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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 
Рабочая программа по реализации основной образовательной программы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения 

детского сада №15 «Теремок» в  группе общеразвивающей  направленности от 

1,6 до 3 лет (далее Программа) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным  стандартом дошкольного образования и с 

учетом основной образовательной  программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой.   

Данная  программа  составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ»от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г., № 30384); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020г. №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013№30038). 

Программа разработана для построения системы педагогической 

деятельности в группе общеразвивающей направленности от 1,6 до 3 лет, 

обеспечения гарантии качества содержания, создания условий для практического 

освоения задач образовательных областей, обеспечения индивидуального 

развития и раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей 1,6-3 лет в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития: физическое, социально – коммуникативное, 

познавательное и художественно – эстетическое, речевое; единство 
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воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

Программа направлена на: 

 Воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение 

и умеющего отстаивать его. 

 Воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, 

гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — 

великая многонациональная страна с героическим прошлым и 

счастливым будущим. 

 Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как 

любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; формирование традиционных 

гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

 Развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям 

необходимо получать образование. Формирование отношения к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

 Заботу о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование 

у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание полезных привычек, в том числе привычки к 

здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

 Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 

достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как 

в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима 

дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в 

формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и 

т.д.). 

Данная программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере  необходимости. 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы - создание благоприятных условий для развития личности 

детей  раннего дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных и физиологических 

особенностей.  

       Данная   цель   реализуется   через качественное   выполнение   задач 

воспитания и обучения, с   учетом   возрастных особенностей данной группы: 
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Наряду с наглядно-действенным мышлением формировать элементы наглядно-

образного мышления. 

 Развивать восприятие, внимание, память детей. 

 Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей 

разнообразными сенсорными впечатлениями. 

 Формировать представления  о  предметах  ближайшего  окружения, о 

простейших связях между ними. 

 Воспитывать  интерес  к  явлениям  природы,  бережное  отношение  к 

растениям. 

 Продолжать развивать речь детей. Расширять их словарный запас, 

совершенствовать грамматическую структуру речи. 

 Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Добиваться 

того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

 Формировать первоначальное представление о количественных и 

качественных различиях предметов. 

 Учить разноообразно действовать с предметами: собирать однородные по 

названию предметы, отбирать игрушки разного цвета, величины, формы. 

 Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых. 

 Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развиватъ умение 

играть рядом, а затем и вместе со сверстниками. 

 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать 

чувство симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям. 

 Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобрази- 

тельного искусства, литературы. 

Реализация решения данных программных образовательных задач 

происходит: 

 в совместной деятельности взрослого и детей; 

 в самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 через построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми; 

 через создание условий для реализации гражданами Российской 

Федерации гарантированного государством права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

 через создание благоприятных условий для воспитания, становления 

и формирования личности воспитанника, для развития их 

склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению; 

 через обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников, 
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охраны прав и интересов воспитанников. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определѐнными ФГОС ДО: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

  сочетает принципы научной обоснованности и практической 

примени-мости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может 

быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми 

в развитии дошкольников; 

  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

  основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

  предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

  предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

  строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

Кроме того, при разработке и реализации Программы учтены принципы 

гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 

системности образования, т.е.: 

  признание уникальности и неповторимости личности каждого 

ребенка; 

  признание неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка; 

  уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательных отношений; 
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  обеспечение развития ребенка в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями;   

  связи всех ступенек дошкольного образования, начиная с 

раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной 

к школе групп.  

  представляет собой целостную систему высокого уровня: все 

компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1.Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры Программы базируются на целевых ориентирах ФГОС 

ДО. Так же как и в Стандарте, даются для детей раннего возраста (на этапе 

перехода к дошкольному возрасту) и для детей старшего дошкольного возраста 

(на этапе завершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

 Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 

в сезонных наблюдениях.  

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремиться двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 
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 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (лепка, рисование и т.д.) 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует 

в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения 

дошкольногообразования: 
 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 
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 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

1.2.2 Система оценки результатов освоения Программы 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. При реализации Программы нами проводится 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 
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индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Информация фиксируется посредством  наблюдения за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты эффективности 

педагогических воздействий, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности; 

 проектной деятельности; 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Данная Карта - удобный компактный инструмент, который позволяет 

педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми и 

отслеживать динамику индивидуального развития детей дошкольного возраста 

по всем направлениям развития, а также интерпретировать данные и 

использовать результаты анализа данных, полученных на начало года 

(сентябрь) и на конец года (май) при проектировании образовательного 

процесса. 

Результаты педагогической оценки обсуждаются на педагогических 

советах, находят отражение в отчѐтах педагогов за год и используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

 

II  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1  Возрастные особенности развития  детей  от 1,6 до 3 лет 

У детей данного возраста развивается предметная деятельность, 

ситуативно- деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление.Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, пре- 

образуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, 

но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе 

совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 
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выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000–1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в 

виде«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но про- износят их 

с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого 

возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и 

речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными 

 в пяти образовательных областях 

Образовательная деятельность осуществляется: 

- на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии 

всех специфических детских видов деятельности и, в первую очередь, игры как 

ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника; 

- организуются как совместная интегративная деятельность взрослых с 

детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игру, чтение 

(восприятие), общение, продуктивную, двигательную, музыкально-

художественную, познавательно-исследовательскую и др. 

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной 
деятельности (по Скоролуповой О.А. и Фединой Н.В.) 

 

№ Виды детской 

деятельности 

Формы 

1 Двигательная · Подвижные дидактические игры 

· Игровые упражнения 

2 Игровая · Сюжетные игры  

3 Продуктивная · Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

4 Коммуникативная · Беседа ситуативный разговор 

· Речевая ситуация 

· Сюжетные игры 

· Игры с правилами 

5 Трудовая · Совместные действия 

6 Познавательно-

исследовательская 

· Наблюдение 

·  Экспериментирование 

·  Игры с правилами 

7 Музыкально-

художественная 

·Слушание 

·Исполнение 

·Импровизация 

·Экспериментирование 

·Музыкально-дидактические игры 

8 Чтение   художественной 

литературы 

·Чтение 

Разучивание 

  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую 

и групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. 

Она строится на: 

- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- диалогическом общении взрослого с детьми; 

- продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 - партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного  размещения, перемещения, общения детей и др.) 



13 

 

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – 

наличие (отсутствие) интереса. 

Организованная  образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется и в процессе 

проведения режимных моментов: утренней гимнастики, прогулки, приема 

пищи и т.д.  

В режимные моменты активизируется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и 

дисциплинированности. 

 В группе раннего возраста значительное время отводится на бытовые 

процессы. Затем оно сокращается, а увеличивается время на другие виды 

деятельности (игра, труд, совместная деятельность).  

Игре как основному виду деятельности дошкольников в детском саду 

отводится много времени: до завтрака и после него, в перерывах между 

организованной  образовательной деятельностью, после дневного сна, на 

прогулке. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

детей в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

предметно-развивающей образовательной среды и: 

-обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

-содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

-позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Планирование образовательной нагрузки на детей при работе по 

пятидневной неделе разработано в соответствии с максимально 

допустимым объемом образовательной нагрузки для разных возрастных групп в 

соответствии с СаНПиН. 

 

2.2.1. Образовательная область 

«Социально-коммуникативноеразвитие» 

«Социально – коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, развитие способности к общению; 

развитие саморегуляции, развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности. 
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Содержание психолого – педагогической работы. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, 

развитие общения 

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых 

морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное 

отношение к грубости, жадности; учить умению играть не ссорясь, помогать 

друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п. Формировать 

элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, 

посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к родителям. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта.Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость, обращать внимание детей на ребѐнка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать у детей опыт 

поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним; 

способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками: обращать внимание детей на ребѐнка, проявившего заботу о 

товарище, выразившего сочувствие ему. 

Формирование личности ребѐнка. Способствовать формированию личности 

ребѐнка, проявляя уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, 

возможностям. Развивать у каждого ребѐнка уверенность в том, что его, как и 

всех детей, любят, о нѐм заботятся. 

Поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать 

пирамидку, сделать куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.), 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Освоение общепринятых норм поведения.Воспитывать элементарные 

навыки вежливого обращения, продолжать учить детей здороваться и прощаться 

(по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение 

спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбы взрослого, уметь подождать, если взрослй занят.  

Развитие игровой деятельности 
Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать 

играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого 

несколько игровых действий, объединѐнных сюжетной канвой. Содействовать 

желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 

 Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные 

навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 
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Перспективный план работы 
 

Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

1.01.09

-09.09 

До свидания 

лето! 

1 сентября 

День знаний 

 

1.Игра-ситуация «На нашем дворе» (25,38) 

Программное содержание: вызвать у детей 

положительные эмоции; обогащать впечатления; 

пробуждать интерес к игре, желание подражать 

интонации голоса взрослого. 

2.Подвижная игра «Солнечные зайчики» 

(картотека,1) 

Задачи: учить бегать легко, догоняя солнечный блик, 

меняя направление и темп движения в соответствии с 

характером перемещения солнечного зайчика, развивать 

быстроту движений; воспитывать интерес к совместному 

со сверстниками участию в подвижных играх; 

способствовать совершенствованию деятельности 

дыхательной и опорно-двигательной систем организма 

ребенка; поддерживать положительный эмоциональный 

настрой у играющих. 

3.Подвижная игра «Мячи» (17,46) 

Цель. Побуждать детей к совместной игровой 

деятельности с другими детьми и воспитателем. 

Продолжать учить прокатывать мяч по полу. 

4.Пальчиковая игра «Строим дом» (1,39) 

Цель: учить повторять движения за воспитателем, 

развивать мелкую моторику рук. 

5.Игра с сенсорным материалом «Волшебные 

ящички» (17,19) 

Цель: стимулировать тактильные рецепторы ладоней и 

пальцев рук. Устранить беспокойство, чувство страха, 

тревогу при взаимодействии с воспитателем. 

6.Игра со строительным материалом «Башня» (17,20) 

Цель. Знакомить детей с простейшим способом 

конструирования. Побуждать произносить 

прилагательное «высокий», фонетически удлиняя его. 

Показывать вариант обыгрывания постройки. 

7.Дидактическая игра-разминка «Погуляем» (17,20) 

Цель. Активизировать у детей интерес к движениям под 

музыку. Побуждать ходить под музыку, спокойно, не 

наталкиваясь друг на друга. Учить топать ножками и 

хлопать в ладоши. 

8.Дидактическая игра «Поручения» (25,107) 

Первый 

квартал. 

Побуждать 

детей спокойно 

идти в группу, 

прислушиваться 

к указаниям 

взрослых. 

Способствовать 

установлению 

доброжелательн

ых отношений 

между детьми, 

учить 

обращаться друг 

к другу по 

имени, спокойно 

разговаривать с 

детьми. Учить 

здороваться и 

прощаться, 

благодарить 

после еды. 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

Дидактическая задача: учить действовать в соответствии 

с заданием, побуждать к самостоятельности. 

9.Речевая игра «Найди куколок» (17,48) 

Цель. Развивать у детей пространственное восприятие. 

Способствовать развитию самостоятельности, 

активности ребѐнка. Побуждать самостоятельно 

рассматривать куколок. Закреплять опыт игрового 

взаимодействия с куклами. 

10.Упражнение «По ровненькой дорожке» 

(картотека,1) 

Задачи. Упражнять в ходьбе по ограниченной 

поверхности. Развивать равновесие. Укреплять стопу. 

Учить действовать ритмично, согласуя действия с 

ритмом стихотворения. Поощрять самостоятельность. 

Поддерживать уверенность в своих действиях. 

11.Игра «Плакать не надо» (25,105) 

Дидактическая задача: вызвать желание помочь другому. 

12.Дидактическая игра «В нашей группе» 

(картотека,1) 

Задачи: помочь детям адаптироваться к условиям 

детского сада, создание положительного эмоционального 

климата в группе; снятие эмоционального напряжения; 

знакомство детей друг с другом. 

2.12.09

-16.09 

Тайны 

подводного 

мира 

1.Игра-ситуация «Напечѐм пирожков» (25,41) 

Программное содержание: дать детям представление о 

сборе урожая зерновых, вовлекать в игру, развивать 

чувство ритма. 

 

2.Подвижная игра «Карусели» (картотека,5) 

Задачи: учить согласовывать движения друг с другом и 

ритмом текста; развивать внимание. 

3.Подвижная игра ««Колокольчик» (картотека,1) 

Задачи. Учить ориентироваться в пространстве. 

Развивать умение бегать в разных направлениях. 

Вызывать чувство радости от совместных действий. 

4.Пальчиковая игра «Транспорт» (картотека,11) 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений 

пальцев рук. 

5.Дидактическая игра «Намотаем клубок ниток и 

подберѐм клубки по цвету» (25,108) 

Дидактическая задача: развивать слитные движения 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

руки; восприятие цвета. 

6.Строительная игра «Домик для петушка» (26,176) 

Цель: привлечь внимание детей к строительному 

материалу, к его конструктивным возможностям. 

7.Дидактическая игра «Заинька, потанцуй!» (17,38) 

Цель. Развивать игровые навыки. Учить повторять 

действия за воспитателем. Побуждать слушать 

небольшие песенки. 

8.Игра по развитию речи «Найди зайчат» (17,35) 

Цель. Побуждать детей к самостоятельности. Развивать 

умение находить и узнавать знакомую игрушку. Учить 

сравнивать одинаковые игрушки разной величины. 

Побуждать фонетически показывать значения 

прилагательных «большой» и «маленький». Развивать 

игровые навыки. Побуждать слушать небольшие по 

объѐму стихотворения и песни. 

9.Игра по развитию речи «Зайкин день» (17,38) 

Цель. Формировать предпосылки для развития наглядно-

образного мышления. Побуждать слушать небольшой 

рассказ с опорой на наглядность. 

10.Упражнение «Катится колобок» (картотека,2) 
Задачи. Развивать крупные мышцы туловища. Разгружать 

позвоночник. Вызывать чувство удовольствия от 

выполняемых движений. 

11.Игра «Едут машины» (25,103) 

Дидактическая задача: развивать потребность в общении 

и взаимодействии, показывать пример правильного 

разрешения конфликта, формировать доброжелательное 

взаимоотношение. 

12.Дидактическая игра «Доброе утро!» (картотека,1) 

Задачи: помочь детям адаптироваться к условиям 

детского сада, создание положительного эмоционального 

климата в группе; снятие эмоционального напряжения. 

3.19.09

-23.09 

Вежливость 

необходима 

каждому 
 

 

 

22сентябр

я 

 

1.Игра-ситуация «Цветочная полянка» (25,40) 

Программное содержание: заинтересовать детей 

сюжетом игры; вовлечь в игровую ситуацию; дать 

эмоционально положительный заряд. 

2.Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

(картотека,2) 

Задачи: развивать у детей умение бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, быстро реагировать на 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

Всемирн

ый день 

без 

автомоби

ля 

сигнал. 

3.Подвижная игра «Игра с мишкой» (17,172) 

Цель. Проводить профилактику переутомления. 

Активизировать нервную систему. Учить играть в 

подвижную игру. Развивать произвольное внимание. 

4.Пальчиковая игра «В гости» (15,8) 

Цель: развитие мелкой моторики пальцев рук. 

5. Игра «Строим дом» (25,101) 

Дидактическая задача: развивать представления детей о 

форме; учить соотносить количество (один-много). 

6. Строительная игра «Диван для кукол» (17,44) 

Цель. Учить детей строить диван для куклы, используя 

кирпичики. Показывать способы обыгрывания 

постройки. 

7. Игра «Лисичка, пляши» (25,99) 

Дидактическая задача: учить детей различать на слух 

звучание различных инструментов; подражать звучанию 

музыкальных инструментов. Развивать выразительность 

интонации голоса. Активизировать речь детей. 

8.Игра по развитию речи «Найди котят» (17,23) 

Цель. Развивать умение находить и узнавать знакомую 

игрушку. Учить сравнивать одинаковые игрушки разной 

величины. Учить фонетически обозначать понятия 

«большая» и «маленькая». 

9.Речевая игра «Мячик» (17,45) 

Цель. Побуждать детей слушать небольшие по объѐму 

стихотворения с опорой на иллюстрации. Формировать 

предпосылки наглядно-образного мышления. 

10. Дидактическое упражнение «Мягкие мячи» 

(17,127) 

Цель. Продолжать развивать у детей моторику и силу 

рук. Развивать пространственное восприятие. Учить 

бросать мяч вверх. 

11.Дидактическая игра «Две руки» (25,107) 

Дидактическая задача: учить детей понимать словесную 

инструкцию; вовлекать в совместную трудовую 

деятельность. 

12.Дидактическая игра «На нашем участке» 

(картотека,1) 

Задачи: Учить детей ориентироваться на участке 

детского сада, называть знакомые предметы, выполнять 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

поручения. Познакомить ежика с участком детского сада. 

Не перепутать названия предметов; придумать поручение 

(по подсказке воспитателя). 

4.26.09

-30.09 

Наш 

детский 

сад 

27сентябр

я День 

дошкольн

ого 

работника 

 

27сентябр

я День 

образован

ия 

Тамбовско

й области 

1. Игра-ситуация «Весѐлый автобус» (25,47) 

Программное содержание: вовлечь детей в игровую 

ситуацию; дать представление о темпе движения; учить 

изображать голосом разные интонации. 

 

2.Подвижная игра «Пузырь» (картотека,4) 

Задачи: закреплять у детей умение становиться в круг, 

постепенно расширять и сужать его; учить согласовывать 

движения; развивать внимание. 

3.Подвижная игра «Ножки» (картотека,4) 

Задачи: учить прислушиваться к взрослому, выполнять 

движения в соответствии с текстом; развивать 

воображение. 

4.Пальчиковая игра «Лодочка» (17,197) 

Цель. Побуждать детей совершать соответствующие 

действия. 

5.Дидактическая игра «Найди домики для мишек» 

(1,34) 

Цель: учить дифференцировать понятия «большой – 

маленький». 

6.Строительная игра «Домик для собачки» (26,176) 

Цель: продолжать знакомить с конструктивными 

возможностями строительного материала, помочь детям 

удерживать внимание на постройках и способствовать 

речевому выражению эмоций. 

7.Танец «Погремушка» (17,120) 

Цель. Побуждать детей включаться в совместное пение с 

взрослым. Способствовать накоплению музыкальных 

впечатлений. 

8.Дидактическая игра «Найди мишку» (1, 31) 

Цели: знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: игрушка мишка; учить 

описывать игрушку (называть части, величину, 

признаки), находить изображение на картинке, 

сравнивать большую и маленькую игрушку; развивать 

речь. 

9.Дидактическая игра «Найди и назови» (1,40) 

Цель: знакомить детей с предметами ближайшего 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

окружения – игрушками; учить отвечать на вопросы, 

описывать игрушку и действия с ней, учить выполнять 

простые поручения, развивать речь, обогащать 

словарный запас по теме. 

10.Физкультминутка «Мишка» (1,32) 

Цели: познакомить детей с содержанием стихотворения, 

учить слышать и понимать воспитателя, выполнять 

задания (проговаривать текст, повторять движения). 

11.Игра «На нашем участке» (25,97) 

Дидактическая задача: учить детей ориентироваться на 

участке детского сада, называть знакомые предметы, 

выполнять поручения. 

12. Дидактическая игра «Листик клѐна, лист берѐзы» 

(15,27) 

Цель: познакомить детей с листьями клѐна и берѐзы, 

учить различать их. 

5.03.10

-07.10 

«Важно 

правила 

нам знать 

и, конечно 

соблюдать

!» 

1октября 

День 

Пожилого 

человека 

 

1.Игра-ситуация «Карусели» (25,42) 

Программное содержание: обогащать эмоции, пробудить 

двигательную активность детей. 

2.Подвижная игра «Найди свой домик» (картотека,5) 

Задачи. Учить сочетать ходьбу с другими видами 

движений. Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, согласовывать действие с другими детьми. 

Закреплять знание цвета, формы, величины. 

Поддерживать самостоятельность, инициативу детей. 

3.Подвижная игра «Дождик» (картотека,3) 

Задачи. Обогащать двигательный опыт детей. Вызвать 

желание играть со взрослым. Поощрять 

самостоятельность детей, проявление инициативы. 

4.Пальчиковая игра «Платочки-лоскуточки» (17,60) 

Цель. Развивать мелкую моторику пальцев и рук. 

5.Игра с сенсорным материалом «Силуэт» (17,61) 

Цель. Продолжать обогащать тактильно-сенсорный опыт 

детей. Развивать зрительное восприятие. 

6.Строительная игра «Домик для зайчика» (26,176) 

Цель: познакомить детей с постройками для разных 

животных, побуждать детей помогать воспитателю во 

время постройки, принимать активное участие во время 

обыгрывания. 

7.Танец «Ленты» (17,61) 

Цель. Способствовать накоплению у детей музыкальных 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

впечатлений. 

8.Игра по развитию речи «Деревянный театр» (17,86) 
Цель. Продолжать приобщать детей к художественной 

литературе посредством театральной деятельности. 

9.Дидактическая игра «Парные картинки» (15,17) 

Цель: научить детей узнавать, сравнивать и называть 

изображения предметов на картинках. 

10.Дидактическая игра «Собери листочек» (17,72) 

Цель. Способствовать развитию основных движений. 

Закреплять представления об основных цветах. 

11.Дидактическая игра «Клубочки» (17,123) 

Цель. Продолжать развивать у детей моторику рук, 

подвижность кистей. 

12.Упражнение с клубками «Пройди по дорожке» 

(1,51) 

Цели: учить детей разматывать клубок и делать 

извилистую дорожку; учить ходить по ней. 

6.10.10

-14.10 

Дикие 

животные 

и их 

детеныши 

 

4 октября 

Всемирны

й день 

животных 

1.Игра-ситуация «Листики в садочке» (25,45) 

Программное содержание: познакомить детей с новой 

сказкой, побуждать двигаться под музыку в соответствии 

с еѐ характером. 

2.Подвижная игра «Путешествие в лес» (картотека,8) 

Задачи. Совершенствовать основные движения. 

Вызывать подражание животным. Учить действовать в 

коллективе, стимулировать самостоятельность. Вызывать 

чувство радости от совместных действий. 

3.Подвижная игра «Догони мяч» (1,72) 

Цель: учить проявлять желание играть в подвижную 

игру, выполнять поручения взрослого, учить собирать 

все мячи в корзинку. 

4.Пальчиковая игра «Осень» (картотека,3) 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений 

пальцев рук. 

5.Игра с сенсорным материалом «Спрячь грибок» 

(17,51) 

Цель. Закреплять умения у детей пользоваться ложкой. 

Обогащать игровой опыт детей. 

6.Игра со строительным материалом «Высокая и 

низкая башни» (17,164) 

Цель. Закреплять и совершенствовать умения детей 

конструировать простейшие постройки. Создавать 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

условия для совместной игровой деятельности детей и 

воспитателя. Формировать элементарные математические 

представления. Учить обыгрывать постройки. 

7.Прослушивание песенки «Праздник весѐлый» (сл. В. 

Викторова, муз. Д. Кабалевского) (1,47) 

Цель: учить проявлять инициативность в прослушивании 

знакомой песенки, выполнять простейшие танцевальные 

движения. 

8.Речевая игра «Одежда» (17,74) 

Цель. Формировать наглядно-образное мышление у 

детей. Побуждать детей повторять названия элементов 

одежды. Развивать мелкую моторику рук. 

9.Игра по развитию речи «Желтячок» (17,166) 

Цель. Побуждать детей слушать небольшие по объѐму 

произведения с опорой на наглядность. 

10.Дидактическая игра «Пошѐл дождик» (25,109) 

Дидактическая задача: учить связывать движения с 

художественным образом. 

11.Игра «Ухаживаем за обувью» (25,106) 

Дидактическая задача: обратить внимание детей на 

необходимость ухаживать за обувью; побуждать к 

взаимодействию в труде. 

12.Дидактическая игра «Осенние листочки» 

(картотека,4) 

Задачи:  помочь детям адаптироваться к условиям 

детского сада, создание положительного эмоционального 

климата в группе;  снятие эмоционального напряжения; 

развитие чувства ритма, координации движений; 

способствовать взаимодействию детей друг с другом. 

7.17.10

-21.10 

«Осень 

золотая» 

 

14 октября 

Праздник 

Покрова 

1.Игра-ситуация «Что растѐт на грядке?» (25,43) 

Программное содержание: познакомить детей с урожаем 

овощей; приобщать к двигательной активности. 

2.Подвижная игра «Раздувайся, мой шар!» (1,48) 

Цели: учить выполнять разнообразные движения, образуя 

круг; упражнять в произношении звука [ш]. 

3.Подвижная игра «У медведя во бору» (картотека,10) 

Задачи: знакомить детей с русскими народными 

подвижными играми; учить бегать по сигналу в разных 

направлениях, не наталкиваясь друг на друга. 

4.Пальчиковая игра «Капуста» (17,154) 
Цель. Побуждать детей совершать соответствующие 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

движения руками. 

5.Игра «Овощной магазин» (25,101) 

Дидактическая задача:расширять представления о форме 

и величине; развивать навыки сравнения предметов. 

6.Строительная игра «Стульчик для Кати» (26,177) 

Цель: познакомить детей с кубиком, побуждать детей 

совершать элементарные действия с одинаковыми 

деталями. 

7.Разминка «Мы матрѐшки» (17,90) 

Цель. Побуждать детей выполнять движения в 

соответствии с текстом, показывать ладошки, сапожки, 

делать пружинку. 

8.Речевая игра «Овощи» (17,97) 

Цель. Обогащать словарь детей новыми 

существительными. Продолжать развивать наглядно-

образное мышление. 

9.Дидактическая игра «Овощи» (15,9) 

Цель: знакомство с овощами (капуста, морковь, огурец, 

лук, репа, картошка, горох). Развитие сенсорных 

ощущений (вкусовых, тактильных и зрительных). 

Развитие и обогащение активного словаря («салат», 

«чистить», «мыть», «варить», «резать» и т.д.) 

10.Игра «Достань морковку» (25,95) 

Дидактическая задача: учить детей прыгать на двух 

ногах: с продвижением, на месте. 

11.Игра «Что растѐт на огороде» (25,97) 

Дидактическая задача: учить различать овощи по вкусу и 

по внешнему виду. 

12.Дидактическая игра «Что растет на огороде» 

(картотека,4) 

Задачи: учить различать овощи по вкусу и по внешнему 

виду. Угадать, какие овощи ежик положил в суп. 

Доставать овощи и определять их по вкусу, рассмотрев 

их внешний вид и наощупь. 

 

8..24.1

0-28.10 

Домашние 

питомцы 
1.Игра-ситуация «Коза рогатая» (25,49) 

Программное содержание: вовлекать детей в игровую 

ситуацию; учить использовать воображаемые действия и 

предметы. 

2.Подвижная игра «Вот сидит наш пѐс Барбос» 

(17,160) 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

Цель. Продолжать учить детей играть в подвижную игру. 

Развивать внимание. 

3.Подвижная игра «Кошка и мышки» (17,264) 

Цель. Активизировать у детей деятельность нервной 

системы. Продолжать упражнять в беге. Развивать 

внимание, слуховое сосредоточение. 

4.Пальчиковая игра «Домашние животные» 

(картотека,7) 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений 

пальцев рук. 

5.Дидактическая игра «Собери мячи» (17,91) 

Цель. Закреплять представления детей об основных 

цветах. 

6.Строительная игра «Будка для собачки» (1,68) 

Цель: учить строить из кубиков простейшие сооружения. 

7.Слушание песни «Собачка Жучка» (17,62) 

Цель. Побуждать детей слушать небольшие по объѐмы 

песни. Побуждать к подпеванию. 

8.Игра «Лошадка» (25,98) 

Дидактическая задача: активизировать речь детей, 

совершенствовать понимание речи взрослого; учить 

звукоподражанию. 

9.Речевая игра «Домашние животные» (17,27) 

Цель. Знакомить детей с домашними животными. 

Развивать наряду с наглядно-действенным наглядно-

образное мышление. Продолжать развивать моторику 

рук. 

10.Упражнение «Прокати мяч» (17,28) 

Цель. Побуждать детей к игровому взаимодействию с 

воспитателем. Учить прокатывать мяч по полу двумя 

руками. 

11.Разминка «Солнышко» (17,199) 

Цель. Проводить профилактику переутомления. 

Побуждать детей повторять движения за воспитателем. 

Формировать правильную осанку. Обогащать 

двигательный опыт детей. Создавать весѐлое настроение. 

12.Дидактическая игра «Игра с собачкой» 

(картотека,15) 

Задачи: помочь детям адаптироваться к условиям 

детского сада, создание положительного эмоционального 

климата в группе; снятие эмоционального напряжения; 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

развитие чувства ритма, координации движений; 

способствовать взаимодействию детей друг с другом. 

9.31.10

-03.11 

Пернатые 

друзья 
1.Игра-ситуация «Выходили утята на лужок» (25,46) 

Программное содержание: развивать интонационно – 

речевые умения детей; познакомить с новой сказкой; 

учить следить за словами и действиями героев-игрушек. 

2.Подвижная игра «Вышла курочка гулять» 

(картотека,13) 

Задачи: учить внимательно слушать взрослого, 

выполнять движения в соответствии с текстом. 

3.Подвижная игра «Птичка» (картотека,13) 

Задачи. Побуждать к подражанию птицам. 

Совершенствовать ускоренную ходьбу. Вызывать 

радость от общения со взрослым. 

4.Пальчиковая игра «Домашние птицы» (17,50) 

Цель: развивать мелкую моторику рук. 

5.Дидактическая игра «Собери листочки» (17,52) 

Цель. Развивать у детей глазомер и моторику рук. 

6.Строительная игра «Стол и стул из кубиков и 

кирпичиков жѐлтого цвета» (26,180) 

Цель: упражнять детей в одновременном действии с 

деталями двух видов – кубиками и кирпичиками, 

узнавать и называть эти детали, используя приѐм 

накладывания и прикладывания деталей. 

7.Слушание песенки «Кря-кря!» (1,40) 

Цель: учить детей выполнять импровизированные 

музыкально-ритмические движения, соответствующие 

тексту. 

8.Игра по развитию речи «Домашние птицы» (17,54) 

Цель. Обогащать словарный запас детей 

существительными (на тему «Домашние птицы»). 

Побуждать называть и показывать на картинке, на доске 

домашних птиц. Учить рассматривать сюжетную 

картинку. 

9.Игра по развитию речи «Домашние птицы» (17,57) 

Цель. Совершенствовать умения слушать и понимать 

воспитателя. Приобщать к художественной литературе. 

10.Подвижная игра «Ролики» (17,269) 

Цель. Познакомить детей с новым спортивным 

инвентарѐм. Упражнять в ползании на коленях, с опорой 

на ролик. Развивать силу рук. 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

11.Дидактическая игра «Шнуровка. Домашние 

птицы» (17,81) 
Цель. Продолжать развивать у детей мелкую моторику 

рук. Развивать глазомер. Формировать наглядно-образное 

мышление. 

12.Дидактическая игра «Подбери петушку пѐрышко» 

(картотека,15) 

Задачи: учить различать и называть основные цвета; 

повторять простые и относительно сложные фразы. 

 

10.07.1

1-11.11 

 

11.14.1

1-18.11 

Моя 

страна — 

Россия 

 

4 ноября 

День 

народного 

единства 

1.Игра-ситуация «Солнышко встаѐт» (25,39) 

Программное содержание: ввести детей в игровую 

ситуацию; дать эмоциональный заряд; вызвать 

двигательную активность. 

2.Подвижная игра «Мой весѐлый, звонкий мяч» 

(картотека,9) 

Задачи. Учить прыгать на двух ногах, внимательно 

слушать текст, действовать по сигналу. Вызывать 

чувство радости от активных действий. 

3.Подвижная игра «Зайчики и лисичка» (17,190) 

Цель. Создавать у детей радостное настроение. 

Продолжать учить играть в подвижные игры. 

4.Пальчиковая игра «Наш дом» (картотека,11) 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений 

пальцев рук. 

5.Дидактическая игра «Найди будку каждой собачке» 

(1,68) 

Цели: учить выделять величину предметов, соотносить 

разные предметы по величине. 

6.Строительная игра «Башня из четырѐх кирпичиков 

красного цвета» (26,179) 

Цель: закрепить у детей навык постройки башенки из 

кирпичиков без рассматривания образца, побуждать 

узнавать и называть красный цвет. 

7.Дидактическая игра «Кто в домике?» (25,113) 

Дидактическая задача: развивать звуковысотный и 

тембровый слух; воспитывать внимание, музыкальную 

память. 

8.Игра «Коровка, дай молочка» (25,100) 

Дидактическая задача: совершенствовать интонационную 

выразительность речи; развивать мелкую моторику рук. 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

9.Речевая игра «Найди щенят» (17,67) 

Цель. Учить детей узнавать знакомую игрушку. 

Обогащать тактильно-сенсорный опыт детей. Побуждать 

рассматривать сюжетную картинку. 

10.Упражнение-разминка «Ноги и ножки» (17,51) 

Цель. Способствовать развитию у детей основных 

движений. Развивать чувство ритма. 

11.Игра «Мы помогаем» (1,69) 

Цели: формировать представление о труде взрослых и 

воспитывать уважительное отношение к нему; учить 

выполнять простые поручения взрослого, называть 

предметы-помощники няни и их назначение. 

12.Дидактическая игра «Долгий-короткий» 

(картотека,8) 

Задачи: Развивать представления о длительности звука; 

учить показывать длительность звука через движение, 

интонацию голоса. Показать, как стучит барабан, как 

играет дудочка. Слушать музыку и выполнять 

соответствующие ее характеру движения. 

12.21.1

1-25.11 

«Мама, 

папа, я - 

дружная 

семья!» 

1.Игра-ситуация «Солнечные зайчики» (25,82) 

Программное содержание: развивать воображение детей; 

побуждать к двигательной активности и 

самостоятельности в импровизации. 

2.Подвижная игра «Автомобили» (картотека,30) 
Задачи: Учить двигаться, сохраняя направление, 

выполнять действия в разных условиях, поддерживать 

интерес к движениям. Развивать внимание, умение 

действовать в коллективе. Закреплять знания сенсорных 

эталонов. Вызывать чувство радости от общения со 

взрослым и с сверстниками. 

3.Подвижная игра «Прокати мяч» (картотека,9) 

Задачи. Учить отталкивать мяч двумя руками, сохраняя 

направление. Закреплять знание цвета. Побуждать к 

самостоятельным действиям. Удовлетворять желания 

ребенка в самостоятельном выборе дорожки и партнера. 

Вызывать чувство удовольствия от выполняемых 

действий и от общения с другими детьми. 

4.Пальчиковая игра «Семья» (17,70) 

Цель. Развивать мелкую моторику рук и пальцев. 

5.Игра с сенсорным материалом «Тактильные 

кубики» (17,31) 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

Цель. Стимулировать у детей тактильные рецепторы 

ладоней. Побуждать манипулировать кубиком по показу 

воспитателя. 

6.Строительная игра«Строим дом» (картотека,21) 

Задачи: Развивать представления детей о форме; учить 

соотносить количество (один — много). Построить 

домики для собачки и кошки. 

7.Упражнение «Неваляшка гуляет» (1,76) 

Цели: учить проявлять активность при выполнении 

простейших танцевальных действий, эмоционально 

откликаться на красоту неваляшки. 

8.Речевая игра «Покормим птенчиков» (картотека,16) 

Задачи: Развивать речевой аппарат детей. 

9.Речевая игра «Лошадка» (картотека,13) 

Задачи: Активизировать речь детей, совершенствовать 

понимание речи взрослого; учить звукоподражанию. 

Поиграть с лошадкой, показать свои игрушки. Не 

ошибаться, называя игрушки; выполнять поручения. 

10.Упражнение-разминка «Зашагали ножки» (17,32) 

Цель. Создавать у детей радостное настроение. 

Побуждать выполнять движения за воспитателем под 

музыку. 

11.Игра с дидактическим материалом «Рамки-

вкладыши. Дикие животные» (17,129) 

Цель. Продолжать формировать у детей наглядно-

образное мышление. Развивать зрительное восприятие. 

Продолжать учить играть «рядом», обмениваться 

рамками с другими детьми. 

12.Дидактическая игра «Две руки» (картотека,18) 

Задачи: Учить детей понимать словесную инструкцию; 

вовлекать в совместную трудовую деятельность. Помочь 

киске и куклам правильно обуться. Не перепутать обувь. 

 

13.28.1

1-02.12 

«В мире 

прекрасно

го» 

 

26 ноября 

День 

Матери 

1.Игра-ситуация «Стоит в поле теремок» (25,52) 

Программное содержание: приобщать детей к 

театрализованной деятельности; учить следить за 

сюжетом спектакля; вовлекать в игру. 

