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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы разработана в соответствии с ООП «детского сада 

комбинированного вида № 128», в соответствии с введением в действие ФГОС ДО.  

Рабочая программа по развитию детей первой  младшей группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 

лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому.  

 Содержание образовательного процесса выстроено на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: Мозаика-синтез, 2015г.; с 

учетом содержания парциальных программ: 

 О.С. Ушакова «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду». Москва, изд – во Сфера, 2017 

год 

 Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». Мозаика Синтез, Москва, 2010 год 

 И.А. Лыкова «Парциальная программа художественно – эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности. Формирование эстетического отношения к миру». Издательский дом «Цветной мир», Москва, 2015 год 

 О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей». Москва, Владос, 1997 год. 

 

 При разработке образовательной программы учитывались следующие нормативные документы: 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.) ; 

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

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»с изменениями от 27 августа 2015 г.; 

 Приказ Минобрнауки России от  17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования»; 
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 Приказ Минобрнауки России  от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (ст.14 ФЗ «Об образовании в РФ»).  

Программа определяет организацию воспитательно - образовательного процесса  с детьми,  обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса, направленного на полноценное, всестороннее  развитие ребенка: физическое, социально-

коммуникативное, художественно - эстетическое, познавательное, речевое – во взаимосвязи. 

 

Цели и задачи деятельности по реализации рабочей  программы 

 

Цель:  

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Программа направлена на организацию психолого-педагогической поддержки воспитанников в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Цель реализуется через сотрудничество со взрослыми и сверстниками в процессе разнообразных, адекватных возрасту видов 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

 

Задачи: 

Создать условия для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и способностей детей дошкольного возраста. 

• Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка, формировать основы двигательной и 

гигиенической культуры. 

• Способствовать развитию познавательной активности,  любознательности, стремления к самостоятельному познанию 

и размышлению, развитию умственных способностей и речи. 

• Пробуждать творческую активность детей, стимулировать воображение, желание включаться в творческую 

деятельность. 
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• Формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок экологического сознания. 

• Осваивать первоначальные представления социального характера и включать детей в систему социальных отношений. 

• Формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворять потребности детей в 

самовыражении. 

• Использовать традиционные и  инновационные технологии, направленные на обновление учебно-воспитательного 

процесса. 

• Максимально использовать разнообразные виды детской деятельности в целях повышения эффективности 

образовательного процесса 

• Осуществлять индивидуально ориентированную психолого–медико-педагогическую помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей. 

• Обеспечивать участие семьи в жизни групп детского сада и дошкольного учреждения в целом. 

• Соблюдать преемственность в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста. 

Решение обозначенных в Программе цели  и задач воспитания  возможно только при систематической и целенаправленной 

поддержке  педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в 

дошкольном образовательном  учреждении. 

 

Цели и задачи части, формируемой  участниками образовательных отношений: 

 

Программа «Здоровье» Автор В. Г. Алямовская. 

Цель: воспитание дошкольника физически здорового, разносторонне развитого, инициативного и раскрепощенного, с чувством 

собственного достоинства. 

Задачи: 

1. Обеспечение психологического благополучия. 

2. Охрана и укрепление здоровья детей . 

3. Духовное здоровье . 

4. Нравственное здоровье, приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям. 
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Программа «Пластилинография» для детей 2-3 лет, цель: создание условий для формирования практических умений 

работы в технике «пластилинография» и развитие у младших дошкольников художественно - творческих способностей 

средствами пластилинографии. 

 

               Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода 

детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В программе 

отсутствуют жесткая регламентация знаний детей.  

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 1,5 лет 

до начала школьного обучения. Главный критерий отбора программного материала  —  его воспитательная ценность,  высокий 

художественный уровень используемых произведений культуры (классической и народной  —  как отечественной, так и 

зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

Программа строится на следующих принципах: 

- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при  котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования;  

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений;  

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничества с семьёй;  

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;   

- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 
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развития);  

- учёта этнокультурной ситуации развития детей.  

 

1.2 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы.  
Возрастная  характеристика, контингента детей  2-3  лет, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

 

Продолжает  развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка  и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие  предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов  действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие 

и  орудийные.  Умение выполнять орудийные действия  развивает произвольность, преобразуя 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 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 становиться средством 

обращения 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 и  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 произносят 

их с большими искажениями.  Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. У ребенка формируется образ Я. 
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1.3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками 

и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

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

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

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

им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

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

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства. 

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

ролевых играх. 

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

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.  

Основные результаты освоения рабочей программы смотреть в программе «От рождения до школы» 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения парциальных программ  
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Программа «Здоровье» Автор В. Г. Алямовская. 

Эффективность оздоровительной работы в ДОУ оценивается по следующим показателям: 

- положительная и соответствующая возрасту динамика антропометрических показателей; 

- устойчивая нормализация показателей функционального состояния организма (параметры поведении: нормализация сна, 

аппетита улучшение эмоционального состояния, хорошее самочувствие, отсутствие жалоб); 

- отсутствие осложненного течения острых заболеваний; 

- уменьшение числа дней пропущенных по болезни одним ребенком за год; 
 

Планируемые результаты: 

- снижение заболеваемости воспитанников; 

расширение представлений детей о здоровье и влияния здорового образа жизни на состояние здоровья. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 (НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ) 

название программы, 

кружка 

Возрастная 

группа 

планируемые результаты 

Кружок 

пластилинографии 

гр. №12 

(1 младшая) 

Знакомиться с миром разных предметов в процессе частичного использования, так 

называемого бросового материала. Умеет раскатывать комок пластилина прямыми 

и круговыми движениями кистей рук; отламывать от большого комка пластилина 

маленькие комочки, сплющивать их ладонями; соединять концы раскатанной 

палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

Умеет пальчиком размазывать пластилин по всему рисунку, пользуется стекой. 

 

  



10 
 

1.4         ОСОБЕННОСТИ МОНИТОРИНГА В ДОУ. 
 

Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания оценки качества образовательной 

деятельности дошкольного учреждении определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС ДО.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых дошкольным учреждением, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление дошкольным учреждением и т.д.  

Программой предусмотрена система оценки качества образовательной деятельности: 

 • педагогическая диагностика, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи 

от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

Педагогическая диагностика  
При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогического мониторинга (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). В данных мониторинга воспитатели отражают динамику становления основных (ключевых) характеристик, а 

также результаты освоения Программы.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров, отражающих возрастной портрет ребенка на конец 

раннего и конец дошкольного детства. Они представляют результат полноценно прожитого ребенком детства, результат 

правильно организованных условий реализации Программы дошкольного образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Показатели и инструментарий для проведения педагогической диагностики (методики, технологии, способы сбора и хранения 

аналитических данных и т.п.) утверждаются педагогическим советом.  

Принципы педагогической диагностики.  

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой образовательного процесса 

детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах диагностики, 

избегание в оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к 

диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

- Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям диагностируемых; 
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 - Фиксация всех проявлений личности ребенка;  

- Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

- Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики; 

 - Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, 

которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: Для того чтобы оценить общий уровень развития 

ребенка, необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, 

физическом, художественно - творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что 

направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны 

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет специальную 

подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому. Этот принцип раскрывается 

 • в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

□ в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

• в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

 • во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной конфиденциальности результатов 

диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только индивидуальные 

проявления общих закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать, как 

негативные без анализа динамических тенденций становления.  

Результатом освоения программы дошкольного образования являются личностные результаты. 

 Оценка индивидуального развития детей заключается в анализе освоения ими содержания образовательных областей: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие.  

Результаты педагогического мониторинга могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

 • индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 • оптимизации работы с группой детей.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе 
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непосредственно образовательной деятельности с ними. 

 Наблюдение ставит своей целью выстраивание индивидуального маршрута развития ребенка, отслеживание динамики его 

продвижения и последующее осуществление коррекции. Мониторинг в форме наблюдения проводится на протяжении всего 

учебного года. Выявленные показатели развития ребенка фиксируются педагогом.  

Итоговые результаты подводятся в конце учебного года (май). В дошкольном учреждении разработан материал по 

организации и проведению педагогической диагностики. 

 По ФГОС ДО с учетом образовательных областей на каждую возрастную группу. Приложение.  

 Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме: не сформирован; находится на стадии 

становления; сформирован.  

Результаты диагностики не всегда являются показателями успешной или неуспешной образовательной работы педагога с 

ребенком (следует учитывать значительное число факторов, влияющих на результат: состояние здоровья ребенка, степень 

благополучия семейной ситуации, длительность пребывания в ДОО и др.).  