2.Подвижная игра «Пчѐлки и медведи» (картотека,10) 

Задачи: учить детей действовать по сигналу; бегать, не 

наталкиваясь друг на друга. 

3.Подвижная игра «Куры и кошка» (картотека,14) 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

Задачи. Совершенствовать бег. Развивать умение 

подражать, быть внимательным и действовать по 

сигналу. Поощрять самостоятельные действия. Вызывать 

чувство радости от совместных действий. 

4.Пальчиковая игра «Игрушки» (картотека,2) 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений 

пальцев рук. 

5.Игра «Подбери одежду» (25,96) 

Дидактическая задача: учить детей различать визуально и 

наощупь разные материалы; отбирать по этому признаку 

одежду для кукол. 

6.Дидактическая игра «Построим дом для мишки и 

зайчика» (25,111) 

Дидактическая задача: учить создавать постройки из 

различных строительных материалов; добавлять к 

постройкам соразмерные игрушки. 

7.Дидактическая игра «Долгий – короткий» (25,115) 

Дидактическая задача: развивать представления о 

длительности звука; учить показывать длительность 

звука через движение, интонацию голоса. 

8.Речевая игра «Зайка беленький» (17,130) 

Цель. Побуждать детей к активной речи. Учить 

передавать простейшие образные действия. 

Совершенствовать понимание речи взрослого. 

Закреплять условную связь между названием действия 

(словом) и движением. Побуждать к эмоциональному 

отклику. 

9.Речевая игра «Идем—бежим» (картотека,20) 

Задачи: Развивать чувство ритма и темпа, учить 

различать долгие и короткие звуки. 

Хлопать большому слону и маленькому слоненку. Не 

перепутать, кто идет: большой слон или маленький 

слоненок. 

10.Упражнение «Проползи в воротики» (картотека,6) 

Задачи. Учить ползать под предметами, не задевая их. 

Побуждать к самостоятельному выполнению движений. 

Поощрять за успешные действия. 

11.Дидактическая игра «Горошек» (17,225) 

Цель. Учить детей пересыпать горошек из одной миски в 

другую, пользуясь ложкой. Развивать глазомер. 

12.Дидактическая игра «Угадай, что делать» 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

(картотека,6) 

Задачи: учить детей соотносить характер своих действий 

со звучанием бубна. Воспитание у детей умения 

переключать слуховое внимание. 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

14.05.1

2-09.12 

Любимые 

игры и 

игрушки 

 

1 декабря 

День 

народных 

игр 

1.Игра-ситуация «В гостях у кукол» (25,55) 

Программное содержание: развивать чувство цвета; 

вызвать положительный эмоциональный отклик на 

игровую ситуацию; вовлекать в двигательную 

импровизацию. 

2.Подвижная игра «Лошадки» (картотека,12) 

Задачи: приучать детей двигаться вдвоем один за другим, 

согласовывать движения, не подталкивать бегущего 

впереди, даже если он двигается медленно. 

3.Подвижная игра «Заинька» (картотека,11) 

Задачи. Приучать детей слушать пение, понимать 

содержание и выполнять движения в соответствии с 

текстом песни. Вызывать подражание взрослому. 

4.Пальчиковая игра «Игрушки» (картотека,2) 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений 

пальцев рук. 

5.Игра «Большие и маленькие мячики для кукол» 

(25,102) 
Дидактическая задача: учить различать цвет и величину 

(большой-маленький); развивать чувство ритма; 

ритмично проговаривать слова. 

6.Игра со строительным материалом «Стулья для 

матрѐшек» (17,216) 

Цель. Продолжать учить детей создавать небольшие 

постройки. Закреплять название строительного 

материала. Обогащать игровой опыт детей. Закреплять 

представления об основных цветах. 

7.Танец «Листочки» (17,52) 

Цель. Развивать у детей основные движения. 

8.Речевая игра «Что делает мишка?» (26,87). 

Цель: воспитывать слуховое восприятие, различать 

бытовые шумы, соотносить их с определѐнными 

предметами; обозначать предметы облегчѐнными 

словами. 

9.Речевая игра «Уронили мишку на пол» (26,88) 

Цель: формировать слуховое и зрительное восприятие 

художественного текста, желание повторять отдельные 

слова и фразы, воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

10.Упражнение «Самый меткий» (картотека,6) 

Задачи: упражнять в бросании мешочков горизонтальную 

цель; развивать меткость. 

11.Дидактическая игра «Шнуровка» (17,189) 

Цель. Развивать у детей глазомер. 

12.Дидактическая игра «У куклы день рождения» 

(13,38) 

Программное содержание: развивать умение выполнять 

словесную инструкцию. Формировать словарь по теме 

Второй 

квартал. 

Учить 

выполнять 

словесные 

поручения 

взрослых, 

откликаться на 

просьбы и 

предложения: 

отнести 

игрушку, 

пожалеть 

товарища и т.д.  

Поддерживать 

доброжелательн

ые отношения 

между детьми, 

побуждать 

сочувствовать 

друг другу. 

Закреплять 

умение 

пользоваться 

словесными 

формами 

приветствия, 

прощания, учить 

вежливо 

обращаться с 

просьбой. 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

15.12.1

2-16.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В царстве 

Снежной 

королевы 

1.Игра-ситуация «Лошадки бегут по снегу» (25,57) 

Программное содержание: побуждать детей к 

двигательной импровизации; развивать интонационную 

выразительность голоса. 

2.Подвижная игра «Медведь и добрые зайчата» 

(картотека,19) 

Задачи: Обогащать двигательный опыт детей (прыжки, 

бег). Побуждать к активным действиям. Вызывать 

чувство радости от совместных действий со взрослым и 

сверстниками. Воспитывать доброжелательность. 

3.Подвижная игра «Догони мяч» (картотека,15) 

Задачи: развивать у детей умение сохранять во время 

ходьбы и бега необходимое направление и изменять его в 

зависимости от сложившейся ситуации, приучать бегать 

в разных направлениях, не задевать друг друга, ловить 

мяч, развивать внимание и выдержку. 

4.Пальчиковая игра «Зима» (картотека,6) 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений 

пальцев рук. 

5.Игра «Разные кружки для зайца и лисы» (25,102) 
Дидактическая задача: развивать представления о цвете и 

форме. 

6.Дидактическая игра «Строим дом» (картотека,22) 

Задачи: Развивать представления детей о форме; учить 

соотносить количество (один — много). Построить 

домики для собачки и кошки. Выбрать строительный 

материал, который понравится собачке и кошке. 

7.Подвижный танец-игра «Снежинка» (17,143) 

Цель. Проводить профилактику переутомления. 

Побуждать детей выполнять движения за воспитателем. 

8.Речевая игра «Эхо» (картотека,26) 

Задачи: Учить правильно и чѐтко произносить гласные 

звуки. 

9.Речевая игра «Кто в домике живет?» (картотека,9) 

Задачи: Закреплять правильное произношение звуков. 

Развивать речевое дыхание детей. 

10.Разминка «По сугробам мы идѐм» (17,129) 

Цель. Продолжать упражнять детей в ходьбе. 

Продолжать побуждать выполнять движения за 

взрослым. 

11.Дидактическая игра «Шнуровка. Собери 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

снежинки» (17,146) 

Цель. Продолжать развивать у детей мелкую моторику 

рук и глазомер. 

12.Дидактическая игра «Хоровод» (картотека,28) 

Задачи: помочь детям адаптироваться к условиям 

детского сада, создание положительного эмоционального 

климата в группе; снятие эмоционального напряжения; 

развитие чувства ритма, координации движений. 

16.19.1

2-23.12 

 

 

Мир 

вокруг нас 
1.Игра-ситуация «Мыши сели на порог» (25,80) 

Программное содержание: познакомить детей с новой 

сказкой, вовлекать в игровую ситуацию, учить 

воспринимать действие в сюжете, побуждать к 

двигательной активности. 

2.Подвижная игра «Змейка» (2,295) 

Цель: учить детей держаться за руки, образуя цепь; учить 

водить цепь, закручивая крайнего игрока. 

3.Подвижная игра «Воробышки и кот» (2,279) 

Цель: учить выполнять все правила игры; укреплять своѐ 

здоровье. 

4.Пальчиковая игра «Продукты питания» 

(картотека,6) 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений 

пальцев рук. 

5.Дидактическая игра «Чудесный мешочек» (1,52) 

Цель: развивать речь, мышление, мелкую моторику; 

учить дифференцировать основные цвета (синий, 

красный, жѐлтый). 

6.Речевая игра «Кто в гости пришѐл?» (26,103) 

Цель: развивать устойчивость слуховосприятия, 

соотношения звука с образом звучащей игрушки, 

нахождения звучащего предмета на картинке, обозначать 

предмет облегчѐнным словом. 

7.Речевая игра «Репка» (26,102) 

Цель: побуждать детей внимательно слушать сказку, 

рассказывание которой сопровождается показом фигурок 

настольного театра. Вызвать желание  прослушать сказку 

ещѐ раз. 

8.Упражнение «Лови-лови!» (картотека,18) 

Задачи: упражнять в прыжках. 

9.Дидактическая игра «Цветные бусины» (17,236) 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

Цель. Продолжать учить детей дифференцировать цвета. 

Развивать зрительное восприятие и внимание. Развивать 

моторику рук. 

10.Дидактическая игра «Цветные кубики» (17,257) 

Цель. Продолжать учить дифференцировать цвета. 

Развивать зрительное восприятие и внимание. 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

17. 
26.12-

30.12 

Новый год 

 

31 декабря 

Новогодн

ий 

праздник 

1.Игра-ситуация «Ёлочная песенка» (25,60) 

Программное содержание: приобщать детей к 

новогоднему празднику; вызвать эстетические чувства; 

побуждать к свободной пляске. 

2.Подвижная игра «Куры и кошка» (картотека,14) 

Задачи. Совершенствовать бег. Развивать умение 

подражать, быть внимательным и действовать по 

сигналу. Поощрять самостоятельные действия. Вызывать 

чувство радости от совместных действий. 

3.Подвижная игра «Зашагали ножки по дорожке» 
(картотека,15) 

Задачи. Упражнять детей в самостоятельной ходьбе. 

Учить ходить в одном направлении. Вызывать 

удовольствие от общения со взрослым. Вселять 

уверенность в своих возможностях. 

4.Пальчиковая игра «Зимние забавы» (картотека,7) 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений 

пальцев рук. 

5.Игра «Чудесный мешочек» (1,43) 

Цели: упражнять детей в умении на ощупь определять 

игрушку, развивать тактильные ощущения; 

способствовать запоминанию названий домашних птиц. 

6.Дидактическая игра «Домик из кубков» 

(картотека,23) 

Задачи: формировать навык у детей вертикально 

накладывать кубик на кубик, понимать слова: сделай, 

домик: развивать внимание и воспитывать аккуратность 

действий. 

7.Подвижная игра-песенка «Выпал беленький 

снежок» (17,154) 

Цель. Учить детей действовать согласно тексту, 

побуждать повторять движения за воспитателем. 

8.Речевая игра «Праздник ѐлки в детском саду» 

(26,94) 

Цель: формировать зрительное восприятие картины, 

соотносить изображение с речевым текстом, развивать 

наблюдательность, словарный запас: шарик, ѐлка, 

игрушки, воспитывать эмоциональные чувства радости 

от увиденного на картине. 

9.Речевая игра «Баю-бай» (26,93) 

Цель: формировать у детей речевое произношение 

общеупотребительных слов: собачка, бай, лай; развивать 

слуховое восприятие и улавливать ритмичность речи, 

воспитывать бережное отношение к окружающим. 

10.Разминка «Зайчики и лисичка» (17,149) 

Цель. Развивать у детей выразительность движений. 

Создавать радостное настроение. 

11.Игра с дидактическим материалом «Картинки-
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

18. 

09.01-

13.01 

Рождестве

нские 

традиции 

(каникулы

) 

7 января 

Рождество 

1.Игра-ситуация «Хлопья снежные кружат» (25,58) 

Программное содержание: развивать чувство ритма, 

умение пользоваться интонацией; учить пересказывать 

знакомую сказку; развивать двигательную активность 

детей. 

2.Подвижная игра «Не боимся мы кота» 

(картотека,14) 

Задачи: приучать детей слушать текст и быстро 

реагировать на сигнал. 

4.Пальчиковая игра «Домашние птицы и их 

детѐныши» (картотека,10) 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений 

пальцев рук. 

5.Дидактическая игра «Загадочные пуговки» 

(картотека,26) 

Задачи: Развитие умения узнавать и называть цвета. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

6.Дидактическая игра «Лесенка для белочки» 

(картотека,24) 

Задачи: Учить строить по образцу, использовать игрушки 

для дополнения, обыгрывать постройки. Построить 

лесенку для белочки. Построить лесенку так, чтобы 

белочке было удобно прыгать. 

8.Речевая игра «Кукла в ванночке не плачет» (26,94) 

Цель: формировать активный словарь: водичка, ванна, 

мыть, купаться. Побуждать детей соотносить предметы 

по величине и называть их, развивать моторику пальцев. 

9.Речевая игра «Киска-киска» (26,86) 

Цель: формировать у детей желание и умение повторять 

рифмующие слова и звукосочетания текста, развивать 

слуховое и зрительное восприятие. Воспитывать 

сочувствие и желание помочь близким. 

10.Упражнение «Допрыгни до воздушного шарика» 

(картотека,14) 

Задачи: упражнять детей в прыжках. 

19.16.0

1-20.01 

Зимние 

забавы  и 

развлечен

ия 

 

Праздник 

1.Игра-ситуация «Шишечки» (25,62) 

Программное содержание: учить детей вслушиваться в 

сюжет сказки, отвечать на вопросы по знакомой сказке; 

побуждать к импровизации. 

2.Подвижная игра «Утки и собачка» (картотека,16) 

Задачи. Совершенствовать ходьбу, бег. Побуждать к 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

Колядки подражанию. Вызывать чувство радости от совместных 

действий с взрослым и сверстниками. 

3.Подвижная игра «Мотыльки» (картотека,55) 

Задачи: повысить двигательную активность; вызвать 

интерес и желание выполнять действия в соответствии с 

текстом. 

4.Пальчиковая игра «Обувь» (картотека,5) 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений 

пальцев рук.    5.Дидактическая игра «Волшебное 

поле» (картотека,26) 

Задачи: Развитие умения узнавать и называть цвета. 

6.Строительная игра «Дорожка разноцветная» 

(26,182) 

Цель: побуждать детей совершать элементарные 

действия с кирпичиками (приставлять кирпичики друг к 

другу узкой короткой гранью). 

7.Дидактическая игра «Идѐм – бежим» (25,114) 

Дидактическая задача: развивать чувство ритма и темпа, 

учить различать долгие и короткие звуки. 

8.Речевая игра «Мишка пьѐт горячий чай» (26,92) 

Цель: побуждать детей произносить слова, 

обозначающие действия, названия игрушек, предметов 

(пьѐт чай, расставляет чашки, садится на стул, за стол), 

подражать действиям взрослых, отвечать на вопросы 

облегчѐнными словами (здравствуй, чашка, пей, на, 

мишка). 

9.Речевая игра «Собачка» (26,81) 

Цель: развивать голосовой аппарат, закреплять в речи 

ребѐнка определѐнный темп и ритм, подражая взрослому. 

Воспитывать уважительное отношение к животным. 

10.Упражнение «Пролезь в обруч» (картотека,16) 

Задачи. Развивать умение лазать, ловкость. Вызывать 

чувство радости от общения со взрослым. 

11.Упражнение «Мягкие мячи» (17,241) 

Цель. Продолжать развивать у детей силу пальцев рук, 

пространственное восприятие, меткость и глазомер. 

12.Дидактическая игра «У кого какая шубка» 

(картотека,25) 

Задачи: Учить детей вычленять характерные особенности 

животных и птиц. 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

20.23.0

1-27.01 

Человек 

по имени 

«Я» 

1.Игра-ситуация «Катание на санках» (25,63) 

Программное содержание: дать детям представление о 

восходящей и нисходящей интонации речи; учить 

соотносить сюжет и действие; вызвать эмоциональный 

отклик на игру. 

2.Подвижная игра «Медведь и дети» (картотека,16) 

Задачи. Учить бегать в одном направлении, действовать в 

соответствии со словами взрослого. Вызывать 

удовольствие от совместных действий. Поощрять 

самостоятельность детей. 

3.Подвижная игра «Птички в гнездышках» 

(картотека,17) 

Задачи. Учить спрыгивать с небольшой высоты, бегать 

врассыпную. Развивать внимание. 

4.Пальчиковая игра «Части тела» (картотека,7) 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений 

пальцев рук. 

5.Дидактическая игра «Радуга» (картотека,27) 

Задачи: Развитие умения узнавать и называть цвета и 

размер предмета, развитие мелкой моторики пальцев рук. 

6.Строительная игра «Узкая жѐлтая дорожка» 

(26,182) 

Цель: побуждать детей выполнять постройку, узнавать и 

называть жѐлтый цвет, принимать активное участие в 

обыгрывании постройки. 

7.Музыкальная игра «Весѐлая пляска» (17,192) 

Цель. Продолжать развивать у детей чувство ритма. 

Развивать координацию движений. 

8.Речевая игра «Катя, Катя» (26,81) 

Цель: формировать слуховую сосредоточенность, 

умение, прослушав текст, выполнять движения, 

развивать ориентировку в пространстве, воспитывать 

коммуникативные отношения. 

9.Речевая игра «Большой, маленький» (26,83) 

Цель: развивать у детей голосовой аппарат – голос 

средней силы и отрабатывать навык мягкой атаки 

гласного звука. Воспитывать бережное и доброе 

отношение к игрушкам. 

10.Упражнение «Где звенит?» (картотека,15) 

Задачи: развивать у детей внимание и ориентировку в 

пространстве. 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

11.Дидактичекая игра «Прыгай веселей» 

(картотека,29) 

Задачи: помочь детям адаптироваться к условиям 

детского сада, создание положительного эмоционального 

климата в группе; снятие эмоционального напряжения; 

развитие чувства ритма, координации движений 

12.Дидактическая игра «Зашнуруй сапожок» 

(картотека,31) 

Задачи: Учить выполнять действия со шуровкой, 

развивать мелкую мускулатуру кистей рук, развивать 

мышление. 

 

21.30.0

1-03.02 

Юные 

исследова

тели 

 

 

 

 

1.Игра-ситуация «Метели зашумели» (25,69) 

Программное содержание: учить детей вслушиваться в 

интонацию голоса воспитателя и подражать ей, 

пересказывать сюжет знакомой сказки. Развивать 

двигательную активность. 

2.Подвижная игра «Кошка и цыплята» (картотека,20) 

Задачи: совершенствовать бег, влезание на предметы и 

слезание с них. Развивать внимание и ориентировку в 

пространстве. Поддерживать интерес к взаимодействию 

со сверстниками. Побуждать к подражанию животным. 

Развивать воображение. 

3.Подвижная игра «Снежинки и ветер» (картотека,22) 

Задачи: Развивать координацию движений. 

4.Пальчиковая игра «Домашние животные» 

(картотека,7) 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений 

пальцев рук. 

5.Дидактическая игра «Радуга» (картотека,27) 

Задачи: развитие умения узнавать и называть цвета и 

размер предмета, развитие мелкой моторики пальцев рук. 

6.Строительная игра «Заборчик (узкая грань)» 

(26,184) 

Цель: совершенствовать навык детей в укладывании 

кирпичиков на узкую грань, используя приѐмы 

конструирования, закрепить цвет. 

7.Музыкально-ритмическая игра «Пляска» в обр. Р. 

Рустамова (1,53) 

Цель: учить проявлять активность в выполнении 

простейших танцевальных движений. 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

8.Речевая игра «Помоги пройти по дорожке» (26,101) 

Цель: различать сходные по звучанию звукоподражания 

(му-ме), соотносить звукоподражания с образами 

домашних животных (коза, корова); получать радость от 

совместной игры и общения со взрослым. 

9.Речевая игра «Тихо-громко» (26,90) 

Цель: развивать голосовой аппарат, отрабатывать навык 

тихого и громкого проговаривания отдельных слов. 

Воспитывать умение слушать. 

10.Упражнение «Волшебная палочка» (картотека,19) 

Задачи. Развивать ловкость, быстроту реакции. 

Закреплять знание цвета. Вызывать радость от игры. 

11.Дидактическая игра «Прыгай веселей» 

(картотека,29) 

Задачи: помочь детям адаптироваться к условиям 

детского сада, создание положительного эмоционального 

климата в группе; снятие эмоционального напряжения; 

развитие чувства ритма, координации движений. 

12.Дидактическая игра «Шарики» (картотека,27) 

Задачи: Развитие умения узнавать и называть цвета, 

развитие мелкой моторики пальцев рук. 

22.06.0

2-10.02 

Азбука 

здоровья 
1.Игра-ситуация «Котик простудился» (25,71) 

Программное содержание: вовлекать детей в ролевое 

взаимодействие, приобщать к драматизации на основе 

русского фольклора, развивать поэтический слух. 

2.Подвижная игра «Перелезь через бревно» 

(картотека,17) 

Задачи. Совершенствовать лазанье и умение 

преодолевать препятствия. Развивать крупные мышцы 

туловища, умение ориентироваться в пространстве. 

Вызывать положительные эмоции от игры и общения с 

взрослым и сверстниками. 

3.Подвижная игра «Зайка беленький» (картотека,20) 

Задачи: Обогащать двигательный опыт. Учить 

действовать по слову взрослого. Закреплять знания о 

цвете, форме. Развивать внимание. Поддерживать 

интерес к движениям. Побуждать к самостоятельному 

выполнению движений. Вызывать положительные 

эмоции. 

4.Пальчиковая игра «Продукты питания» 

(картотека,6) 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений 

пальцев рук. 

5.Дидактическая игра «Чудесный мешочек» (1,52) 

Цель: развивать речь, мышление, мелкую моторику; 

учить дифференцировать основные цвета (синий, 

красный, жѐлтый). 

6.Строительная игра «Заборчик» (26,184) 

Цель: побуждать детей устанавливать кирпичики на 

длинную грань, плотно приставляя друг к другу, 

используя  образец воспитателя. 

7.Прослушивание песни «Погуляем» (муз. И. 

Арсеевой, сл. И. Черницкой) (1,60) 

Цель: познакомить детей с содержанием русской 

народной песенки; совершенствовать умение слушать и 

понимать воспитателя, повторять за ним слова песенки. 

8.Дидактическая игра «На приеме у врача» 

(картотека,40) 

Задачи: Развивать артикуляционный аппарат детей. 

9.Речевая игра «Кто как ходит?» (26,100) 

Цель: развивать слуховое восприятие, различать ритм 

отстукивания (быстрый и медленный), расширять 

активный словарный запас (фраза из двух слов: кукла 

идѐт, Мишка топает). Произносить слова громко и тихо. 

10.Упражнение «Догони мяч» (картотека,19) 

Задачи: Совершенствовать бег в разном направлении. 

Вызывать оживление, радость у ребенка. Поощрять 

самостоятельность. 

11.Дидактическая игра «Большие ноги идут по 

дороге...» (картотека,20) 

Задачи: развивать кисти рук. 

12.Дидактическая игра «Волшебный кубик» 

(картотека,25) 

Задачи: учить чѐтко произносить звуки, звукоподражать 

животным. 

 

23.13.0

2- 

17.02 

«Защитни

ки 

Отечества

» 

23 

февраля 

1.Игра-ситуация «Калачи из печи» (25,66) 

Программное содержание: знакомить детей с русским 

народным творчеством, воспитывать поэтическое 

восприятие, вовлекать в совместное пересказывание 

знакомой сказки, побуждать интерес к игре с движением. 

2.Подвижная игра «Лохматый пѐс» (картотека,34) 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

День 

защитника 

Отечества 

Задачи: научить внимательно слушать слова и выполнять 

соответствующие движения. 

быстро бегать по сигналу в разных направлениях, не 

мешая друг другу. 

3.Подвижная игра «Пошли-пошли-поехали» 

(картотека,27) 

Задачи: Упражнять в ходьбе в колонне по одному, в беге 

со сменой направления. Учить действовать в коллективе, 

слушать сигнал взрослого, ориентироваться в 

пространстве. Вызывать интерес к игре и совместным 

действиям. 

4.Пальчиковая игра «Зима» (картотека,6) 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений 

пальцев рук. 

5.Дидактическая игра «На чѐм поедем?» (26,153) 

Цель: закрепить навык строительства разного по 

величине и цвету заборчика, использовать постройки по 

смыслу сюжета. 

6.Строительная игра «Синий кубик+красный 

кирпичик. Заборчик» (26,185) 

Цель: закрепить навык строительства разного по 

величине и цвету заборчика, использовать постройки по 

смыслу сюжета. 

7.Танцевальная игра «Помпоны» (17,288) 

Цель. Побуждать детей выполнять движения, повторяя за 

воспитателем. Оказывать активизирующее действие на 

организм, укреплять мышцы. 

8.Речевая игра «Кто в гости пришѐл?» (26,103) 

Цель: развивать устойчивость слуховосприятия, 

соотношения звука с образом звучащей игрушки, 

нахождения звучащего предмета на картинке, обозначать 

предмет облегчѐнным словом. 

9.Речевая игра «Репка» (26,102) 

Цель: побуждать детей внимательно слушать сказку, 

рассказывание которой сопровождается показом фигурок 

настольного театра. Вызвать желание  прослушать сказку 

ещѐ раз. 

10.Упражнение «Лови-лови!» (картотека,18) 

Задачи: упражнять в прыжках. 

11.Дидактическая игра «Цветные бусины» (17,236) 

Цель. Продолжать учить детей дифференцировать цвета. 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

Развивать зрительное восприятие и внимание. Развивать 

моторику рук. 

12.Дидактическая игра «Цветные кубики» (17,257) 

Цель. Продолжать учить дифференцировать цвета. 

Развивать зрительное восприятие и внимание. 

24.20.0

2-22.02 

Масленич

ная неделя 

 

6 марта 

Маслениц

а 

1.Игра-ситуация «Петрушкин концерт» (25,70) 

Программное содержание: вызвать эмоциональный 

отклик на зрелищное представление, пробуждать интерес 

к театрализованной игре. 

2.Подвижная игра «Подарки» (картотека,24) 

Задачи: воспитывать дружеские, доброжелательные 

отношения; учить имитировать движения, характерные 

для той или иной игрушки; развивать воображение. 

3.Подвижная игра «Кто раньше дойдѐт до флажка?» 

(картотека,25) 

Задачи: учить ходить в прямом направлении; 

воспитывать выдержку. 

4.Пальчиковая игра «День защитника Отечества» 

(картотека,9) 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений 

пальцев рук. 

5.Дидактическая игра«Делаем коллаж» 

(картотека,37) 

Материал: Обрезки цветной бумаги, поздравительные 

открытки, веревочки, кусочки пенопласта, пряжи и т.п. 

6.Строительная игра «Заборчик из кубиков и 

кирпичиков» (26,185) 

Цель: совершенствовать навык детей в постройках 

заборчика, чередуя строительные детали на плоскости по 

прямой. 

7.Музыкально-дидактическая  игра «Погуляем» (муз. 

Е. Д. Макшанцевой) 

Цель: учить проявлять активность в выполнении 

простейших танцевальных движений под музыкальную 

композицию. 

8.Речевая игра «Автомобиль» (картотека,34) 

Задачи: Формировать правильное и отчетливое 

произношение звука «б» (бь), развивать умение 

произносить отдельные звукоподражания громко и тихо; 

ориентироваться в пространстве. 

9.Речевая игра «Картинки-загадки» (26,86) 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

Цель: формировать у детей младшего дошкольного 

возраста артикуляцию гласных звуков, развивать 

звукоподражание, желание отвечать на вопросы 

воспитателя. Воспитывать внимательность во время 

игры. 

10.Игра «Мы солдаты» (25,95) 

Дидактическая задача: учить детей правильной ходьбе с 

сохранением хорошей осанки. 

11.Дидактическая игра «Едут машины» 

(картотека,33) 

Задачи: Развивать потребность в общении и 

взаимодействии, показывать пример правильного 

разрешения конфликта, формировать доброжелательные 

взаимоотношения. Соблюдать правила. Столкнувшись с 

партнером, следует извиниться и уступить дорогу, иначе 

не появится зеленый сигнал. 

12.Дидактическая игра «Где найти» (картотека,36) 

Задачи: Совершенствовать навык по словесному 

указанию находить игрушки. Уметь подбирать игрушки 

разные по внешнему виду, но одинаковые по размеру, 

развивать ориентировку в пространстве, память, 

понимать слова: высоко, низко, большой, маленький, 

рядом, здесь. 

 

25.27.0

2-03.03 

В мире 

доброты 

 

17 

февраля 

День 

спонтанно

го 

проявлени

я доброты 

1.Игра-ситуация «Вот поезд наш едет» (25,75) 

Программное содержание: вовлечь детей в игру-

путешествие, развивать чувство ритма. 

2.Подвижная игра «Гуси» (картотека,23) 

Задачи: Совершенствовать бег в сочетании с действиями 

рук. Вызывать потребность к подражанию. Вызывать 

удовольствие от совместных действий 

3.Подвижная игра «Птички» (картотека,23) 

Задачи: Обогащать двигательный опыт. Побуждать детей 

к выполнению элементарных правил игры. Поощрять 

самостоятельность. Вызывать чувство удовольствия от 

общения с взрослыми и сверстниками, а также от 

выполнения движений. 

4.Пальчиковая игра «Весна» (картотека,11) 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений 

пальцев рук. 

5.Дидактическая игра «Кто где спрятался?» (26,155) 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

Цель: 

6.Строительная игра «Маленькая машина» (26,187) 

Цель: познакомить детей с приѐмом накладывания 

деталей друг на друга и с новой строительной деталью – 

пластиной. 

7.Музыкальная игра «Ложки деревенские» (сл. и муз. 

Соломатиной) (17,271) 

Цель: познакомить детей с музыкальным инструментом -

деревянные ложки; учить играть на них. 

8. Игра по развитию речи «Весна» (17,273) 

Цель. Обогащать представления детей о явлениях 

природы. Продолжать развивать наглядно-образное 

мышление. 

9.Речевая игра «Игра с зонтиками» (3,47) 

Чему учится ребѐнок: действовать в соответствии со 

словами, повышать двигательную активность, правильно, 

чѐтко произносить звук (п) в словах. 

10. Упражнение «Прокати мяч» (17,274) 

Цель. Упражнять детей в прокатывании и ловле мяча 

двумя руками. Создавать условия для совместной 

двигательной активности детей. 

11.Дидактическая игра «Разноцветные клубочки и 

прищепки» (картотека,29) 

Задачи: продолжать  развивать мелкую мускулатуру 

кисти рук, закреплять знание цвета, развивать внимание, 

воображение. 

12.Игра «Весна» (17,273) 

Цель. Обогащать представления детей о явлениях 

природы. Продолжать развивать наглядно-образное 

мышление. 

26.06.0

3-10.03 

Мамин 

праздник 

 

8 марта 

Междунар

одный 

женский 

день 

1.Игра-ситуация «Мама согревает» (25,73) 

Программное содержание: вызвать у детей доброе 

отношение к сюжету игры; вовлекать в игру-

импровизацию, учить соответствовать образу роли. 

2.Подвижная игра «В гости к зверюшкам» 

(картотека,28) 

Задачи. Упражнять в ориентировке в пространстве, в 

подражании животным. Закреплять навыки ходьбы, бега, 

прыжков. Повышать двигательную активность. Вызывать 

удовольствие от игры. 

3.Подвижная игра «Мышки-трусишки» 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

(картотека,29) 

Задачи: Побуждать детей действовать в соответствии со 

словами. Учить согласовывать свои действия с 

действиями других детей. Развивать подражание. 

Поощрять самостоятельность, инициативу детей. 

4.Пальчиковая игра «Мамин праздник» (картотека,9) 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений 

пальцев рук. 

5.Дидактическая игра «Кто как ходит?» (26,154) 

Цель: упражнять детей согласовывать свои движения со 

словами, развивать слуховое восприятие, воспитывать 

дружеские и партнѐрские отношения со сверстниками. 

6.Строительная игра «Скамеечка для матрѐшки» 

(26,189) 

Цель: познакомить детей с новым действием со 

строительными деталями – простейшими перекрытиями, 

формировать аккуратность в процессе работы по образцу. 

7.Танец «Флажки» (17,244) 

Цель. Побуждать детей повторять за воспитателем. 

Развивать чувство ритма. 

8.Речевая игра «Мама купает ребѐнка» (26,104) 

Цель: формировать зрительное восприятие картины и 

понимание сюжета, развивать внимательность и 

наблюдательность, расширять активный словарь: ванна, 

купаться, полотенце, поливать, вытирать; воспитывать 

культурно-гигиенические навыки и опрятность. 

9.Речевая игра «Скачет зайка» (26,84) 

Цель: побуждать детей узнавать знакомую игрушку, 

понимать действия (заяц ищет морковку, нашѐл еѐ и 

ест). Воспитывать дружеские отношения во время игры. 

Формировать активный словарь: прыг-прыг, зайка, на. 

10.Упражнение «Мячики» (картотека,28) 

Задачи: упражнять в бросании мячей вдаль. 

11.Игра «Как мы дружно играем» (26,42) 

Программное содержание: формировать понятие 

«праздник», развивать эмоциональные чувства радости; 

воспитывать дружеские отношения и уважение к 

близким. 

12.Игра «Мамины помощники» (25,105) 

Дидактическая задача: учить проявлять заботу и 

внимание к маме. 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

27.13.0

3-17.03 

Весна  

идет –

весне 

дорогу! 

1.Игра-ситуация «Капают капели» (25,77) 

Программное содержание: знакомить детей с приметами 

весны, учить соотносить природные явления и 

музыкальные образы, побуждать выражать образ в 

двигательной импровизации. 

2.Подвижная игра «Погремушечка, играй!» 

(картотека,21) 

Задачи: Развивать умение бегать. Учить действовать в 

соответствии со словами текста. Воспитывать внимание. 

Вызывать положительные эмоции. 

3.Подвижная игра «Лиса и цыплята» (картотека,30) 

Задачи: Совершенствовать ходьбу и бег в определенном 

направлении. Развивать внимание. Побуждать к 

самостоятельности, инициативе. Поощрять действия 

детей. Вызывать у них чувство гордости. 

4.Пальчиковая игра «Пальма» (17,246) 

Цель. Побуждать детей выполнять соответствующие 

движения. 

5.Дидактическая игра «Что звучит?» (26,156) 

Цель: приучать детей ориентироваться  в пространстве по 

звуку. Определять на слух, где раздался звук, двигаться 

по направлению звука, называть звучащий предмет. 

6.Строительная игра «Автобус» (26,187) 

Цель: продолжать знакомить детей с приѐмом 

накладывания одной формы на другую, закреплять 

узнавание и называние цветов. 

7.Музыкальная дидактическая игра «Шумящие 

бутылочки» (17,295) 

Цель. Обогащать сенсорный опыт детей. Развивать 

слуховое восприятие. Продолжать закреплять 

представления о цветах. 

8.Речевая игра «Кошка» (26,83) 

Цель: закрепить навык определѐнного темпа и ритма, 

подражая взрослому. Вызвать у детей эмоциональный 

отклик отвечать на вопросы воспитателя. Воспитывать 

любовь к животным, желание с ними играть. 

9.Речевая игра «Уронили мишку на пол» (26,88) 

Цель: формировать слуховое и зрительное восприятие 

художественного текста, желание повторять отдельные 

слова и фразы, воспитывать бережное отношение к 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

игрушкам. 

10.Упражнение «По ровненькой дорожке» 

(картотека,31) 

Задачи. Упражнять в ходьбе по ограниченной 

поверхности. Развивать равновесие. Укреплять стопу. 

Учить действовать ритмично, согласуя действия с 

ритмом стихотворения. Поощрять самостоятельность. 

Поддерживать уверенность в своих действиях. 

11.Дидактическая игра «Волшебный сундучок» (4,73) 

Чему учится ребѐнок: уточнению представлений о 

понятиях «один – много»; брать один и много предметов, 

подражая вашим действиям. 

12.Дидактическая игра «Собери еловые и сосновые 

шишки» (17,256) 

Цель. Продолжать стимулировать у детей тактильные 

рецепторы на поверхности ладоней. Развивать основные 

движения. 

28.20.0

3-24.03 

В мире 

искусства 

 

Всемирны

й день 

театра 

1.Игра-ситуация «Плывут кораблики» (25,83) 

Программное содержание: развивать речь детей, 

побуждать к вхождению в роль, учить действовать в 

импровизации самостоятельно. 

2.Подвижная игра «Кот Васька» (картотека,29) 

Задачи: повысить двигательную активность. 

Способствовать возникновению положительных эмоций 

от совместных действий. 

3.Подвижная игра «Поезд» (картотека,31) 

Задачи: Учить двигаться в определенном направлении, 

согласовывать действия с другими детьми. Вселять 

чувство уверенности в своих возможностях. Побуждать к 

самостоятельным действиям. 

4.Пальчиковая игра «Дикие животные наших лесов» 

(картотека,8) 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений 

пальцев рук. 

5.Дидактическая игра «Бей, барабан!» (26,157) 

Цель: Совершенствовать слуховую сосредоточенность. 

Побуждать детей употреблять вспомогательный предмет 

– палочки. Развивать координацию движений рук, 

умение контролировать их зрительно. 

6.Строительная игра «Автобус и грузовик по образцу» 

(26,188) 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

Цель: побуждать детей выполнять постройки по 

словесному объяснению воспитателя, рассматривая 

только образец. 

7.Музыкальная игра «Вот как мы умеем» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н Френкель) (1,206) 

Цель: учить внимательно слушать песню, повторять 

движения в соответствии с текстом песни. 

8.Речевая игра «Мальчик играет с собачкой» (26,85) 

Цель: побуждать детей понимать жизненно близкий 

сюжет, изображѐнный на картине, развивать умение 

слушать пояснения, расширять словарный запас: собака, 

цветы, сидит, смотрит, даѐт, играет. 

9.Речевая игра «Зайка, мишка и лиса» (26,91) 

Цель: побуждать детей понимать простые словесные 

инструкции, выраженные двумя словами; выбирать из 

нескольких игрушек и картинок ту, которую просит 

воспитатель, и называть игрушку облегчѐнным словом. 

Воспитывать дружеские отношения и внимание во время 

игры. 

10.Упражнение «Лови мяч» (картотека,28) 

Задачи: учить бросать мяч двумя руками снизу в 

определенном направлении. Развивать внимание. 

Побуждать к самостоятельным действиям. Поддерживать 

чувство радости от совместных действий. 

11.Игра «Кто нас лечит?» (26,50) 

Программное содержание: способствовать восприятию 

сюжетной картинки, отражающей знакомую ребѐнку 

ситуацию, развивать зрительное восприятие: замечать 

дополнительные детали на рисунке, понимать 

элементарные причинно-следственные связи; 

воспитывать любовь и уважение к труду взрослых. 

12.Дидактическая игра «Определи на ощупь» (1,229) 

Цель: развивать игровые навыки, воображение, 

моторику, слуховое восприятие, речь, память, мышление; 

активизировать словарь. 

29.27.0

3-31.03 

Неделя 

детской 

книги 

 

1апреля 

День 

1.Игра-ситуация «Мыши сели на порог» (25,80) 

Программное содержание: познакомить детей с новой 

сказкой, вовлекать в игровую ситуацию, учить 

воспринимать действие в сюжете, побуждать к 

двигательной активности. 

2.Подвижная игра «Змейка» (2,295) 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

смеха 

2 апреля 

Междунар

одный 

день 

детской 

книги 

Цель: учить детей держаться за руки, образуя цепь; учить 

водить цепь, закручивая крайнего игрока. 

3.Подвижная игра «Воробышки и кот» (2,279) 

Цель: учить выполнять все правила игры; укреплять своѐ 

здоровье. 

4.Пальчиковая игра «Мышки-шалунишки» (1,143) 

Цель: учить выполнять движения вслед за воспитателем, 

развивать мелкую моторику, координацию движений 

пальцев рук. 

5.Дидактическая игра «Поможем бабушке» (26,158) 

Цель: развивать сосредоточенность, координацию 

движений рук и зрительный контроль, воспитывать 

уважение к старшим. 

6.Строительная игра «Домик с крышей» (26,192) 

Цель: познакомить детей с новой строительной деталью – 

призмой (крыша), продолжать совершенствовать навык 

приѐма прикладывания и накладывания. 

7.Дидактическая игра «Догони зайчика» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского) (1,278) 

Цель. Проявлять активность при исполнении песни; 

вызывать желание подпевать музыкальные фразы. 

8.Речевая игра «Курочка Ряба» (26,99) 

Цель: побуждать детей слушать сказку в 

инсценированном варианте и в обычном пересказе. 

Вызвать желание прослушать еѐ ещѐ. Формировать 

способность к обобщению путѐм упражнения детей в 

подборе к глаголам соответствующих существительных. 

9.Речевая игра «Паровоз, машина» (26,98) 

Цель: формировать звукопроизношение и отрабатывать 

произнесение слогов: ту-ту; би-би; соотносить 

звукоподражание с предметами транспорта (машина, 

паровоз), воспитывать коммуникативный навык. 

10.Упражнение «Сорока, сорока, где была? Далѐко!» 

(26,234) 

Программное содержание: упражнять в бросании в 

горизонтальную цель, учить ходить, меняя направление, 

упражнять в ползании, развивать глазомер и 

ориентировку в пространстве. 

11.Дидактическая игра «Мои гости – три медведя» 

(4,67) 

Чему учится ребѐнок: соотносить игрушки с предметами 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

мебели в соответствии с их величиной; закрепляет в 

активной речи слова, обозначающие величину 

«большой(ая)», «средний(ая)», «маленький(ая)». 

12.Дидактическая игра «Рыболов» (26,162) 

Цель: Совершенствовать и использовать полученные 

навыки в других условиях, дополнять новыми – подвести 

магнит удочки точно под рыбку, вынуть пойманную 

рыбку из воды. Развивать координацию движений рук. 

Умение зрительно их контролировать. Воспитывать 

сообразительность, ловкость, быстроту реакции. 

30.03.0

4-07.04 

«Прекрасн

ых 

профессий 

на свете 

не счесть, 

и каждой 

профессии 

слава и 

честь 

1.Игра-ситуация «Волшебная дудочка» (25,85) 

Программное содержание: побуждать детей к 

выразительному звукоподражанию; учить исполнять 

роли в коллективной импровизации. 

2.Подвижная игра «Воронята» (картотека,22) 

Задачи: Совершенствовать бег. Развивать внимание, 

умение подражать. Учить действовать в соответствии с 

текстом. Вызывать чувство радости от совместных 

действий. 

3.Подвижная игра «Паровозик» (по стихотворениям 

Т. Волгиной, Э. Мошковской) (картотека,32) 

Задачи: учить двигаться в разном темпе, менять 

направление, показывать предметы, передавать 

характерные движения животных, птиц; упражнять в 

произнесении звуков. 

4.Пальчиковая игра «Космос» (картотека,13) 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений 

пальцев рук. 

5.Дидактическая игра «Собери матрѐшку» (26,158) 

Цель: побуждать детей различать низ, верх предметов и 

соотносить их по размеру, подбирать две половинки 

предмета одинакового размера, последовательно 

выполнять нужные действия, воспитывать аккуратность 

и внимательность. 

6.Строительная игра «Домик с крышей» (26,192) 

Цель: продолжать знакомить детей с новой строительной 

деталью – призмой (крышей), способствовать пониманию 

выражения «поставить крышу сверху», побуждать 

различать строительные детали по форме, величине, 

цвету, названию. 

7.Музыкальная игра «Весною» (муз. С. Майкапара) 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

(1,230) 

Цель: учить проявлять активность при выполнении 

простейших танцевально-ритмических движений под 

мелодию. 

8.Речевая игра «Две руки» (картотека,42) 

Задачи: учить детей понимать словесную инструкцию; 

вовлекать в совместную трудовую деятельность. Помочь 

киске и куклам правильно обуться. Не перепутать обувь. 

9.Речевая игра «Назови ласково» (картотека,38) 

Задачи: учить образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

10.Упражнение ««Угадай, где спрятано» 

(картотека,26) 

Задачи. Совершенствовать ходьбу в разных 

направлениях. Развивать внимание, выдержку. 

11.Игра с дидактической куклой «Один день куклы 

Маши» (13,108) 

Программное содержание: продолжать учить детей 

ориентироваться во времени. Знакомить с понятиями 

«утро», «день», «вечер», «ночь». Развивать память, 

зрительное внимание. 

12.Дидактическая игра «Яркие звѐздочки» (26,53) 

Программное содержание: формировать элементарное 

представление о временных отношениях: день-ночь, 

развивать зрительное восприятие, приобретать навык 

наблюдения; воспитывать культуру общения. 

31.10.0

4-14.04 

Загадки 

космоса 

 

12апреля 

День 

космонавт

ики 

1.Игра-ситуация «Обед для кукол» (25,79) 

Программное содержание: дать детям представление о 

жизненной логике сюжетно-ролевой игры, учить 

относиться к кукле как к живому существу, вовлекать в 

ролевое взаимодействие. Развивать речь и мышление. 

2.Подвижная игра «Два гуся» (картотека,48) 

Задачи: учить эмоциональной выразительности речи, 

выполнению движений, соотнесенных с текстом; 

развивать ловкость, находчивость. 

3.Подвижная игра «Бусинки» (картотека,45) 

Задачи: учить медленно передвигаться, повторять 

движения взрослого (не разрывая цепь). 

4.Пальчиковая игра «Звездочки» (картотека,5) 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений 

пальцев рук. 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

5.Дидактическая игра «Посмотри, что у нас?» (26,163) 

Цель: совершенствовать зрительно-мыслительные 

операции с предметами: кубиками-вкладышами, 

побуждать детей узнавать, сравнивать и называть 

изображения, воспитывать внимательность и 

аккуратность. 

6.Строительная игра «Домик по образцу без показа» 

(26,193) 

Цель: формировать умение выполнять постройки по 

образцу без показа основных приѐмов конструирования, 

содействовать развитию потребности в общении со 

взрослыми и сверстниками. 

7.Дидактическая игра «Солнышко и дождик» (25,113) 

Дидактическая задача: развивать восприятие 

контрастных настроений в музыке, учить различать 

образный характер музыки. 

8.Речевая игра «Дети обедают» (26,100) 

Цель: формировать зрительное восприятие и понимание 

жизненно близких сюжетов, изображѐнных на картине, 

развивать умение слушать сопроводительный текст и 

пояснения, расширять активный словарь: тарелка, 

чашка, блюдце, ест, вытирает, держит. 

9.Речевая игра «Напою я куклу чаем…» (5,85) 

Чему учится ребѐнок: уточнять и закреплять названия 

предметов чайной посуды (чашка, блюдце, чайник, 

сахарница, чайная ложка); еѐ назначение; правильно 

употреблять формы родительного падежа; пользоваться 

предложными конструкциями с предлогом «в»; 

активизировать прилагательные «сладкий», 

«ароматный», «мятная». 

10.Упражнение «Бегите ко мне» (картотека,37) 

Задачи: Учить ориентироваться в пространстве, 

укреплять мышцы туловища и ног. 

11. Игра «Обидчивый цветок» (25,104) 

Дидактическая задача: учить выражать в словах, в 

интонации и в мимике ласку и внимательность. 

12.Дидактическая игра «Чаепитие» (4,71) 

Чему учится ребѐнок: продолжает формировать навык 

соотнесения объектов по величине; соотносить величину 

с еѐ словом – названием: «большая», «средняя», 

«маленькая»; знать и использовать в активной речи 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

словесное определение величины; понимать значение 

обобщающего слова «посуда». 

32.17.0

4-21.04 

Мой город 1.Игра-ситуация «Подрастай, молодой дубок» (25,88) 

Программное содержание: воспитывать уважение к 

труду, вызывать творческую активность, побуждать к 

вхождению в роль. 

2.Подвижная игра «Птички и автомобили» 

(картотека,37) 

Задачи. Совершенствовать ходьбу в разных 

направлениях, по ограниченной поверхности. Развивать 

внимание, умение реагировать на сигнал. Побуждать к 

активному взаимодействию со сверстниками. 

3.Подвижная игра «Поймай комара» (картотека,49) 

Задачи: Развивать у детей умение согласовывать 

движения со зрительным сигналом, упражнять детей в 

прыжках (подпрыгивание на месте). 

4.Пальчиковая игра «Деревья» (картотека,4) 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений 

пальцев рук. 

5.Дидактическая игра «Найди предмету своѐ место» 

(26,165) 

Цель: закрепить умение детей сравнивать предметы по 

величине, осуществлять выбор из двух величин 

одинаковой формы, развивать мелкую моторику и 

воспитывать наблюдательность. 

6.Строительная игра «Поезд» (26,188) 

Цель: закрепить навыки детей в постройках 

транспортных средств, используя кирпичики, кубики и 

пластины, формировать понятие величины и цвета. 

7.Музыкальная игра «Из-под дуба…» (1,234) 

Цель: учить двигаться в соответствии с характером 

музыки, начинать движение с первыми звуками музыки. 

8.Речевая игра «Села птичка на окошко» (26,103) 

Цель: формировать слуховое восприятие 

художественного текста, понимать содержание, 

развивать чувство ритма и своевременно повторять 

имеющиеся в тексте восклицания «Ай»; воспитывать 

любовь к малым формам фольклора. 

9.Речевая игра «Хома делает зарядку» (3,52) 

Чему учится ребѐнок: имитировать все движения Хомы, о 

котором говорится в игре, повторять выделенные слова в 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

тексте вместе с вами, закрепляя правильное и чѐткое 

произношение звука (х) в словах. 

10.Упражнение «Мыши в кладовой» (картотека,50) 

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения 

по сигналу. Упражнять в подлезании, в беге. 

11.Разминка «Дождик» (17,253) 

Цель. Продолжать развивать у детей выразительность 

движений, обогащать двигательный опыт детей. 

12.Дидактическая игра «Шарик в ложке» (26,166) 

Цель: совершенствовать навык брать ложкой  шарик из 

плоской тарелки, переносить его на расстояние 25см и 

класть в объѐмный сосуд – пластмассовый стакан, 

использовать вспомогательные предметы – ложку. 

Развивать глазомер, координацию движений рук, умение 

контролировать их зрительно. Воспитывать 

настойчивость в достижении цели, терпение. 

33.24.0

4- 

28.04. 

Земля – 

наш 

общий 

дом 

 

22апреля 

Всемирны

й день 

матери-

Земли 

 

1 мая 

Праздник 

весны и 

труда 

1.Игра-ситуация «Дождик, пуще!» (25,87) 

Программное содержание: развивать эстетическое 

отношение к миру, развивать чувство ритма; побуждать к 

пляске. Учить отзываться на контрастное настроение в 

музыке; пересказывать знакомую сказку. 

2.Подвижная игра «Прятки» (картотека,54) 

Задачи. Учить самостоятельно ориентироваться в 

пространстве; развивать и поддерживать интерес к 

общению со взрослыми; совершенствовать ходьбу. 

3.Подвижная игра «Мыши водят хоровод» 

(картотека,57) 

Задачи: упражнять детей в выполнении движений. 

4.Пальчиковая игра «Цветы» (картотека,12) 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений 

пальцев рук. 

5.Дидактическая игра «Собери цветок» (26,169) 

Цель: закрепить знания детьми названий основных 

цветов, совершенствовать навык находить среди кружков 

разного цвета нужный и вставлять его в середину цветка, 

развивать мелкую моторику пальцев. 

6.Строительная игра «Большая и маленькая 

скамеечки» (26,189) 

Цель: побуждать детей к обследованию деталей и 

экспериментированию с ними и игрушками, закреплять 

величину. 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

7.Музыкальная игра «Цыплята» (муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной) (1,259) 

Цель: учить проявлять активность при исполнении 

музыкально-ритмических движений при выполнении 

движений под мелодию. 

8.Речевая игра «Котенька-коток» (3,54) 

Чему учится ребѐнок: чѐтко и внятно произносить слова 

со звуком (к) в начале слова, активизировать слова: 

«кукла», «кольцо», «колобок», «жук», «веник», «бублик». 

9.Речевая игра «Кораблик» Л. Славиной» (26,105) 

Цель: формировать элементарные навыки слушания, 

развивать слуховую сосредоточенность во время чтения, 

побуждать детей следить за ходом несложного сюжета 

рассказа; воспитывать любовь к художественной 

литературе, заботу о ближних. 

10.Упражнение «Перелезь через бревно» 

(картотека,54) 

Задачи. Совершенствовать лазанье и умение 

преодолевать препятствия; развивать крупные мышцы 

туловища; развивать умение ориентироваться в 

пространстве; вызывать положительные эмоции от 

игры/и общения со взрослым и сверстниками. 

11.Дидактическая игра «Разложи по цвету» (26,167) 

Цель: формировать цветовое восприятие, устанавливать 

тождества и различия цвета однородных предметов. 

Использовать слова «цвет», «такой», «не такой», 

«разные». 

12.Дидактическая игра «Что за предмет?» 

(картотека,22) 

Задачи: учить правильно называть предмет. 

34.02.0

5-05.05 

 

35.10.0

5-12.05 

9 мая 

День 

победы 

 

Междунар

одная 

акция 

«Георгиев

ская 

ленточка» 

 

1.Игра-ситуация «Водичка, умой моѐ личико» (25,91) 

Программное содержание: учить детей следить за 

сюжетом игры, воспитывать навыки самообслуживания и 

гигиены, развивать двигательную активность. 

2.Подвижная игра «Комарики и лягушка» 

(картотека,55) 

Задачи. Учить выполнять действия по слову взрослого. 

Поощрять самостоятельность, инициативу детей. 

Вызывать чувство радости от совместных действий. 

3.Подвижная игра «Пчѐлки» (картотека,55) 

Задачи. Знакомить детей с русскими народными играми, 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

 развивать быстроту и ловкость. 

4.Пальчиковая игра «Насекомые» (картотека,12) 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений 

пальцев рук. 

5.Дидактическая игра «Разложи по цвету» (26,168) 

Цель: закрепить  умение группировать однородные 

объекты по цвету, сопоставлять по цвету разнородные 

объекты, воспитывать аккуратность и внимательность. 

6.Строительная игра «Ворота и заборчик» (26,190) 

Цель: формировать навык постройки по образцу 

воспитателя без объяснения приѐма конструирования для 

развития логического мышления, развивать умение 

сосредоточенно рассматривать образец, слушать и 

понимать взрослого. 

7.Дидактическая игра «Гром и дождик» (25,112) 

Дидактическая задача: развивать тембровый и 

динамический слух, учить различать звук большого и 

малого бубнов. 

8.Речевая игра «Гусыня и гусѐнок» 93,56) 

Чему учится ребѐнок: закрепляет правильное 

произношение звука (г) в звукоподражаниях «Га-га-га»; 

произносить их высоким и низким голосом; различать 

голоса домашних птиц (низкий – мамы-гусыни и 

высокий – ребѐнка-гусѐнка); продолжает развивать 

воображение, произвольное внимание. 

9.Речевая игра «Мы на пруд пойдѐм» (3,55) 

Чему учится ребѐнок: продолжает развивать речевое 

дыхание, произносить 3-4 слога на одном выдохе. 

10.Упражнение «Проползи в воротики» (картотека,58) 

Задачи. Учить детей ползать под предметами, не задевая 

их; побуждать к самостоятельному выполнению 

движений; поощрять малышей за успешные действия. 

11.Дидактическая игра «Поймай солнечного зайчика» 

(26,169) 

Цель: развивать зрительное восприятие, формировать у 

детей эмоциональное отношение к явлениям природы, 

воспитывать внимательность. 

12.Дидактическая игра «Клумба с цветами» (4,72) 

Чему учится ребѐнок: продолжает формировать умение 

сравнивать предметы по двум признак4ам величин; 

обозначать величину словом; согласовывать 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

существительное с прилагательным в роде и числе; 

активизировать слова «цветок», «стебелѐк». 

 

36.15.0

5-19.05 

Безопасно

сть 
1.Игра-ситуация «На лесной тропинке» (25,64) 

Программное содержание: развивать чувство 

прекрасного, вводить в музыкально-художественный 

образ; побуждать к двигательной импровизации; 

развивать речь. 

2.Подвижная игра «Кошка и мышки» (картотека,18) 

Задачи: упражнять детей в подлезании, умении 

реагировать на сигнал, выполнять движения в 

соответствии с текстом стихотворения. 

3.Подвижная игра «Снежинки кружатся» 

(картотека,20) 

Задачи: развивать равновесие. Вызывать чувство радости, 

удовольствия. 

4.Пальчиковая игра «Мебель» (картотека,11) 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений 

пальцев рук. 

5.Дидактическая игра «Намотаем клубок ниток и 

подберем клубки по цвету» (картотека,46) 

Задачи: развивать слитные движения руки; восприятие 

цвета. Намотать клубок, наполнить корзинку клубками 

одного цвета. Не ошибаться при складывании клубков в 

корзину. 

6.Строительная игра «Дорожка и мячик одного 

цвета» (26,183) 

Цель: закрепить навык разных построек из кирпичиков, 

узнавание и называние основных цветов - жѐлтый, 

красный, синий, зелѐный. 

7.Дидактическая игра «Долгий — короткий» 

(картотека,47) 
Задачи: развивать представления о длительности звука; 

учить показывать длительность звука через движение, 

интонацию голоса.  Показать, как стучит барабан, как 

играет дудочка.  Слушать музыку и выполнять 

соответствующие ее характеру движения. 

8.Речевая игра «Машины» (26,97) 

Цель: побуждать соотносить звук игрушки с еѐ образом и 

изображением на картинке; развивать остроту слухового 

восприятия, умение вслушиваться в звуки; расширять 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

активный словарь ребѐнка за счѐт слов; обозначающих 

звучащие игрушки. 

9.Речевая игра «Мишка работает» (26,97) 

Цель: формировать звукопроизношение, побуждать 

дифференцировать сходные по звучанию слоги (ба-па); 

проговаривать их в разном темпе (медленно, быстро); 

пополнять активный словарь новыми 

звукоподражаниями; прививать новые игровые навыки. 

10.Упражнение «Кто дальше бросит» (картотека,15) 

Задачи: упражнять детей в бросании предмета на 

дальность. 

11.Дидактическая игра «Кому что дать» 

(картотека,41) 

Задачи: закрепить названия животных, сформировать 

представление об их внешнем виде, воспитывать интерес 

к занятиям, желание трудиться. 

12.Дидактическая игра «Вежливый медвежонок» 

(картотека,45) 

Задачи: формировать нравственные качества 

(вежливость, внимательность); учить проявлять заботу. 

Познакомиться с медвежонком Мишей. Внимательно 

слушать медвежонка и отвечать ему вежливо 

37.22.0

5-31.05 

 

 

38. 

Лето 

красное! 

 

1 июня 

День 

защиты 

детей. 

1.Игра-ситуация «Стройка» (25,90) 

Программное содержание: вовлекать детей в ролевое 

взаимодействие, развивать игровые умения, увлечь 

драматизацией. 

2.Подвижная игра «Козлята и волк» (картотека,46) 

Задачи: учить выполнять действия по ходу сказки. 

3.Подвижная игра «Лошадки» (картотека,41) 

Задачи: учить детей двигаться друг за другом 

согласованно в одном направлении; не подталкивать 

впереди идущего ребенка, если он идет медленно. 

4.Пальчиковая игра «Одежда» (картотека,5) 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений 

пальцев рук. 

5.Дидактическая игра «Грузовик привѐз песок» (4,75) 

Чему учится ребѐнок: знакомится с понятиями «полный – 

пустой»; совершенствует мелкую и общую моторику. 

6.Строительная игра «Разноцветные постройки» 

(26,190) 

Цель: закрепить навык построек из кирпичиков, пластин 
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Дата Тема 

недели 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

разных по величине и цвету, формировать умение 

общаться и помогать в процессе обыгрывания построек, 

способствовать усвоению слов-названий для обозначения 

строительных деталей (кирпичик, кубик). 

7.Дидактическая игра «Ай-да» (муз. В. Верховинца) 

(1,244) 

Цель: учить проявлять активность при выполнении 

простейших танцевальных движений под мелодию. 

8.Речевая игра «Таня спит» (3,61) 

Чему учится ребѐнок: делать плавный и длительный 

выдох, произносить на одном выдохе звукоподражание 

«тук-тук». 

9.Речевая игра «Гномик Гена» (3,57) 

Чему учится ребѐнок: произносить правильно и чѐтко 

звук (г) в словах и звукоподражаниях. 

10.Упражнение «Вот сидит наш пес Барбос» 

(картотека,40) 

Задачи. Развивать внимание, ловкость, быстроту. 

11.Дидактическая игра «В гости» (4,75) 

Чему учится ребѐнок: знакомится с понятиями «один – 

много»; согласованности движений; внимательно 

слушать и выполнять ваши указания. 

12.Игра «В лес к друзьям!» (26,28) 

Программное содержание: побуждать детей узнавать и 

называть животных леса; развивать восприятие, умение 

рассматривать изображение и воспитывать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя». 

 

Ребѐнок в семье и сообществе 
Семья. Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 

людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад.Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду (обращать их внимание на красоту и удобство оформления комнатЮ на 

множество книжек и  игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с 

ними).Создавать условия для развития у каждого ребѐнка чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Развивать 

представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом 
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(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 

игрушек, самостоятельности и т. д.). 

 Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они 

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Развитие навыков самообслуживания.Способствовать развитию 

элементарных навыков самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками  самообслуживания. 

Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. 

Учить одеваться и раздеваться в определѐнном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстѐгивать пуговицы спереди, 

застѐжки на липучках); в определѐнном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду. Приучать к опрятности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для 

приобщения детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать их к 

выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 

контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки 

и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам.  Поощрять интерес детей к 

деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый 

(как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 

подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), объяснять, зачем 

он выполняет те или иные действия. Воспитывать уважительное отношение к 

труду взрослых. 

Перспективный план работы 
Сентябрь -Дидактическая  игра «Оденем куклу».                   

-    Наведение порядка в групповой комнате перед выходом на прогулку.                

-Наблюдение на прогулке за старшими детьми, убирающими сухую листву с 

участка.                                                               

-    Выполнение поручений воспитателя (положи игрушку на полку, подними  

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

-Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, как няня моет посуду, 

подметает пол и т.д.                                                             

-    Уход за комнатными растениями: дети под руководством воспитателя 

рыхлят палочкой землю в цветочном горшке, наблюдают, как взрослые 

вытирают пыль с листочков, поливают цветы из лейки.             

-    Рассматривание иллюстрации с изображением врача, повара, воспитателя, 

парикмахера, продавца.  

-    Дидактическая игра «Поможем кукле раздеться после прогулки».                    

-    Складывание игрушек для прогулки в корзину.                                                    

- Выполнение поручений воспитателя (сложи карандаши в коробку, посади 
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игрушку на стульчик, возьми с полочки  книгу и положи на стол). 

- Сюжетная игра «Помощники» (дети под руководством воспитателя 

показывают игрушку) жестами, как нужно помогать маме, няне: 

«подметают», «моют посуду», «вытирают стол».                                                   

- Игровая ситуация «Накрываем стол к обеду» (с использованием 

игрушечной посуды).  

- Обучение детей аккуратному складыванию вещей в шкафчик.   

- Оказание детьми посильной помощи няне: расстановка хлебниц ( 

безхлеба) и салфетниц перед обедом.                                                                   

-Сюжетная игра «Постираем кукольную одежду» 

- Дидактическая игра «Что делала (делает) няня?» (дети называют трудовые 

действия: моет посуду, приносит еду, подметает пол).    

- Выполнение   детьми простейших трудовых действий: собрать мусор, 

протереть пластмассовые дощечки для лепки, сложить книги на полочку.       

- Выполнение поручений воспитателя по уборке игрушек.                                   

- Дидактическая игра «Найди картинку» (дети среди множества картинок 

находят изображение повара).                                        

- Сюжетная игра «Помогаем куклам накрыть на стол».  

- Приучение детей к самостоятельности: убирать за собой игрушки, 

одеваться с небольшой помощью взрослого и т. д. 

Октябрь - Дидактические игры «Накроем стол для игрушек», «Уберѐм  посуду 

(игрушечную) после обеда».                

- Оказание детьми посильной помощи няне: расстановка хлебниц (без 

хлеба) и салфетниц перед обедом.                                 

- Выполнение  поручений воспитателя (подними игрушки с пола, посади 

большую игрушку на стульчик, а маленькую - на полочку).                                 

- Наблюдение за тем, как воспитатель поливает цветы и рыхлит землю в 

цветочных горшках.                                          

- Приучение детей к самостоятельности: убирать за собой игрушки, 

одеваться с небольшой помощью взрослого и т. д.          

- Выполнение детьми простейших трудовых действий: собрать цветные 

карандаши после рисования, протереть кукольную посуду тряпочкой, 

сложить книги на место.                                  

- Выполнение поручений воспитателя (принеси такую же  игрушку, 

большой (маленький) мяч, куклу в синем платье).       

- Оказание детьми посильной помощи няне во время накрывания на стол.        

-  Дидактическая игра «Что делал (делает) дворник?» (дети  называют  

трудовые действия: подметает дорожки, убирает мусор,  опавшую листву 

и т.д.).                        

- Приучение детей к самостоятельному одеванию и раздеванию.        

- Дидактическая игра «Научим куклу убирать одежду и обувь на  место».        

- Выполнение поручений воспитателя (принеси лейку для полива 

растений, вытри тряпочкой полку, разложи коробки с карандашами на 

столе).                   

- Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, как няня накрывает на 

стол, моет пол.                                                                    

- Игровая ситуация «Стираем одежду» (с использованием кукольной 

одежды).Дидактические игры: «Оденем куклу», «Уберѐм кукольную 

одежду» .  

- Наведение порядка в группе перед выходом на прогулку.      
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- Выполнение поручений воспитателя по уборке игрушек в группе.                   

-Уход за комнатными растениями: дети под руководством воспитателя 

рыхлят палочкой землю в цветочном горшке, наблюдают,  как взрослые 

вытирают пыль с листочков, поливают цветы из лейки. 

Ноябрь - Выполнение детьми простейших  трудовых действий: складывание 

одежды в шкафчик после прогулки, уборка игрушек.                             

- Наблюдение за действиями воспитателя (полив цветов, изготовление 

дидактического материала к занятию).          

- Выполнение поручений воспитателя (принеси игрушки - зайку и мишку, 

посади игрушки на стульчики, накорми их кашей).  

- Оказание детьми посильной помощи няне во время застилания  постелей.     

- Дидактическая игра  «Что мы надеваем на  ноги?» (воспитатель 

предлагает детям из всех карточек выбрать те, на  которых изображены 

предметы обуви; дети находят и называют).                                      

- Приучение детей к самостоятельному одеванию и раздеванию.   

- Дидактическая игра «Научим куклу наводить порядок в комнате».                  

-  Выполнение поручений воспитателя (принеси лейку для полива 

растений, вытри тряпочкой полку, разложи коробки с карандашами на 

столе). 

- Конструирование кроваток из кирпичиков для игрушек.  

- Подвижная игра «Повтори движения».     

- Дидактическая игра «Что умеет делать повар?»        

- Выполнение поручений воспитателя (принеси одну куклу, один мяч, 

отнеси в корзину одну кеглю и т.д.).                             

- Коллективная уборка в игровом уголке.   

- Выполнение музыкально- ритмических движений под музыкальное 

сопровождение «Вот как мы умеем!» (муз.Е.Тиличеевой,сл.Н.Френкель) - 

Дидактическая игра «Оденем  куклу нарядно».                             

- Конструирование из кубиков и кирпичиков полочки для кукольной обуви.    

- Сюжетная игра «Поможем повару приготовить суп ( компот)».                        

- Уход за комнатными растениями: дети под руководством воспитателя 

рыхлят палочкой землю в цветочном горшке, наблюдают, как взрослые 

вытирают пыль с листочков, поливают цветы из лейки.   

Декабрь - Дидактические игры «Выполни задание» (дети выполняют манипуляции с 

игрушками по заданию педагога), «У кого такой предмет?».             

- Наведение порядка в групповой комнате перед выходом на прогулку.             

- Знакомство с трудом дворника зимой (убрать с дорожек снег, лѐд, 

посыпать их песком и т.д.).                                                   

- Уход за комнатными растениями под руководством педагога.                         

- Дидактическая игра «Поможем кукле одеться на прогулку» (дети под 

руководством педагога выбирают кукольную зимнюю одежду, обувь и 

одевают куклу).                                 

- Складывание игрушек для зимней прогулки в корзину.                                      

- Выполнение поручений воспитателя (принеси цветные карандаши, 

большой красный мяч, куклу и расчѐску и т. д.).        

- Игра «Вопрос - ответ» с демонстрацией предметных картинок.  

- Обучение детей аккуратному складыванию вещей в шкафчик.                          

- Дидактические  игры «Что куда поставим?»,  «Что лишнее?».                       

- Выполнение поручений воспитателя (убрать кукольную одежду, посуду 

на места и т. д.).                                                   
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- Сюжетная  игра «Приготовим обед для игрушек».                                                

-    Дидактическая  игра «Что делал (делает)  дворник?» (дети      называют 

трудовые действия: чистит дорожки, убирает мусор и т. д.  

- Выполнение детьми простейших трудовых действий: собрать мусор, 

сложить книги на полочку, убрать краски после рисования.   

- Дидактическая игра «Найди картинку»   (дети среди множества картинок 

находят ту которую назовѐт педагог).                       

- Посадка лука в ящики с землѐй.                  

- Приучение детей к самостоятельности: убирать за собой игрушки, 

одеваться с небольшой помощью взрослого и т. д.          

- Игра «Будь внимателен».  Ситуация: сок налили в стакан. Где сок? (В 

стакане). 

Январь - Дидактические игры «Напоим Чебурашку чаем»,  «Назови как можно 

больше предметов».                            

- Выполнение поручений воспитателя по уборке игрушек в группе.    

- Уход за комнатными растениями: дети под руководством воспитателя 

рыхлят палочкой землю в цветочном горшке, наблюдают, как взрослые 

вытирают пыль с листочков, поливают цветы из лейки.  

-   Дидактическая игра «Что умеет делать мама (бабушка)».                 -     

Коллективная уборка в игровом уголке.    

- Сюжетная игра «Постираем кукле платье».                                                           

- Конструирование мебели из строительного материала (для кукол). - 

Целевая прогулка «Подкормим птиц зимой» (формировать желание 

помогать птицам в зимний период, закрепить знание названий птиц).  - 

Уход за комнатными растениями: дети под руководством воспитателя 

рыхлят палочкой землю в цветочном горшке, наблюдают, как взрослые 

вытирают пыль с листочков, поливают цветы из лейки.  

- Конструирование из кубиков и кирпичиков подставок для игрушек.        - 

Развивающая игра «Камешки» ( дети под руководством педагога 

группируют камешки по размеру, цвету, форме.).            

- Дидактическая  игра «Что не подходит?»  

     (дети рассматривают картинки с предметами и называют те, которые не 

подходят для работы врача).     

-    Лепка из пластилина зѐрнышек для птиц.       

Февраль - Выполнение детьми простейших трудовых действий: складывание одежды 

в шкафчик после прогулки, уборка игрушек.                             

- Наблюдение за действиями воспитателя ( полив цветов, изготовление 

дидактического материала к занятию).         

- Приучение детей к самостоятельному одеванию и раздеванию, 

застѐгиванию пуговиц, липучек, молний.  

- Сюжетная  игра «Наведѐм порядок в кукольной комнате».                     

- Выполнение поручений воспитателя (принеси мишку, посади игрушку за 

стол, накорми мишку кашей).  

- Оказание детьми посильной помощи няне во время заправки постелей.         

- Приучение детей поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал.  

- Выполнение движений в соответствии с текстом стихотворения «Вот 

помощники мои…».                                                                                                   

- Сюжетная игра «Поможем няне подмести пол».                                

- Дидактическая  игра «Кто что делает?» (определение трудовых действий 
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каждого представителя данной профессии).   

- Наблюдение за действиями воспитателя (полив цветов, изготовление 

дидактического материала к занятию).                                     

- Оказание детьми посильной помощи няне во время сервировки стола к 

обеду. 

Март - Обучение детей аккуратному складыванию вещей в шкафчик.                         

- Выполнение поручений воспитателя (собрать строительный материал на 

полочки или в ящик, аккуратно сложить кукольное постельное бельѐ в 

стопочку).   

- Сюжетная  игра «Сделаем мебель для игрушек»( из строительного 

материала).    - Дидактическая  игра «Что делает?» (дети называют 

действия , которые показывает воспитатель). 

- Беседа «Что мы умеем делать?» (уточнить у детей, что они  научились 

делать в детском саду: лепить, рисовать, конструировать, ухаживать за 

растениями и т.д.).                                         

- Выполнение поручений воспитателя по уборке игрушек в группе.                   

- Уход за комнатными растениями: дети под руководством воспитателя 

рыхлят палочкой землю в цветочном горшке, наблюдают, как взрослые 

вытирают пыль с листочков, поливают цветы из лейки.  

- Обучение детей аккуратному складыванию обуви в шкафчик.                           

- Выполнение поручений воспитателя (промыть кисточки после рисования в 

стакане с водой).                                             

- Сюжетная игра «Оденем кукол на прогулку».                                                       

Дидактическая  игра «Магазин» (дети называют товар ( игрушки), 

воспитатель продаѐт игрушки кукле).  