В качестве показателей оценки развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления у него в поведении, 

деятельности, взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают его развитие на каждом возрастном этапе и, 

следовательно, на протяжении всего дошкольного детства. 

Содержание ключевых компетентностей ребенка дошкольного возраста соответствует целевым ориентирам ФГОС ДО:  

1. Социальная компетентность - успешное (активное, результативное) установление отношений с разными людьми, понимание 

своих чувств, желаний, действий.  

2. Коммуникативная компетентность - понимание ребенком чужой речи и стремление донести свою мысль собеседникам. 

 3. Деятельностная компетентность - умение самостоятельно выбирать, планировать, осуществлять, оценивать и при 

необходимости корректировать результаты своих действий. 

 4. Информационная компетентность - умение пользоваться знаниями и опытом, называть доступные источники.  

5. Здоровьесберегающая - готовность самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и укреплением здоровья.  

 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых 

необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. Данные мониторинга должны отражать динамику становления 

показателей, которые развиваются у дошкольников на протяжении всего образовательного процесса.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: 

2.1.  Содержание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными 

в  5 образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

- физическое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

 

  2.1.1Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, по вороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми  с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Региональный  компонент:    народные  игры,  традиции,  развлечения  русского  народа,  народов  Приамурья  

спортивные праздники и развлечения, Дни здоровья. 

Основные направления реализации образовательной области «Физическое развитие» 

1. Развитие физических качеств детей, формирование опорно-двигательной системы, овладение подвижными играми и т.д. 

2. Становление ценностей здорового образа жизни.  
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Первая 

младшая 

группа 

Формировать умение сохранять устойчивое положение 
тела, правильную осанку. 
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 
согласованными, свободными движениями рук и ног. 
Приучать действовать сообща, придерживаясь 
определенного направления передвижения с опорой на 
зрительные ориентиры, менять направление и характер 
движения во время ходьбы и бега в соответствии с 
указанием педагога. 
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом 
(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 
Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами 

  

 

1Программа «От рождения до 

школы». / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.- 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2011 г. (с. 64 – 67) 

 

2 Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж 

для самых маленьких. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

3Лайзане Я.С. Физкультура для 

малышей М., 1987г. 

Фонотека. 

Спортивное оборудование: 

ребристая доска, 

гимнастические скамейки, 

воротики для подлезания,  

кубики цветные, мячи, 

цветные ленточки,  цветные 

платочки 

Атрибуты для подвижных игр 

Картотека ОРУ, подвижных 

игр. 

Спортивное оборудование 

для детей раннего возраста 

  

Тематический модуль «Здоровье» 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед 

едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

Формировать навык пользования индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком).Во время еды побуждать детей к 

самостоятельности, учить держать ложку в правой руке. 

Обучать детей порядку одевания и раздевания. При 

небольшой помощи взрослого учить снимать одежду, 

обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 

липучках); в определенном порядке аккуратно складывать 

снятую одежду; правильно надевать одежду и обувь. 

 

 

 

 

Алямовская В.Г. «Здоровье» 

Наглядные пособия по ЗОЖ. 

Наглядные пособия по 

воспитанию культурно-

гигиенических навыков. 

2.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
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сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Реализация социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста представлена во всех образовательных областях: 

в области физического развития, познавательного развития, речевого развития, художественно-эстетического развития. 

Цель:  позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

3. Трудовое воспитание. 

  

Тематический модуль «Игра». 

 
Возрастная 

группа 

Задачи Название программы, 

методического пособия, 

автор 

Дидактическое 

обеспечение 

Ранний 

возраст 

(2-3 года) 

Вводить детей в предметный мир, раскрывая способы употребления предметов и 

их назначение. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстника; помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить 

выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого 

несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 
Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные 
навыки ролевого поведения; Способствовать проявлению 
самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. 
Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 
выступлений педагогического театра (взрослых).  
Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 
со сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу 
о товарище, выразившего сочувствие ему; формировать у ребенка 
уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; учить 

1Программа «От рождения до 

школы». под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.- 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2011 г. (с. 67 – 69) 

Григорьева Г.Г., Кочетова 

Н.П., Груба Г.В. «Играем с 

малышами» - М.; 

Просвещение, 2003. 

Артемова Л. В. «Окружающий 

мир в дидактических играх 

дошкольников». – М.: 

Просвещение, 1992. 

Зворыгина Е.В. Первые 

сюжетные игры малышей М., 

Картины «Мы 

играем» 

Е.Г.Батурина 

Предметные и 

сюжетные картинки 

Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр 

на бытовые темы. 

Пальчиковые театры, 

куклы-перчатки. 

Уголок ряженья. 

Дидактические игры с 

предметами, 

игрушками, с 

картинками. 

Фотовитрина с 
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умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 
успехам, красивым игрушкам и т. п. 

1988г. 

Н.Михайленко, Н.Короткова 

«Организация сюжетной игры 

в детском саду» 

М. Линка-пресс,2009 

фотографиями детей и 

их близких. 

Дидактические игры 

по формированию 

гендерной 

принадлежности.. 

Дидактические игры 

гуманистического 

содержания 

 

Тематический модуль  «Безопасность» 

 
 Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания. 
Формирование умения соблюдать правила безопасного обращения  с 

предметами. Приучение детей к соблюдению режима дня. 
Формирование привычки ежедневно делать зарядку, заботиться о чистоте 

своего тела. Знакомство с профессией врача. Развитие интереса к 

животному и растительному миру. Знаком с правилами безопасного 

взаимодействия с животными. Воспитание бережного отношения к 

растениям и животным, желание  и умения заботиться о них. 

Формирование первичных представлений о машинах, улице, дороге. 

Знакомство с некоторыми видами транспорта. Знакомство с работой 

водителя. Знакомство детей с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. Знакомство с понятиями «можно - 

нельзя», «опасно», «громко - тихо» Формирование представлений о 

правилах безопасного поведения в играх  с песком и водой. 

 1Программа «От 

рождения до 

школы».Примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования/ под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2011 г. (с.70) 

 

Учебно-наглядное 

пособие «Малышам о 

пожарной безопасности» 

Н.П.Сеничев, 

В.А.Фокин,  

«Один дома» 

Настенные картины 

«Правила уличного 

движения» 

 

Подборка 

художественных 

произведений и 

иллюстрациями 

 

 

Тематический модуль  «Труд» 
Возрастная 

группа 

Содержание работы Название программы, 

методического пособия, автор 

Дидактическое обеспечение 

Ранний 

возраст 

Продолжать формировать у детей умение самостоятельно 

обслуживать себя (во время раздевания, одевания, умывания, 

1Программа «От рождения до 

школы». под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

Предметные и сюжетные 

картинки 
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(2-3 года) еды). Приучать к опрятности. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий. Совместно со взрослым и под его контролем перед 

едой ставить хлебницы (без хлеба) и салфетницы. В помещении 

и на участке наблюдать, как взрослый ухаживает (поливает) за 

растениями и животными (кормит). 

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. 

 

 

С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 2-

е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2011 г. (с.69) 

Г.Г.Григорьева «Кроха» 

(методические рекомендации к 

программе воспитания и развития 

детей раннего возраста в условиях 

ДУ» (стр.126) М. «Просвещение», 

2007 

Н.Н.Авдеева, Л.Н. Галигузова 

Воспитание детей раннего возраста 

М., 1996г. 

Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О. 

Ступени общения от года до семи 

лет. М., 1992г. 

Комплект картин «Самым 

маленьким» 

Предметные и сюжетные 

картинки фрагментов 

конкретных видов труда. 

Центр-«Песок-вода» 

Дидактические игры: 

«Чудесный мешочек», 

«Магазин», и т.д. 

Дидактические пособия для 

развития мелкой моторики. 

Стихи, потешки, 

побуждающие детей к 

самообслуживанию. 

 

  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Содержание образовательной работы по  данной образовательной области  направлено на  развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Региональный  компонент:  особенности  жизни  и  быта  народов  Приамурья.  Знакомство  с  флорой  и  фауной Дальнего 

Востока, в том числе, с представителями, занесенными в Красную книгу, климатические особенности  края, его природные 

богатства. 

 Основные направления реализации образовательной области «Познавательное  развитие» 
Возрастная 

группа 

Задачи Название программы, 

методического пособия,   автор 

Дидактическое обеспечение 
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Ранний 

возраст 

(2-3 года) 

В играх с дидактическим материалом обогащать чувственный 

опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете 

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

разной величины; ориентироваться в соотношении 

плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из 

четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти 

(«Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что 

звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», 

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

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

 

1Программа «От рождения до 

школы». / под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2011 г. (с. 70 – 73) 

 Фролова А. Н. «Игры – занятия с 

малышами».- Киев, 1987. 