- Выполнение поручений  воспитателя по уборке игрушек в группе.   - 

Дидактические  игры «Чудесный мешочек»,  «Назови как можно больше 

предметов». 

Апрель -    Коллективная уборка в игровом уголке.                  

-    Оказание посильной помощи воспитателю в починке сломанных игрушек.      

-    Конструирование горки для кукол и других игрушек.  

- Конструирование из кубиков и кирпичиков инвентаря для  

спортплощадки.  

- Развивающая игра «Разноцветные карандаши» (дети под руководством  

     педагога  группируют карандаши по  длине и цвету).                                           

- Лепка из пластилина колечек для пирамидки.  

- Дидактическая игра «Что умеет делать врач?».                                       - 

Выполнение поручений воспитателя по подготовке к занятию.     - 

Знакомство с трудом прачки (воспитывать у детей уважительное 

отношение к труду взрослых).   

-    Игра средней подвижности «Найди предмет».                            

- Беседа «Кто заботится о нас в детском саду?» (уточнить у детей как они  

могу помочь няне, работникам прачечной, дворнику).  

- Дидактическая игра «Что умеет делать дворник?»   

- Выполнение поручений воспитателя по подготовке к прогулке.   

- Беседа «Кто сделал все предметы?» (напомнить, что все предметы сделаны 

руками человека, что в них вложен труд и поэтому ко всему нужно 

относиться бережно). 

Май - Дидактическая игра «Научим куклу застилать постель».              

- Выполнение поручений воспитателя  на прогулке (принеси (унеси) лейку, 
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лопатку, мяч и т.д.).                                        

- Конструирование стульчиков для гостей (кукол или  других  игрушек).           

- Подвижная игра «Повтори движения», «Достань игрушку».  

- Оказание детьми посильной помощи няне во время уборки группы.      - 

Игра «Как нужно одеваться на прогулку».                          

- Сюжетная игра «Поможем няне вымыть посуду».  

- Дидактическая игра «Кому что нужно для работы?»  - Выполнение 

поручений воспитателя по уборке игрушек.     

- Конструирование любых построек из кирпичиков.  

- Выполнение детьми простейших трудовых действий: складывание одежды  

в шкафчик после прогулки, уборка игрушек.                           

- Наблюдение за действиями воспитателя  (полив цветов, изготовление 

дидактического материала к занятию).        

- Приучение детей к самостоятельному одеванию и раздеванию, 

застѐгиванию пуговиц, липучек, молний. 
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Формирование основ безопасности 
Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе 

(не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и 

не брать в рот растения и пр.). 

Знакомить с элементарными правиламибезопасного поведения на дорогах. 

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге.Знакомить с 

некоторыми видами транспортных средств. 

Формировать первичные представления о безопасности собственной 

жизнидеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного 

обращения с  предметами. 

Знакомить с понятиями «можно-нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

Перспективный план работы 
 

Сентябрь Игровая ситуация «Давай дружить»  

-Знакомство  с  элементарными  правилами  поведения  в  детском   саду:  

играть  с  детьми,  не  мешая  им  и  не  причиняя  боль;  уходить  из  

детского  сада  только  с  родителями.                                                                     

Формирование  элементарных  представлений  о  способах  взаимодействия  с  

растениями  и  животными:  рассматривания   растения,  не  нанося  им  

вреда,  наблюдать  за  животными,  не  беспокоя  их  и  не  причиняя  им  

вреда.                           

- Подвижная  игра  «Воробышки  и  автомобиль».   

- Знакомство  с  элементарными  правилами  поведения  в  детском  саду:  

нельзя  брать  в  рот  несъедобные  предметы,  нельзя  засовывать  в  нос  и  

ухо  какие - либо  предметы.                                                                                     

- Игровая  ситуация  «Петрушка  срывает  цветы  с  комнатных растений».       

- Подвижная  игра  «Через  ручеѐк»,  «Зайка  беленький  сидит».            

- Игровая  ситуация  «Куклы  играют  с  пуговицами».                                         

- Знакомство  с  элементарными  правилами  безопасного  передвижения  в  

помещении:  быть  осторожными  при  спуске  и  подъѐме  по  лестнице,  

держаться  за  перила.                                                                                                

- Формирование  элементарных  представлений  о  способах  взаимодействий  

с  растениями  и  животными:  рассматривания  растения,  не нанося  им  

вреда,  наблюдая  за  животными,  не  беспокоя  их  и  не  причиняя  им  

вреда.                            

 - Подвижная  игра  «Прокати  мяч». 

Октябрь - Сюжетная  игра  на  макете  «Машины  едут  по  дороге».             

- Игровая ситуация «Куклы мешают друг другу играть».  

-    Знакомство с элементарными правилами безопасности дорожного движения 

(дать детям  элементарные представления о правилах дорожного движения:  

автомобили движутся по дороге, светофор регулирует движение транспорта 

и пешеходов).                                                                                    

- Дидактическая игра «Светофор» (познакомить с сигналами светофора).         

-     Сюжетная игра на макете «Автомобили и светофор».                                           

Подвижная игра   «Воробышки и автомобиль».                                 

-     Дидактическая игра – лабиринт  «Помоги зайчику  перейти улицу».                  
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Инсценировка стихотворения  А.Барто «Грузовик» с игрушками.  

Повторение элементарных правил поведения:  нельзя брать в рот 

несъедобные предметы, нельзя засовывать в нос или ухо какие – либо 

предметы.       

- Формирование элементарных представлений о способах взаимодействия с 

растениями и животными: не наносить им вреда и не беспокоить их.  

- Подвижные игры «Через ручеѐк»,  «Прокати мяч» .  

Дидактическая игра «Найди маму для телѐнка  (козлѐнка, щенка)» . - 

Знакомство с элементарными правилами безопасности дорожного движения 

(дать детям элементарные представления о правилах дорожного движения:  

автомобили движутся по дороге, светофор регулирует движение транспорта 

и пешеходов). 

Ноябрь - Подвижная игра «Чья машина появится первой».                                   

- Сравнение автомобиля и грузовой машины.                                           

 Сюжетная игра  на макете «Автомобили и светофор».  

- Повторение элементарных правил безопасного передвижения в помещении: 

быть осторожными при спуске и подъѐме по лестнице;  держаться за 

перила.        

- Формирование элементарных представлений о способах взаимодействия с 

растениями и животными: не наносить им вреда, не беспокоить их.                   

- Подвижные игры «Не переползай линию!»,  «Целься точнее!».                       

- Игровая ситуация «Куклы мешают друг другу играть» (обсудить с детьми 

правила взаимодействия со сверстниками, напомнить, что нужно играть, не 

мешая друг другу).  

- Повторение элементарных правил поведения в детском саду: играть с 

детьми, не мешая им и не причиняя боль: уходить из детского сада только с 

родителями.                                                                                                                  

- Формирование элементарных представлений о способах взаимодействия с 

растениями и животными.                                                                                          

- Подвижная игра «Солнышко и дождик».  

- Уточнение правил безопасности во время игр с песком: не брать песок в 

рот, не обсыпаться песком, не тереть глаза руками.                                   - 

Упражнения для глаз: отведи глаза в сторону (за рукой воспитателя), 

поморгай, закрой глаза,  зажмурься, широко открой глаза.                                    

- Беседа «Как беречь глаза?».                                                                             - - 

Дидактическая игра «Как беречь глаза?»: воспитатель  раскладывает обратной 

стороной вверх картинки с правилами гигиены и безопасности глаз. Дети 

берут по одной,  рассматривают и объясняют еѐ содержание ( с помощью 

воспитателя). 

Декабрь - Повторение  элементарных правил безопасного передвижения в 

помещении: быть осторожными при спуске и подъѐме по лестнице;  

держаться за перила.                                                                                                  

- Уточнение правил одевания по сезону на примере куклы ( дети подбирают 

кукле одежду и обувь по сезону, помогают воспитателю одеть и обуть 

куклу).                           

 - Подвижные игры «Не переползай линию!»,  «Зайка серенький сидит».       

- Уточнить, что ловить  птиц  и насекомых нельзя,  нельзя беспокоить их и 

причинять  им вред).  

- Повторение с детьми  элементарных правил безопасного передвижения в 

помещении:  быть осторожными при спуске и подъѐме  по лестнице;  
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держаться за перила.                                                                                                  

 -   Формирование  элементарных представлений о способах взаимодействиях   

с  растениями и  животными.                                                                                    

- Ознакомление детей с правилами поведения в общественном транспорте.      

- Обсуждение ситуации «дети бросают друг в друга игрушки, песок» 

(объяснить правила взаимодействия детей в игре).  

- Повторение элементарных правил поведения в детском саду:  играть с 

детьми,  не мешая  им и не причиняя боль;  уходить из детского сада только 

с родителями.                                                                                                               

- Формирование элементарных  представлений о способах взаимодействия с  

растениями  и  животными.                                                                            -  

Подвижная игра «Солнышко и дождик».                                                  -  

Инсценировка стихотворения О.Высотской  «Санки».  

- Уточнение правил безопасности во время  игр на улице:  не кидать друг в 

друга снежки,  камни,  палки.     

- Дидактическая  игра «Что умеют делать руки?».               

- Рассматривание иллюстративного  материала  по теме беседы  «Как беречь 

руки?».   

-Игра  «Найди машину, которую назову» (закрепить умение различать  

машины – легковые  и  грузовые).                                                                             

- Обсуждение  «Чем  опасна  дорога  зимой?». 

Январь - Сюжетная игра  «Мы едем  на автобусе» ( уточнить правила безопасного 

поведения  во  время  поездки на автобусе)  

- Беседа  «Чего  нельзя  делать на  прогулке?».                                                       

- Дидактическая  игра «Угадай,  на чѐм повезѐшь».                                                

- Уточнение правил  безопасности во время  совместных игр  в  группе. - 

Повторение элементарных правил безопасного передвижения в помещении:  

быть осторожными при спуске и подъѐме по лестнице;  держаться  за  

перила.                                                                                                

- Формирование элементарных представлений о   способах  взаимодействия  

с  растениями и животными.                                                                                     

- Знакомство с правилами дорожного движения:  игры «Лучший пешеход»,   

«Собери  светофор».                                                                                                    

- Обсуждение ситуации:  дети мешают друг другу играть, забирают друг у 

друга игрушки ( объяснить правила взаимодействия детей  в  игре ). - 

Повторение элементарных правил поведения в детском саду:  играть с  

детьми,  не мешая им  и  не причиняя боль;  уходить из детского сада только  

с  родителями.                                                                                                              

 -    Формирование элементарных представлений о способах  взаимодействия      

с растениями  и  животными.                                                                                   

- Подвижная  игра  «Солнышко  и  дождик».                                                           

- Составление  рассказа о том ,  как нужно  вести себя на улице,  в  

общественных  местах.  

- Рисование по замыслу  (уточнить у  детей  правила  безопасного поведения 

во время изобразительной  деятельности).                             

- Чтение  сказки Л.Н.Толстого  «Три медведя».                                             - 

Подвижная игра  «Воробышки и автомобиль».                                        -  

Дидактическая игра «Чья мама?   Чей  малыш?» (уточнение названия животных 

и их детенышей,  повторить правила поведения с животными).        - 

Игровая  ситуация «Куклы надевают летнюю одежду на прогулку зимой»  
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(уточнить правила  одевания по  погоде). 

Февраль - Подвижные игры  «Через ручеѐк», «Зайка  беленький  сидит».              

- Рассматривание иллюстраций по теме  «Пешеход   переходит  улицу».           

- Целевая прогулка:  наблюдение за тем, что происходит на улице; уточнить 

правила  поведения  на улице:  не выходить за пределы детского сада без 

родителей  или  воспитателей,  не подходить  к незнакомым  взрослым,  не  

брать  предлагаемые  ими угощения,  игрушки.  

- Подвижно – дидактическая игра  «Пешеход  переходит  улицу».        

- Формирование   элементарных представлений о способах  взаимодействия   

с  растениями и  животными.                                                                                    

- Чтение русской  народной  сказки «Козлятки  и  волк» (обр. К.Ушинского).    

- Подвижные  игры « Мяч в кругу», « Попади в воротца» (уточнить правила 

безопасного поведения во время коллективной  подвижной  игры).  

- Знакомство с элементарными правилами поведения в детском саду:  нельзя 

брать в рот несъедобные предметы, нельзя засовывать в нос и ухо какие – 

либо  предметы.                                                                                                           

- Рассматривание сюжетных картинок с изображением детей,  выполняющих 

какие – либо  действия (предложить детям оценить   правильность действий 

с точки  зрения безопасности).                                          

- Чтение английской народной песенки «У  маленькой  Мэри…».                       

- Дидактическая  игра  «Чего  нельзя  делать  в  детском  саду?».  

Знакомство с элементарными правилами безопасного передвижения в 

помещении:  быть осторожными при спуске и подъѐме по лестнице; 

держаться за перила.                                                                                                  

- Подвижные игры «Не переползай линию!»,  «Догоните мяч!», «Прокати  

мяч!».            

Март - Сюжетная игра на макете «Дети переходят улицу».                      

- Игровая ситуация «Куклы не моют фрукты и овощи перед едой».                     

- Составление рассказа по теме «Дорожное движение».  

- Знакомство с элементарными правилами безопасности дорожного движения 

(дать детям элементарные представления о правилах дорожного движения: 

автомобили движутся по дороге,  светофор регулирует движение 

транспорта и пешеходов).                                                                                           

- Подвижно – дидактическая игра «Будь внимателен!» (познакомить с 

сигналами светофора;  на каждый сигнал дети выполняют определѐнное 

движение).                       

 - Сюжетная игра на макете «Автомобили и светофор».                                                         

- Инсценирование русской народной потешки «Большие ноги…».  

- Подвижные игры «Кто тише»,  «Кошка и мыши» (с использованием  

шапочек – масок).                                                                                                    

- Составление рассказа «Домашние животные» (уточнить правила  

безопасного взаимодействия с домашними животными).                                      

- Уточнить  правила  безопасного поведения во время коллективных игр: не  

толкаться,  не дѐргать друг друга за руки,  за  одежду).     

 -         Дидактическая игра «Что делают пожарные?» (знакомство со значением 

труда пожарных, воспитание уважения к людям опасных профессий).                

- Рассматривание иллюстраций с изображением пожара.                                      

- Беседа «Осторожно, огонь!».                                                                                   

- Инсценировка отрывка из стихотворения С.Я.Маршака «Тили – тили – тили 

– бом!  Загорелся   кошкин   дом!».                                 
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Апрель -Знакомство с элементарными правилами безопасности дорожного движения ( 

дать детям элементарные представления о правилах дорожного движения:  

автомобили движутся по дороге, светофор регулирует движение транспорта 

и пешеходов).                                                                                    

- Дидактическая игра «Собери светофор» (познакомить с сигналами   

светофора).       Сюжетная игра на макете «Шоферы - машинисты».                   

Подвижная игра  «Паровозы, машины»  

 .Подвижно – дидактическая игра «Угадай, на чѐм повезѐшь».                    - 

Формирование  элементарных представлений о способах взаимодействия с  

растениями и животными.                                                                                          

- Подвижные  игры «Мяч в кругу», «Попади в воротца» (уточнение правил 

безопасного поведения во время проведения коллективной подвижной 

игры).             - Наблюдение за движением машин по улице (дать 

представления о том, что все водители соблюдают правила дорожного 

движения, чтобы не произошла авария).     

- Знакомство с элементарными правилами безопасности дорожного движения 

(дать детям элементарные представления о правилах дорожного движения: 

автомобили движутся по дороге, светофор  регулирует движение 

транспорта и пешеходов).                                                                                          

- Дидактическая игра  «Правильно - неправильно».                                               

- Сюжетная игра на макете  «Автомобили и светофор».                                         

- Игра – инсценировка «Как машина зверят катала».  

- Повторение элементарных правил поведения в детском саду:  играть с 

детьми, не мешая им и не причиняя боль;  уходить из детского сада только с 

родителями.                                                                                                                  

- Формирование элементарных представлений о способах взаимодействия с  

животными и растениями.                                                                                          

- Подвижная игра  «Солнышко и дождик».                                                              

Май - Составление  рассказа о том, как нужно вести себя на улице,  в обществе, 

транспорте.  

 -         Беседа «Осторожно, дорога!».                                                    

- Дидактическая игра «Найди и собери » (закрепить знания о частях машины 

и их отличии).                                                                                                             

- Фомирование элементарных представлений о способах взаимодействия с 

растениями и животными.                                                                                    

- Подвижные игры «Мяч в кругу»,  «Попади в воротца» (уточнить правила 

безопасного поведения во время коллективных подвижных игр). - 

Повторение элементарных правил безопасного передвижения   в  

помещении:  быть осторожными при спуске и подъѐме по лестнице;  

держаться за перила.   

- Формирование элементарных представлений  о способах взаимодействия   

с растениями и животными.                                                                                      

- Обсуждение ситуации: дети обсыпают друг друга песком на прогулке 

(уточнить правила безопасного поведения на прогулке).  

- Подвижно – дидактическая игра  «Разноцветные  машины».                    

- Дидактическая  игра  «Запрещено - разрешено».                                                  

- Наблюдение за пешеходами,  которые  переходят  улицу.  

- Повторение элементарных правил безопасного передвижения в помещении:  

быть осторожными при спуске и подъѐме по лестнице;  держаться за 

перила.                                                                                                  
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- Беседа о необходимости соблюдения правил безопасности возле водоѐма, 

бассейна;  ознакомление со свойствами воды.                                  

- Игровое упражнение  «Паровоз».                                                                 -  

Обсуждение ситуации:  ребѐнок один на улице ( обсудить  правила безопасного 

поведения:  нельзя выходить за пределы детского сада,  дома без взрослых).  

 -         Знакомство с элементарными правилами поведения:  нельзя брать в рот 

несъедобные предметы,  нельзя засовывать внос и ухо какие – либо 

предметы.               

- Подвижные игры «Через ручеѐк», «Зайка серенький сидит» (уточнить  

правила коллективного взаимодействия  в игре).                                                    

- Дидактическая игра  «Найди маму для поросѐнка (телѐнка, жеребѐнка )».       

- Игровые  ситуации  «Куклы не моют руки перед едой», «Петрушка 

собирает жучков в коробку».                                                                  

- Беседа о правилах безопасности:  нельзя бросать твѐрдые предметы друг в 

друга,  под ноги, следует ставить их на место.                                                         

- Подвижные  игры  «Кто  тише!»,  «Прокати  мяч».                                   

 

2.2.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности; формирование первичных представлений о себе и о 

окружающем мире,  формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

Содержание психолого-педагогической работы 
Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности.  Помогать обследовать 

предметы, выделяя их цвет, величину, форму. Побуждать включать движения 

рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д. Упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой 

красный мяч – маленький синий мяч). Учить детей называть свойства предметов. 

Дидактические игры.Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете 

предметов. Учить собирать пирамидку  (башенку) из 5-8 колец разной величины; 

ориентироваться в соотношении плоскостных фигур  «Геометрической мозаики» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырѐх 

частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — 



74 

 

холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 
Перспективный план работы  

по познавательно – исследовательской деятельности 

1. Наш участок.  

Задачи и содержание: Рассмотреть осенние деревья: рябину, берѐзу. Выявить характерные 

особенности — на берѐзе маленькие и круглые, на рябине большие и длинные, 

продолговатые.  

2. Подарки осени.  

Задачи и содержание: Наблюдение за движением воздуха – ветер дует и срывает листочки 

с деревьев, листочки кружатся в воздухе. Собрать букеты из разноцветных листьев. 

Можно предложить подбросить букеты вверх «сделаем салют». Полюбоваться 

разноцветным ковром, который получился на земле.  

3. Погуляем по ковру из листьев.  

Задачи и содержание: Продолжать формировать понятие, что с приходом холодов листья 

засыхают, падают с деревьев и шуршат под ногами. Походить по шуршащему коврику из 

сухих листьев. Рассказать, что ветер тоже умеет играть с сухими листьями. Послушать, 

как ветер шуршит листочками.  

4. Украсим песочницу осенними листочками.  

Задачи и содержание: Закрепить у детей название основных цветов: зелѐный, жѐлтый, 

красный. Продолжать формировать понятие величины «большой маленький» листочек в 

процессе выкладывания узора из разноцветных листьев.  

5. Игра-эксперимент: «Тонет – не тонет».  

Задачи и содержание: Определить степень плавучести предметов, разных по тяжести. 

Листочки лѐгкие – они плывут, как лодочки. Проверить, поплывут ли камешки? Выяснить 

причинно-следственную связь.  

6. Подарки осени.  

Задачи и содержание: Закрепить название основных цветов осенних листьев. Сделать 

гирлянду из листьев и украсить группу.  

7. Игра-эксперимент: «Какая лодочка быстрее?»  

Задачи и содержание: Наблюдение за силой и работой ветра. Изготовить лодочки из 

листочков и бумаги. Выяснить совместно с детьми — какую лодочку ветер унесѐт дальше, 

— из листочка или из бумаги?  

8. Путешествие капельки.  

Задачи и содержание: Закрепить у детей осенние признаки: когда идѐт дождь, то дорожки 

становятся мокрые, сырые, на земле – лужи. Обратить внимание на величину луж: 

большие и маленькие. 9. Построим горку из сыпучего песка.  

Задачи и содержание: Познакомить с понятием «сыпучий»: медленно насыпать песок 

конусом и наблюдать, как песчинки падают вниз.  

10. Песок умеет бегать.  

Задачи и содержание: Познакомить детей со свойством сухого песка – «убегает» вниз, 

«сползает» с высоты. Взять в руки сухой песок и медленно его выпускать из кулачка 

струйкой, так, чтобы струйка песка попадала в одно место. Образуется горка-холмик. 

Наблюдать, как песок медленно сбегает с верхушки вниз.  

11. Следы на песке.  

Задачи и содержание: Объяснить детям, что на сыром песке остаются следы. Сырой песок 

не сыплется. На сыром песке остаются следы от формочки. И ладошка оставляет след, и 

ботиночек, и сапожек.  

12. Увидим песчинки.  
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Задачи и содержание: Познакомить детей с увеличительным стеклом. Рассказать, что 

песок состоит из отдельных песчинок, их можно увидеть, песчинки разные по форме и 

величине.  

13. Лепим из мокрого песка.  

Задачи и содержание: Познакомить детей с особенностью мокрого песка: лепится, а сухой 

– нет. Предложить детям вылепить больших и маленьких колобков.  

14. Подарки нашего леса.  

Задачи и содержание: Познакомить с плодами леса. Рассмотреть строение еловых и 

сосновых шишек. Сравнить листья и шишки еловых растений.  

15. Подарки нашего участка. Такие разные камешки.  

Задачи и содержание: Закрепить понятие: тяжѐлый и лѐгкий. Предложить детям найти в 

песочнице камешки, рассмотреть их: все они разные большие и маленькие, круглые и 

продолговатые. Проверить, какой камешек утонет быстрее: большой или маленький?  

16. Подарки нашего участка. Такие разные камешки.  

Задачи и содержание: Закрепить понятие: мокрый – сухой. Предложить детям найти 

камешки в песочнице, положить их в ведѐрко с водой. Выяснить, что произошло с ними. 

Какие стали камешки?  

17. Цветные капельки.  

Задачи и содержание: Выяснить с детьми свойства воды. Показать детям, что вода может 

иметь цвет. С помощью кисточки или пипетки подкрашивать воду, получаются разные 

цвета.  

18. Такая разная посуда.  

Задачи и содержание: Показать детям, что посуда сделана из различных материалов: 

металлическая, глиняная, деревянная, пластмассовая, стеклянная. Рассмотреть различные 

образцы посуды. Доказать, что посуда — хрупкая, она может разбиться.  

19. Секреты разных колечек.  

Задачи и содержание: Познакомить детей с разнообразными по форме и величине 

колечками (колесо машины, баранки, сушки). Провести обследование и опыты с тестом 

или пластилином.  

20. Такие разные узоры.  

Задачи и содержание: Рассмотреть с детьми узоры от мороза на стекле.  

Предложить подышать на стекло, приложить ладошку к стеклу.  

21. Подарки зимы. Следы на снегу.  

Задачи и содержание: Провести наблюдение за свежевыпавшим снегом.  

Рассмотреть следы на снегу, предложить догадаться, кто приходил на участок? Кто 

оставил дорожку? (птичка, собака, человек).  

22. Такие разные колобки.  

Задачи и содержание: Обратить внимание детей, что снег тает в тепле. Внести 2 комочка-

колобка: из теста и снега, поставить в тепло. После прогулки проверить, что с ними 

случилось? Куда делся снежный колобок?  

23. Подарки зимы. Волшебные льдинки.  

Задачи и содержание: Провести наблюдение за водой на морозе. Выяснить, что вода 

превращается в холодную погоду в лѐд. Вынести формочки на участок, заполнить их 

разноцветной водой. Наблюдать, что произойдѐт? Украсить разноцветными льдинками 

участок.  

24. Подарки весны. Смешные сосульки.  

Задачи и содержание: Доказать, что когда снег тает, под крышами образуются сосульки. 

Рассмотреть их: прозрачные, скользкие, как стекло. Кусочки сосулек подержать в 

ладошках. Выяснить, что от тѐплой ладошки сосулька растает.  

25. Подарки весны. Весѐлые ручейки.  
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Задачи и содержание: Познакомить детей с признаками весны. От тѐплого солнца снег 

растаял, превратился в ручейки. Провести игру — пустить в ручеек бумажную лодочку.  

26. Большая стирка.  

Задачи и содержание: Выяснить с детьми, что не всѐ можно стирать в воде. Предложить 

постирать платье кукле Кате. Сначала платье из ткани, а потом платье из бумаги. 

Проанализировать результат.  

27. Игры с мыльной пеной.  

Задачи и содержание: Показать детям, что мыло пенится. Научить взбивать пену.  

Провести соревнование: у кого пена получится выше и пышнее.  

28. Гости нашего двора.  

Задачи и содержание: Провести наблюдение за собачкой. Выяснить, какую пищу она ест, 

как бегает, виляет хвостиком.  

29. Гости нашего двора: Кто прилетел на участок?  

Задачи и содержание: Провести наблюдение за птицами. Выяснить характерные 

особенности голубей, воробьев.  

30. Гости нашего двора. Наша кошка.  

Задачи и содержание: Наблюдение за повадками и поведением кошки. Что умеет делать 

кошка? (Играть, ходить, бегать, мурлыкать, спать, жмуриться от солнышка). Какую пищу 

она ест?  

31. Подарки весны. Солнечные зайчики.  

Задачи и содержание: Провести игру с зеркальцем. «Поймать» солнечного зайчика, 

доставить удовольствие детям, вызвать положительные эмоции.  

32. Наш аквариум.  

Задачи и содержание: Познакомить со средой обитания аквариумных рыб.  

Рассмотреть внешний вид рыбки. Рассказать, как ухаживать за рыбками.  

33. Наш огород.  

Задачи и содержание: Посадить с детьми овощи, зелень. Понаблюдать, что вырастет 

быстрее? Выяснить необходимые условия для роста овощей.  

 

 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество.Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов: много-один (один – много). 

Величина.Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и 

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

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

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

шар и пр.). 

Перспективный план работы 
Дата Тема недели ФЭМП 

1. 

01.09-09.09 
До свидания, 

лето! 

 

1 сентября 

День знаний 

«Игра с мячом» (20,10) 

Программное содержание: 

- развитие предметных действий. 

2. 

12.09-16.09 
Тайны 

подводного 

мира 

«Палочка - игралочка» (20,10) 

Программное содержание: 

- развитие предметных действий. 
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3.19.09-23.09 «Вежливость 

необходима 

каждому»  

 

22 сентября 

Всемирный 

день без 

автомобиля  

 

«Что катится, что не катится» (20,11) 

Программное содержание: 

- формирование умения различать предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик 

-формирование умения производить действия с предметами: обводить 

форму предмета, катать, ставить. 

4. 

26.09-30.09 
Наш детский 

сад 

 

27 сентября  

День 

дошкольного 

работника 

 

27 сентября –  

День 

образования 

Тамбовской 

области 

«Спрячь кубик, спрячь шарик» (20,12) 
Программное содержание: 

- формирование умения различать предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик 

- формирование умения производить действия с предметами: 

обводить форму предмета, катать, ставить. 

5.03.10-07.10 «Важно 

правила нам 

знать и, 

конечно, 

соблюдать!» 

 

1октября  

День 

Пожилого 

человека 

 

 

«Найди такой же» (20,12) 

Программное содержание: 

- формирование умения различать предметы по форме и называть их: 

кирпичик, шарик 

- формирование умения выполнять действия с предметами: гладить 

ладошкой, ставить, катать, сооружать простейшие постройки. 

6. 

10.10.-14.10 
Дикие 

животные и их 

детеныши 

 

4 октября 

Всемирный 

день 

животных 

«Строим стульчики для матрешек» (20,13) 

Программное содержание: 

- формирование умения различать предметы по форме и называть их: 

кубик, кирпичик, формирование умения сооружать простые 

постройки. 

7. 

17.10-21.10 

«Осень  

золотая!» 

 

14 октября 

Праздник 

Покрова 

«Что в мешочке» (20,14) 

Программное содержание: 

- формирование умения различать предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик кирпичик 

- совершенствование предметных действий. 

8. 

24.10- 28.10 
Домашние 

питомцы 

«Собираем игрушки на прогулку» (20,15) 

Программное содержание: развитие умения различать предметы 

контрастной величины и обозначать их словами: большой, маленький. 

9. 

31.10-03.11 

Пернатые 

друзья 

«Хоровод матрешек» (20,15) 

Программное содержание: 

- развитие умения различать предметы контрастной величины и 

обозначать их словами: большой, маленький. 
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10.  

07.11-11.11 

 

Моя страна - 

Россия 

 

«Собираем игрушки на прогулку»(20,15) 

Программное содержание: 

- развитие умения различать предметы контрастной величины и 

обозначать их словами: большой, маленький. 

11. 

14.11-18.11 

Моя страна - 

Россия 

4 ноября 

День  

народного 

единства 

«Строим башенки» (20,16) 

Программное содержание: 

- развитие умения различать контрастные по величине кубики и 

называть их: большие кубики, маленькие кубики 

- формирование умения сооружать простые постройки. 

12. 

21.11.-25.11 

«Мама, папа, я 

- дружная 

семья» 

 

«Прокатим шарики по дорожкам» (20,17) 

Программное содержание: 

- развитие умения различать контрастные по величине шарики и 

называть их: большой шарик, маленький шарик 

- совершенствование предметных действий. 

13. 

28.11-02.12 
В мире 

прекрасного 

 

26 ноября 

День Матери 

«Игрушки для кукол» (20,18) 

Программное содержание: 

- развитие умения различать контрастные по величине кубики и 

шарики 

- формирование умения группировать предметы по величине. 

14. 

05.12-09.12 
Любимые 

игры и 

игрушки 

1 декабря 

День 

народных игр  

 

«Игра с матрешками» (20,19) 

Программное содержание: 

- развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать количество предметов: много – один. 

15. 

12.12-16.12 
В царстве 

Снежной 

Королевы 

«Собираем листочки в вазу» (20,20) 

Программное содержание: 

- развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать количество предметов: один – много. 

16. 

19.12-23.12 
Мир вокруг 

нас 

«Игра с флажками» (20,20) 

Программное содержание: 

- развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать количество предметов: много – много 

-формирование умения употреблять в речи существительные в 

единственном и множественном числе 

17. 

26.12-30.12 

 

 

Новый год 

 

31 декабря  

Новогодний 

праздник 

«Играем со снежными комочками» (20,21) 
Программное содержание: 

- развитие умения различать контрастные по величине предметы и 

обозначать их соответствующими словами: большой, маленький 

- развитие умения формировать группы предметов и различать их 

количество: много – один, один – много. 

 

18. 

09.01-13.01 

Рождественск
ие традиции 
(каникулы) 

 

7 января  

Рождество 

- 
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19. 

16.01.-20.01 
Зимние 

забавы и 

развлечения 

 

Праздник 

Колядки 

«Игра с мячами» (20,22) 

Программное содержание: 

- развитие умения различать контрастные по величине предметы и 

обозначать их соответствующими словами: большой, маленький 

- развитие умения формировать группы предметов и различать их 

количество: много – много. 

 

20. 

23.01.-27.01 
Человек по 

имени «Я» 

«Встречаем гостей» (20,22) 

Программное содержание: 

- развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать их по количеству: много – мало, мало – много. 

21. 

30.01.-03.02 
«Юные 

исследователи

» 

«Собираем башенку и пирамидку» (20,23) 

Программное содержание: 

- формирование умения различать предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик 

- развитие умения различать количество предметов: один – много 

- развитие предметных действий. 

 

 

22. 
06.02- 10.02 

Азбука 

здоровья 

 

«Подарим игрушки зайчику и мишке» (20,24) 

Программное содержание: 

- формирование умения различать предметы по форме и называть их 

кубик, шарик 

- развитие умения различать количество предметов много – много. 

23. 

13.02.- 17.02 
«Защитники 

Отечества»  

23 февраля 

День 

защитника 

Отечества 

«Игра с мячами» (20,25) 

Программное содержание: 

- развитие умения формировать группы предметов и различать их 

количество: много – много 

- развитие предметных действий. 

 

 

24. 

20.02-22.02 
Масленичная 

неделя 

6 марта 

Масленица 

 

 

«Найди пару» (20,26) 

Программное содержание: 

- развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать их количество и обозначать словами: много – один, один – 

много, много – много. 

25. 

27.02.-03.03 
В мире 

доброты 

 

17 февраля  

День 

спонтанного 

проявления 

доброты 

 

«Строим ворота для шариков»(20,27) 

-формировние умения   различать  предметы  по форме  и количеству, 

обозначать их словами: шарик, кубик, кирпичик, много – много 

 

 

26. 

06.03-10.03 
Мамин 

праздник 

 

8 марта 

Международн

ый  

женский день 

«Собираем игрушки для матрешки» (20,28) 

Программное содержание: 

- формирование умения различать предметы по форме и количеству, 

обозначать их словами: шарик, кубик, кирпичик, много – много 

- формирование умения сооружать простейшие постройки. 
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27. 

13.03-17.03 
«Весна идет-

весне дорогу!» 

«Построим диванчик для кукол» (20,29) 

Программное содержание: 

- формирование умения различать предметы по форме (кубик, 

кирпичик) и цвету 

- развитие умения различать и показывать части своего тела 

- формирование умения сооружать несложные постройки. 

28. 

20.03-24.03 

В мире 
искусства 

 

27.03 

Всемирный 

день театра 

«Подарки для ежиков» (20,30) 

Программное содержание: 

- формирование умения различать предметы по величине и цвету 

- развитие предметных действий. 

29. 

27.03-31.03 

Неделя 

детской книги 

 

1апреля 

День смеха 

 

 

2апреля 

Международн

ый день 

детской книги 

«Где спрятались игрушки» (20,31) 

Программное содержание: 

- развитие умения слышать и называть пространственные предлоги и 

наречия, соотносить их с местом расположения конкретного предмета 

(в, на, под, здесь, там, тут). 

30. 

03.04.-07.04 
« Прекрасных 

профессий на 

свете не 

счесть, и 

каждой 

профессии 

слава и 

честь!» 

«Путешествие на поезде» (20,32) 

Программное содержание: 

- развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать их количество и обозначать соответствующими словами: 

много – один, один – много, много – мало, много – много 

- развитие умения двигаться за взрослым в определенном 

направлении. 

31. 

10.04.-14.04 
Загадки 

космоса 

 

12 апреля  

День 

космонавтики 

Игровая ситуация «Мы плывем на лодке» (20,33) 

Программное содержание: 

- развитие умения различать количество предметов (много – один) 

использовать в речи существительные во множественном и 

единственном числе, развитие умения двигаться за взрослым в 

определенном направлении. 

32. 

17.04-21.04 
Мой город «Выкладываем, перекладываем, собираем» (20,34) 

Программное содержание: 

- развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать их количество и обозначать соответствующими словами: 

один-много, много-один, много– много 

- развитие предметных действий. 
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33. 

24.04-28.04 

 

 

Земля - наш 

общий дом 

 

22 апреля 

Всемирный 

день матери-

Земли 

 

 

1 мая 

Праздник 

весны и труда 

«Делаем куличики большие и маленькие» (20,35) 

Программное содержание: 

- формировать умения различать предметы по величине и обозначать 

их словами: большой, маленький 

- развитие предметных действий. 

34. 
02.05-05.05 

9мая 

День победы 

Помоги собрать урожай 

Программное содержание: 

-игра способствует разбитию навыков классифицирования. 

 

35. 
10.05-12.05 

Международна

я акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

«Геометрический магазин» 

-Игра помогает изучить форму предметов, освоить счет 

36. 
15.05-19.05 

Безопасность «Чаепитие» (4,71) 

Задачи: продолжать формировать навык соотнесения объектов по 

величине; соотносить величину с ее словом – названием: «большая», 

«средняя», «маленькая»; знать и использовать в активной речи 

словесное определение величины; продолжать совершенствовать 

выполнение действий по инструкции взрослого,(2-3 

последовательных действия); знать и называть существительные, 

обозначающие предметы посуды: «чашка», «блюдце», «сахарница», 

«чайник»; понимать значение обобщающего слова «посуда». 

37. 

22.05-31.05 

Лето красное! 

1 июня День 

защиты детей 

«Матрѐшка» 

Программное содержание: 

- развить мелкую моторику, навыки сравнения предметов по 

величине. 

 

 

 

Предметное окружение.  
      Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего 

окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные 

шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой 

же носок, подбери пару к варежке), группировать их по способу использования 

(из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят и т. д.), выбирать объекты по 

заданным признакам (всѐ красное, всѐ круглое и т.д.). 

Природное окружение. Экологическое воспитание. 
Создавать условия для формирования интереса детей к природе и природным 

явлениям; поощрять любознательность детей при ознакомлении с объектами 

природы. 
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Знакомить детей с доступными явлениями природы.Знакомить детей с 

животными и растениями ближайшего окружения. Учить различать по 

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

и т.д.)Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных  

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детѐнышей и называть их. Отмечать 

характерные признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т.д.) 

Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в 

процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и 

игрушек). Формировать умение выделять характерные особенности (у зайца 

длинные уши, лиса рыжая и у неѐ длинный пушистый хвост, медведь косолапый 

и т.д.) 

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за 

птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать 

птиц. Формировать первичные представления о сезонных изменениях в природе. 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 

вред; одеваться по погоде). Формировать бережное отношение к окружающей 

природе. 

Социальное окружение. 

Напоминать детям название города (посѐлка), в котором они живут. 

Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит 

еду, меняет полотенца и т.д.) Расширять круг наблюдений детей за трудом 

взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он 

выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 

Формирование первичных ценностных представлений 
Образ Я. Формировать у  детей  элементарные  представления  о  себе,  об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада. 

Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и 

квартиру, называть имена членов своей семьи. 

Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное 

отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у 

каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех 

остальных детей. 

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми 

общепринятых морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать 

отрицательное отношение к грубости, жадности; учить умению играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам 

и т.п. Формировать элементарные представления о  том, что хорошо и что плохо. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей 

(пожалеть, посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к 

родителям. 
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Развитие коммуникативных способностей 

Развитие  общения,  готовности   к   сотрудничеству.   Формировать у детей 

опыт поведения среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, 

способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище, выразившего сочувствие ему. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей 

положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и 

удобство оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность 

играть с детьми, подружиться с ними). 

Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать 

условия, способствующие формированию доверия и любви детей к своим 

воспитателям, помощнику воспитателя и другим сотрудникам дошкольного 

учреждения. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что 

нельзя драться и обижать других детей. 

Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть 

основные помещения, сооружения (групповая комната, лестница, веранда, 

песочница, горка). 

Содействовать  созданию  эмоционально-положительного   климата  в группе 

и детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные навыки 

вежливого обращения, продолжать учить детей  здороваться и прощаться (по 

напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя 

слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение 

спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять 

просьбы взрослого. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь 

подождать, если взрослый занят. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 
Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с по- мощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжет- ной канвой. 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты 

для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 
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Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию 

элементарных навыков  самообслуживания;  поддерживать  стремление  к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. 

Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. 

 Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы 

спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать 

снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для 

приобщения детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать их к  

выполнению  простейших трудовых  действий:  совместно с взрослым и под его 

контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки 

и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, 

что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т.д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия. 

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на дорогах. 

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с 

некоторыми видами транспортных средств. 

Формировать первичные представления о безопасности собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного 

обращения с предметами. Знакомить с понятиями 

«можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах 

безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не 

бросаться и т.д.). 
 

Перспективный план работы  
Дата Тема недели ООД «Окружающий мир» 

1. 

01.09-09.09 
До свидания, 

лето! 

 

1 сентября 

День знаний 

1. Тема «Игрушки. Мишка. Рассматривание большого и 

маленького мишек» (1, 31) 

Цели: знакомить детей с названиями предметов ближайшего 

окружения: игрушка, учить описывать игрушку (называть части и 

величину, признаки), находить ее изображение на картинках, 

сравнивать большую и маленькую игрушки, развивать речь, 

обогащать словарь детей. 
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2. 

12.09-16.09 
Тайны 

подводного мира 

2.Тема «Рыбка плавает в воде» (18,23) 

Программное содержание: дать детям элементарные представления об 

аквариумных рыбках, формировать интерес к обитателям аквариума 

 

3. 

19.09-23.09 

«Вежливость 

необходима 

каждому»  

 

22 сентября 

Всемирный день 

без автомобиля  

 

3.Тема «У бабушки в гостях» (1,51) 

Цели: формировать доброе и бережное отношение, эмоциональную 

отзывчивость к окружающему миру. 

4. 

26.09-30.09 
Наш детский сад 

 

27 сентября  

День 

дошкольного 

работника 

 

27 сентября –  

День 

образования 

Тамбовской 

области 

4.Тема «Рассматривание автомашин, автобуса, трамвая 

(игрушки)» (1,179) 

Цели: учить различать по внешнему виду и называть грузовой и 

легковой автомобили, автобус, трамвай, а также их основные части: 

кабину, руль, кузов, колеса, окна. 

5. 

03.10-07.10 

«Важно правила 

нам знать и, 

конечно, 

соблюдать!» 

 

1октября  

День Пожилого 

человека 

 

 

5.Тема «Что есть на нашем участке?» (1,280) 

Цели: учить наблюдать за птицами и насекомыми на участке, 

воспитывать бережное отношение к природе. 

6. 

10.10.-14.10 

Дикие животные 

и их детеныши 

 

4 октября 

Всемирный день 

животных 

6.Тема «Лесные жители» (1,147) 

Цели: учить внимательно слушать и наблюдать, при наблюдении 

выделять наиболее яркие, характерные особенности животных, 

воспитывать заботливое отношение к животным. 

7. 

17.10-21.10 

«Осень  

золотая!» 

 

14 октября 

Праздник 

Покрова 

7.Тема «Листопад, листопад, листья желтые летят…» (18,21) 

Программное содержание: дать детям элементарные представления об 

осенних изменениях в природе, формировать умения определять 

погоду по внешним признакам и последовательно, по сезону, 

одеваться на прогулку, учить выделять ствол, ветки и листья деревьев. 

8. 

24.10- 28.10 
Домашние 

питомцы 

 

8.Тема «Домашние животные и их детеныши» (1,194) 

Цели: знакомить детей с домашними животными,   учить называть и 

сравнивать их по величине, воспитывать любовь к животным. 
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9. 
31.10-03.11 

Пернатые друзья 9Тема. «Петушок, петушок…»(1,43) 

Цель: познакомить с содержанием   русской народной  песенки, со 

свойствами красок;  учить внимательно рассматривать иллюстрации,  

отвечать на  вопросы воспитателя, проговаривать 

звукоподражательные слова, пользоваться изобразительным 

материалом (красками),применять способ рисования пальцем, 

ритмично наносить опечаток на бумагу; вызывать интерес к  песне, 

рисованию. 

 

10. 
07.11-11.11 

Моя страна — 

Россия 

 

4 ноября 

День  

народного 

единства 

10.Мебель в нашей группе(1,166) 

Цели: учить детей различать и называть предметы мебели , 

рассказывать об их назначении. 

11. 
14.11-18.11 

11. «На кормушку прилетели голуби» 

Цели: познакомить детей с голубями – они большие, сизые, крупнее 

воробья. Воспитывать желание наблюдать за поведением птиц и 

желание заботиться о них, подкармливать их(16,91) 

 

12. 
21.11-25.11 

«Мама, папа, я - 

дружная семья!» 
12.Тема «Дружная семья» (1,48) 

Цели: знакомить детей с понятием «семья», развивать навыки 

общения. 

13. 

28.11-0212 

В мире 

прекрасного 

 

26 ноября 

День матери 

13.Тема «Произведение С. Маршака «Сказка о глупом мышонке» 

(1, 109) 

Цели: познакомить с содержанием сказки, дать почувствовать 

взаимосвязь между содержанием литературного. 

14. 

05.12-09.12 
Любимые игры 

и игрушки 

1 декабря 

День народных 

игр  

 

14.Тема «Любимые игрушки» (1,40) 

Цели: знакомить детей с предметами ближайшего окружения – 

игрушками, сравнивать и различать пластмассовые, резиновые, 

тканевые игрушки на ощупь. 

15. 

12.12-16.12 
В царстве 

Снежной 

Королевы 

15.Тема «Зима» (1,114) 

Цели: уточнить представления о зиме, ее признаках, учить отмечать 

погодные условия, различать сезонную одежду (зимнюю), 

способствовать запоминанию последовательности одевания на 

прогулку. 

16. 

19.12-23.12 

Мир вокруг нас 16.Тема «Снеговичок и ѐлочка» (18,26) 

Программное содержание: расширять представления детей о деревьях, 

показать свойства снега, формировать доброжелательное отношение к 

окружающему миру. 

17. 

26.12-30.12 

 

 

Новый год 

 

31 декабря  

Новогодний 

праздник 

17. Тема «Скоро новогодний праздник» (1,137) 

Цели: уточнить и обогатить представления о предстоящем событии – 

новогоднем празднике, учить рассматривать предметы (елку, елочные 

украшения) и отвечать на вопросы в ходе рассматривания. 
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18. 

09.01-13.01 

Рождественские 
традиции 

(каникулы) 
 

7 января  

Рождество 

- 

19. 

16.01.-20.01 
Зимние забавы и 

развлечения 

 

Праздник 

Колядки 

18.Тема «Зима» (13,64) 

Программное содержание: знакомить детей с самыми характерными 

признаками зимы (зимой холодно, идѐт снег), со свойствами снега, 

учить устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

уточнять и закреплять словарь по теме «Одежда»; развивать 

правильное физиологическое дыхание, вырабатывать длительный 

ротовой выдох; учить создавать простейшую сюжетную картину, 

дорисовывая рисунок взрослого. 

 

 

20. 

23.01.-27.01 
Человек по 

имени «Я» 

19.Тема «Зимние забавы родителей и малышей» (1,122) 

Цели: уточнить представления о зимних играх, учить рассматривать  

сюжетную картину, активизировать словарь по теме «Зима». 

 

 

21. 
30.01-03.02 

«Юные 

исследователи» 

20.Тема «Части тела и лица» (11,20) 

Цели: закрепление представлений о частях тела и лица, накопление 

словаря по теме. 

 

 

 

22. 

06.02.-10.02 
Азбука здоровья 

 

21.Кто прилетает на  кормушку? 

Цель :Познакомить детей  с  птицами, которые садятся на кормушку 

или ожидают корм вблизи нее. Вызвать  интерес к   поведению  птиц. 

Привлекать детей к  подкормке зимующих птиц. 

 

23. 

13.02.- 17.02 

«Защитники 

Отечества» 23 

февраля 

День защитника 

Отечества 

22.Тема : « Комнатные растения  в нашей группе. Ознакомление  с 

комнатными растениями (1,96) 

Цели: познакомить  с комнатными растениями группы , со способами 

ухода за ними ;учить внимательно  рассматривать одно растение, 

различать его части(листья, цветы) и называть их. 

 

 

24. 

20.02-22.02 
Масленичная 

неделя 

6 марта 

Масленица 

 

 

23. Тема : . «Мамины помощники» (1,244) 

Цели: расширить словарный запас о предметах-помощниках мамы. 

 

 

25. 

27.02.-03.03 
В мире доброты 

 

17 февраля  

День 

спонтанного 

проявления 

доброты 

 

24.Тема «Что делает шофер?» (1,251) 

Цели: развивать словарный запас, кругозор, рассказать о профессии 

шофера. 
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26. 

06.03-10.03 
Мамин праздник 

 

8 марта 

Международный  

женский день 

25.Тема «Солнышко, солнышко, выгляни в окошко…» 

Программное содержание :дать детям представление о весенних  

изменениях в природе, формировать интерес к явлениям природы, 

учить передавать образ солнца в рисунке 

 

27. 

13.03-17.03 
«Весна идет-

весне дорогу!» 

26.Тема «В гости к бабушке» (16, 75) 

Цель: создавать радостное, веселое, бодрое настроение, учить детей 

переживать за происходящее в сказке и радоваться хорошему исходу, 

воспитывать правильное поведение детей в гостях, закреплять знания 

детей о русской народной сказке «Кот, петух и лиса», добиваться от 

детей проговаривания потешки «Я пеку, пеку, пеку». 

28. 

20.03-24.03 

В мире 
искусства 

 

27.03 

Всемирный день 

театра 

27.Тема «Кому что нужно ? (повар, врач, шофер) 

Цели: упражнять в назывании и их качеств, соотнесении орудий труда 

с профессией. 

 

29. 

27.03-31.03 
Неделя детской 

книги 

 

1апреля 

День смеха 

 

 

2апреля 

Международный 

день детской 

книги 

28.Тема «В гостях у сказок» (13, 107) 

Программное содержание: учить детей ориентироваться во времени, 

знакомить с понятиями «сейчас», «сначала», «потом», «после», 

развивать зрительное внимание, память. 

30. 

03.04.-07.04 

« Прекрасных 

профессий на 

свете не счесть, 

и каждой 

профессии 

слава и честь!» 

29.Тема «Кому что нужно? (повар, врач, шофер)» (1,236) 

Цели: упражнять в назывании и их качеств, соотнесении орудий труда 

с профессией. 

 

31. 

10.04.-14.04 

Загадки космоса 

 

12 апреля  

День 

космонавтики 

30.Тема «Знакомство детей с электрической лампочкой»(16,58) 

Программное содержание: дать детям  элементарные понятия об 

электричестве: ток живет в проводах; чтобы включить свет, надо  

нажать на выключатель, по проводам побежит ток. 

32. 

17.04-21.04 
Мой город 31.Тема «Городские  цветы»(13,119) 

Программное содержание: Повторять с детьми характерные признаки  

весны, знакомить с некоторыми цветущими травами, учить узнавать 

их. Формировать словарь по теме. 

Уточнять знания основных цветов и их оттенков .Формировать 

грамматический строй речи: упражнять в  согласовании 

прилагательного с существительным в роде, числе и  падеже. 

Продолжать учить  складывать картинку из четырех кубиков . 

развивать зрительное  внимание, умение визуально контролировать  и 

координировать сои движения. 
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33. 

24.04-28.04 
Земля - наш 

общий дом 

 

22 апреля 

Всемирный день 

матери-Земли 

 

 

1 мая 

Праздник весны 

и труда 

32. Тема «Знакомимся с одуванчиком» (16, 106) 

Цели: показать новое растение, сообщить его название, выделить 

характерные особенности (желтый пушистый цветок, стебель 

длинный, гладкий), воспитывать эмоциональный отклик на красоту 

растения. 

34. 
02.05-05.05 

9 мая 

День победы 

 

Международная 

акция 

«Георгиевская 

ленточка»  

 

 

--- 

35. 
10.05-12.05 

 

--- 

36. 
15.05-19.05 

Безопасность 33.Тема «Знакомство детей с батарейкой и заводными 

игрушками» (16,60) 

Программное содержание: закрепить элементарные знания детей о 

работе электрического тока. Познакомить с батарейкой, источником 

слабого тока. От батарейки работают заводные игрушки. Создавать у 

детей радостное настроение от встречи с заводными игрушками. 

37. 
22.05-31.05 

 

 

 

38. 

Лето красное! 

 

 

1июня  

День защиты 

детей 

34.Тема «Чистая вода нужна всем и всегда» (16,70) 

Цель. Создать радостное, весѐлое настроение у детей. Расширять 

представление детей о необходимости воды, о значении еѐ для всех 

живущих на Земле. Закреплять гигиенические навыки у детей. 

 

35.Тема «Там и тут цветут одуванчики» (18,33) 

Программное содержание: формировать у детей представления об 

одуванчике. Учить выделять характерные особенности одуванчика, 

называть  его части. Вызывать желание эмоциально откликаться на 

красоту окружающей среды. 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их 

общение со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, 

кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 
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«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и с 

воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 

событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 

«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 

называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», 

«Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных 

(«Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

 личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, 

подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, 

лечить, поливать), действия, противоположные по значению 

(открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, 

пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, 

смеяться, радоваться, обижаться); 

  прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, темпера 

туру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 

маленький, холодный, горячий); 

  наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 

жарко, скользко). 

 Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. К концу года дети должны иметь словарный запас 1000–1200 

слов. 

Звуковая культура речи. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2—4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 
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Грамматический строй речи. 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении 

некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих 

из 2—4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. 

Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические рассказы 

без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие(что? кто? что 

делает?) и более сложные вопросы (во что одет? что везет? кому? какой? где? 

когда? куда?). 

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 

задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». Пересказывать детям 

содержание несложных сюжетных картинок. Предлагать воспроизводить 

действия (движения) персонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята, как 

девочка ест суп»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе 

или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой 

игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

.Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой 

для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть 

стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по 

собственной инициативе. 

Перспективный план работы 
Дата Тема 

недели 

ООД (Развитие речи) Приобщение к 

художественной 

литературе 

1.01.09-

09.09 

До 

свидания, 

лето 

1.Дидактические игры 

«Поручения», «Вверх – вниз» (10,37) 

Цель. Совершенствовать умение детей 

понимать речь воспитателя, поощрять 

Русский фольклор 

Повторение.  

Повторение песенок, 

потешек, сказок, 
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попытки детей самостоятельно 

осуществлять действия с предметами и 

называть их, помочь детям понять 

значение слов вверх-вниз, научить 

отчѐтливо произносить их. 

2. «Звуковая культура речи: звук 

«а» (21, 24) 

Цель: вызвать у детей симпатию к 

кукле, желание играть и разговаривать 

с ней, учить четкому произношению 

различных звукосочетаний, закрепить 

произношение звука «а» в отдельных 

словах и коротких словосочетаниях, 

учить при повторном прослушивании 

стихотворного текста договаривать 

отдельные слова 

3. «Игра-инсценировка по сказке 

Ч.Янчарского «Все едят то, что 

любят» (21, 22) 

Цель: вызывать у детей интерес и 

симпатию к друг другу; помогать 

активно проговаривать по ходу 

инсценировки вслед за взрослым 

отдельные слова и небольшие фразы 

 

прочитанных и 

рассказанных детям 

второго года жизни. 

Песенки, потешки. «наши 

уточки с утра…»; «Пошел 

котик на Торжок…»; «Заяц 

Егорка…». 

Сказки. 

«Козлятки и волк», обраб. 

К. Ушинского 

Фольклор народов мира 

Произведения.  

«Три веселых братца», пер. 

с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я 

рогатый», лит., обраб. ю. 

Григорьева. 

Произведения поэтов и 

писателей России 

Поэзия. 

А. Барто. «Мишка», 

«Грузовик» (из цикла 

«игрушки»), «Кто как 

кричит»; в. Берестов. 

«Больная кукла»; Г. 

Лагздынь. «Петушок»; С. 

Маршак. «Сказка о глупом 

мышонке»; Э. Мошковская. 

«Приказ» (в сокр.); н. 

Пикулева. «Лисий 

хвостик»; 

К. Чуковский. «Федотка». 

Проза. Л. Толстой. «Спала 

кошка на крыше…», «Был у 

Пети и Миши конь…». 

Произведения поэтов и 

писателей разных стран 

С. Капутикян. «все спят», 

пер. с арм. Т. 

Спендиаровой. 

 

2.12.09-

16.09 

Тайны 

подводного 

мира 

4.Тема «Рыбы» (11,101) 

Цель: пополнение номинативного, 

предикативного словаря, словаря 

признаков, закрепление навыка 

употребления в речи предлога «в»; 

развитие координации речи с 

движениями, умения повторять и 

договаривать фразы. 

5.Дидактические игры 

«Поручения», «Лошадки» (10,40) 

Цель. Учить детей дослушивать 

задание до конца, осмысливать его и 

выполнять соответствующие действия; 

различать действия, противоположные 

по значению (подняться вверх -–

спуститься); учить отчѐтливо 

произносить звук и. 

 

 

3.19.09-

23.09 

Вежливость 

необходима 

каждому 

6.Тема «Кто у нас хороший, кто у 

нас пригожий» (10,33) 

Цель: вызвать у детей симпатию к 

сверстникам, помочь им запомнить 

имена товарищей (в том числе 

произнесенные взрослым по-разному 
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(но без сюсюканья), преодолеть 

застенчивость. 

7.Тема «Мой мишка» (5,47) 

Чему учится ребѐнок: внимательно 

слушать стихотворение, отвечать на 

вопросы по содержанию; рассказывать 

стихотворение с опорой на 

мнемокарту; активизировать словарь 

существительными, обозначающими 

предметы: «рубашка», «штанишки»; 

понимать значение глаголов «сшила», 

«сошью», «пришить». 

4.26.09-

30.09 

Наш 

детский сад 
8.Тема «Путешествие по территории 

участка» (10,31) 

Цель: приучить детей участвовать в 

коллективном мероприятии, слышать 

и понимать предложения воспитателя, 

охотно выполнять их (что-то 

проговорить или сделать). 

9.Тема «Путешествие по комнате» 

(10,33) 

Цель: приучить детей участвовать в 

коллективном мероприятии, слышать 

и понимать предложения воспитателя, 

охотно выполнять их (что-то 

проговорить или сделать). 

 

5.03.10-

07.10 

Важно 

правила нам 

знать и, 

конечно 

соблюдать 

 

10.Тема «Транспорт» (11,84) 

Цели: знакомство с частями машины, 

пополнение номинативного, 

предикативного словаря по теме, 

развитие восприятия величины 

предметов, развитие координации 

речи с движениями, общей моторики. 

11.Тема «Кто игрушки разбросал?» 

(5,45) 

Чему учится ребѐнок: рассказывать 

стихотворение с опорой на 

предметные картинки; расширять 

активный словарь за счѐт 

существительных «кукла», «мячик», 

«грузовая машина»; понимать и 

употреблять обобщающее слово 

«игрушки»; понимать значение 

предлога «под»; употреблять предлог в 

стихотворении. 

 

 

6.10.10-

14.10 

Дикие 

животные и 
12.Тема «Компот для Мишки» (5,66) 

Задачи: закрепить знание о фруктах, 
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их 

детеныши 

активизировать в речи 

существительные, обозначающие 

овощи: «яблоко», «груша», «слива», 

«банан», понимать и употреблять в 

активной речи обобщающее слово 

«фрукты», развивать мыслительные 

процессы (сравнивать, анализировать), 

употреблять существительные во 

множественном числе («сливы», 

«яблоки»). 

13.Тема «Дидактическое 

упражнение «Ветерок». Чтение 

стихотворения А. Барто «Кто как 

кричит» (10,47) 

Цель. С помощью султанчиков учить 

детей медленно выдыхать воздух через 

рот (подготовительные упражнения 

для развития речевого дыхания). 

Познакомить детей со 

стихотворением-

загадкой,совершенствовать речевой 

слух. 

7.17.10-

21.10 

Осень  

золотая 
14.Тема «Осень золотая» (5,67) 

Чему учится ребѐнок: учить 

внимательно рассматривать 

сюжетную картинку, выделять на ней 

действия (мальчик собирает осенние 

листья, девочка держит зонтик в руке), 

выделять детали рисунка 

(демисезонная одежда детей), 

активизировать словарь за счет 

существительных, обозначающих 

признаки осени, знакомится со 

стихотворением «Осень». 

15.Тема «Осенние листочки» (3,39) 

Задачи: продолжать учить развивать 

правильный ротовой (длительный и 

направленный) выдох. 

8.24.10-

28.10 

Домашние 

питомцы 
16.Дидактическая игра «Это я 

придумал» Чтение русской 

народной потешки «Пошел котик на 

торжок…» (10,48) 

Цель: закрепить умение детей 

объединять действием 2-3 любые 

игрушки, озвучивать полученный 

результат при помощи фразовой речи, 

познакомить с народной песенкой 

«Пошел котик на торжок…». 

17.Тема «Домашние животные» 

(11,33) 
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Цель: пополнение номинативного 

словаря, формирование стремления к 

подражанию речи взрослого, развитие 

зрительного и слухового восприятия, 

внимания; накопление словаря, 

развитие координации речи с 

движением, интонационной 

выразительности речи, развитие 

выразительности мимики и жестов. 

9.31.10-

03.10 

Пернатые 

друзья 
18.Тема «Птицы» (11,73) 

Задачи: пополнение номинативного 

словаря, словаря звукоподражаний; 

формирование интонационной 

выразительности речи, развитие 

координации движений, слухового и 

зрительного восприятия, внимания; 

пополнение словаря 

19.Тема Чтение рассказа Л. Н. 

Толстого «Спала кошка на крыше» 

(10,41) 

Цель. Приучать детей слушать рассказ 

без наглядного сопровождения; 

упражнять в отчѐтливом 

произношении гласных звуков и, а и 

звукосочетания иа. 

 

 

10.07.11-

11.11 

Моя страна  

- Россия 
20. Рассматривание иллюстраций 

сказки «Теремок» Дидактическое 

упражнение «Что я сделала?» (10,73) 

Цель: дать детям почувствовать (на 

интуитивном уровне) взаимосвязь 

между содержанием литературного 

текста и рисунков к нему, учить 

правильно называть действия, 

противоположные по значению. 

21. Игра «Танечка и Ванечка» (3,33) 

Цель: дифференцировать и 

воспроизводить слоги, звучащие 

громко и тихо, продолжать закреплять 

четкое и правильное произношение 

звука в слоге 

11.14.11-

18.11 

Моя страна  

- Россия 
22.Тема «Дикие животные» (11,38). 

Цель: пополнение номинативного 

словаря, словаря звукоподражаний, 

уточнение артикуляции гласных 

звуков, развитие зрительного и 

слухового восприятия, внимания; 

формирование умения имитировать 

движения животных, общей моторики. 
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23.Тема «Чтение сказки «Козлятки 

и волк» (10,49) 

Цель: познакомить детей со сказкой 

«Козлятки и волк» (в обр. К. 

Ушинского), вызвать желание 

поиграть в сказку. 

12.21.11-

25.11 

«Мама, 

папа, я - 

дружная 

семья!» 

24.Тема «Семья» (11,9) 

Цели: формирование умения 

соотносить изображения с их 

словесным обозначением, показывать 

и по возможности называть членов 

своей семьи, совершенствование 

слоговой структуры слова, его 

ритмического рисунка; развитие 

общей моторики, слухового 

восприятия, формирование 

способности вслушиваться и 

подражать речи педагога. 

25.Тема «Рассматривание сюжетной 

картины «Прятки» (10,52) 

Цель: развивать у детей способность 

понимать содержание рассказа без 

наглядного сопровождения, умение 

слушать один и тот же сюжет в 

сокращенном и полном варианте. 

13.28.11-

02.12 

В мире 

прекрасного 
26.Тема «Инсценирование сказки В. 

Сутеева «Кто сказал «мяу»?» (10,57) 

Цель. Познакомить детей с новым 

произведением, доставить малышам 

удовольствие от восприятия сказки. 

27.Чтение рассказа Г. Балла 

«Желтячок» (10,91) 

Цель. Познакомить детей с рассказом 

Г. Балла «Желтячок», учить слушать 

произведение без наглядного 

сопровождения, отвечать на вопросы, 

понимать, что кличка животных 

зависит от внешних признаков. 

14.05.11-

09.12 

Любимые 

игры и 

игрушки 

28. Игры с кубиками и 

кирпичиками (10,49) 

Цель: упражнять детей в различении и 

назывании цветов (красный, синий, 

желтый), выполнении заданий 

воспитателя («сделай так-то»), 

рассчитанных на понимание речи и ее 

активизацию. 

29.Тема «Любимые игрушки ребят. 

Рассматривание и описание 

игрушек» (1,267) 

Цели: учить составлять простые 

Русский фольклор 

Песенки, потешки.  

«Наша Маша маленька...»; 

«Чики, чики, кички...», «ой 

ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит 

ворон на дубу». 

Сказки. 
«Теремок», обраб. М. 

Булатова 

Фольклор народов мира 

Произведения. 

 «Котауси и Мауси»; англ., 
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предложения из словосочетаний, учить 

сравнивать предметы, подбирать 

предметы по тождеству, группировать 

по способу использования, 

способствовать развитию речи как 

средства общения. 

обраб. К. Чуковского; «ой 

ты заюшка-пострел...»; пер. 

с молд. и. Токмаковой. 

Произведения поэтов и 

писателей России 

Поэзия. 
А. Барто. «Слон», 

«Лошадка» (из цикла 

«игрушки»); в. Берестов. 

«Котенок»; н. Пикулева. 

«надувала кошка шар...»; н. 

Саконская. «Где мой 

пальчик?». 

Проза.  

Л. Толстой. «Три медведя»; 

в. Сутеев. «Кто сказал 

„мяу―». 

Произведения поэтов и 

писателей разных стран 

Произведения. 
П. воронько. «обновки», 

пер. с укр. С. Маршака; С. 

Капутикян. «Маша 

обедает», пер. с арм. Т. 

Спендиаровой. 

 

 

15.12.12-

16.12 

В царстве 

Снежной 

Королевы 

30.Тема «Рассматривание сюжетной 

картины «Катаем шары» Е. 

Батуриной» (10,61) 

Цель: учить детей рассматривать 

картину «Катаем шары» (автор серии 

Е. Батурина), радоваться 

изображѐнному, отвечать на вопросы 

воспитателя по еѐ содержанию, делать 

простейшие выводы.  

31. Тема «Составление рассказа на 

тему «Как мы птичек кормили». 

Упражнение на звукопроизношение 

и укрепление артикуляционного 

аппарата» (10, 71) 

Цель: учить детей следить за 

рассказом воспитателя: добавлять 

слова, заканчивать фразы, упражнять в 

отчетливом произнесении звука х 

(изолированного, в 

звукоподражательных словах и во 

фразах). 

 

16.19.12-

23.12 

 

 

 

Мир вокруг 

нас 
32.Тема Чтение немецкой народной 

песенки «Три весѐлых братца» 

(10,37) 

Цель. Формировать у детей умение 

слушать стихотворный текст, 

проговаривать звукоподражательные 

слова, выполнять движения, о которых 

говорится в тексте песенки. 

33.Тема «Чтение произведения К. 

Чуковского «Путаница» (10,79) 

Цель. Познакомить детей с 

произведением К. Чуковского 

«Путаница», доставив малышам от 

звучного весѐлого стихотворного 

текста. 
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17.26.12-

30.12 

 

Новый год 34.Тема «Новый год. Ёлка» (11,68) 
Цели: пополнение номинативного 

словаря и словаря признаков, 

закрепление представления о желтом и 

красном цветах; развитие восприятия 

неречевых звуков, слуховой памяти, 

внимания, общей моторики; умения 

повторять и договаривать фразы. 

35.Тема «Рассматривание картины 

«Зимние забавы» (1,122) 

Цели: учить рассматривать сюжетную 

картину, отвечать на вопросы по 

изображению, воспроизводить 

движениями конкретные действия, 

сопровождая их речью, развивать 

слуховое восприятие, навыки 

соотнесения зрительного образа со 

слуховым, активизировать словарь по 

теме «Зима». 

18.09.01-

13.01 

Рождественс

кие 

традиции(ка

никулы) 

- 

19.16.01-

20.01 

Зимние 

забавы и 

развлечения 

36.Тема «Зимние забавы» (11,63) 

Цели: развитие навыка 

рассматривания простых сюжетных 

картин, пополнение номинативного, 

предикативного словаря, словаря 

признаков; формирование навыка 

договаривания и повторения фразы, 

развитие координации речи с 

движениями, общей моторики; 

развитие правильного вдоха и выдоха. 

37.Тема «Зимние забавы» (2,74) 

Чему учится ребѐнок: учить уточнять 

представление о зиме, закреплять 
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знания о свойствах снега (можно 

лепить, строить, кататься на лыжах и 

санках), продолжать учиться видеть в 

картине сюжет, показывать детали 

одежды изображенных на картине 

детей (мальчики и девочки), 

составлять рассказ из 2 предложений 

по опорным вопросам, активизировать 

словарь за счет существительных 

«снег», «мороз», «снеговик», «санки», 

«горка», «лыжи», глаголов «катается», 

«скатился», наречия «весело», 

прилагательных «пушистый», 

«холодный», «блестящий». 

20.23.01-

27.01 

Человек по 

имени «Я» 
38.Тема «Части тела и лица» (11,20) 

Цели: формирование словаря по теме, 

обучение соотнесению предметов со 

словом; закрепление представлений о 

частях тела и лица, накопление 

словаря по теме; развитие общей 

моторики, слухового восприятия, 

формирование способности 

вслушиваться и подражать речи 

педагога. 

39.Тема «Игра-инсценировка «Про 

девочку Машу и Зайку – Длинное 

ушко» (10, 34) 

Цель: помочь детям понять, что 

утреннее расставание переживают все 

малыши и все мамы, поупражнять в 

проговаривании фраз, которые можно 

произнести, прощаясь с мамой (папой, 

бабушкой). 

21.30.01-

03.02 

Юные 

исследовате

ли 

 

40.Тема «Чтение рассказа Л. Н. 

Толстого «Был у Пети и Миши 

конь» (10,42) 

Цель. Совершенствовать умение детей 

слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

41.Тема : «Чтение потешки «Наша 

Маша маленькая..», стихотворения  

С.Капутикян «Маша обедает» 

Цель помочьдетямпонять  содержание 

потешки , обратить внимание на слова 

аленька, черноброва; вызвать желание  

слушать потешку неоднократно; 

познакомить со стихотворением 

С.Капутикян учить договаривать   

слова и  небольшие фразы 

,встречающихся в стихотворении. 
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22.06.02- 

10.02 

Азбука 

здоровья 
42.Тема  «Дидактическое 

упражнение «Выше – ниже, дальше 

– ближе» (10,53) 

Цель: упражнять детей в определении 

местоположения объекта и 

правильном его обозначении, 

развивать память. 

43.Тема «Чтение потешки «Наша 

Маша маленька…», стихотворения 

С. Капутикян «Маша обедает» 

Цель. Помочь детям понять 

содержание потешки, обратить 

внимание на слова аленька, 

черноброва; вызвать желание слушать 

потешку неоднократно; познакомить 

со стихотворением С. Капутикян; 

учить договаривать 

звукоподражательные слова и 

небольшие фразы, встречающиеся в 

стихотворении. 

23.13.02- 

17.02 

Защитники 

Отечества 
44.Тема «Игра – инсценировка «Как 

машина зверят катала» (10,81) 

Цель: продолжать учить детей 

участвовать в инсценировках, 

развивать способность следить за 

действиями педагога, активно 

проговаривать простые и сложные 

фразы, отчетливо произносить звук э, 

звукоподражание эй. 

45.Тема «Рассказывание без 

наглядного сопровождения» (10,66) 

Цель. Развивать у детей способность 

понимать содержание рассказа без 

наглядного сопровождения, умение 

слушать один и тот же сюжет в 

сокращѐнном и полном варианте. 

24.20.02-

22.02 

Масленична

я неделя 
46.Тема «Чтение сказки В. Бианки 

«Лис и Мышонок» (10,93) 

Цель: познакомить детей с 

произведением В. Бианки «Лис и 

Мышонок», учить помогать 

воспитателю читать сказку, 

договаривая слова и небольшие фразы 

25.27.02-

03.03 

В мире 

доброты 
47.Тема «Повторение сказки 

«Репка». Дидактические 

упражнения «Кто что ест?», «Скажи 

«а» (10,38) 

Цель. Напомнить детям сказку 

«Репка»; вызвать желание 

русский фольклор 

Песенки, потешки, 

заклички. 
«Из-за леса, из-за гор...»; 

«Бежала лесочкам лиса с 

кузовочком...»; «Огуречик, 
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рассказывать еѐ вместе с 

воспитателем; уточнить представления 

детей о том, какое животное что ест 

(мышка грызѐт корочку сыра, собака – 

косточку и т. д.); активизировать в 

речи детей глаголы лакать, 

грызть,есть; учить отчѐтливо 

произносить звук а, небольшие фразы. 

48.Тема «Игры и упражнения  на 

звукопроизношение (звук у). Чтение 

песенки «Разговоры» (10,42) 

Цель: закрепить правильное 

произношение звука у 

(изолированного и в звукосочетаниях). 

огуречик...»; «Солнышко, 

ведрышко...». 

Сказки. 
«Маша и медведь», обраб. 

М. Булатова. 