Пилюгина Э. Г. «Сенсорные 

способности малыша». – М.: 

Просвещение, 1996. 

Павлова Л.Н. «Знакомим малыша 

с окружающим миром». – М.: 

Просвещение, 1987. 

А.Н.Фролова Игры-занятия с 

малышами.- Киев, Радянська 

школа, 1987 

Дидактические игры и занятия с 

детьми раннего возраста/под ред. 

Е.И.Радиной М. 1967 

Сенсорное воспитание 

дошкольников/ под ред. 

Запорожца А.В., А.П.Усовой.- 

М.: Академия пед наук, 1963 

Комплект картин «Самым 

маленьким» 

Предметные и сюжетные 

картинки, демонстрационный 

материал 

Предметные и сюжетные 

картинки, демонстрационный 

материал. 

Логические блоки Дьенеша, 

цветные счетные палочки 

Кюизенера и методические 

пособия  к ним. 

Центр «Вода-песок» 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Тематический модуль «Речевое общение» 

Содержание образовательной работы по речевому  развитию включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря;  развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и  монологической  речи;  

развитие  речевого  творчества;  развитие  звуковой  и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  
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Реализация  речевого  развития  детей  дошкольного  возраста  представлена  во  всех  образовательных  областях:  в  области  

физического  развития, познавательного развития, социально - коммуникативного развития, художественно-эстетического 

развития. 

Цель: - Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 

Развитие  словаря:  освоение  значений  слов  и  их  уместное  употребление  в  соответствии  с  контекстом  высказывания,  с  

ситуацией,  в  которой происходит общение;  

Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения; 

Формирование  грамматического  строя:  морфология  (изменение  слов  по  родам,  числам,  падежам),  синтаксис  (освоение  

различных   типов словосочетаний и предложений), словообразование 

Развитие связной речи: Диалогическая (разговорная) речь, монологическая речь (рассказывание) 

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в слове; 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

  
Возрастная 

группа 

Задачи Название программы, 

методического пособия, автор 

Дидактическое обеспечение 

Ранний 

возраст 

(2-3 года) 

Развитие понимания речи и активизация словаря на основе 

расширения ориентировки детей в ближайшем окружении. 

Развитие умения по словесному указанию педагога 
находить предметы по названию, цвету, размеру. Упражнение 
детей в отчетливом произнесении изолированных гласн. и 
согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 
правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 
несложных фраз (из 2-4 слов). 

Развитие артикуляционного и голосового аппарата, 
речевого дыхания, слухового внимания. 
Формирование умения пользоваться (по подражанию) высотой 

и силой голоса 
Формирование умения 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). 
Упражнения в употреблении некоторых вопросительных слов 

 

1Программа «От рождения до 

школы». / под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2011 г. (с. 73 – 75) 

 2  В.В.Гербова, А.И.Максаков 

«Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе» 

М. «Просвещение», 1986 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи с детьми 2-4 лет в 

разновозрастной группе. 

О.С.Ушакова Придумай слово 

(речевые игры, упражнения, 

методические рекомендации) М., 

2010 

Альбом для развития речи 

детей раннего возраста 

Г.Ф.Лоза 

Комплект картин «Самым 

маленьким» 

Картины по развитию речи 

детей 2-3 лет 

В.А.Езикеева, Е.И.Радина 

Картины  для развития речи 

«Мы играем» 

Е.Г.Батурина 
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Тематический модуль  «Чтение   художественной  литературы» 
Возрастная 

группа 

Задачи Название программы, 

методического пособия, автор 

Дидактическое обеспечение 

Ранний 

возраст 

(2-3 года) 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок (фланелеграф), 

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. Помогать детям старше 2 лет 

6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать 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»). 

Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по 

собственной инициативе, одобрять его деятельность. 

1Программа «От рождения до 

школы». / под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2011 г. (с. 75 – 76) 

Хрестоматия для дошкольников 

2 – 4 года. Пособие для 

воспитателей детского сада и 

родителей» Сост. Н.П. Ильчук и 

др. – М.;АСТ, 1997. 

Полная хрестоматия для 

дошкольников (С методическими 

подсказками для педагогов и 

родителей. 2 книги) Сост. 

С.Д.Томилова М., 2011 г. 

Подборка художественных 

произведений, народных сказок 

рекомендованных авторами 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ    

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

Региональный компонент: знакомство с народными промыслами и культурой народов Приамурья. 

Тематический модуль  «Художественное  творчество» 
Возрастная 

группа 

Задачи Название программы, 

методического пособия, автор 

Дидактическое обеспечение 

Ранний 

возраст 

(2-3 года) 

Знакомить детей с народными игрушками: дымковской, 

богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

имеющими региональную специфику и соответствующими 

1Программа «От рождения до 

школы». / под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М.А. 

 

Мольберт, гуашь, кисти, цветные 

карандаши 
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возрасту детей. Обращать внимание детей на характер 

игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление, выделять некоторые элементы узора (кружок, 

колечко, пятнышко). 

Развивать интерес детей к окружающему: обращать их 

внимание на то, в какой чистой, красивой, светлой комнате 

они играют и занимаются, как много в ней ярких, нарядных 

игрушек, как красиво убраны кроватки, на которых они спят. 

На прогулках рассматривать с детьми растения, 

оборудование участка детского сада. 

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 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 путем организации их восприятия 

окружающей жизни и игры. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой, 

отдавая предпочтение глине. Учить аккуратно пользоваться 

материалами. 

Васильевой.- 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2011 г. (с.76) 

.Н.Доронова, С.Г.Якобсон 

«Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, аппликации в 

игре» М. «Просвещение», 1992 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

первая младшая группа - М., 

2009г. 

Картотека игр и упражнений на 

развитие мелкой моторики,  

развитие умений создавать простые 

формы. 

 

 

 

Тематический модуль  «Музыка» 
Возрастная 

группа 

Задачи Название программы, 

методического пособия, автор 

Дидактическое обеспечение 

Ранний Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку и 1Программа «От рождения до  
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возраст 

(2-3 года) 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание Учить детей внимательно слушать спокойные и 

бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимать и эмоционально реагировать на содержание (о 

чем, о ком поется). Учить различать звуки по высоте 

(высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение Вызывать активность детей при подпевании и пении, 

стремление внимательно вслушиваться в песню. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Постепенно приучать ребенка к сольному 

пению. 

Музыкально-ритмические движения Развивать 

эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей 

начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение 

ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая 

ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

школы»/ под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2011 г. (с.79) 

Зацепина М. Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду.—М,: 

Мозаика-Синтеэ, 2005-2010. 

Методика музыкального 

воспитания в детском саду. Н,А, 

Ветлугина . М.: Просвещение, 

1989         

 Музыкальное воспитание детей 

раннего возраста . Т.С. Бабаджан. 

М.А.Г.Гогоберидзе, 

В.А.Деркунская Музыкальное 

воспитание детей раннего и 

дошкольного возраста: 

современные педагогические 

технологии.     

  М.Ю. Картушина Сценарии 

оздоровительных досугов для 

детей (все возраста) М., 2007                              

Музыкально-двигательные 

упражнения в детском саду. 

Е.П.Раевская .М.: Просвещение, 

191 

Металлофон, магнитофон,  

 бубен ,барабан, дудочки, 

погремушки 

Фонотека. 

Шумовые инструменты. 

Картотека комплексов 

артикуляционной гимнастики, 

интонационно-фонетические 

игровые упражнения.. 

Игрушки (животные) для 

обыгрывания. 

Предметы (шары, ленты, цветы и 

т.д.) для музыкально-ритмических 

движений. 

 

 

 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности.  
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При реализации образовательной программы педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития 

каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем 

это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и 

представления о мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.  

 ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 ранний возраст 

Направления 1половина дня П половина дня 

Физическое развитие 

 

1. Утренняя гимнастика (в теплую погоду на воздухе) 

2. Закаливание в повседневной жизни (пребывание 

ребенка в облегченной одежде при комфортной 

температуре в помещении, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

3. Прием детей на воздухе в теплое время года. 

4. Прогулка  в двигательной активности 

5.Полоскание рта после еды (кипяченой водой 

комнатной температуры) 

6.Занятия по развитию движений (в теплое время года 

на воздухе) 

7.Подвижные игры 

1.Самостоятельная двигательная деятельность 

2.Прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений) 

3.Подвижные игры и физические упражнения 

4. Совместные со взрослым игры, включающие 

разнообразные движения, спортивные элементы. 