Фольклор народов мира 

Произведения. 
«Ты, собачка, не лай...», 

пер. с молд. и. Токмаковой; 

«Разговоры», чу- ваш., пер. 

Л. Яхнина; «Снегирек», 

пер. с нем. в. викторова; 

«Сапожник», польск., 

обраб. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и 

писателей россии 

Поэзия.  

А. Пушкин. «Ветер по 

морю гуляет...» (из «Сказки 

о царе Салтане»); М. 

Лермонтов. «Спи, 

младенец...» (из 

стихотворения «Казачья 

колыбельная»); А. Барто. 

«Кораблик»; А. Барто, А. 

Барто. «Девочка-ревушка»; 

А. Введенский. «Мышка»; 

а. Плещеев. «Сельская 

песня»; Г. Сапгир. 

«Кошка»; К. Чуковский. 

«Путаница». 

Проза. В. Бианки. «Лис и 

мышонок»; Г. Балл. 

«Желтячок»; Н. Павлова. 

«Земляничка». 

Произведения поэтов и 

писателей разных стран 

Произведения. 

 Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. 

с англ. н. Шерешевской; Ч. 

Янчарский. 

«В магазине игрушек», 

«Друзья» (из книги 

«Приключения Мишки 

Ушастика»), пер. с польск. 

в. Приходько. 

26.06.03-

10.03 

Мамин 

праздник 
49.Тема «Мамин праздник» (11,107) 

Цели: закрепление навыка 

использования в речи местоимения 

«мой», построения фразы, пополнение 

словаря признаков, развитие 

зрительного, слухового восприятия, 

внимания; формирование навыка 

восприятия простых сюжетных 

изображений, развитие координации 

речи с движениями, формирование 

подражательности. 

50. Тема «Мамин праздник» (7,70) 

Цели: продолжать формировать 

зрительное внимание, восприятие, 

учить подбирать парные фотографии 

по образцу и словесному указанию, 

упражнять детей в четком 

произношении звука «и», и в словах 

учить произносить его более 

длительно, уточнение и активизация 

словаря по теме: «Пуховый платок», 

«Цветы», «Конфеты», «Бусы», «Духи», 

упражнять в образовании форм 

родительного падежа единственного 

числа, развивать зрительное внимание 

и память, развитие конструктивного 

праксиса, мелкой моторики, 

закрепление знания основных цветов и 

умений их различать.  

27.13.03-

17.03 

«Весна идет 

-весне 

дорогу!» 

51.Тема «Здравствуй, весна!» (10,94) 

Цель: совершить путешествие по 

участку детского сада, чтобы найти 

приметы весны и поприветствовать ее. 

52.Тема «Весна» (5,81) 

Задачи: учить обращать внимание на 

характерные признаки весны (на 
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крышах висят сосульки, тает снег, 

бегут ручьи, дети пускают кораблики, 

лужи), понимать и употреблять 

уменьшительно-ласкательные формы 

существительных (лужа – лужица, 

сосулька – сосулечка), понимать и 

употреблять в активной речи 

прилагательные («длинный – 

короткий»). 

28.20.03-

24.03 

В мире 

искусства 
53. Тема «Что подарим маме?» (5,79) 

Задачи: учить продолжать 

формировать зрительное внимание, 

выбирать картинку по словесному 

указанию  взрослого, понимать и 

употреблять в речи существительные, 

обозначающие подарки (конфеты, 

букет цветов, духи, помада, кольцо), 

понимать и употреблять предложные 

конструкции с предлогом «на», 

понимать и употреблять обобщающее 

слово «подарок», продолжать 

формировать навык по образованию 

уменьшительно-ласкательных форм 

существительных (суффикс –чк-: 

цветок – цветочек). 

54.Тема «Дидактические 

упражнения  и игры на 

произношение звука К. Чтение 

стихотворения К. Чуковского 

«Котауси и Мауси»(10,64) 

Цель: учить детей правильно и 

отчетливо произносить звук к, 

способствовать развитию голосового 

аппарата (произнесение 

звукоподражаний с разной 

громкостью), активизировать словарь, 

познакомить детей с новым 

художественным произведением. 

29.27.03-

31.05 

Неделя 

детской 

книги 

55.Тема «Дидактическое 

упражнение «Выше-ниже, дальше-

ближе» (10,53) 

Цель. Упражнять детей в определении 

местоположения объекта и 

правильном его обозначении; 

развивать память. 

56.Тема «Дидактическое 

упражнение  на произношение звука 

ф. Дидактическая игра  «Далеко – 

близко» (10,58) 

Цель: укреплять артикуляционный и 
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голосовой аппараты детей, предлагая 

задания на уточнение и закрепление 

произношения звука ф, учить 

произносить звукосочетания с 

различной громкостью, определять 

расстояние до наблюдаемого объекта 

(далеко-близко) и использовать в речи 

соответствующие слова. 

30.03.04-

07.04 

Прекрасных 

профессий 

на свете не 

счесть, и 

каждой 

профессии 

слава и 

честь 

57.Тема «Повторение знакомых 

сказок. Чтение потешки «Огуречик, 

огуречик…» (10,68) 

Цель. Вспомнить с детьми знакомые 

сказки, помогать малышам 

драматизировать отрывки из 

произведений; помочь запомнить 

новую потешку. 

58.Тема «Рассказывание сказки 

«Теремок» Чтение русской народной 

песенки «Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду» 

(10,70) 

Цель. Познакомить детей со сказкой 

«Теремок» (обраб. М. Булотова) и 

песенкой-присказкой. 

31.10.04-

14.04 

Загадки 

космоса 
59.Тема «Дидактическое 

упражнение «Как можно 

медвежонка порадовать?» (10,83) 

Цель: продолжать учить детей играть 

и разговаривать с игрушкой, 

употребляя разные по форме и 

содержанию обращения. 

60.Тема «Дидактические 

упражнения «Так или не так?» 

Чтение стихотворения А. Барто 

«Кораблик» (10, 91) 

Цель: помочь детям осмыслить 

проблемную ситуацию и попытаться 

выразить свое впечатление в речи, 

повторить знакомые стихи А. Барто и 

познакомить со стихотворением 

«Кораблик». 

32.17.04-

21.04 

Мой город 61.Дидактическая игра «Кто 

пришел? Кто ушел?» (10,56) 
Цель: формировать  умение четко 

произносить звуки м-мь, п-пь, б-бьв 

звукосочетаниях, различать на слух 

близкие по звучанию звукосочетания, 

совершенствовать память и внимание. 

62.Тема «Посуда» (11,95) 

Цели: пополнение номинативного и 

предикативного словаря, закрепление 
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навыка понимания и использования в 

речи предлогов «на», «под»; 

представлений о посуде, 

использование в речи форм 

винительного падежа 

существительного; закрепление 

навыка договаривания и повторения 

фраз, развитие общей моторики. 

 

33.24.04- 

28.04 

Земля наш 

общий дом 
63.Тема «Рассказывание без 

наглядного сопровождения Л. 

Славиной «Зайчик» (10, 66) 

Цель: развивать у детей способность 

понимать содержание рассказа без 

наглядного сопровождения, умение 

слушать один и тот же сюжет в 

сокращенном и полном варианте. 

64.Тема «Купание куклы Кати» 

(10,87) 

Цель: помочь детям запомнить и 

научить употреблять в речи названия 

предметов, действий, качеств: 

ванночка, мыло, мыльница, полотенце, 

намыливать, смывать мыло, 

вытирать, горячая, холодная, теплая 

вода, показывать малышам, как 

интересно можно играть с куклой. 

34.02.05-

05.05 

День 

победы 
65. Тема «Прогулка по лужайке» 

(5,85) 

Задачи: учить уточнять и обогатить 

представление о растениях (ромашка, 

одуванчик), узнавать и называть части 

цветка – стебель, листья, цветок 

(лепестки у ромашки), активизировать 

словарь (цветок, стебель, листья, 

ароматный, пахнет). 

66. Игра «Тома» (3, 63) 

Цель: активизировать произвольное 

внимание, выполнять движение по 

тексту, по инструкции, 

совершенствовать моторику, 

договаривать выделенные слова со 

звуком «т»  

35.10.05-

12.05 

День 

победы 
67.Тема «Дидактическая игра 

«Устроим кукле комнату». 

Дидактические упражнения на 

произношение звуков д, дь». (10,67) 

Цель. Упражнять детей в правильном 

назывании предметов мебели; учить 

чѐтко и правильно произносить 
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звукоподражательные слова. 

36.15.05-

19.05 

Безопасност

ь 

 

68. Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Теремок». Дидактическое 

упражнение «Что я сделала?» (10,73) 

Цель: дать детям почувствовать (на 

интуитивном уровне) взаимосвязь 

между содержанием литературного 

текста и рисунков к нему, учить 

правильно называть действия, 

противоположные по значению. 

69.Тема «Рассматривание сюжетной 

картины «В песочнице» (10,45) 

Цель. Учить детей понимать, что 

изображено на картинке; осмысливать 

взаимоотношения персонажей, отвечая 

на вопросы воспитателя; 

способствовать активизации речи. 

37.22.05-

26.05 

Лето 

красное! 
70.Тема  Знакомство с рассказом 

Я.Тайца «Поезд» (10,74) 

Цель: совершенствовать умение 

слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

71.Тема «Чтение стихотворения А. и 

П. Барто «Девочка-рѐвушка» (10,89) 

Цель. Познакомить детей с 

произведением А. и П. Барто 

«Девочка-рѐвушка», помочь понять 

малышам, как смешно выглядит 

капризуля, которой всѐ не нравится. 

 

38. 29.05-

31.05 

Лето 

красное! 
72. Тема «Чтение сказки Л.Н. 

Толстого «Три медведя» (10,65) 

Цель: познакомить детей со сказкой 

«Три медведя», приучая их 

внимательно слушать относительно 

большие по объему художественные 

произведения. 

 

2.2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различныхвидах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Знакомство с искусством 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного 

искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с 

народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цветовое оформление. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, 

фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный 

опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно 

то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет 

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по 

бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, 

на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 

нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения 

характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся 

штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов 

округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш. 
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Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать 

краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки.Развивать эстетическое восприятие; обращать 

внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов 

природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение 

глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить 

соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т.п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Перспективный план работы 
 

Дата Тема 

недели 

ООД «Рисование» ООД «Лепка» 

1.01.09-

09.09 

До 

свидания, 

лето! 

1.Тема «Картинки на песке» (14,20) 

Задачи. Вызвать интерес к созданию 

изображений на песке. Показать 

зависимость характера изображения от 

свойств материала: рисование 

контурных картинок палочкой на 

сухом песке и отпечатки ладошек на 

влажном песке. Подвести к сравнению 

свойств песка и глины (теста). 

Развивать мелкую моторику, 

эстетическое восприятие. Воспитывать 

любознательность, инициативность, 

интерес к изобразительной 

деятельности. 

1.Тема «Тили-тили тесто…» 

(знакомство с пластическими 

материалами) (14,18) 

Задачи. Знакомить детей с 

тестом как художественным 

материалом. Создать условия 

для экспериментального 

узнавания («открытия») 

пластичности как основного 

художественного свойства 

теста. Развивать тактильные 

ощущения, мелкую моторику. 

Воспитывать 

любознательность, 

инициативность, интерес к 

изобразительной деятельности. 
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2.12.09-

16.09 

Тайны 

подводно

го мира 

 

2.Тема Волшебные палочки» (9,8) 

Планируемый результат (развитие 

интегративных качеств): умеют 

слушать взрослого, сверстников; 

знают, что карандаши оставляют след 

на бумаге, следят за движением 

карандаша; рассматривают рисунки, 

проявляют интерес к рисованию, 

любознательность, отвечают на вопрос 

«Кто или что нарисовано?» 

 

2.Тема «Картинки на тесте» 

(14,21) 

Задачи. Вызвать интерес к 

созданию изображений на 

тесте, показать разные способы 

получения образов: отпечатки 

ладошек и разных предметов, 

рисование пальчиком, 

выкладывание узоров из мелких 

предметов (бусин, пуговиц, 

семечек, гороха), подвести к 

сравнению свойств теста, глины 

и песка (сухого и влажного), 

развивать мелкую моторику, 

эстетическое восприятие, 

воспитывать любознательность, 

инициативность, интерес к 

изобразительной деятельности. 

3.19.09-

23.09 

Вежливос

ть 

необходи

ма 

каждому 

3.Тема «Лучики для солнышка» 

(9,11) 

Планируемый результат (развитие 

интегративных качеств): умеют 

слушать, выполнять простейшие 

танцевальные движения, проявляют 

положительные эмоции в процессе 

танца; знают назначение карандаша, 

различают жѐлтый цвет, умеют 

проводить карандашом прямые линии 

разной длины, любуются выполненной 

работой. 

3.Тема «Вкусное печенье»  

(14,22) 

Задачи. Вызвать интерес к 

созданию объѐмных и 

силуэтных фигурок из теста. 

Показать способы получения 

изображений с помощью 

формочек для выпечки. 

Знакомить с силуэтом – учить 

обводить форму пальчиком (по 

контурной линии). Подвести к 

сравнению свойств теста, глины 

и песка (сухого и влажного). 

Развивать мелкую моторику, 

тактильные ощущения. 

Воспитывать 

любознательность, 

инициативность, интерес к 

изобразительной деятельности. 

4.26.09-

30.09 

Наш 

детский 

сад 

4.Тема: «Мой чудесный детский 

сад» (9, 5) 

Планируемый результат (развитие 

интегративных качеств): умеют 

слушать речь взрослого, сверстника; 

охотно включаются в игру, проявляют 

положительные эмоции в процессе 

игры; различают здание детского сада 

и помещение группы, ориентируются 

в помещении групповой комнаты; 

рассматривают картинки, 

воспринимают красоту окружающих 

предметов, могут с помощью педагога 

4.Тема «Морковка для 

зайчонка» (9, 117) 

Планируемый результат 

(развитие интегративных 

качеств): умеют слушать, 

сопереживать; с удовольствием 

играют, выполняют прыжки;  

знают приѐмы работы с  

пластилином; выделяют 

красный цвет; умеют 

раскатывать валик, аккуратно 

обращаются с материалом. 
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или самостоятельно назвать 

изображенный на рисунке предмет; 

выполняют движения вслед за 

педагогом. 

5.03.10-

07.10 

Важно 

правила 

нам знать 

и, 

конечно, 

соблюдат

ь 

 

5.Тема «Кисточка танцует» (14,28) 

Задачи. Познакомить с кисточкой как 

художественным инструментом, 

расширить представление о красках 

как художественном материале, учить 

держать кисть, вызвать интерес к 

освоению техники рисования 

кисточкой («дирижирование» в 

воздухе), развивать координацию в 

системе «глаз – рука», воспитывать 

любознательность, интерес к 

изодеятельности. 

 

5.Тема «Машина едет 

легковая» (9,89) 

Планируемый результат 

(развитие интегративных 

качеств): умеют слушать, 

отвечают на вопросы; 

включаются в игру; 

рассматривают картинки, 

называют изображенный на 

рисунке предмет, различают 

предметы круглой формы; 

умеют лепить шар, 

расплющивать его; знают цвета; 

любуются выполненной 

работой; знают виды 

автомобилей. 

 

6.10.10-

14.10 

Дикие 

животные 

и их 

детеныши 

6.Тема «Волшебный мир красок» 

(9,20) 

Планируемый результат (развитие 

интегративных качеств): умеют 

слушать взрослого и сверстников; 

проявляют любознательность, интерес 

к рисованию красками; следят за 

движением кисти; знают, что к 

краскам надо относиться бережно; 

рассматривают картинки, отвечают на 

вопрос «Кто или что нарисовано?» 

называют знакомые краски, 

идентифицируют цвета. 

 

 

6.Тема «Вот ѐжик – ни 

головы, ни ножек!» (14,38) 

Задачи. Учить детей 

моделировать образ ѐжика: 

вставлять «иголки» в 

«туловище», вылепленное 

педагогом. Самостоятельно 

выбирать материал для деталей 

(спички, зубочистки, кусочки 

трубочек для коктейля, 

семечки, еловые иглы и т.д.) и 

тем самым передавать 

характерные особенности 

внешнего вида ежа. 

Формировать умение 

нанизывать пластилиновые 

шарики на «иголки» ежа. 

Развивать чувство формы, 

мелкую моторику, 

координацию в системе «глаз-

рука». Воспитывать 

самостоятельность, умение 

делать выбор. 

7.17.10-

21.10 

Осень 

золотая 
7.Тема «Падают, падают листья…» 

(14,27) 

Задачи. Учить рисовать пальчиками – 

окунуть в краску кончики пальцев и 

ставить на бумаге отпечатки (одно- и 

двуцветные). Вызвать радость к 

7.Тема «Падают, падают 

листья…» (14,26) 

Задачи. Учить детей создавать 

рельефные изображения из 

пластилина – отщипывать 

кусочки желтого, красного, 
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созданию коллективной композиции 

«Листопад». Развивать чувство цвета и 

ритма. 

 

оранжевого цвета, 

прикладывать  к фону т 

прикреплять  (прижимать, 

примазывать), пальчиками, 

вызвать интерес к составлению 

длинной «дорожки» из 

отдельных пластилиновых 

«картинок», развивать чувство 

цвета, тактильные ощущения, 

укреплять пальчики и кисть 

руки. 

 

 

8.24.10-

28.10 

Домашни

е 

питомцы 

8.Тема «Кошкины глаза» (9,29) 

Планируемый результат (развитие 

интегративных качеств): умеют 

слушать воспитателя, отвечать на 

вопросы; охотно включаются в игру, 

проявляют положительные эмоции в 

процессе игры; знают зеленый цвет, 

определяют зеленый цвет среди 

других; рассматривают картинки, 

называют изображенный на рисунке 

предмет; умеют играть с мячом. 

 

 

8.Тема «Заборчик для 

телѐнка» (9,79) 

Планируемый результат 

(развитие интегративных 

качеств): умеют слушать и 

отвечать на вопросы; 

рассматривают картинки, могут 

с помощью педагога назвать 

изображѐнный на рисунке 

предмет, различают предметы 

по величине; отличают 

взрослое животное от его 

детѐныша, знают части тела 

животного; умеют работать с 

глиной, скатывают валик; 

любуются выполненной 

работой. 

9.31.10-

03.11 

Пернатые 

друзья 
9.Тема «Ветерок, подуй слегка!» 

(14,31) 

Задачи. Показать детям возможность 

создания выразительного образа 

«танцующего ветра». Продолжать 

учить рисовать кисточкой – проводить 

свободные хаотичные линии. Учить 

рисовать «по мокрому»: раскрепостить 

руку, свободно вести кисть, следуя по 

направлению ворса. Создать условия 

для экспериментирования с линией как 

средством художественной 

выразительности. Знакомить с синим 

цветом. Развивать глазомер – 

ориентироваться на листе бумаги, не 

выходить за его пределы. 

9. Тема «Крошки для птичек» 

(9,75) 

Планируемый результат 

(развитие интегративных 

качеств): умеют слушать, 

включаться в игру; проявляют 

интерес к лепке, 

эмоциональную отзывчивость 

при слушании литературно-

художественных произведений; 

умеют отщипывать небольшие 

кусочки глины от большого 

куска, аккуратно пользуются 

материалом; знают, чем 

питаются птицы; выполняют 

движения вслед за 

воспитателем.       
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10.07.11

-11 .11 

Моя 

страна - 

Россия 

10.Тема «Дождик, дождик, веселей!» 

(14,33) 

Задачи. Учить детей изображать дождь 

цветными карандашами или 

фломастерами. Показать взаимосвязь 

между характером образа и 

средствами художественно-образной 

выразительности – рисовать струйки 

дождя в виде штрихов или прямых 

линий – вертикальных и слегка 

наклонных. Развивать чувство ритма. 

Воспитывать интерес к познанию 

явлений природы и отражению своих 

впечатлений в изобразительной 

деятельности. 

 

10.Тема: «Вот какие ножки у 

сороконожки» (14,36) 

Задачи. Вызвать интерес к 

изображению живых существ. 

Учить лепить образы на основе 

валика (цилиндра): раскатывать 

столбики прямыми движениями 

ладоней «туда – сюда» и слегка 

видоизменять форму – 

изгибать, дополнять мелкими 

деталями (ножки, глазки). 

Развивать координацию 

движений рук, мелкую 

моторику. 

 

11.14.11

-18.11 

Моя 

страна - 

Россия 

11.Тема «Лесенка» (9, 26) 

Планируемый результат 

(развитие интегративных качеств): 

умеют слушать, отвечают на вопросы; 

различают длинные и короткие линии, 

проводят карандашом длинные и 

короткие прямые линии, проявляют 

положительные эмоции в процессе 

рисования; с интересом слушают 

стихи; охотно включаются в игру. 

 

11.Тема «Пушистые тучки» 

(14,34) 

Задачи. Продолжать учить 

детей создавать рельефные 

изображения из пластилина 

модульным способом – 

отщипывать кусочки, 

прикладывать  к фону и 

прикреплять (прижимать, 

примазывать) пальчиками, 

вызвать интерес к созданию 

красивой пушистой тучки из 

кусочков пластилина разного 

цвета, разнообразить способы 

деления пластилина на части 

(отщипывание, отрывание, 

откручивание, отрезание 

стекой), развивать чувство 

формы, фактуры, тактильные 

ощущения, укреплять пальчики 

и кисть руки. 

 

12.21.11

-25.11 

«Мама, 

папа, я - 

дружная 

семья!» 

12.Тема «Вот ѐжик – ни головы, ни 

ножек!» (14,39) 

Задачи. Вовлекать в сотворчество с 

педагогом и другими детьми: рисовать 

иголки – прямые вертикальные линии, 

дополняя созданный образ ѐжика. 

Учить наблюдать за творческой 

работой педагога и действовать по 

подражанию. Вызвать желание 

рисовать ягодки и яблочки (ватными 

палочками или пальчиками). Развивать 

чувство цвета и ритма. Воспитывать 

12.Тема «Мяч для Тани» 

(9,81) 

Планируемый результат 

(развитие интегративных 

качеств): умеют слушать, 

отвечают на вопросы; 

включаются в игру, проявляют 

положительные эмоции в 

процессе игры; различают 

предметы по величине, по 

форме; знают цвета, назначение 

глины, умеют аккуратно 
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любознательность. работать с материалом, 

скатывать шар из глины, 

любуются выполненной 

работой, рассматривают 

иллюстрации.  

13.28.11

-02.12 

В мире 

прекрасно

го 

13.Тема «Платье в горошек» (9,33) 

Планируемый результат (развитие 

интегративных качеств): умеют 

слушать и отвечать на вопросы; знают 

назначение краски, распознают 

красный цвет; проявляют 

положительные эмоции в процессе 

занятия; имеют представление о 

разных частях тела человека, видах 

одежды и обуви; выполняют 

простейшие танцевальные движения. 

13.Тема «Тарелка для каши» 

(9,83) 

Планируемый результат 

(развитие интегративных 

качеств): умеют слушать, 

отвечают на вопросы; 

рассматривают картинки, могут 

назвать изображенный на 

рисунке предмет; знают 

название разных видов посуды, 

различают предметы круглой 

формы; знают назначение 

глины, приемы работы с ней; 

умеют скатывать шар, 

расплющивать его. 

14.05.12

-09.12 

Любимые 

игры и 

игрушки 

14.Тема «Снежок порхает, 

кружится…» (14,40) 

Задачи. Учить создавать образ 

снегопада. Закрепить умение рисовать 

пятнышки ватными пальчиками. 

Познакомить с новыми приѐмами 

пальчиковой техники (ставить 

двуцветные отпечатки и цветовые 

«аккорды»). Познакомить с белым 

цветом. Показать разные оттенки 

синего цвета (без называния). 

Развивать чувство цвета и ритма.  

14.Тема «Лечим чашку» (9,85) 

Планируемый результат 

(развитие интегративных 

качеств): умеют слушать, 

отвечают на вопросы; 

эмоционально отзывчивы на 

чужую беду; знают название 

отдельных предметов посуды; 

умеют выполнять лепку 

валика4 охотно включаются в 

игру. 

15.12.12

-16.12 

В царстве 

Снежной 

Королевы 

15.Тема «С чем приходит к нам 

зима?» (9, 35) 

Планируемый результат (развитие 

интегративных качеств): умеют 

слушать литературные и музыкальные 

произведения; включаются в игру, 

проявляют положительные эмоции в 

процессе игры; выполняют вслед за 

воспитателем простейшие 

танцевальные движения; знают белый 

цвет, идентифицируют его; рисуют 

пальцем; имеют представления о 

зимней одежде. 

 

 

15.Тема «Вот какая ѐлочка!» 

(14,43) 

Задачи. Продолжать учить 

создавать образ ѐлки в 

сотворчестве с педагогом и 

другими детьми: раскатывать 

жгутики и прикреплять к 

стволу-столбику. Закрепить 

умение раскатывать комок 

пластилина прямыми 

движениями ладоней (путѐм 

многократного повторения 

одного действия). Учить 

пользоваться стекой – делить 

столбики на кусочки 

(практическое освоение 

базового понятия «часть и 

целое»). Знакомить с зелѐным 
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цветом (по ассоциациям). 

Развивать чувство формы, 

мелкую моторику. 

16.19.12

-23.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир 

вокруг 

нас 

16. Тема «Салют» (9, 31) 

Планируемый результат (развитие 

интегративных качеств): умеют 

слушать и отвечать на вопросы; 

охотно включаются в игру, 

ориентируются в правилах игры, 

проявляют положительные эмоции в 

процессе игры; рассматривают 

картинки, называют изображенный на 

рисунке предмет; определяют цвет 

красок; умеют делать отпечаток 

пальцем на бумаге, любуются 

выполненной работой. 

 

16.Тема «Солнышко – 

колоколнышко»  

(14,66) 

Задачи. Вызвать яркий 

эмоциональный отклик на 

фольклорный образ солнца, 

учить лепить солнце в виде 

пластилиновой картины из 

диска (сплющенного шара) и 

лучиков (жгутиков), показать 

возможность сочетания разных 

по форме деталей в одном 

образе, развивать чувство 

формы, ритма, мелкую 

моторику. 

17.26.12

-30.12 

 

Новый 

год 
17.Тема «Праздничная ѐлочка» (14, 

44) 

Задачи. Вызвать интерес к рисованию 

праздничной елки в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми. 

Разнообразить технику рисования 

кистью: учить вести кисть по ворсу и 

проводить прямые линии – «ветки». 

Продолжать освоение формы и цвета 

как средств образной 

выразительности. Показать наглядно 

взаимосвязь общей формы и 

отдельных деталей (веток). 

Формировать способы зрительного и 

тактильного обследования предметов. 

 

17.Тема «Вот какая ѐлочка!» 

(14,43) 

Задачи. Продолжать учить 

создавать образ елки в 

сотворчестве с педагогом и 

другими детьми: раскатывать 

жгутики и прикреплять к 

стволу-столбику, закрепить 

умение раскатывать комок 

пластилина прямыми 

движениями ладоней (путем 

многократного повторения 

одного действия), учить 

пользоваться стекой – делить 

столбик на кусочки 

(практическое освоение 

базового понятия «часть и 

целое»), знакомить с зеленым 

цветом, развивать чувство 

формы, мелкую моторику. 

18.09.01

-13.01 

Рождеств

енские 

традиции  

(каникул

ы) 

- - 

19.16.01

-20.01 

Зимние 

забавы и 

развлечен

ия 

18.Тема «Вкусные картинки» (14,49) 

Задачи. Познакомить детей с новым 

видом рисования – раскрашиванием 

контурных картинок в книжках-

раскрасках. Продолжать учить 

рисовать кистью – вести по ворсу, не 

выходить за контур, вовремя добирать 

18.Тема «Снеговики играют в 

снежки» (9, 46) 

Задачи. Вызвать интерес к 

созданию сюжетной 

композиции в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми 

(педагог лепит снеговиков, дети 
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краску. Закрепить технику и правила 

(секреты) пользования кистью: 

правильно держать пальцами, 

смачивать ворс, набирать краску 

только на ворс, промывать, 

просушивать, не оставлять в банке с 

водой. Создать интерес к 

«оживлению» персонажа и 

расцвечиванию картинки. Развивать 

восприятие. Воспитывать интерес к 

рисованию красками, аккуратность, 

самостоятельность. 

– снежки). Учить лепить шар – 

раскатывать круговыми 

движениями ладоней, развивать 

чувство формы, мелкую 

моторику, воспитывать 

аккуратность, 

самостоятельность. 

 

20.23.01

-27.01 

Человек 

по имени 

«Я» 

19.Тема «Баранки – калачи» (14,55) 

Задачи. Вызвать интерес к рисованию 

бубликов-баранок. Учить рисовать 

круг – замыкать линию  в кольцо. 

Продолжать учить рисовать кистью. 

Закрепить технику и правила 

(секреты) пользования кистью: 

правильно держать пальцами, 

смачивать ворс, набирать краску 

только на ворс, промывать, 

просушивать, не оставлять в банке с 

водой. Развивать глазомер, 

координацию в системе «глаз-рука». 

Воспитывать интерес к рисованию 

красками, аккуратность, 

самостоятельность. 

19.Тема «Угощайся, мишка!» 

(14,52) 

Задачи. Вызвать интерес к 

лепке угощений для игрушек. 

Учить лепить шар и слегка 

сплющивать ладонями в диск 

для получения печенья и 

пряников. Развивать восприятие 

формы: показать разнообразие 

кондитерских изделий (печенье, 

пряник, колобок, пирожное, 

конфета, бублик) для 

обогащения зрительных 

впечатлений. Развивать мелкую 

моторику, координировать 

работу обеих рук (добиваться 

синхронного движения при 

круговом раскатывании и 

сплющивании формы). 

21.30.01

-03.02 

Юные 

исследова

тели 

 

20.Тема «Лоскутное одеяло» (14,57) 

Задачи. Вызвать интерес к созданию 

образа лоскутного одеяла в 

сотворчестве с педагогом и другими 

детьми: рисовать фантики и после 

высыхания составлять коллективную 

композицию из индивидуальных 

работ. Подвести к практическому 

освоению понятия «часть и целое». 

Развивать чувство цвета. Знакомить с 

разными произведениями 

декоративно-прикладного искусства. 

 

20.Тема «Бублики-баранки» 

(14,54) 

Задачи. Вызвать интерес к 

лепке баранок и бубликов. 

Формировать умение 

раскатывать столбик (цилиндр) 

и замыкать в кольцо. Показать 

варианты оформления лепных 

изделий (посыпание манкой, 

маком, протыкание дырочек 

карандашом, пластиковой 

вилкой или зубочисткой). 

Развивать восприятие формы и 

мелкую моторику. 

22.06.02

- 10.02 

Азбука 

здоровья 
21.Тема «Постираем полотенца» 

(14,58) 

Задачи. Учить детей рисовать узор – 

украшать полотенца, формировать 

умение рисовать кистью на 

21.Тема «Зѐрнышки для 

мышат» (9,77) 

Планируемый результат 

(развитие интегративных 

качеств): умеют слушать и 
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прямоугольной форме: ритмично 

проводить горизонтальные линии по 

всей длине (или ширине) «полотенца», 

вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции – белье 

сушится на веревочке, развивать 

восприятие, наглядно-образное 

мышление, воспитывать аккуратность, 

чистоплотность. 

отвечать на вопросы; 

включаются в игру, проявляют 

положительные эмоции в 

процессе игры; узнают 

животных; знают глину, ее 

назначение, умеют отщипывать 

небольшие кусочки глины от 

большого куска, аккуратно 

пользуются материалом; 

повторяют вслед за 

воспитателем движения. 

23.13.02

-17.02 

Защитник

и 

Отечества 

22. Тема «Штанишки для Мишки» 

(1, 164) 

Цели: познакомить с содержанием 

отрывка из стихотворения  

З.Александровой «Мой Мишка», 

продолжать учить задавать вопросы и 

отвечать на них, способствовать 

активизации речи, закреплять умение 

рисовать прямые линии, работать 

красками, правильно держать кисть 

22.Тема «Вот какой у нас 

салют» (14,76) 

Задачи: вызывать интерес к 

созданию рельефной 

композиции в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми. 

Дать представление о салюте 

как множестве красивых 

разноцветных огоньков. Учить 

создавать образ салюта из 

пластилиновых шариков и 

жгутиков разного цвета – 

выкладывать на фон и слегка 

прижимать пальчиком. 

Закрепить технику 

раскатывания кусочков 

пластилина круговыми и 

прямыми движениями ладоней. 

Развивать восприятие формы и 

цвета. Воспитывать интерес к 

наблюдению красивых явлений 

в окружающей жизни и их 

отражению в изобразительной 

деятельности. 

24. 
20.02- 

22.02 

Масленич

ная 

неделя 

23.Тема «Мыльные пузыри» (9,51) 

Планируемый результат (развитие 

интегративных качеств): умеют 

слушать, играть со сверстниками, не 

мешая им; проявляют положительные 

эмоции в процессе двигательной 

активности; умеют рисовать 

карандашом округлые формы, 

принимают правильную позу при 

рисовании. 

23.Тема «Блины-блиночки» 

(9,122) 

Планируемый результат 

(развитие интегративных 

качеств): умеют слушать и 

отвечать на вопросы; 

включаются в игру, проявляют 

положительные эмоции в 

процессе игры; различают 

предметы круглой формы; 

знают жѐлтый цвет, приѐмы 

работы с пластилином, 

сезонные изменения в природе. 

25.27.02

-03.03 

В мире 

доброты 
24.Тема «Вот какие у нас сосульки!» 

(14,63) 

24.Тема «Вот какие у нас 

неваляшки» (14,64) 
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Задачи. Вызвать интерес к 

изображению сосулек, учить 

проводить вертикальные линии разной 

длины, продолжать формировать 

умение рисовать кистью гуашевыми 

красками, развивать чувство формы и 

ритма, воспитывать интерес к природе, 

вызывать желание передавать свои 

впечатления в ассоциативных образах 

доступными изобразительно-

выразительными средствами. 

Задачи. Учить детей лепить 

игрушки, состоящие из деталей 

разного размера (туловище – 

большой шар и голова – 

маленький шар), закрепить 

умение раскатывать шар 

круговыми движениями 

ладоней, разнообразить 

способы деления пластилина на 

части (разрезать стекой, 

откручивать, отрывать, 

отщипывать). 

26.06.03

-10.03 

Мамин 

праздник 

 

- 
25. Тема «Солнышко – 

колоколнышко»  

(14,66) 

Задачи. Вызвать яркий 

эмоциональный отклик на 

фольклорный образ солнца, 

учить лепить солнце в виде 

пластилиновой картины из 

диска (сплющенного шара) и 

лучиков (жгутиков), показать 

возможность сочетания разных 

по форме деталей в одном 

образе, развивать чувство 

формы, ритма, мелкую 

моторику. 

 

27.13.03

-17.03 

«Весна 

идет-

весне 

дорогу!» 

25.Тема «Разноцветные мячи» (9,53) 

Планируемый результат (развитие 

интегративных качеств): умеют 

слушать и отвечать на вопросы; 

охотно включаются в игру, проявляют 

положительные эмоции в процессе 

игры; знают цвета, назначение красок, 

умеют рисовать кисточкой, рисуют 

круг; повторяют движения вслед за 

воспитателем; подпевают песню. 

 

26. Тема «Весна – Красна 

пришла»  

(9,134) 

Планируемый результат 

(развитие интегративных 

качеств): умеют слушать; 

наблюдают за сезонными 

изменениями а природе, знают 

название времен года; 

включаются в игру, проявляют 

положительные эмоции в 

процессе игры; рассматривают 

картинки, отвечают на вопросы; 

знают зеленый цвет; умеют 

лепить палочки; любуются 

выполненной работой; 

выполняют движения вслед за 

воспитателем. 

 

28.20.03

-24.03 

В мире 

искусства 
26. Тема «Колобок» (9,63) 

Планируемый результат (развитие 

интегративных качеств): умеют 

27.Тема «Крошки для золотой 

рыбки» (9,94) 

Планируемый результат 
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слушать сказку и отвечать на вопросы, 

следят за действием, внимательны; 

охотно включаются в игру, проявляют 

положительные эмоции в процессе 

игры; рассматривают картинки, могут 

назвать изображенный на рисунке 

предмет; знают назначение карандаша, 

держат его во время рисования 

правильно, умеют рисовать волнистые 

линии; подпевают за воспитателем 

(развитие интегративных 

качеств): умеют слушать, 

отвечают на вопросы; умеют 

кормить рыбок; включаются в 

игру, проявляют 

положительные эмоции в 

процессе игры; знают цвета, 

назначение глины, приѐмы 

лепки; умеют отделять 

маленькие кусочки глины от 

большого куска, аккуратно 

работают с материалом; 

выполняют движения вслед за 

воспитателем. 

29.27.03

-31.03 

Неделя 

детской 

книги 

27.Тема «Солнышко-

колоколнышко» (14,67) 

Задачи. Вызвать интерес к 

изображению весѐлого весеннего 

солнышка. Учить сочетать в одном 

образе разные формы и линии: 

рисовать большой круг и несколько 

лучей – прямых или волнистых линий. 

Упражнять в рисовании кистью 

(рисовать всем ворсом, двигать по 

окружности и в разных направлениях). 

Формировать умение замыкать линию 

в кольцо. Создать условия для 

самостоятельного выбора материалов 

и средств художественной 

выразительности. Развивать чувство 

формы и цвета. 

28.Тема «Птенчики в 

гнездышке» (14,72) 

Задачи: вызвать интерес к 

созданию коллективной 

композиции «Птенчики в 

гнездышке». Учить детей 

лепить 1-3 птенчиков по 

размеру гнездышка. 

Инициировать дополнение и 

обыгрывание композиции. 

Развивать чувство формы и 

композиции. 

 

30.03.04

-07.04 

Прекрасн

ых 

професси

й на свете 

не счесть, 

и каждой 

професси

и слава и 

честь 

28.Тема «Весенний дождик»» (9, 56) 

Планируемый результат (развитие 

интегративных качеств): умеют 

слушать, задавать вопросы и отвечать 

на них; включаться в игру, проявляют 

положительные эмоции в процессе 

занятия; знают назначение красок и 

кисточки, умеют рисовать с помощью 

них короткие прямые линии, 

различают синий цвет; наблюдают за 

явлениями природы, знают, как  

можно укрыться от дождя; 

рассматривают сюжетные картинки и 

могут с помощью педагога рассказать, 

что на них нарисовано. 

29.Тема «Домик для мышат» 

(9,124) 

Планируемый результат 

(развитие интегративных 

качеств): умеют слушать; 

включаются в игру, проявляют 

положительные эмоции в 

процессе игры; знают 

назначение глины, приѐмы 

работы с ней, умеют лепить 

палочки; по словесному 

описанию угадывают животных 

(мышь, кошка); любуются 

выполненной работой; 

выполняют простейшие 

танцевальные движения. 

31.10.04

-14.04 

Загадки 

космоса  
29.Тема «Шарики воздушные, 

ветерку послушные» (9, 59) 

Планируемый результат (развитие 

30.Тема «Миска для 

мишутки» (9,114) 

Планируемый результат 
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интегративных качеств): умеют 

слушать литературные произведения; 

включаются в игру, проявляют 

положительные эмоции в процессе 

игры; любуются выполненной 

работой; идентифицируют основные 

цвета; рассматривают картинки, 

отвечают на вопросы педагога; умеют 

рисовать линии, не выходя за 

ограничительную линию (контур 

круга). 

(развитие интегративных 

качеств): умеют слушать 

литературные произведения и 

песни, отвечают на вопросы, 

эмоционально отзывчивы на 

литературное произведение; 

выделяют предметы круглой 

формы, различают предметы по 

величине; знают назначение 

глины, приемы работы с 

глиной, аккуратно обращаются 

с материалом; умеют скатывать 

глину в шар, делать пальцами 

углубление; рассматривают 

картинки; любуются 

выполненной работой. 

32.17.04

-21.04 

Мой 

город 
30.Тема «Вот какие у нас мостики!» 

(14,71) 

Задачи. Вызвать интерес к рисованию 

мостика из 3-4 «брѐвнышек». Учить 

проводить прямые линии рядом с 

другими. Упражнять в технике 

рисования кистью. Развивать чувство 

формы и ритма. Воспитывать 

самостоятельность. 

 

31.Тема «А я по лесу гулял и 

грибы собирал» (9,112) 

Планируемый результат 

(развитие интегративных 

качеств): умеют слушать, 

отвечают на вопросы; 

включаются в игру, проявляют 

положительные эмоции в 

процессе игры; умеют по 

словесному указанию 

отыскивать нужный предмет, 

различают предметы по 

величине; имеют представление 

о своих руках, умеют 

выполнять пальчиковую 

гимнастику вслед за 

воспитателем; знают части 

гриба; умеют лепить шарик, 

сплющивать его, делать 

углубление пальцами, 

раскатывать валик, соединять 

получившиеся детали; 

любуются выполненной 

работой. 

 

 

33.24.04

- 28.04 

Земля – 

наш 

общий 

дом 

31.Тема «Травка зеленеет» (9, 61) 
Планируемый результат (развитие 

интегративных качеств): умеют 

слушать литературные произведения, 

проявляют положительные эмоции в 

процессе чтения стихов; включаются в 

игру; рассматривают картинки, 

отвечают на вопросы, знают, как 

32. Тема «Лучики для 

солнышка» (1, 217) 

Цели: закреплять умение 

раскатывать палочки из 

пластилина прямыми 

движениями рук, аккуратно 

класть готовое изделие на 

дощечку, различать и называть 
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одеваются весной; идентифицируют 

зеленый цвет; умеют работать 

кисточкой, рисовать короткие линии. 

желтый цвет 

34.02.05

-05.05 

День 

победы 
32.Тема «Бабочки-красавицы»(9,65) 

Планируемый результат (развитие 

интегративных качеств): умеют 

слушать, проявляют эмоциональную 

отзывчивость в процессе занятия; 

включаются в игру; знают цвета; 

распознают в пятнах образ бабочки; 

имеют представление о бабочках; 

выполняют упражнения вслед за 

воспитателем; эмоционально 

отзывчивы на красоту окружающих 

предметов. 

- 

35.10.05

-12.05 

День 

победы 
33.Тема «Вот какой у нас салют!» 

(14,77) 

Задачи. Вызывать интерес к 

рисованию салюта в сотворчестве с 

педагогом. Создать условия для 

экспериментирования с разными 

материалами. Продолжать освоение 

способа «принт» (печать): учить 

рисовать нетрадиционным способами 

– ставить отпечатки тряпочкой, 

ватным тампоном, пробкой. 

Воспитывать интерес к наблюдению 

красивых явлений в окружающем 

мире и отображению впечатлений в 

изодеятельности доступными 

изобразительно-выразительными 

средствами. 

- 

36.15.05

-19.05 

Безопасно

сть 
34.Тема «Вот какие у нас птички!» 

(14,78) 

Задачи. Показать детям возможность 

получения изображения с помощью 

отпечатков ладошек. Продолжать 

знакомить с техникой «принт» 

(печать). Вызывать яркий 

эмоциональный отклик на необычный 

способ рисования. Подвести к 

пониманию связи между формой 

ладошки и отпечатком – красочным 

силуэтом. Развивать восприятие. 

Воспитывать интерес у сотворчеству с 

педагогом и другими детьми. 

33.Тема «Блюдце для кошки» 

(9,118) 

Планируемый результат 

(развитие интегративных 

качеств): умеют слушать, 

отгадывают загадки; 

включаются в игру, проявляют 

положительные эмоции в 

процессе игры и занятия; знают 

части тела кошки; умеют 

скатывать шар из глины; 

расплющивать его; различают 

предметы круглой формы; 

подпевают песню. 

37.22.05

-26.05 

Лето 

красное! 
35.Тема «Лето звонкое пришло» 

(9,70) 

Планируемый результат (развитие 

интегративных качеств): умеют 

34.Тема «Баранки для котят» 

(9,131) 

Планируемый результат 

(развитие интегративных 
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слушать и отвечать на вопросы; 

включаются в игру, проявляют 

положительные эмоции в процессе 

игры; рассматривают рисунки, 

различают цвета; знают, как одеваются 

летом, замечают сезонные изменения; 

умеют рисовать волнистые линии, 

правильно держат кисточку, знают 

правила ухода за ней. 

качеств): умеют слушать 

музыкальное произведение; 

охотно включаются в игру, 

выполняют задания педагога, 

проявляют положительные 

эмоции в процессе игры; 

различают взрослую кошку и 

котят; определяют предметы 

круглой формы; умеют 

раскатывать палочки, соединять 

их в кольцо; выполняют 

танцевальные движения в 

соответствии с ритмом музыки. 

38.29.05

-31.05 

Лето 

красное! 
36. «Отпечатки ладошек» (14, 78) 

Задачи: показать детям возможность 

получения изображения с помощью 

отпечатков ладошек. Продолжать 

знакомить с техникой «принт». 

Вызывать яркий эмоциональный 

отклик на необычный способ 

рисования. Подвести к пониманию 

связи между формой ладошки и 

отпечатком – красочным силуэтом. 

Развивать восприятие. Воспитывать 

интерес к сотрудничеству с педагогом 

и другими детьми 

35. Тема «Клубок для Даши» 

(9, 137) 

Планируемый результат 

(развитие интегративных 

качеств): умеют слушать, 

охотно включаются в игру, 

проявляют положительные 

эмоции в процессе игры, 

отвечают на вопросы. Знают 

свое имя, и имена детей в 

группе, владеют приемами 

работы с пластилином, 

различают цвета, умеют 

скатывать шар 

Конструктивно-модельная деятельность 
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на 

плоскости.  

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать 

пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей 

и т.п.). По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить 

совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т.п.). 

 

Перспективный план работы 
 

Дата Тема недели Конструктивно – модельная деятельность 
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1.01.09-09.09 До свидания, 

лето! 
1. Тема «Конструирование маленькой неваляшки» 

(1,55) 

Цели: формировать умение сооружать постройки по 

образцу, развивать умение различать и называть 

основные формы строительного материала (кубики, 

кирпичики)  

2. Тема «Наше лето» 

Задачи: продолжать учить детей создавать постройку 

из готовых геометрических форм, анализировать 

объект, видеть основные части и детали, 

составляющие сооружение, развивать 

конструкторские навыки, пространственное 

мышление, воспитывать самостоятельность 

2.12.09-16.09 Тайны 

подводного 

мира 

3. Тема «Подставка для аквариума» (1,214) 

Цели: учить выполнять несложные конструкции. 

 

3.19.09-23.09 Вежливость 

необходима 

каждому 

4. Тема «Кроватка для неваляшки» (1,75) 

Цели: продолжать учить строить по образцу кроватку 

с построением усложняющихся объектов, применяя 

разнообразные по форме и набору строительные 

детали, выделять форму отдельных деталей из 

сложного целого, устанавливать пространственное 

положение одной детали относительно других, 

создавать прочную постройку, сочетая строительные 

детали, развивать умение устанавливать строение 

конструируемого предмета, формы конструктивных 

деталей 

4.26.09-30.09 Наш детский 

сад 
5.Тема «Широкая и узкая дорожки» (1,207) 

Цели: учить конструировать несложные конструкции. 

5.03.10-07.10 Важно 

правила нам 

знать и, 

конечно, 

соблюдать! 

6. Тема «Строим дорожку» (1,82) 

Цели: учить располагать кирпичики в ряд узкой 

гранью друг к другу. 

 

6.10.10-14.10 Дикие 

животные и 

их детеныши 

7.Тема «Превращение башни в поезд» (1,94) 

Цели: развивать умение сооружать постройки по 

образцу, различать и называть основные формы 

строительного материала (кубик, кирпичик) 

7.17.10-21.10 Осень 

золотая 
8.Тема «Заборчик для уточки» (1,61) 

Цели: учить конструировать несложные сооружения, 

развивать игровые навыки, воображение, 

конструктивный праксис. 

8.24.10-28.10 Домашние 

питомцы 
9.Тема «Построим будку для собачки» (1,68) 

Цель: учить строить из кубиков простейшие 

сооружения. 

9.31.10-03.11 Пернатые 

друзья 

- 

10.07.11-11.11 Моя страна - 

Россия 
10. Тема «Коробка для игрушек» (1, 135) 

Цели: учить путем конструирования видоизменять 

предметы, развивать интерес к конструированию, 
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умение работать коллективно 

11.14.11-18.11 Моя страна - 

Россия 
11.Тема «Поможем построить забор для зоопарка» 

(1,279) 

Цели: учить создавать несложные конструкции, 

развивать игровые навыки. 

12.21.11-25.11 «Мама, папа, 

я - дружная 

семья!» 

12.Тема «Строим домик для матрешки» (1,100) 

Цели: учить делать постройки из кубиков, 

устанавливая один кубик на другой, обучать умению 

строить по образцу. 

13.28.11-02.12 В мире 

прекрасного 
13.Тема «Построй такую же башню, как на 

картинке» (1,235) 

Цели: учить создавать несложные конструкции, 

находить в них сходство и различия. 

14.05.12-09.12 Любимые 

игры и 

игрушки 

14.Тема «Полочка для кукольной обуви» (1,158) 

Цели: упражнять в умении строить полочку из 

строительного материала (кубиков, кирпичиков), 

делать перекрытия. 

15.12.12-16.12 В царстве 

Снежной 

Королевы 

15.Тема «Спрячь зайку» (1,107) 

Цели: побуждать детей к конструированию, учить 

строить из различных фигур стену, ставить один 

кубик (брусок или кирпичик) на другой. 

16.19.12-23.12 

 

Мир вокруг 

нас 
16. Тема «Заборчик для коровы с теленком» (1,88) 

Цели: учить выполнять построение заборчика из 

кирпичиков. 

 

 

17.26.12-30.12 

 

Новый год 17.Тема «Санки для зверят» (1,128) 

Цели: учить выполнять построение конструкции по 

образцу, различать длинную грань и короткую. 

 

18.09.01-13.01 Рождественск

ие 

традиции(кан

икулы) 

18. Тема «Праздничная ѐлочка» (14, 45) 

Цели: учить детей создавать образ нарядной 

праздничной елочки на основе незавершенной 

композиции, продолжать учить элементами 

бумажной пластики: разрывать бумажные салфетки 

на кусочки, сминать в комочки и приклеивать на 

силуэт елки – хаотично или упорядоченно, 

разнообразить технику наклеивания: обмакивать 

мятые комочки в клей и прикреплять к фону, крепко 

прижимая, развивать чувство формы, цвета и ритма, 

воспитывать самостоятельность, интерес к 

изодеятельности 

19.16.01-20.01 Зимние 

забавы и 

развлечения 

19.Тема «Построй по образцу» (1, 266) 

Цели: учить создавать несложные конструкции по 

образцу, развивать игровые навыки, воображение, 

моторику. 

20.23.01-27.01 Человек по 

имени «Я» 
20.Тема «Подставка для игрушек» (1,272) 

Цели: учить создавать несложные конструкции, 

сравнивать предметы по нескольким признакам. 

21.30.01-03.02 Юные 

исследовател
21.Тема «Играем в кубики» (13,10) 

Программное содержание: учить строить из кубиков 
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и 

 

 

дорожку, прикладывая кубики один к другому узкой 

или широкой стороной, показывать, как можно 

построить из кубиков узкую и широкую дорожки., 

учить понимать и правильно употреблять слова 

«узкий – широкий». 

22.06.02- 10.02 Азбука 

здоровья 
22.Тема «Кроватка для мышонка» (1,113) 

Цели: пробуждать интерес к конструированию, учить 

выбирать фигуры и складывать из них изделия по 

образцу 

23.13.02-17.02 Защитники 

Отечества 
23.Тема «Полочка для деревянных игрушек» 

(1,229) 

Цели: учить создавать несложные конструкции. 

24.20.03-22.03 Масленичная 

неделя 
- 
 

25.27.02- 03.03 В мире 

доброты    
24.Тема «Конструирование  из кубиков 

«Забор»(13,16) 

Программное содержание: учить строить из кубиков 

заборчик, ставя кубики на узкую длинную грань по 

образцу и с помощью педагога. 

26.06.03-10.03 Мамин 

праздник 

 

25. Тема «Кроватка для неваляшки» (1,74) 

Цели: продолжать учить строить по образцу кроватку 

с построением усложняющихся объектов, применяя 

разнообразные по форме и набору строительные 

детали, выделять форму отдельных деталей из 

сложного целого, устанавливать пространственное 

положение одной детали относительно других, 

создавать прочную постройку, сочетая строительные 

детали и пластилин. 

 

27.13.03-17.03 «Весна идет -

весне 

дорогу!» 

26.Тема «Сиденья для автобуса» (1,186) 

Цели: упражнять в умении строить из строительного 

материала (кубики, кирпичики) различные предметы. 

28.20.03-24.03  В мире 

искусства 
27.Тема «Будки для собаки и щенка» (1,200) 

Цели: закреплять умение строить домик из 

строительного материала с использованием 

треугольной призмы. 

29.27.03-31.03 Неделя 

детской 

книги 

28.Тема «Дома для животных» (1,257) 

Цели: учить создавать постройки, разные по 

величине, подбирать соответствующий строительный 

материал, сравнивать постройки. 

30.03.04-07.04 Прекрасных 

профессий на 

свете не 

счесть, и 

каждой 

профессии 

слава и честь 

29.Тема «Лодочка для кошки» (1,178) 

Цели: упражнять в умении строить из строительного 

материала лодочку. 

31.10.04-14.04 Загадки 

космоса 

 

30.Тема «Скамеечка для куклы» (1,221) 

Цели: учить создавать несложные конструкции, 

различать предметы круглой и квадратной формы. 
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32.17.04-21.04 Мой город 31.Тема «Большой стол для повара» (1,250) 

Цели: учить конструировать предметы для сюжетной 

игры. 

33.24.04- 28.04 Земля наш 

общий дом 
32. Тема «Путешествие робота на планету Земля» 

Цели: упражнять  детей  в  моделировании  и  

конструировании  из строительного материала, 

закрепить название деталей конструктора 

34.02.05-05.05 День победы 33.Тема «Теремок» (1,143) 

Цель: упражнять в умении строить домик, делая 

перекрытия; учить оценивать свою работу и работу 

товарища, играть с постройками, закреплять умение 

строить башню из кубиков разной формы. 

35.10.05-12.05 День победы 34.Тема «Дачный домик» (1,286) 

Цели: закрепить умения и навыки детей в создании 

конструкции. 

36.15.05-19.05 Безопасность 35.Тема «Такие разные предметы» (1,175) 

Цели: учить внимательно слушать и наблюдать, учить 

детей различать  и называть знакомые им 

геометрические формы – шарик, кубик, кирпичик. 

37.22.05-26.05 Лето красное! 36.Тема «Грузовик для шофера» (1,242) 

Цели: учить выполнять из строительного материала 

конструкцию, похожую на грузовую машину, 

дополнять ее деталями – картонными кружками 

(колесами). 

38.29.05-31.05 Лето красное! - 

 

Описание раздела «Музыкальная деятельность» прописано в рабочей программе 

по реализацииобразовательной программымуниципального бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждения детского сада №15 «Теремок»для 

детей дошкольного возраста от 1,6 до 7 лет   образовательная область  

«Художественно – эстетическое развитие»направление «Музыка». 
 

2.2.5.Образовательная область «Физическое развитие» 
Реализация данной образовательной области прописано в рабочей 

программе по реализации образовательной программы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного  учреждения детского сада №15 

«Теремок» для детей дошкольного возраста от 1,6 до 7 лет   образовательная 

область  «Физическое развитие». 

 

2.3. Взаимодействие детского сада с семьѐй 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
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Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогом  

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

План работы по организации взаимодействия педагогов и родителей 

группы общеразвивающей направленности от 1,6 до 3 лет 

 на 2022 – 2023 учебный год 
 

Дата Тема недели Родитель 

ское 

собрание 

Анкети 

рование 

Оформление 

информационных 

стендов 

Совместная 

деятельность 

(выставки,развлечени

я, праздники) 

Консуль 

Тации 

1.01.

09-

09.0

9 

До 

свидания, 

лето! 

 

 «Советы 

родителям по 

адаптации ребѐнка 

в детском саду» 

Фотоколлаж 

 «Как я провел лето» 

 

«Права 

ребѐнка» 

2.12.

09-

16.0

9 

Тайны 

подводного 

мира 

   

 

 

 Показ презентации 

«Тайны подводного 

мира» 

 

 

«Как 

ухаживать 

за 

молочными 

зубами?» 

3.19.

09-

23.0

9 

Вежливость 

необходима 

каждому 

 

 «Возрастные 

особенности 

психического 

развития детей от 

полутора до трѐх 

лет» 

Развлечение «В 

гостях у Мэри 

Попинс»  

«Приучаем 

ребѐнка к 

порядку» 
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4.26.

09-

30.0

9 

Наш 

детский сад 

«Игровая 

деятельн

ость в 

раннем 

дошколь

ном 

возрасте» 

«Я и мой 

ребѐнок на 

улицах 

города» 

«Безопасность на 

дороге. Легко ли 

научить 

правильно вести 

себя на дороге» 

Газета – дошколѐнок  

«День дошкольного 

работника» 

 

«Детское 

автокресло» 

 

5.03.

10-

07.1

0 

Важно 

правила нам 

знать и, 

конечно, 

соблюдать! 

 
 «Когда нужно 

приучать ребѐнка 

к горшку и как это 

делать?» 

 

 

Развлечение  

«Светофор наш 

друг!»  

 

«Искусство 

хвалить 

ребѐнка» 

6.10.

10-

14.1

0 

Дикие 

животные и 

их 

детеныши 

 

 «Одежда и обувь 

для группы и 

прогулок» 

 

 

 

ЭОР  

 «Дикие животные 

Тамбовской области 

» 

 

«Живые 

витамины» 

7.17.

10-

21.1

0 

Осень 

золотая 

 

 «Привитие 

культурно-

гигиенических 

навыков» 

 

 

Покровская ярмарка 

Развлечение «Осень 

золотая» 

 

«Развитие 

речи: игры в 

кругу 

семьи» 

8.24.

10-

28.1

0 

Домашние 

питомцы 

 

 «Игры для детей 

раннего возраста» 

Аудиобокс 

 «Забавные 

животные»  

 

«Правила 

поведения 

при 

общении с 

домашними 

животными 

9.31.

10-

03.1

1 

Пернатые 

друзья 

 

 «Кормушка для 

птиц своими 

руками» 

 

 

 

 

 

Акция «Птичья 

столовая» 

Презентация  

«Птицы Тамбовской 

области» 

 

«Формирова

ние 

культуры 

еды» 

10.0

7.11-

11.1

1 

Моя страна 

- Россия 

 

 «Закаливание 

детей в домашних 

условиях» 

 

 

Развлечение  

«День России» 

 

Обратить 

внимание 

родителей 

на игрушки, 

которые они 

дают в 

детский сад. 
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11.1

4.11-

18.1

1 

Моя страна 

- Россия 

 

 «Что должен знать 

и уметь ребѐнок в 

два года» 

 

 

 

 

Выставка рисунков 

нетрадиционных 

техник 

«Герб Тамбовской 

области. 

Флаг России» 

 

«Если 

ребѐнок 

кусается» 

12.2

1.11-

25.1

1 

«Мама, 

папа, я - 

дружная 

семья!» 

 
 «Роль семьи в 

воспитании детей 

дошкольного 

возраста» 

Творческий конкурс 

«Герб нашей семьи» 

 

Индивидуал

ьные беседы 

и 

консультаци

и по запросу 

родителей. 

13.2

8.11-

02.1

2 

В мире 

прекрасного 

 

  Досуг « Музыкальная 

гостиная» 

 

«Роль 

сказки в 

воспитании 

детей 

дошкольног

о возраста» 

14.0

5.12-

09.1

2 

Любимые 

игры и 

игрушки 

 

 «Детское 

конструирование» 

 

 

 

Спортивное 

развлечение  

«День народных игр» 

 

«Искусство 

хвалить 

ребѐнка» 

15.1

2.12-

16.1

2 

В царстве 

Снежной 

Королевы 

«Партнѐр

ство 

семьи и 

детского 

сада в 

период 

раннего 

возраста 

детей» 

 

 

«Правила 

безопасности 

людей на льду» 

 

 

 

Выставка 

прикладного 

творчества 

 «Рождественское  

чудо» 

 

«Золотые 

правила 

воспитания» 

16.1

9.12-

23.1

2 

 

Мир вокруг 

нас 

    

Проекты  

«История одного 

предмета»  
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17.2

6.12-

30.1

2 

 

Новый год 

 

 «В ожидании 

сказки или как 

сделать праздник 

ребѐнку» 

Смотр-конкурс на 

лучшее оформление 

групп 

 к Новому году.  

Утренники 

«Новогоднее 

представление» 

 

«Поощрение 

и наказание 

ребѐнка в 

семье» 

 

 

 

 

«О 

безопасном 

использован

ии 

пиротехник

и» 

18. 

09.0

1-

13.0

1 

Рождествен

ские 

традиции(ка

никулы) 

 

 «Мультфильмы в 

жизни детей» 

Концертная 

программа  

«Рождество 

приходит в дом » 

ТО «Артист» 

Индивидуал

ьные беседы 

и 

консультаци

и по запросу 

родителей. 

19.1

6.01-

20.0

1 

Зимние 

забавы и 

развлечения 

 

 «Зимние забавы 

для 

дошкольников» 

Спортивное 

развлечение 

«Лыжные гонки» 

 

«Развиваем 

мелкую 

моторику» 

20.2

3.01-

27.0

1 

Человек по 

имени «Я» 

  «Первые уроки 

нравственности 

для детей раннего 

возраста» 

 

 Фильм 

«Самый, самый»»  

 

«Детские 

страхи» 

21. 

30.0

1-

03.0

2 

Юные 

исследовате

ли 

 

 

  Муз.руководитель 

«Пойте, малыши!» 

 

 

 

Квест-игра  

«Ужасно интересно!»  

 

«Мама, я 

сам!» 

22.0

6.02- 

10.0

2 

Азбука 

здоровья 

  «Оказание первой 

медицинской 

помощи» 

 

 

 

Спортивное 

развлечение 

 «Мы сдаем все ГТО. 

 Спорт- залог 

здоровья» 

 

Профилакти

ка ОРЗ и 

коронавирус

а 

23.1

3.02-

17.0

2 

Защитники 

Отечества 

  «Роль родителей в 

профилактике 

дорожно – 

транспортного 

трамватизма» 

 

Развлечение 

 «День защитника 

Отечества» 

 

«Капризы и 

упрямство» 
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24. 

20.0

3-

22.0

3 

Масленична

я неделя 

   Развлечение 

«Масленница» 

 

«Отец как 

воспитатель

» 

25.2

7.02- 

03.0

3 

В мире 

доброты    

  Профилактика 

гриппа 

 

 

 

 

Акция «Подарок 

малышам» 

 

«Задержка 

речевого 

развития» 

26.0

6.03-

10.0

3 

Мамин 

праздник 

 

 Опрос об 

инновацио

нной 

работе 

ДОУ 

 Утренники  

«Мамин праздник»  

«Десять 

правил 

научить 

ребѐнка 

слушаться» 

27.1

3.03-

17.0

3 

«Весна идет 

-весне 

дорогу!» 

 

 

 

 

 

 

 «Помните, 

здоровье 

начинается со 

стопы» 

Конкурс чтецов  

 «Весенний 

вернисаж» 

 

«Как и чем 

занять 

ребѐнка 

дома?» 

28.2

0.03-

24.0

3 

 В мире 

искусства 

 «Запросы 

родителей

» 

«Играем с живым 

песком» 

Творческая 

мастерская   

«Юные дизайнеры»  

 

«Дети и 

театр» 

 

 

 

 

29.2

7.03-

31.0

3 

Неделя 

детской 

книги 

   Аудио книга   

«Любимые сказки» 

 

Развлечение «День 

смеха» 

 

«Физическо

е развитие 

дошкольник

ов 2-3 лет» 

30.0

3.04-

07.0

4 

Прекрасных 

профессий 

на свете не 

счесть, и 

каждой 

профессии 

слава и 

честь 

   «Встреча с 

интересными 

людьми» 

«Роль книги 

в развитии 

ребѐнка» 

 

 

31.1

0.04-

14.0

4 

Загадки 

космоса 

 

  «Питьевая вода и 

здоровье ребѐнка» 

 

Просмотр онлайн 

фильма 

 «В мире космоса» 

ТО « Артист» 

 

Индивидуал

ьные беседы 

и 

консультаци

и по запросу 

родителей. 
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32.1

7.04-

21.0

4 

Мой город  «Качество 

работы 

ДОУ» 

 

 

 

 Виртуальная 

викторина  

 «По улицам 

Котовска» 

 

«Помощь 

родителям в 

период 

«Кризис 

трѐх лет» 

33.2

4.04- 

28.0

4 

Земля наш 

общий дом 

  «Правила 

поведения на 

детской 

площадке» 

Защита 

экологических мини-

проектов «Наш дом-

Земля»  

 

 «Не 

мешайте 

детям 

ползать и 

лазать!» 

34.0

2.05-

05.0

5 

День 

победы 

  «Развиваем 

мелкую 

моторику» 

 

 

Квест-игра 

«Следопыты» 

 

 

 

«Личная 

гигиена 

дошкольник

а» 

35.1

0.05-

12.0

5 

День 

победы 

  «Чтобы отдых 

принѐс только 

удовольствие» 

Конкурс чтецов 

«День Победы»  

 

«Что 

должен 

знать и 

уметь 

ребѐнок в 

три года» 

36.1

5.05-

19.0

5 

Безопасност

ь 

 «Удовлетв

орѐнность 

родителей

» 

 

 

«Как одевать 

ребѐнка летом?» 

«Правила 

безопасности» 

«Техника 

безопасност

и детей  в 

летний 

период на 

улице» 

37/3

8.22.

05-

26.0

5 

Лето 

красное! 

«Итоги 

совместн

ой 

работы за 

год и 

перспект

ивы» 

   

Акция «Мой 

цветущий детский 

сад» 

Летний вернисаж  

«Лето красное!» 

«Чем занять 

ребѐнка в 

транспорте, 

очереди и на 

прогулке» 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Режим дня детей от 1,6 до 3 лет 

Режим дня в МБДОУ детском саду №15 «Теремок» г. Котовска Тамбовской 

области разработан в соответствии с: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
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 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014; 

  Расчетом времени пребывания детей в ДОУ (12 часов);  

 Основной образовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Режим дня в ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию.  

Все режимные моменты отслеживаются администрацией ДОУ и 

медицинским персоналом. 

Режим дня детей в ДОУ: 

 гибкая и динамичная конструкция, но основные его компоненты 

остаются неизменными (кормление, сон, длительность прогулки); 

 ориентирован на возрастные, физические и психологические 

возможности детей, сезон года; 

 учитывает индивидуальные особенности детей, что проявляется в 

подвижном определении их жизнедеятельности; 

 учитывает время повышения детской активности и наибольшей 

работоспособности; 

 предусматривает необходимое время для игры и двигательной 

деятельности; 

 обеспечивает баланс организованной и самостоятельной детской 

активности; 

 не допускает превышения учебной нагрузки. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет  3-4 часа. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - перед уходом детей домой.  

Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня 

меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

увеличивается время пребывания детей на прогулке. При температуре воздуха 

ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 20°С и 

скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещение ДОУ.     

Общая продолжительность сна для детей от 1,6 до 3 лет -  3 часа.  

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная 

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

общая длительность организованной образовательной деятельности, включая 

перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует 
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объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. Для эффективного решения программных задач крайне желательно 

ежедневное чтение. Для детей 2-3 лет длительность чтения с обсуждением 

прочитанного рекомендуется до 5-10 минут. 
 

Режим дня группы №1 общеразвивающей направленности детей от 1,6 до 3 лет 

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Приход детей в детский 

сад, свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

6.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.06 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.06-8.30 

Развивающие игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

 

9.00-9.10 

(Iподгр.) 

9.15-9.25 

(IIподгр.) 

9.00-9.10 

(Iподгр.) 

9.15-9.25 

(IIподгр.) 

9.00-9.10 9.00-9.10 

(Iподгр.) 

9.15-9.25 

(IIподгр.) 

9.00-9.10 

Организованная 

образовательная 

деятельность на прогулке 

(Физическая культура)  

    10.40-10.50 

 

Самостоятельная игровая 

деятельность 
9.00-9.35 9.00-9.35 9.00-9.35 9.00-9.35 9.00-9.35 

2 завтрак 9.35-9.45 

Подготовка к прогулке, 

дневная прогулка 

9.45-11.25 9.45-11.25 9.45-11.25 9.45-11.25 

 

9.45-11.25 

 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры  

11.25-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.00 

Сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Образовательная 

деятельность  

(по подгруппам) 

I. 15.30-15.40 

II.15.50-16.00 

 

15.40-15.50 

 

 

I.15.30-15.40 

II.15.50-

16.00 

 

15.40-15.50  

Конструктивно-

модельная деятельность 

- 15.30-15.40 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

15.30-16.30 15.30-15.40 

15.50-16.30 

15.30-16.30 15.30-16.30 15.40-16.20 

Приобщение к 

художественной 

16.30-16.40 16.30-16.40 16.30-16.40 16.30-16.40 16.20-16.30 
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литературе 
Подготовка к 
прогулке.Прогулка. Уход 
домой. 

16.40 – 18.00 

 

16.40 – 18.00 

 

16.40 – 18.00 

 

16.40 – 18.00 

 

16.30-18.00 

 

 

3.1.1. Физкультурно-оздоровительная  работа 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Группы ДОУ Периодичность Ответственный 

I. Мониторинг 

1. Определение уровня 

физического 

развития. 

Определение 

уровня 

физической 

подготовленности 

детей 

Все 2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

Медсестра 

 

Воспитатели групп 

2. Диспансеризация Средняя, старшая, 

подготовительная 

1 раз в год Специалисты детской 

поликлиники, мед- 

сестра, врач 

II. Двигательнаядеятельность 

1. Утренняягимнастика Всегрупп

ы 

Ежедневно Воспитателигрупп  

2. Физическая 

культура  

А) в зале 

Б) на воздухе 

Всегруппы 3 раза в неделю 

2 раза 

1 раз 

Воспитателигрупп 

4. Подвижныеигры Всегруппы 2 раза в день Воспитателигрупп 

5. Гимнастикапоследнев

ногосна 

Всегруппы Ежедневно Воспитателигрупп 

6. Спортивныеупражнен
ия 

Всегруппы 2 раза в 

неделю 

Воспитателигрупп 

7. Спортивныеигры Старшая, под- 

готовительнаягру

ппы 

2 раза в 

неделю 

Воспитателигрупп 

8. Физкультурныедосуг
и 

Все 1 раз в 

месяц 

Воспитатели 

9. Физкультурныепразд

ники 

Все 2 раза в год Воспитатели 

10. Деньздоровья Всегруппы, 

кромеясельной 

Октябрь

Май 

Воспитатели 

11. Каникулы Всегруппы 2 раза в год Всепедагоги 
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III. Профилактическиемероприятия 

1. Витаминотерапия 

Поливитамины 

Настойка 

шиповника 

Витаминизациятреть

его блюда 

Всегруппы 2 раза в год Медсестра 

2 Профилактика 

гриппа и 

простудных 

заболевании: 

Соблюдение 

режима 

проветривания 

Утренние  

фильтры 

Дыхательная 

гимнастика 

Глюконат 

СаОксолиновая мазь 

Всегруппы В неблагоприят- 

ные периоды 

(осень-весна) 

возникновения 

инфекции) 

Медсестра 

3. Физиотерапевтически

е процедуры: 

кварцевание, 

ингаляции, КУФ 

По показаниям и 

назначениям 

врача 

В течениегода Медсестра 

4. Точечныймассаж Всемдетям В течениегода Всепедагоги 

IV. Нетрадиционныеформыоздоровления 

1. Музыкотерапия Всегруппы Использование 

музыкального 

сопровождения на 

занятиях 

изобразительной 

деятельности, 

физкультуре и перед 

сном 

Музыкальныйруков

одитель, 

воспитательгруппы 

2. Психогимнаст

ика; 

релаксация; 

минутки 

настроения; 

использование 

арттерапевтическ

их техник. 

Всегруппы В течениегода Воспитатели, 

специалисты 

3. Фитотерапия 

полоскания горла 

отварами трав 

фиточай 

витаминный 

фитоадептогены 

(женьшень, 

элеутерококк 

) 

Поназначениювра

ча 

2 раза в год (ноябрь, 

май) курсом в 20 

дней 1 раз в год 

курсом в 20 дней 

1 раз в год (ноябрь) 

Медсестрапо

оздоровлению 
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4. Фитонцидотер

апия(лук, 

чеснок) 

Всегруппы Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Воспитатели 

V. Закаливание 

1. Контрастныевоздуш

ныеванны 

Всегруппы После дневного 

сна, на физкуль- 

турных занятиях 

Воспитатели 

2. Ходьбабосико
м 

Всегруппы После сна, на 

занятии 

физкультурой в 

зале 

Воспитатели 

3. Облегченнаяодеждадете
й 

Всегруппы В течениедня Воспитатели, 

младшиевосп

итатели 

4. Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 

Всегруппы В течениедня Воспитатели, 

младшиевосп

итатели 

5. Солнечныеван
ны 

Всегруппы В летнеевремя Воспитатели 

6. Утренний прием на 

свежем воздухе в 

теплое время года 

Всегруппы В теплоевремягода Воспитатели 

 

3.1.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
Учебный план 

( группа №1 общеразвивающей направленности от 1,6 до 3 лет) 

 

Образовательные 

области 

Виды организованной 

образовательной 

деятельности 

Образовательная нагрузка в 

неделю/кол-во ООД в учебный год 

 

Длительность в минутах 10 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Совместная деятельность 

Окружающий мир 1/35 

Речевое развитие Развитие речи 2/72 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Самостоятельная и совместная 

деятельность 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 2/73 

Рисование 1/36 

Лепка 1/35 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз в неделю в ходе совместной 

деятельности 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3/110 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

В ходе различных видов 

деятельности и через интеграцию с 

другими образовательными 
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областями 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Нравственное воспитание, 

формирование личности 

ребѐнка, развитие общения. 