5. Гимнастика в постели (после пробуждения) 

6.Закаливание после дневного сна (контрастные 

воздушные ванны ) 
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Художественно эстетическое 

развитие 

1.Занятия по музыкальному воспитанию 2.Слушание 

музыки, сопровождающей проведение режимных 

моментов 

3.Занятия по изобразительной деятельности. 

4.Экскурсии в природу 

 

1. Пение с детьми и для детей 

2.Слушание музыки (в записи) 

3.Экспериментирование со звучащими 

предметами 

4.Игра  на народных инструментах 

5.Праздники 

6.Движения под музыку 

7.Экспериментирование с изобразительными 

материалами. 

8.Театрализованные игры, различные виды театра 

Познавательное развитие  1.Занятия познавательного цикла 

2.Наблюдения за объектами, событиями, явлениями. 

«Мир за окном» 

3. Рассказывание, чтение  

4.Конструирование 

5.Рассматривание предметов, игрушек, картинок 

6.Дидактические игры 

7.Ситуации общения 

8.Разговоры с детьми в ходе режимных моментов 

9.Хороводные игры с пением 

10. Словесные игры на прогулке 

11. «Экспериментирования» и «исследования» свойств 

и качеств отдельных предметов. 

12. Беседы (в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых и пр.) 

1. Дидактические игры 

2. Сюжетно-ролевые игры 

3. Подвижные игры с текстом 

4. Самостоятельная деятельность, 

предполагающая общение со сверстниками. 

5. Показ настольного театра 

6. Чтение, рассказывание 

7.Деятельность в библиотечке группы 

8. Решаем «проблемы» игрушек 

9. Подарки и сюрпризы для малышей 

10. Игры-инсценировки (с помощью игрушек) 

11. Рассматривание иллюстрированных книг  

12. развитие сенсорики и  мелкой моторики 

13. занятия в центре песка и воды 

14. игры со строительными материалами 

речевое развитие 

 

 

1. Наблюдения за объектами, событиями, явлениями. 

«Мир за окном» 

2. Рассказывание, чтение 

3.  Рассматривание предметов, игрушек, картинок 

4. Дидактические игры 

5. Ситуации общения 

6. Разговоры с детьми в ходе режимных моментов 

7. Хороводные игры с пением 

8. Словесные игры на прогулке 

9. Беседы (в процессе наблюдения за объектами 

1. Дидактические игры 

2. Сюжетно-ролевые игры 

3. Подвижные игры с текстом 

4. Самостоятельная деятельность, 

предполагающая общение со сверстниками. 

5. Показ настольного театра 

6. Чтение, рассказывание 

7. Решаем «проблемы» игрушек 

8.  Подарки и сюрпризы для малышей 

9.  Игры-инсценировки (с помощью игрушек) 
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2.3Перспективный план 

 
Образовательная 

область 

Непосредственная образовательная деятельность 

Сентябрь. 1 неделя. «Здравствуй детский сад» 

Образовательная деятельность при проведении 

режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность. ФМПК 

 

Тема. Игрушки.  

Цель: Знакомить детей с названиями предметов ближайшего 

окружения: игрушка мишка. Учить описывать игрушку, (называть 

части, величину, признаки), находить её изображение на 

картинках…  ( Компл. занятия стр.31) 

 

Беседа о элементарных правилах поведения. С/р игра 

«Детский сад» закрепляем навыки общения и 

приветствия со сверстниками и взрослыми. Знакомить 

детей с игрушками в групповой комнате. 

ФЭМП 

.Игра «Построим мишке домик» 

Задачи.: Учить дифференцировать понятия «большой и 

маленький»… (стр.34) 

Дид. игра «Поручение» 

Дид. упражнение «Вверх-вниз» учить различать 

игрушки и их основные качества. 

Д\и «Бусы» - учить детей продевать шнурок в дырочки 

бусинок, поощрять тех детей, которые правильно 

называют цвет 

Конструктивно-модельная деятельность 

Игра: «Домик Мишке» 

Цель: Дать детям представление о том, из каких частей состоит 

домик мишки, научить последовательно вычленять отдельные 

элементы домика… (Компл. занятия стр.37) 

. Д\и «Прокати шарик с горки» (закрепить цвета). Д\и 

«Мягкие вкладыши» - учить детей подбирать 

«окошки» соответствующие форме фигурки. 

Речевое развитие Развитие речи Пальчиковая гимнастика «Сорока-ворона». Игра «Где 

природы, трудом взрослых и пр.) 10. . Рассматривание иллюстрированных книг 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1.Утренний прием детей, индивидуальные беседы. 

2. Игровые упражнения  

3.Театрализованные игры. 

4. Наблюдения за объектами живой и неживой природы 

5. Наблюдения 

6.Поручения 

1.Совместные с воспитателем игры 

2.Совместные со сверстниками игры 

3.Беседы 

4. Праздники 

5. Ситуативные разговоры с детьми. 

6. Игры с ряженьем 

7. Сюжетно-ролевые игры 

8. Общение младших и старших детей. 
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«Мишка». 

Цель: Активизировать словарь детей по теме. Развивать слуховое 

восприятие, Отвечать на вопросы, развивать речь, мелкую и общую 

моторику. (стр33) 

же наши ручки». 

Д\и «Узнай по звуку» - развивать слуховое внимание и 

фразовую речь. 

Чтение художественной литературы 

Стихотворение А. Барто «Мишка» 

Цель:  Познакомить детей с содержанием стихотворения, учить 

рассматривать рисунки, иллюстрации, слышать и понимать 

воспитателя  выполнять задания (проговаривать текст, повторять 

движения) (стр.32) 

Чтение книг по желанию детей из книжного уголка. 

Физическое развитие Физическая культура 

Занятие№1№2Конспект С. Я. Лайзане Физическая культура для 

малышей стр.73 

 

Подвиж. Игра «Бегите ко мне». «Догони меня». 

Ходьба по дорожке: прямой линии- дойди до куклы 

Кати, принеси куклу. 

Здоровье Целевая прогулка по территории  детского  сада « 

Порадуемся солнышку» 

Приучение детей к мытью рук после рисования, лепки, 

перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. 

Дид. игра «Расскажи и покажи» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование: «Лучики для солнышка» 

Задачи: Учить держать карандаш в правой руке. Замечать следы от 

карандаша на бумаге. Рисовать штрихи и короткие линии… 

 

Игры с крупной мозайкой. Выкладываем мозайку 

только жёлтого цвета цвета. Дид. игра «Найди такой 

же цвет как покажу» 

Лепка:  «Пряники для мишки» 

Задачи: познакомить детей с изобразительным материалом- 

пластилином. Его свойствами и правилами и правилами работы с 

ним… 

Раскатывание пластилина небольшие кусочки 

круговыми движениями рук. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникация: Сюжетно ролевые игры «Семья»,Готовим обед» Театрализованная игра « Концерт для игрушек (с 

использованием музыкальных инструментов).Дид. 

игра «Найди мишку», «Найди домик для мишки». 

Труд: Наведение порядка в групповой комнате перед выходом на 

улицу. Выполнение поручений воспитателя( положи игрушку на 

полку, подними карандаш, сложи кубики в коробку) 

 

Безопасность: Знакомство детей с элементарными правилами 

поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им и не 

Наблюдение на прогулке за старшими дошкольниками 

как они убирают сухую траву с участка. 

Уход за комнатными растениями: Дети под 

руководством воспитателя рыхлят палочкой землю в 

цветочном горшке. 
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причиняя боль. Уходить домой из детского сада только с 

родителями. 

Чтение русской народной сказки  «Козлятки и волк» 

(обр.К.Ушинского). Дид. игра  

« Найди маму для щенка, поросёнка» 

Образовательная 

область 

Непосредственная образовательная деятельность 

Сентябрь. 2 неделя «Игрушки» 

Образовательная деятельность при проведении 

режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность. ФМПК 

 Тема. Любимые игрушки: 

Цель: Знакомить детей с предметами ближайшего окружения,- 

игрушками, учить отвечать на вопросы, учить описывать игрушку и 

действия с ней, выполнять простые поручения…(стр. 40) 

 

 

Игра «Кукла в гости к нам пришла» (дети называют 

игрушку, показывают и называют её составные части, 

сравнивают её с собой) 

ФЭМП 

Игра «Чудесный мешочек» 

Цель: Упражнять детей в умении на ощупь определять игрушку, 

развивать тактильные ощущения, способствовать запоминанию 

названий домашних птиц. (стр43) 

Д\и «Чудесный мешочек» - способствовать 

формированию умения обследовать предметы 

Математическая игра «Разложи в коробки» - учить 

детей различать геометрические фигуры, называть их, 

группировать по цвету, величине 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Игра «Сложим шар из разрезных картинок» 

Цель: Учить детей выделять части целого. Из частей выделять целое. 