-Развитие игровой 

деятельности (сюжетно-

ролевые игры). 

-Ребѐнок в семье и 

сообществе. 

-Формирование 

позитивных установок к 

труду и творчеству. 

-Формирование основ 

безопасности. 

В ходе различных видов 

деятельности и через интеграцию с 

другими образовательными 

областями 

ИТОГО (количество ООД в неделю/учебный 

год) 

10/361 

Объем недельной образовательной нагрузки 

(ООД) 

100 минут 

 

Расписание организованной образовательной деятельности (ООД) 

в группе №1 общеразвивающей направленности  от 1,6 до 3 лет 

 на 2022-2023  учебный год 

 

  Группа №1 

общеразвивающей направленности  

от 1,6 до 3 лет 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

1. I. 9.00-9.10 

II . 9.15-9.25  

Познавательное развитие 

(Окружающий мир) 

 

2.  

3.  

II 

по

л 

I. 15.30-15.40 

II . 15.50-16.00 

Художественно-эстетическое развитие (Лепка) 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

1. I. 9.00-9.10 

II . 9.15-9.25 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

2.  

3.  

II 

по

л  

15.40-15.50 

Физическое развитие 

(Физическая культура) ГР 
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Циклограмма совместной деятельности воспитателя с детьми  

в группе общеразвивающей направленности от 1,6 до 3 лет  

на 2022-2023 учебный год 

 
Виды детской 

деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 

Коммуникативная Формирование КГН 

Беседа ООД 

«Развитие 

речи» 

Заучивание  

потешек 
ООД 

«Развитие 

речи» 

Общение 

(навыки 

культуры 

общения) 

Познавательно –

исследовательская 
ООД 

«Окружающий 

мир» 

Наблюдение в 

уголке 

природы 

Рассматрива

ние серии 

сюжетных 

картин 

Эксперимен

тирование 

Игры с песком и 

водой 

Игровая Игры с речевым 

сопровожде-

нием. 

Сюжетные 

игры. 

 

Игры-

забавы. 

Пальчиковы

е игры. 

Строительные 

игры 

Трудовая Труд в уголке 

природы 

Хозяйственно

-бытовой 

Труд в 

игровом 

Труд в 

уголке 

Хозяйственно-

бытовой труд 

С
Р

Е
Д

А
 

1. 9.00-9.10 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка ) 

2.  

3.  

II 

по

л 

I. 15.30-15.40 

II . 15.50-16.00 

Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

1. I. 9.00-9.10 

II . 9.15-9.25 

Речевое развитие  

(Развитие речи) 

2.  

 

3.  

II 

 

по

л 

15.40-15.50 

Физическое развитие (Физическая культура) 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

1. 9.00-9.10 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

2. 10.40-10.50 

Физическое развитие 

(Физическая культура) ПР 

3.  
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Виды детской 

деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

труд уголке природы 

Продуктивная Рисование 

красками 

Лепка Рисование 

карандашам

и 

Нетрадицио

нное 

рисование 

 

 

 

Музыкально-

художественная 

Хороводные 

игры 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

ООД 

«Музыка» 

 

Дидактичес

кие игры в 

музыкально-

театральном 

центре 

ООД « Музыка» 

Двигательная Гимнастика  

 

Гимнастика  

 

Гимнастика  Гимнастика  

 

Гимнастика  

 

Прогулка 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение за 

неживой 

природой 

Наблюдение 

за живой 

природой 

Наблюдение 

(за 

явлениями 

общественн

ой жизни) 

Наблюдение 

за неживой 

природой 

Наблюдения за 

деятельностью 

человека 

Двигательная П/и с метанием. П/и с 

прыжками.  

П/и на 

равновесие, 

перелазыван

ие.  

П/и с бегом, 

увертывание

м 

ООД 

«Физическая 

культура» 

Игровая Сюжетные, дидактические игры 

Трудовая  Труд в природе. 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Индивидуальная работа по развитию основных движений 

II половина дня. Работа в группе 

Двигательная Зарядка после сна. Закаливание. 

КГН. 

 

 ООД 

«Физическая 

культура» 

 ООД 

«Физическа

я культура» 

 

Коммуникативная 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Чтение сказок Ситуативный 

разговор 

Рассказыван

ие. 

Составление 

рассказа по 

картинкам 

Рассматривание 

книг  

 

Продуктивная  ООД «Лепка» Нетрадицион

ное 

рисование 

ООД 

«Рисование

» 

Рисование 

карандашам

и 

Рисование 

красками 

Конструктивно-

модельная  

- Конструировани

е 

Игровая Настольно-

печатные игры. 

Речевые 

дидактически

е игры 

Игры-

драматизаци

и 

Строительн

ые игры. 

 

Игры по 

сенсорике 

Совместная  с воспитателем сюжетно-ролевая игра 

 Индивидуальная работа 

Досуг 

Развлечение 

 1,3 нед.  – 

Литературный,  

2,4 нед. – 

Музыкальный, 

 

 

 Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках)  
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Виды детской 

деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

развития 

Вторая прогулка 

Познавательно-

исследовательская 

Игры по 

сенсорике. 

ФЭМП 

 

Наблюдение 

за неживой 

природой 

Наблюдение 

за живой 

природой 

Наблюдение 

(за 

явлениями 

общественн

ой жизни) 

Экспериментиро

вание  

Двигательная Подвижные 

игры, игры с 

правилами, 

игры-

упражнения 

 Подвижные 

игры, игры с 

правилами, 

игры-

упражнения 

 Подвижные 

игры, игры с 

правилами, 

игры-

упражнения 

 

 

3.2. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(особенности традиционных событий, праздников, мероприятий) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе 

и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 
Месяц Недел

я 

Дата Тема Задачи  Итоговое  

 

 

 

 

 

 

 

Сентябр

ь 

 

1 

01.09-

09.09 
До свидания, 

лето! 

 

1 сентября 

День знаний 

- Создать эмоционально положительное 

настроение в детском коллективе. 

 -  Развивать двигательные навыки и умения, 

музыкальный слух и чувство ритма.   

- Вызвать интерес к деятельности. 

-Напомнить детям, что осенью после долгих 

летних каникул начинаются уроки в школе и 

занятия в детском саду, дети научатся 

считать, выучат много новых стихов, песен, 

танцев, игр. 

Развлечение «День знаний» 

( Отв. воспитатели гр.№3) 

Экскурсия для детей группы 

общеразвивающей 

направленности с 6 до 7 лет 

к МБОУ СОШ (гр. №3) 

Фотоколлаж 

 «Как я провел лето» 

 (Все группы)  

2 12.09-

16.09 

Тайны 

подводного 

мира 

- Формировать представления об обитателях 

подводного мира (рыбах), особенностях 

внешнего вида 

- Познакомить с многообразием морских 

обитателей. 

- Развивать познавательный интерес к 

природе, желание узнавать о характерных 

особенностях, образе жизни, о 

приспособленности живых организмов 

 Показ презентации «Тайны 

подводного мира» 

 (Все группы)  

ФИЛЬМ « Путешествие в 

мир океана» (отв. 

О.М.Киреева, В.В. 

Литвинова) 

3 19.09-

23.09 

«Вежливость 

необходима 

каждому»  

 

- Формировать элементарные представления 

о хороших 

манерах, правилах вежливого поведения. 

-Дать начальные представления о нормах 

Развлечение «В гостях у 

Мэри Попинс» (Отв. 

воспитатели гр. 4гр.)  

Развлечение «Мои года - 



140 

 

22 сентября 

Всемирный 

день без 

автомобиля  

 

поведения: о необходимости уважения, 

доверия, взаимопонимания, взаимопомощи, 

заботливом отношении к людям. 

- Формировать полезные для общества 

устойчивые формы повседневного 

поведения детей в быту, в общении, в 

различных видах деятельности. 

 -  Развивать познавательную активность 

детей. 

- Воспитывать у детей приветливость, 

дружелюбие, вежливость. 

моѐ богатство» 

( Отв. воспитатели гр.№5) 

 

4 26.09-

30.09 
Наш детский 

сад 

 

27 сентября  

День 

дошкольног

о работника 

 

27 сентября 

–  

День 

образования 

Тамбовской 

области 

- Адаптировать детей к условиям детского 

сада.  

- Познакомить с детским садом, как с 

ближайшим социальным окружением 

ребенка.  

- Уточнить и обогатить представления детей 

о профессиях людей, работающих в детском 

саду. 

- Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателям, детям. 

Газета – дошколѐнок  «День 

дошкольного работника» 

Фильм  

  «Как мы весело живем!» 

(Отв. О.А. Зуева) 

 

Показ фильма  

«Чем славится земля 

Тамбовская» 

5 03.10-

07.10 

«Важно 

правила нам 

знать и, 

конечно, 

соблюдать!» 

 

1октября  

День 

Пожилого 

человека 

 

 

- Продолжать  закреплять   знания детей о 

правилах дорожного движения, поведения на 

улице, умения различать дорожные знаки.  

- Побуждать детей к добрым поступкам.  

- Формировать культуру социального 

поведения. 

- Развивать внимание, стремление 

действовать по правилам. 

- Формировать первичные представления о 

работе сотрудников ГИБДД. 

Конкурс городской  

«Дорога глазами детей»  

(отв. воспитатель 

 Ильина И.А.) 

Развлечение  

«Светофор наш друг!» (отв. 

воспитатель И.А. Ильина) 

Концертная программа в 

режиме онлайн  

 «Безопасность на дорогах»  

ТО «Артист» 

 

 

Октябр

ь 

6 10.10.-

14.10 
Дикие 

животные и 

их детеныши 

 

4 октября 

Всемирный 

день 

животных 

- Формировать представления о диких 

животных, об особенностях внешнего вида. 

- Развивать  умение сравнивать, выделять 

существенные признаки, понимать 

простейшие причинно-следственные связи. 

Воспитывать гуманное отношение к диким 

животным, чувство ответственности за 

охрану животного мира на Земле. 

ЭОР  

 «Дикие животные 

Тамбовской области » 

(все группы отв. Е.А. 

Лаптева)  

7 17.10-

21.10 

 «Осень  

золотая!» 

 

14 октября 

Праздник 

Покрова 

- Расширять знания детей об осени, 

характерных признаках. 

 - Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

- Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. 

- Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

- Формировать обобщенные представления  

о приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. 

- Дать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

- Расширять представления о неживой 

природе.  

Покровская ярмарка 

(все группы, отв. 

воспитатели гр.№6) 

Туристический  поход 

«Мы вместе»  

(Отв. воспитатели гр.№4) 

Развлечение «Осень 

золотая» 

Акция «Чистый детский сад 

– чистый город» 
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- Расширять представления об отображении 

осени в произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, 

музыкального). 

8 24.10- 

28.10 

Домашние 

питомцы 

 

- Формировать представления о животных, 

об особенностях внешнего вида. 

- Развивать  умение сравнивать, выделять 

существенные признаки, понимать 

простейшие причинно-следственные связи. 

Воспитывать гуманное отношение к 

животным, чувство ответственности за 

охрану животного мира на Земле. 

Аудиобокс 

 «Забавные животные»  

(Отв. воспитатели гр.№ 2) 

 

9 31.10-

03.11 
Пернатые 

друзья 

 

- Формировать у детей обобщѐнное 

представление о птицах, как живых 

существах и имеющих типичное строение. 

- Развивать умение устанавливать причинно-

следственные связи различного характера, 

использовать для обобщения модель. 

 - Продолжать активизировать 

познавательные способности детей. 

- Воспитывать интерес к природе. 

Акция «Птичья столовая» 

 (Все группы) 

 

Презентация  

«Птицы Тамбовской 

области» 

 

 

 

Ноябрь 

10 07.11-

11.11 

 

Моя страна-

Россия! 

 

4 ноября 

День  

народного 

единства 

- Формирование первичных ценностных 

представлений о России как о  

многонациональной, но единой  стране. 

- Воспитание уважения к людям разных 

национальностей. Москва - столица нашей 

родины.  

- Закреплять знания о флаге, гимне, гербе 

России. 

Развлечение  

«День России» 

(Отв. воспитатели 

 К.А. Барсукова) 

 

Выставка рисунков 

нетрадиционных техник 

«Герб Тамбовской области. 

Флаг России» 

 

11 14.11-

18.11 

12 21.11.-

25.11 

«Мама, 

папа, я - 

дружная 

семья» 

 

- Формировать  ценностные представления о 

семье, семейных традициях, обязанностях, 

родственных связях. 

Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим ( к родным и близким). 

Творческий конкурс 

«Герб нашей семьи» 

(Отв. Е.В. Парамонова) 

13 28.11-

02.12 

В мире 

прекрасного 

 

26 ноября 

День Матери 

- Воспитывать чувства любви и уважения к 

женщине, желание помогать им, заботиться 

о них.  

-Воспитывать бережное и чуткое отношение 

к самым близким людям, формировать 

потребности радовать близких добрыми 

делами. 

-Помочь детям понять, как много времени и 

сил отнимает у матерей работа по дому; 

указать на необходимость помощи мамам; 

воспитывать доброе, уважительное, 

внимательное отношение к старшим. 

 -Формировать представления  у мальчиков о 

том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

-Привлечь детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке. 

Досуг « Музыкальная 

гостиная» 

 (отв. все группы) 

 

 

 

Декабрь 

14 05.12-

09.12 
Любимые 

игры и 

игрушки 

1 декабря 

 День 

народных 

-Учить детей делиться своими игрушками, 

видеть особенности игрушки в разное время 

жизни людей. 

-Учить бережно относиться к игрушкам, 

развивать творческие способности в игре, 

воспитывать у детей  чувство 

Спортивное развлечение  

«День народных игр» 

(Отв. К.А. Барсукова)  
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игр  

 

доброжелательности друг к другу,  желание 

играть вместе, не ссориться. 

15 12.12-

16.12 

В царстве 

Снежной 

Королевы 

- Продолжать знакомить с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. - 

Формировать первичный исследовательский 

и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом.  

- Расширять, обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, 

на селе; о безопасном поведении зимой, о 

природе  зимой. 

Выставка прикладного 

творчества 

 «Рождественское  чудо» 

(отв.  воспитатели гр.№1) 

 

 

16 19.12-

23.12 

Мир вокруг 

нас 

Формировать представления детей о 

предметах, которые нас окружают (посуда, 

мебель, одежда, обувь, бытовые приборы и 

т.д.)  

 

Проекты  

«История одного предмета»  

(все группы) 

17 26.12-

30.12 

 

 

Новый год 

 

31 декабря  

Новогодний 

праздник 

- Формирование представлений о Новом 

годе,  как  веселом и добром празднике 

(утренники; новогодние спектакли; сказки; 

каникулы;  совместные с семьей новогодние 

развлечения и поездки; пожелания счастья, 

здоровья, добра;  поздравления и подарки; 

Лапландия – родина Деда Мороза и др.),  как  

начале календарного года (времена года; 

цикличность, периодичность и 

необратимость  времени; причинно-

следственные связи; зимние месяцы; 

особенности Нового года в теплых странах и 

др.). 

- Формирование умений доставлять радость 

близким и благодарить за новогодние 

сюрпризы и подарки. 

Смотр-конкурс на лучшее 

оформление групп 

 к Новому году. 
Утренники «Новогоднее 

представление» 

 

 

Январь 

18 09.01-

13.01 
Рождественс

кие 

традиции 

(каникулы) 

 

7 января  

Рождество 

-Формирование представлений у детей о 

будничных и праздничных днях. 

-Познакомить с древними русскими 

праздниками: Рождеством и Святками, 

объяснить их происхождение и назначение. 

-Воспитывать любовь к истории России, 

национальную 

гордость, чувство причастности к своему 

народу. 

-Вызывать эмоционально-положительное 

отношение к праздникам. 

-Приучать активно  участвовать в их 

подготовке. 

Концертная программа  

«Рождество приходит в дом 

» 

ТО «Артист» 

19 16.01.-

20.01 
Зимние 

забавы и 

развлечения 

 

Праздник 

Колядки 

- Популяризировать зимние виды спорта 

среди дошкольников и родителей. 

 Спортивное развлечение 

 «Лыжные гонки» 

(отв. воспитатели групп 

№4,5) 

20 23.01.-

27.01 

Человек по 

имени «Я» 

- Формировать интерес к познанию самого 

себя. 

- Дать представления об индивидуальных 

особенностях внешности человека. 

- Дать представление о чувстве собственного 

достоинства. 

- Помочь ребенку осознать значимость своей 

Фильм «Самый, самый»»  

( Ответ. Е.В. Антохина) 
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личности, своих индивидуальных 

предпочтений. 

Феврал

ь  

21 30.01.-

03.02 

«Юные 

исследовате

ли» 

- Расширение представлений детей об 

окружающем мире через знакомство с 

элементарными знаниями из различных 

областей наук. 

- Формировать познавательные потребности, 

развивать исследовательский интерес и 

творчество в процессе практического 

познания. 

- Развивать способности к практическому и 

умственному экспериментированию, 

накоплению «багажа» исследовательских 

умений, овладению различными способами 

познания окружающего мира, 

мыслительными операциями. 

- Формировать представления о целостной 

«картине мира», осведомленности в разных 

сферах жизни. 

- Развивать самостоятельность, 

инициативность, расширять кругозор. 

- Воспитывать навыки сотрудничества в 

процессе совместной деятельности. 

Квест-игр  

«Ужасно интересно!»  

( Отв. З.М. Куликова ,  

Т.И. Федулова) 

22 06.02.-

10.02 

Азбука 

здоровья 

 

- Углублять и систематизировать 

представления детей о факторах, влияющих 

на состояние своего здоровья и 

окружающих. 

- Формировать осознанное выполнение 

требований к безопасности жизни, развивать 

интерес к физической культуре и спорту. 

- Пробуждать в детях желание заботиться о 

своѐм здоровье, заниматься физкультурой и 

спортом. 

Спортивное развлечение 

 «Мы сдаем все ГТО. 

 Спорт- залог здоровья» 

 (Отв. К.А. Барсукова) 

23 13.02.- 

17.02 
«Защитники 

Отечества» 

23 февраля 

День 

защитника 

Отечества 

- Формировать первичные представления о 

Российской армии,  о мужчинах, как 

защитниках «малой» и «большой» Родины, 

всех слабых людей (детей, женщин, 

стариков, больных).  

- Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества. 

Развлечение 

 «День защитника 

Отечества» 

 (отв. музыкальный 

руководитель) 

 

24 20.02-

22.02 
Масленична

я неделя 

6 марта 

Масленица 

 

 

  Формировать представления о красоте 

(видеть, ценить и созидать красоту в 

окружающем мире в разнообразных ее 

проявлениях), взаимосвязи красоты и 

здоровья, красоты и доброты человека, 

внутренней и внешней красоте человека. 

Развлечение «Масленница» 

(Отв.  воспитатели гр. №1) 

 

 

Март 

25 27.02.-

03.03 
В мире 

доброты 

 

17 февраля  

День 

спонтанного 

проявления 

доброты 

 

- Формирование первичных ценностных 

представлений о добре и зле. 

Акция «Подарок малышам» 

(Отв. воспитатель 

 Т.Ю. Кулагина)   

26 06.03-

10.03 

Мамин 

праздник 

 

8 марта 

- Дать знания о русском празднике 

Масленица.  

- Формировать духовную культуру 

дошкольников, нравственно-этические 

Утренники  

«Мамин праздник» 
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Международ

ный  

женский 

день 

качества. 

27 13.03-

17.03 

«Весна идет-

весне 

дорогу!» 

 -Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, как времени 

года,приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе.  

- Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе.  

 Конкурс чтецов  

 «Весенний вернисаж» 

 (отв. воспитатели гр.№ 4) 

 

28 20.03-

24.03 
В мире 

искусства 

 

27.03 

Всемирный 

день театра 

-Продолжение знакомства детей с 

народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным 

искусство. 

-Расширение представлений о народных 

игрушках (матрешки – городецкая, 

богородская,; бирюльки). 

-Знакомство с национальным декоративно--

прикладным искусством. 

- Приобщать и формировать положительное 

отношение к театральному искусству. 

 

Творческая мастерская   

«Юные дизайнеры»  

(Отв. воспитатель 

 В.В. Литвинова) 

 

29 27.03-

31.03 
Неделя 

детской 

книги 

 

1апреля 

День смеха 

 

 

2апреля 

Международ

ный день 

детской 

книги 

-Приобщать детей дошкольного возраста к 

высокохудожественной литературе. 

 - Формировать интерес к книгам и детскому 

чтению, приобретению запаса литературных 

художественных впечатлений, опыта 

слушателя. 

- Развивать познавательную, творческую и 

эмоциональную активность в процессе 

приобщения дошкольников к литературе. 

-Расширять кругозор детей, обогащать и 

активизировать словарный запас (обложка, 

переплет, иллюстрация, типография, шрифт, 

рукопись, пергамент, папирус, береста, 

энциклопедия, словарь и т.д.) 

- Развивать элементарные дизайнерские и 

творческие способности детей путем 

привлечения их к оформлению книжных 

уголков, выставок; к созданию тематических 

коллажей и рукописных книг-самоделок; к 

выражению своих впечатлений в различных 

видах продуктивной деятельности. 

- Воспитывать ценностное отношение к 

книге как к произведению искусства. 

Аудио книга   

«Любимые сказки» 

(Все группы) 

Развлечение «День смеха» 

(Отв. муз.рук.) 

Апрель  

 

 

 

30 03.04.-

07.04 
« 

Прекрасных 

профессий 

на свете не 

счесть, и 

каждой 

профессии 

 слава и 

честь!» 

- Формировать первичные ценностные 

представления о труде. 

- Расширять представления  о профессиях, 

содержании трудовой деятельности. 

 - Воспитывать положительное отношение к 

выполнению трудовых обязанностей. 

 «Встреча с интересными 

людьми»  

(знакомство с профессией 

полицейского). 

31 10.04.-

14.04 
Загадки 

космоса 

 

-Формировать первичные представления о 

планетах Солнечной системы, звездах и 

созвездиях; о 

 Просмотр онлайн фильма 

 «В мире космоса» 

ТО « Артист» 
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12 апреля  

День 

космонавтик

и 

 выдающихся людях и достижениях России в 

освоении космоса. 

- Развивать познавательный интерес к 

окружающему миру, пробудить фантазию и 

воображение. 

- Воспитывать чувство гордости за успехи 

страны и отдельных людей. 

  Спортивное развлечение 

«Мини чемпионат по 

футболу»  

(Ответ. К.А. Барсукова) 

32 17.04-

21.04 
Мой город На примере ближнего социального 

окружения познакомить дошкольников с 

окружающим миром, помочь ему осознать 

свое место в нем. 

-  Формировать у детей представления  

об истории города, его 

достопримечательностях, социокультурных 

объектах. 

-  Приобщать к культуре и традициям 

семьи, детского сада, родного города. 

-  Воспитывать у дошкольников любовь 

к родному городу, его истории. 

 Виртуальная викторина  

 «По улицам Котовска» 

( отв. воспитатели гр.№5) 

33 24.04-

28.04 

Земля - наш 

общий дом 

 

22 апреля 

Всемирный 

день матери-

Земли 

 

 

1 мая 

Праздник 

весны и 

труда 

Способствовать: 

 - систематизации представлений детей о 

многообразии окружающей природы; 

-  формированию эмоционально-

положительного отношения и 

познавательного интереса к различным 

объектам и явлениям природы; 

- проявлению радости, восхищения и 

удивления от соприкосновения с красотой 

природы; 

- пониманию роли человека в природе, 

восприятию его как части природы;  

- развитию способности и желания 

отображать впечатления от общения с 

природой в художественно-творческой 

деятельности. 

Акция «Сохраним 

первоцветы» (ответств. 

группы №3) 

 

Защита экологических 

мини-проектов «Наш дом-

Земля»  

(все группы) 

 

 

 

 

 

Май 

34 

 

02.05- 

05.05 

 

9 мая 

День победы 

 

Международ

ная акция 

«Георгиевск

ая ленточка»  

 

 

- Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине.  

- Расширять знания о героях ВОВ, о победе 

нашей страны в войне.  

- Познакомить с памятниками героям Вов.  

- Рассказать о воинских наградах.  

- Вызвать интерес к военной истории нашей 

Родины, армии, народа. Помочь детям 

сохранить в памяти этот светлый праздник. 

Квест-игра «Следопыты» 

 (отв. воспитатели гр.№5) 

Конкурс чтецов «День 

Победы»  

Экскурсия к мемориалу 

«Вечный огонь»  

(ответств. гр. №4,5) 

35 10.05-

12.05 

36 15.05-

19.05 
Безопасност

ь 

 

- Продолжать формировать основы 

безопасного поведения дошкольников, 

самостоятельность и ответственность за свое 

поведение. 

- Учить выполнять основные правила 

безопасного поведения: предвидеть 

опасность, по возможности избегать 

опасности, при необходимости – 

действовать. 

 

 

 

 

 

 

 «Правила безопасности» 

37 

38 

22.05.-

31.05 

Лето 

красное! 

- Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

Акция «Мой цветущий 

детский сад» 
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1июня  

День 

защиты 

детей 

признаках лета. 

-  Расширять и обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений, представления 

о съедобных и несъедобных грибах, труде 

людей. 

Летний вернисаж  

«Лето красное!» 

 

3.3. Условия реализации Программы 

3.3.1. Особенности организации предметно-пространственной среды. 
Самостоятельная игра ребенка полутора-трѐх лет во многом зависит от того, 

как взрослые организуют предметно-игровую среду, подберут и расположат 

игрушки. В нашей группе игровая среда наполнена разнообразным материалом и 

оборудованием. Это, прежде всего, игрушки-персонажи, кроватки и коляски для 

кукол, кухонная мебель с набором крупной игрушечной посуды, гладильная 

доска с утюгом и т. п. Игрушки, рекомендованные в пособии Т. Н. Дороновой 

«Игрушки для развития детей раннего возраста», послужили основой игрового и 

познавательного материала группы. Они привлекательны, доставляют радость и 

удовольствие детям, формируют представления об окружающем мире, 

побуждают к активной игровой деятельности.  

Для удобства организации разнообразной деятельности детей мы выделили 

в групповом помещении несколько уголков - центров.  

Игровой центр. 

В игре дети раннего возраста стараются подражать взрослым.  Для 

успешного социального развития ребят важно, чтобы они с детства приобрели 

жизненно необходимые сведения об окружающих их предметах и явлениях, 

овладели определѐнными навыками действий с этими предметами. Малыши 

очень наблюдательны. В игровом центре каждый малыш найдѐт себе занятие по 

душе.  

Для развития сюжетной игры в центре оборудованы все необходимые для 

раннего возраста уголки: «Айболит», «Парикмахерская», «Жилая комната».  

Образ дома у нас создаѐт  игровая «жилая комната».  Она оборудована 

современной кухней с набором посуды. Здесь имеются  детская кроватка, диван, 

куклы, спальные принадлежности, набор одежды для кукол.  

Центр конструирования. 

Чтобы вызывать интерес детей к конструированию, в группе кроме 

традиционного материала для строительных игр, пластмассового цветного 

конструктора «Лего», конструктора из дерева, есть и нестандартный – это 

обычные губки для мытья посуды, которые являются замечательными 

«кирпичиками» для построек (они легки, устойчивы, имеют различную 

фактуру). Для поддержания постоянного интереса детей к игровому материалу 

лучше размещать его в различных местах групповой комнаты рядом с 

небольшими игрушками, которые педагоги меняют с периодичностью один раз в 

десять дней.  

В игровом центре собраны технические игрушки: машины, коляски (в них 

дети легко могут катать кукол, мягкие игрушки, перевозить детали 
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конструктора), легковые автомобили, каталки. Здесь же находятся машины, на 

которых малыши могут кататься сами. Они дают возможность детям активно 

двигаться. 

Музыкальный центр. 
Раннее детство – период, благоприятный для развития слухового 

восприятия, необходимо создавать условия для экспериментирования ребенка со 

звуками. В группе имеются различные озвученные игрушки (петушок, 

колокольчик, звучащие кубики). Игры и специальные занятия с этими 

игрушками, такие как «Где звенит?», «Послушай, кто там кричит» и др., 

развивают у малышей умение прислушиваться. Есть и музыкальные 

инструменты: металлофон, бубен, барабан. Чаще других музыкальных 

произведений в группе звучит музыка Моцарта.  

Центр двигательной активности.  

Одной из основных потребностей ребенка второго года жизни является 

потребность в движениях. Для того чтобы дети большую часть времени 

проводили в движении, в группе имеются различные материалы и оборудование:  

яркие разноцветные мячи разного размера, надувной батут, кегли, скакалки 

(через них дети переступают или перепрыгивают), обручи. Любят малыши 

раскладывать на полу «ладошки», «ступни», пролезать через воротца, 

имитировать езду на лошадях.  

Центр сенсорного развития детей. 

Для развития предметной деятельности и сенсорных способностей, в 

первую очередь, необходимо обеспечить детей игрушками и пособиями, 

различными по цвету, форме и материалу, из которого они сделаны. Мы 

предлагаем малышам различной сложности пирамидки, матрешек из двух-трех 

частей, вкладные чашечки, бочонки с двумя-тремя вкладышами. Очень хорошо 

подбирать предметы, контрастные по одному из признаков и сходные по другим. 

Например, мячи и шарики, различные по цвету. Шарики помещаются в 

пластмассовые емкости (тазы) четырех основных цветов. В скором времени 

малыши без затруднений могут сами собрать шарики в «нужную емкость». 

Далее можно подобрать шары одного цвета, но различные по фактуре: 

пластмассовые, резиновые, кожаные, пушистые и т. д., поместив их в 

привлекательные для детей коробки уже знакомых им основных цветов. Такое 

разнообразие свойств не только привлекает внимание детей, подчеркивая 

различие и сходство признаков предметов, но и способствует развитию 

восприятия ребенка.  

Уголок ряженья 

Уголок ряженья– необходимый атрибут группы раннего возраста. Ребята  

наряжаются с помощью взрослого в платочки, накидки, юбочки, которые 

любовно сшили для детей их мамы. Уголок ряженья мы наполняем в течение 

всего учебного года, постепенно внося новые атрибуты: бусы, шапочки, ленты. 

Центр речевой деятельности объединил в себе театральный, книжный и 

речевой уголки. 
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Этот уголок привлекает ребят различными яркими книгами, картинками. Здесь 

имеются дидактические карточки, стимулирующий потребность детей в 

развитии связной речи и звуковой культуры речи; пазлы, набор фигурок 

животных, наборы фруктов и овощей. Детям в этом уголке нравится играть с 

воспитателями, подражая животным. Они испытывают радость, если узнают 

знакомую фигурку.  

На полочках этого центра размещены маски животных, дети самостоятельно 

или под руководством взрослого надевают их, превращаясь в зверей, имитируя 

их движения и повадки.  

Также здесь находятся разные виды театров: пальчиковый, настольный, 

куклы Би –Ба –Бо.  

Центр «Песок – вода». 
 В групповой комнате расположен комплекс для игр с водой и песком, 

совмещенный с уголком природы. После каждого занятия песок пересыпается в 

пластмассовый ящик, который хранится в недоступном для детей месте. Для игр 

с песком мы подобрали совочки, ситечки, формочки, трубочки и небольшие 

воронки для пересыпания песка, а для игр с водой – рыбок, лодочки, заводные 

игрушки, которые можно использовать в воде, кусочки поролона, ведерки и др. 

Перед играми с водой и песком детям надеваются непромокаемые фартуки. Этот 

вид деятельности особенно интересен малышам, он вызывает познавательный 

интерес и много положительных эмоций.  

В уголке природымы учим ребят ухаживать за комнатными растениями, 

объясняем им для чего это необходимо. С целью ознакомления детей с 

домашними животными, закрепления знаний о них было изготовлено   пособие 

«Бабушкин двор».  

Такая организация предметно-пространственной развивающей среды 

группы раннего возраста кажется нам наиболее рациональной, так как она 

учитывает основные направления развития ребенка второго года жизни и 

способствует его благоприятному развитию. 

3.3.2. Учебно-методический комплект к Программе 
 

Познавательное развитие № книги 

1. Хомякова Е.Е. «Комплексные развивающие занятия с детьми 

раннего возраста». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009.- 128с. 

№13 

2. СоломенниковаО.А.Ознакомление с природой в детском саду: 

Вторая группа раннего возраста.-М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2014.-

64с. 

№18 

3. Ершова Н.В., Аскерова И.В., Чистова О.А. «Занятия с 

дошкольниками, имеющими проблемы познавательного и 

речевого развития. Ранний дошкольный возраст». – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 144с. 

№11 

4. Зенина Т.Н. «Ознакомление детей раннего возраста с природой: 

занятия, наблюдения, досуг и развлечения». Учебное пособие. – 

М.: Педагогическое общество России, 2006. – 112с. 

№16 
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Сенсорное развитие  

5. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «В помощь маленькому 

мыслителю» (развитие элементарных математических 

представлений). – СПб.: «Паритет», 2005. – 128с. – (серия 

«Рождаюсь. Расту.Развиваюсь.) 

№4 

6. Помораева И.А., Позина В.А.. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-48с. 

№20 

7. Янушко Е.А. «Сенсорное развитие детей  раннего возраста (1-3 

года)» Методическое пособие для воспитателей и родителей. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 72с. 

№6 

Речевое развитие  

8. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Начинаем говорить» (Развитие 

речи). - СПб.: «Паритет», 2004. – 160с. – (серия «Рождаюсь. 

Расту.Развиваюсь.) 

№5 

9. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: вторая группа раннего 

возраста.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.-112с. 
№10 

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

(Развитие общеречевых навыков). - СПб.: «Паритет», 2005. – 128с. 

– (серия «Рождаюсь. Расту.Развиваюсь.) 

№3 

11. Гербова В.В. «Конспекты занятий по развитию речи в младшей 

разновозрастной группе: 2-4 года»: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2003. – 160с.: ил. – (Библиотека «Сельская школа России») 

 

№21 

12. Рыжова Н.В. «Развитие речи в детском саду»/  Н.В. Рыжова; 

худож. С.В. Павлычева. – Ярославль Академия развития, 2007.- 

112с. (Детский сад: день за днем. В помощь воспитателям и 

родителям) 

№7 

13. Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышления: 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
№8 

ИЗО  

14. Павлова О.В. Художественное творчество: комплексные занятия. 

Первая младшая группа/О.В. Павлова.- Волгоград: Учитель, 

2015.-142с. 

№9 

15. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-160с. 
№19 

16. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Ранний возраст.-М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2008.-144с. 

№14 

Разное  

17. Картушина М.Ю. «Развлечения для самых маленьких. Сценарии 

досугов для детей первой младшей группы». – М.: ТЦ Сфера, 

2010. – 96с. (Ранний возраст) 

№22 

18. Ларечина Е.В. «Развивающие занятия для родителей и детей. 

Психолого-педагогическая программа «Счастливый малыш» для 

детей (2-3 года). – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. – 127с. 

№15 

19. «Оздоровительная гимнастика: игровые комплексы, занятия, 

физические упражнения. Первая младшая группа»/ авт. – сост. 
№12 
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Е.И. Подольская. – Волгоград: Учитель, 2011. – 143с. 

20. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 1 – 3 года. – 3-е 

изд. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-128с. 
№24 

21. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) /авт.-сост. О.П.Власенко: 

Волгоград: Учитель, 2016.-292с. 

№1 

22. Найбауэр А. В., Куракина О. В. МАМА-РЯДОМ. Игровые сеансы 

с детьми раннего возраста в центре игровой поддержки развития 

ребѐнка: Методическое пособие.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-

336с. 

№17 

23. Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева«От рождения до 

школы». Основная образовательная программа дошкольного 

образования. 4-е изд. Перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-

352с. 

№23 

24. Небыкова О. Н. Образовательная деятельность на прогулках. 

Картотека прогулок на каждый день по программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. Группа раннего  возраста (от 2 до 3 лет). Волгоград: 

Учитель.-343с. 

 

№2 

25. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности Вторая группа 

раннего возраста. Методическое пособие.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016.-128С. 

№25 

26. Карпухина Н. А. Конспекты занятий в первой младшей группе 

детского сада. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ.- Воронеж; ЧП Лакоценин С. С. – 272с. 2007г. 

№26 
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