Складывать из 2-4 частей картинку шара и называть получившееся 

изображение…(стр.44) 

 

Игра «Составь цветок» (Закреплять основные цвета, 

собирать  в группу предметы одного цвета) 

Речевое развитие Развитие речи 

Рассматривание «живой картинки» «Птичий двор» 

Задачи: Учить детей внимательно слушать и наблюдать. Отвечать на 

вопрос словом,  и предложениями состоящими из 3-4 слов. 

Формировать способности к диалогической речи, Упражнять в 

звукоподражании голдосам домашних птиц…. ( Компл. занятия 

стр.42) 

Дид игра «Оденем куклу» (закрепить предметы 

одежды, очерёдность одевания) 

 

Дид. игра «Кто как кричит»  (на звукоподражание  

голосам домашних  птиц) 

Д\и «Куда спряталась собачка» - развивать 

ориентировку в пространстве, учить употреблению в 

речи предлогов 

Чтение художественной литературы 

Чтение Русской народной песенки «Петушок, петушок…» 

Задачи: Познакомить с содержанием русской народной песенки, 

учить внимательно рассматривать иллюстрации к песне, Отвечать на 

вопросы воспитателя, проговаривать звукоподражательные слова…( 

стр.43) 

 

Чтение потешек: «Пошёл котик на торжок» (учить 

слышать содержание песенки, отвечать на вопросы). 

Двигательная гимнастика «Котик» 
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Физическое развитие Физическая культура 

Занятие№1№2 Конспект С.Я Лайзане Физическая культура для 

малышей. Стр74. 

 

П/И Птички летите ко мне»  

Гимнастика после сна «Потягушки, потягушеньки», 

Пальчиковая гимнастика «Ладушки» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

«Петушка накормлю, дам я зёрнышек ему» 

Задачи: Познакомить детей со свойствами красок, Применять способ 

рисования пальчиком. Учить ритмично наносить отпечаток на 

бумагу. Вызвать интерес к рисованию…(Вераксы стр. 43) 

«Стебельки для цветов» Закреплять умение рисовать 

фломастером -не нажимать очень сильно, рисовать 

прямые, вертикальные линии, формировать 

положительное отношение к рисованию. 

Лепка 

«Пирожок для котика» 

Задачи: Познакомить с содержание песенки « Пошёл котик на 

торжок..», учить слушать и отвечать на вопросы воспитателя. 

Вызвать у детей желание лепить. Формировать умение формовать 

округлые комочки из пластилина… ( стр.42) 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникация: С/Р. Игра «Больница», « Детский сад».   Чтение стихотворения  «Больная кукла»В. Берестова. 

Театрализованная игра «Куклы танцуют» под р. н 

песню «Ах вы сени…» 

Игровая ситуация: «Игрушки ложатся спать» (дети 

качают любимые игрушки на руках под 

колыбельную). 

Труд: Складывание игрушек для прогулки в корзину. Выполнение 

поручений воспитателя (сложи карандаши в коробку, посади 

игрушку на стульчик, возьми с полочки книжку и положи её на стол) 

Дид. игра «Поможем кукле раздеться после прогулки», 

«Научим куклу убирать одежду и обувь на место»  

Безопасность: Знакомство с элементарными правилами поведения в 

детском саду: нельзя брать в рот несъедобные предметы, нельзя 

засовывать в нос и ухо какие либо предметы. Рассматривание 

комнатных растений не нанося им вреда. 

Дид. игра «Найди маму для цыплёнка» 

Наблюдение игровой ситуации « Петрушка срывает 

цветы с комнатных растений», «Куклы играют с 

пуговицами». 

Образовательная 

область 

Непосредственная образовательная деятельность 

Сентябрь. 3неделя. « Моя семья» 

Образовательная деятельность при проведении 

режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность. ФМПК 

Тема. «Дружная семья» 

Задачи: Знакомить детей с понятием «Семья». Развивать навыки 

общения. Общую моторику, координацию движений. Учить детей 

внимательно слушать художественное произведение «Вышла 

 

 

Игра «Где спряталась игрушка» (расположение 

предметов в групповом помещении) 

Беседа с детьми о своей семье: кто с тобой рядом 
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курочка гулять…», выполнять движения соответствующие тексту. живёт. 

ФЭМП 

Игра «Чудесный мешочек» 

Задачи: Учить дифференцировать основные цвета: красный, синий, 

жёлтый. Развивать речь детей, мелкую моторику.   (стр52) 

Математическая игра «Принеси и покажи» - развивать 

умение ориентироваться в группе. 

Игры детей с настольными играми: «Картинки-

половинки», «вкладыши», «Составь из частей» 

Конструктивно-модельная деятельность 

«Кроватка для неваляшки» 

Задачи: Формировать умение сооружать постройки по образцу, 

Развивать умение различать и называть основные формы 

строительного материала(кубики, кирпичики). Дифференцировать 

понятия «лавка», «кровать»…(стр.55) 

Математическая игра «Найди место грибку» - 

закрепить умение группировать однородные предметы 

по цвету. 

Речевое развитие Развитие речи 

«У бабушки в гостях». 

Задачи:Формировать доброе отзывчивое, отношение к окружающему 

миру, Развивать речь детей. (Компл. занятия стр.51) 

Рассматривание изображений осенней природы (дети 

отвечают на вопросы) 

Слушание рассказа воспитателя «какая на улице 

погода» 

Чтение художественной литературы 

Чтение Русской народной сказки «Репка» 

Задачи: Познакомить детей с содержание сказки «Репка». Учить 

рассматривать рисунки и иллюстрации. Совершенствовать умение 

слушать и понимать вопросы и отвечать на них.Обогащать словарь 

детей…( стр.52) 

 

Чтение русской народной заклички «Солнышко-

вёдрышко» 

Физическое развитие Физическая культура 

Занятие№1№2 Конспект см. С.Я. Лайзане. Физическая культура для 

малышей. Стр75 

Игра малой подвижности «Лесные жучки». 

Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу» 

Здоровье: Приучение детей к мытью рук и умыванию с 

одновременным прослушиванием русской народной песенки 

«Водичка..»Дыхательные упражнения «Подуем на ладошки», Ходьба 

босиком по ребристым дорожкам. 

Гимнастика для глаз  (дети следят за предметом). 

Самомассаж (дети поглаживают щеки, уши, нос, и 

шею).  

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

«Раскрасим репку» 

Задачи: Учить детей правильно держать кисточку, обмакивать её в 

краску, Раскрашивать внутри контура, узнавать и называть жёлтый 

цвет.Формировать у детей правильную позу при рисовании…( стр53) 

Закреплять умение правильно держать карандаш в 

правой руке, делать плавные широкие движения в 

любом направлении. 

Лепка 

«Угостим мышку горошком» 
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Задачи: Вызвать у детей желание рассказать сказку «Репка» вместе с 

воспитателем. Познакомить детей с зелёным цветом. Учить 

отщипывать небольшие комочки пластилина, раскатывать их между 

ладонями круговыми движениями…( стр50) 

 

Показ настольного театра «Репка» 

Дид. игра «Что бывает зелёного цвета?» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникация: Сюжетно ролевые игры «Магазин», «Принимаем 

гостей» 

Дид. игра «Чего не стало?», Игровая ситуация 

«Игрушки готовятся к обеду» (убирают игрушки, 

моют руки). Конструирование башенки из5-8 кубиков 

разной величины. Чтение стихотворения А. Барто 

«Кто как кричит?» 

Труд: Обучение детей аккуратному складыванию вещей в шкафчик. 

Оказание детьми посильной помощи няне: расставить хлебницы, и 

салфетницы перед обедом. Знакомство с трудом няни: наблюдение 

за тем как няня заправляет постель, ровно ставит стульчики к 

столам, вытирает с полок пыль. 

Сюжетная игра: «Постираем кукольную одежду». 

Дид. игра «Что делает няня?»(дети называют трудовые 

действия: моет посуду, приносит еду, подметает пол) 

Безопасность: Знакомство с элементарными правилами безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при спуске и 

подъёме по лестнице, держаться за перила. 

Подв. Игры: «Кто тише», «Прокати мяч». 

Сюжетная игра на макете «Машины едут по городу». 

Наблюдение игровой ситуации «Петрушка хочет 

выловить аквариумную рыбку», «Куклы мешают друг 

другу играть» 

Образовательная 

область 

Непосредственная образовательная деятельность 

Сентябрь. 4 неделя. «Осень золотая» 

Образовательная деятельность при проведении 

режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность. ФМПК 

Тема: «Осень золотая» 

Задачи: Расширять представление детей  об окружающей природе, 

об предстоящем осеннем празднике. Развивать художественное 

восприятие …(стр.56)  

 

Рассматривание осеннего букета, (определить какого 

цвета осенние цветы). 

Подв театр. Игра «Дует ветерочек, листики летят» 

ФЭМП 

Игра. «Цветочная полянка» 

Задачи. 

Выкладывание узора из мозайки только жёлтого цвета. 

Д\и «Сложи целое из 4-х частей». 

Конструктивно-модельная деятельность 

«Заборчик для уточки» 

Задачи: Учить конструировать не сложные конструкции, развивать 

игровые навыки, воображение…  
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Речевое развитие Развитие речи 

«Лесная гостья». 

Задачи: Познакомить детей с цветочной поляной, активизировать 

словарь по теме используя слова: цветы, поляна, трава, жёлтые 

серединки, учить детей отвечать на вопросы, короткими 

предложениями, используя предлог – на. Воспитывать бережное 

отношение к окружающему миру. 

Упражнение в отчётливом произношении звука А. 

Рассматривание картинок с изображением предметов 

(дети называют предмет, его использование)  

Чтение художественной литературы 

Русская народная песенка «Как на лугу, на лугу…»  

Задачи: Познакомить с русской народной песенкой. 

Совершенствовать умение слушать и понимать воспитателя, 

повторять за воспитателем слова песенки. 

Чтение рассказа Б. Житкова « Храбрый утёнок» 

(приучать внимательно слушать относительно 

большие по объёму художественные произведения, 

рассматривать иллюстрации) 

Физическое развитие Физическая культура 

Занятие№1№2 Конспект С. Я Лайзане Физическая культура для 

малышей. Стр 76 

Подвиж. Игра «Догони мяч», «Достань флажок», 

«Бегите ко мне».  

Ритмическая гимнастика «Вот мы как умеем» 

Здоровье: (КГН) Учить детей правильно держать ложку во время 

еды. Мытьё рук прохладной водой. 

Дыхательное упражнение: «Подуем на бабочку». 

Инсценировка русской народной песенки «Ладушки». 

Игровая ситуация «Научим куклу Катю пользоваться 

платочком» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

«Травка на лугу» 

Задачи: Учить различать зелёный цвет. Формировать умение 

рисовать короткие,  отрывистые штрихи . Развивать умение работать 

карандашем. 

Рисование восковыми мелками  «Травка»  «Колючки у 

ёжика» 

Лепка 

«Крошки для утят» 

Задачи: Учить отщипывать небольшие небольшие комочки 

пластилина. Аккуратно укладывать готовые изделия на дощечку. 

Подв. Игра Курочка с цыплятами». (превратить детей 

в цыпляток, показать как они клюют зёрнышки) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникация: С/Р игры «Мы строители», «Поездка на автобусе». 

Организация коллективной игры с игрушками с целью воспитания 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками.  

Подв. Игры: «Доползи до погремушки», «Птички в 

гнёздышках». Дид. игры «Тёплый-холодный», 

«Лёгкий- тяжёлый». 

Игровая ситуация «Купание куклы Кати», «Постираем 

кукле платье». 

Труд: Выполнение детьми простейших трудовых действий: собрать 

мусор, протереть пластмассовые дощечки для лепки, сложить книги 

Знакомство с трудом повара, рассматривание картинок 

с изображением труда повара. 
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на полочку. 

Приучение детей к самостоятельности: убирать за собой игрушки, 

одеваться самостоятельно, с не большой помощью взрослого. 

 

Дид. игра «Найди картинку» (дети,  множества 

картинок находят изображение повара) 

Сюжетная игра «Помогаем куклам накрыть на стол» 

Безопасность: Знакомство с элементарными правилами безопасного 

дорожного движения ( автомобили движутся по дороге, светофор 

регулирует движение транспорта и пешеходов). Дид. игра 

«Светофор»(познакомить с сигналами светофора) 

Сюжетн. Игра на макете «Автомобили и светофор». 

ПОдв. Игра «Воробышки и автомобиль» 

Чтение стихотворения А.Барто «Грузовик» 

Образовательная 

область 

Непосредственная образовательная деятельность 

Октябрь 1 неделя.  «Домашние животные» 

Цель: Продолжать знакомить детей с домашними животными и их 

детенышами, учить называть и сравнивать их по величине; развивать 

любознательность, память, внимание, речь; обогащать словарный 

запас; воспитывать любовь к животным. 

Образовательная деятельность при проведении 

режимных моментов 

 

Игры с водой: тонет не тонет (экспериментирование). 

Рассмотреть картинки с изображением домашних 

животных, упражнение на звукоподражание 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность. ФМПК 

 

Тема: «Петушок с семьёй» 

Задачи: Знакомить детей с домашними птицами, с внешним видом 

петуха, его повадками. Продолжать закреплять понятие «Семья».  

 

 

 

 

Чтение знакомой  потешки  «Петушок. Петушок…», с 

показом движений и имитацией звукоподражания 

голоса петушка. 

ФЭМП 

Игра «Найди миски для котёнка и кошки» 

Задачи: Учить сравнивать предметы по величине, цвету… 

Д\и «Подбери чашку, блюдце и ложку по цвету». 

Конструктивно-модельная деятельность 

«Построим будку для собачки» 

Задачи: Учить строить из кубиков простейшие сооружения. 

Выделять величину предметов, соотносить разные предметы по 

величине… 

 

Речевое развитие Развитие речи 

«Кошка с котятами». 

Задачи: Продолжать знакомить детей с домашними животными и их 

детёнышами (кошкой и котёнком), учить называть части игрушечной 

кошки, отвесать на вопросы. Произносить звукоподражание как 

мяукает котёнок и кошка… 

 Рассматривание изображений осенней природы(дети 

отвечают на вопросы) 

Дид. игра «Плывёт. Ездит, летает» 

Чтение художественной литературы Чтение Русской народной песенки «Как у нашего 
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Русская народная песенка «Наши уточки с утра…» 

Задачи: познакомить с русской народной песенкой  «Наши уточки с 

утра…», Учить понимать содержание песенки. Повторять слова за 

воспитателем. Способствовать активизации речи… 

кота…» (познакомить с содержанием песенки, учить 

слушать, отвечать на вопросы.)  

Показ сказки «Колобок» с помощью настольного 

театра 

Физическое развитие Физическая культура 

Занятие№1№2Конспект С.Я. Лайзане Физическая культура для 

малышей стр77 

 

П/И «Доползи ло Репки», «Донеси урожай до 

корзинки». 

Имитация повадок животных «В гости к ребятам 

зверята пришли» 

Здоровье: Целевая прогулка по территории детского сада «Деревья 

наши друзья». Приучение детей к порядку одевания и раздевания на 

примере куклы. 

Дид. игра «Расскажи и покажи» (воспитатель 

предлагает детям показать части тела: живот, руки 

ноги, шея) 

Игровые ситуации «Уложим куклу спать», « Кукла 

танцует», «Накормим куклу обедом», 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

«Зёрнышки для уточек» 

Задачи: Совершенствовать умение рисовать пальцами. Учить 

различать жёлтый цвет. Воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности… 

«Украсим шарфик узором» (воспитатель объясняет 

назначение верхней одежды, предлагает детям 

украсить шарфики-полосы бумаги) 

Лепка 

«Бублик для кота» 

Задачи: Учить раскатывать палочки между ладонями прямыми 

движениями рук. Соединять концы палочек, образуя кольцо. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Закреплять свойства пластилина, умение скатывать 

его колбаской. Развивать мелкую моторику. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникация:С/Р игры «Больница», «Магазин».  Подв. Игры: «Мой весёлый звонкий мяч», «По 

тропинке».Дид. игра «Что звучит», «Чудесный 

мешочек».Игровая ситуация :»Игрушки готовятся ко 

сну». 

Коллективная игра «Паровозик»(дети становятся друг 

за другом, держатся за плечи. вереди стоящего. И 

двигаются за воспитателем) 

Труд: Дид. игры «Накроем стол для игрушек», «Уберём 

посуду»(игрушечную после обеда). Оказание детьми посильной 

помощи няне: расстановка хлебниц, и салфетниц перед обедом. 

Наблюдение на прогулке как старшие дошкольники помогают 

дворнику. 

Наблюдение за тем как воспитатель рыхлит землю в 

цветочных горшках и поливает землю. 

Выполнение поучений воспитателя(подними игрушки 

с пола, посади большую игрушку на стульчик, а 

маленькую на полочку) 
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Безопасность: Повторение элементарных правил поведения: нельзя 

брать в рот несъедобные  предметы, и т.д 

Наблюдение за аквариумными рыбками, рассматривание комнатных 

растений, в групповой комнате.(рассматривать растения не нанося 

им вреда, )  

Подвиж. Игры «Через ручеек»,»Прокати мяч» 

 Дид. игра «Найди маму для телёнка». 

Чтение стихотворения Н.Пикулевой «Надувала кошка 

шар». 

Образовательная 

область 

Непосредственная образовательная деятельность 

Октябрь. 2 неделя. 

Образовательная деятельность при проведении 

режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность. ФМПК 

«Кто нам помогает» (О няне) 

Задачи: Формировать представления детей о труде взрослых и 

воспитывать уважительное отношение к нему. Учить называть 

действия. Изображенные на картинках, отвечать на вопросы… 

Определение осенних явлений в природе (наблюдение 

в окно) 

Дид. игра «Угадай,  что я описала» (дети называют 

или показывают на картинка транспорт по описанию 

воспитателя) 

ФЭМП 

Мат. Игра « Разложи в коробки». 

Задачи: Учить детей различать геометрические фигуры, называть их, 

группировать по цвету, величине.(Т.М. Бондаренко стр.(107) 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

«Кроватка для неваляшки» 

Задачи: Продолжить учить детей строить по образцу(кроватку) с 

постепенным усложнением объектов… 

 

Речевое развитие Развитие речи 

«Собака со щенятами» 

Задачи: продолжать знакомить детей с домашними животными и их 

детёнышами(собакой и щенками) учить сравнивать игрушки по 

величине, различать их части. Отвечать на вопросы… 

Рассматривание картинок с изображением Собаки и 

щенят, описывать их. 

Чтение художественной литературы 

Чтение русской народной песенки «Курочка рябушечка…» 

Задачи: Познакомить с содержанием песенки, Учить угадывать 

животное по описанию, рассматривать рисунки. Иллюстрации, 

Отвечать на вопросы… 

Русская народная песенка «Баю бай, баю бай, ты 

собаченька не лай…»( Познакомить с содержанием 

песенки. Обогащать,  активизировать словарь, учить 

добавлять слова. Заканчивать фразы. 

Физическое развитие Физическая культура 

Занятие№1№2 Конспект С.Я. Лайзане стр78,79. 

 

Пальчиковая гимнастика «Ладушки», с 

проговариванием одноимённой русской, народной 

потешки. 

Дыхательное упражнение «Часики». 
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Здоровье: Выполнение игровых действий по подражанию «Где же 

ваши ручки?». Дыхательное упражнение «Пузыри» 

Гимнастика после сна «Потягушки». 

Игра на прогулке «Султанчики»(Детям предлагается 

подуть на султанчики(узкие ленты или полоски 

бумаги, целлофана, прикреплённые на палочку) или 

подставить их к ветру. Беседа с родителями об 

организации закаливания детей в домашних условиях. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

«Жёлтые комочки» 

Задачи: Учить различать и называть жёлтый цвет, Упражнять в 

рисовании округлых форм. Совершенствовать умение рисовать 

пальцем. Работать аккуратно. 

Выкладывание мозаикой цыплят из мозаики жёлтого 

цвета. 

Лепка 

«Угощение для собачки» 

Задачи: Учить раскатывать из  пластилина палочки между ладонями 

прямыми движениями, аккуратно укладывать готовое изделие на 

дощечку, прививать интерес к лепке. 

Закреплять свойства пластилина, умение скатывать 

пластилин круговыми движениями, между ладонями, 

развивать мелкую моторику. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникация:  С/Р Игры «Строители», «Принимаем гостей». 

Подвижные игры «Обезьянки», «Лови мяч». 

Дид. игры «Геометрическая  мозаика», «Разрезные 

картинки». 

Инсценировка «Ребята гуляют» (дети парами проходят 

по группе под музыкальное сопровождение). 

Труд: Выполнение детьми простейших трудовых поручений: собрать 

цветные карандаши, после рисования, протереть кукольную посуду 

тряпочкой, сложить книги на место. 

Наблюдение за работой дворника (садовника). Дид. 

игра «Кто что делал? (делает дворник) (дети называют 

трудовые действия: подметает дорожки, убирает 

мусор, опавшую листву) 

Выполнение поручений воспитателя: принеси такую 

же игрушку, большой мяч, куклу в синем платье. 

 

 

Безопасность: Знакомство с элементарными правилами безопасного 

дорожного движения (дать детям элементарные представления о 

правилах дорожного движения: автомобили движутся по дороге, 

светофор регулирует движение транспорта и пешеходов). 

Подв. Игра «Чья машина появится первой». 

Конструирование «Машина». 

Сравнение автомобиля и грузовой машины (по 

картинкам, игрушечным машинам). 

Игровая ситуация «Угадай по звуку»(учить отличать 

звук машины от других звуков). 



36 
 

Образовательная 

область 

Непосредственная образовательная деятельность 

Октябрь. 3 неделя. «Игрушечный дом» 

Цель: Учить детей различать и называть материалы, из которых 

изготовлены предметы, сравнивать игрушки по размеру, описывать 

их; воспитывать желание оказывать помощь, 

Образовательная деятельность при проведении 

режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Тема. «Чайная посуда» 

Задачи: Расширить представление детей о посуде, познакомить с 

названиями предметов чайной посуды и их назначением, Расширять 

словарный запас. 

Рассматривание картинок с изображением чайной 

посуды.  

Дид. игра «Найди чашку ложке». 

ФМПК 

Тема. 

Задачи. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

«Строим дорожку» 

Задачи: Учить детей располагать кирпичики в ряд узкой гранью друг 

к другу. Активизировать словарь .Развивать зрительное восприятие. 

мелкую моторику пальцев рук.  

 

Речевое развитие Развитие речи 

«Знакомство с игрушечным домом» 

Задачи: Учить детей различать и называть материалы из которых 

изготовлены предметы, Сравнивать игрушки по размеру, описывать 

их. Воспитывать желание оказывать помощь. 

Игры и упражнения на закрепления правильного 

произношения звука(у) изолированно о 

звукосочетаниях. 

Беседа «Как мы одеваемся осенью» 

Чтение художественной литературы 

«Русская народная песенка «Ладушки, Ладушки…» 

Задачи: Напомнить содержание русской народной песенки, 

поощрять попытки выполнять движения о которых говорится в 

песенке. Учить договаривать слова и фразы. Развивать моторику 

пальцев рук. 

Чтение русской народной сказки «Козлятки и волк»  в 

обр. Ушинского( вызвать у детей желание поиграть в 

сказку, рассмотреть рисунки, иллюстрации, 

совершенствовать умение слушать и понимать 

вопросы по тексту, отвечать на них. 

Физическое развитие Физическая культура 

Занятие№1№2 Конспект см стр80-82. Подв. Игра «Догони мяч». 

Дыхательное упражнение «Часики»,  Подв. Игра «Где 

звенит?».Малоподвижная игра «Поговорим» 

Здоровье: Целевая прогулка по территории детского сада «Осенние 

листочки». Пальчиковая гимнастика «Мой мизинчик, где ты был». 

Приучение детей к правильному одеванию одежды, и 

обуви, аккуратному складыванию снятой одежды в 

определённой последовательности.  

Самомасаж (дети поглаживают свои пальчики и 
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ладони). 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

«Красивая чашка в горошек» 

Задачи: Совершенствовать умение рисовать пальцем. Формировать 

умение равномерно расположить рисунок (горошинки) внутри 

контура. Прививать интерес к рисованию. 

Закреплять умение держать фломастер. Развивать 

умение обводить готовые формы (работа с 

трафаретом) 

Лепка 

«Заборчик для козлят» 

Задачи: продолжать знакомить детей с материалом изобразительного 

искусства – пластилином. Учить раскатывать между ладонями 

палочки из пластилина, прямыми движениями рук. Прививать 

интерес к лепке.  

Чтение сказки «Козлята и волк».  

Игровая ситуация: «Палочки для мышки» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникация С\Р игра «Семья». Пальчиковая гимнастика 2Этот 

пальчик Дедушка…». 

Подв. Игры «Попади в воротца». «Найди флажок». 

Инсценировка р.н.с. «Козлятки и волк» 

Дид. игра «Что звучит»» Чудесный мешочек2 

Рассматривание кукольной одежды соотв. Осеннему  

сезону. 

Труд: Дид. игра»научим куклу убирать одежду и обувь на место2. 

Выполнение поручений воспитателя:(принеси лейку для полива, 

вытри тряпочкой полку, разложи коробки с карандашами на столе). 

Чтение польской народной песенки «Сапожник» (обр. 

Заходера). 

Игровая ситуация «Стираем одежду и чистим обувь» ( 

с использованием кукольной одежды и обуви) 

Безопасность: Повторение элементарных правил безопасности 

передвижения в помещении: быть осторожными при спуске и 

подъёме по лестнице,  держаться за перила. 

Наблюдение игровой ситуации «Куклы мешают друг 

другу играть» (обсудить с детьми правила 

взаимодействия со сверстниками. Напомнить что 

нужно играть, не мешая друг другу). 

Образовательная 

область 

Непосредственная образовательная деятельность 

Октябрь. 4неделя. Транспорт. 

Образовательная деятельность при проведении 

режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность. ФМПК 

  

Тема. «Рассматривание игрушечных машин» 

Задачи: Учить по внешнему виду различать и называть грузовой и 

легковой автомобили, автобус. Различать основные части: кабину,  

руль, кузов, колёса, окна. 

Учить описывать игрушечные машины. Развивать речь, внимание. 

Игры с водой: тонет не тонет (экспериментирование 

Игры с дидактическим кубом\ 

Рассматривание картины с осенним пейзажем: учить 

детей понимать сюжет, умение слушать объяснение 

воспитателя 

ФЭМП Математическая игра «Найди место грибку» - 
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Тема. 

Задачи. 

закрепить умение группировать однородные предметы 

по цвету 

Д\и «Сложи целое из 4-х частей». 

). Д\и «Подбери чашку, блюдце и ложку по цвету». 

Конструктивно-модельная деятельность 

«Заборчик для коровы с телёнком» 

Задачи: Учить выполнять построение заборчика из кирпичиков, 

работать коллективно. Развивать в игре мелкую моторику рук. 

 

Речевое развитие Развитие речи 

«Одежда для кукол». 

Задачи: Познакомить детей с предметами одежды. Учить детей 

последовательности одевания, на прогулку. Развивать внимание 

восприятие речь. Воспитывать аккуратное отношение к одежде и 

желание убирать вещи на место. Обогащать словарь детей за счёт 

названий одежды и обуви, определений. 

Повторить потешку «Еду, еду», добиваться 

повторения слов детьми 

П\и «Где звенит» - развитие слухового внимания, игры 

с мыльными пузырями – развитие речевого дыхания 

 

Рассмотреть картинки с изображением домашних 

животных, упражнение на звукоподражание 

Чтение художественной литературы 

Чтение стихотворения А.Барто «Грузовик» 

Задачи: Познакомить детей с содержанием стихотворения А, Барто, в 

процессе рассматривания рисунка или игрушки, Активизировать 

речь. Учить различать действия противоположные по 

значению(стоять-ехать).  

Чтение рассказа Славиной «Таня и братик»: учить 

слушать рассказ, понимать содержание, воспитывать 

заботливое отношение к окружающим 

Физическое развитие Физическая культура 

Занятие№1№2 стр 83, 84.С.Я.Лайзане. Физическая культура для 

малышей. Подв. игра «Солнышко и дождик» 

 

Подв. Игра «Птички летают» 

Пальчиковая игра «Оладушки» с проговариванием 

слов одноимённой русской народной потешки. 

Здоровье: Выполнение игровых действий по подражанию «Где же 

наши ручки?». Дыхательное упражнение «Часики» 

Гимнастика после сна «Потягушечки» 

Беседа с родителями об организации режима дня для 

детей. 

Игровая ситуация «У куклы заболел живот» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

«Колёса для машин» 

Задачи: Учить детей рисовать предмет круглой формы. Учить 

правильно держать карандаш. Формировать умение рассматривать  

свою работу, радоваться ей. 

Закреплять умение правильно держать карандаш в 

руке. Рисовать прямые, вертикальные линии. Вызвать 

интерес к работе с карандашом. 

Лепка Пальчиковая игра «Ладушки»: развивать мелкие 
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«Пирожки для зверят» 

Задачи: Совершенствовать приёмы работы с пластилином, 

Закреплять умение формировать из пластилина округлые комочки. 

движения кисти, чувство ритма 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникация: Сюж. Рол. Игра «У куклы Кати день рождения». 

Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик –дедушка».   

Инсценировка р.н.сказки «козлятки и волк» (обр. 

Ушинского)  

Дид. игры «Чудесный мешочек», «Что зувучит?» 

Труд: Выполнение поручений воспитателя(по уборке игрушек в 

игровой комнате). Уход за комнатными растениями(дети под 

руководством воспитателя рыхлят землю палочкой в цветочном  

горшке) 

Дид. игра «Оденем куклу на прогулку», «Уберём 

кукольную одежду на место». 

Безопасность: Повторение элементарных правил поведения в 

детском саду: играть с детьми. Не мешая им и не причиняя боль, 

уходить из детского сада только с родителями. 

Чтение русской народной сказки «Теремок» (обр. 

Булатова). 

Наблюдение за попугаем в клетке. Рассматривание 

комнатных растений в групповой комнате 

(формирование элементарных представлений о 

способах взаимодействия с растениями и животными). 

Образовательная 

область 

Непосредственная образовательная деятельность 

Ноябрь 1 неделя «Дикие животные» 

Образовательная деятельность при проведении 

режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность. ФМПК 

Тема. «Лошадь с жеребёнком» 

Задачи: Продолжать знакомить с домашними животными (лошадь и 

жеребёнок), Учить сравнивать лошадь с жеребёнком, называть части 

игрушечной лошади. (Компл. занятия) 

Игра « Кому что нужно»(закрепление названий 

одежды. Её принадлежность: девочка. Мальчик. Мама. 

Папа. Бабушка…) 

ФЭМП 

Игра: «Разноцветные колечки» 

Задачи: Учить детей устанавливать связи между цветовыми тонами и  

их названиями, развивать внимание. ( Т. М. Бондаренко стр119). 

Игра: «Разноцветные поляны» (Закрепить понятие 

цвета. Развивать мышление ребёнка). ( Бондаренко 

стр121) 

Конструктивно-модельная деятельность 

«Превращение башни в поезд» 

Задачи: Развивать у Детей умение сооружать постройки по образцу. 

Учить различать и называть основные формы строительного 

материала (кубик, кирпичик), цвета (красный, желтый. Зелёный), 

величину (высокий- низкий, длинный- короткий).(Компл.занятия) 

Стол и стул (Упражнять детей в одновременном  

действии действии с кубиками и кирпичиками, учить 

различать их) (Бондаренко стр123) 

Речевое развитие Развитие речи 

«Медвежья семья» 

Дид. игра: « Кто пришёл, кто ушёл» ( название 

домашних животных) 
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Задачи: Знакомить детей с внешними признаками медведя, Учить 

образовывать слова уменьшительно – ласкательного значения, 

Развивать речь детей. 

Игр. Упражнение «Угадай кто позвал» (название 

животных, звукоподражание) 

Чтение художественной литературы 

Стихотворение В.Берестова «Больная кукла» 

Задачи: Познакомить детей с содержанием стихотворения В. 

Берестова, Учить слушать стихотворение без наглядного 

сопровождения, Развивать у детей интонационную речь. Учить детей 

разнообразным играм с куклами. 

Стихотворение С. Капутикян «Все люди спят» 

(Познакомить с содержанием стихотворения, 

Продолжать учить согласовывать слова в 

предложениях, повторять фразы за воспитателем. 

Определять животных по описанию)  

Физическое развитие Физическая культура 

Занятие№1№2 стр. 84-85. С. Я. Лайзане. Физическая культура для 

малышей. 

П/И: «Догоните меня»,  

 

Подв. Игра «Воробышки и кот»,  П/И «Птички». 

Здоровье: приучение детей к мытью рук после рисования, лепки, 

перед едой, насухо вытирать лицо и шею и руки личным 

полотенцем. 

Отгадывание загадки:  

Нескучаюшки – подружки 

Днём и ночью вместе. 

Если делают ватрушки- 

Обе будут в тесте! (руки) 

Игра малой подвижности «Вот помощники мои. Их 

как хочешь поверни…»  

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

«Яблоки для куклы» 

Задачи: Совершенствовать у детей умение работать с карандашом. 

Учить рисовать предмет круглой формы. 

 

Лепка 

«Пирожки для зверят» 

Задачи: Совершенствовать у детей приёмы работы с пластилином, 

Закреплять умение формовать из пластилина округлые комочки. 

Слепим Гусеничку на зелёном листочке (Учить 

отрывать куски от большого куска и лепить шарики 

круговыми движениями) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникация: С\Р игры : «Семья», «Магазин». 

П/И «Птички и дождик», «Мой весёлый звонкий мяч». 

Ознакомление со свойствами мокрого и сухого песка 

на выбор.( детям предлагается вылепить куличи для 

кукол  из мокрого песка). Коллективная игра 

«Раздувайся пузырь…» 
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Труд: Выполнение трудовых действий. Простейших поручений 

воспитателя (складывание одежды в шкафчик после прогулки, 

уборка игрушек). Наблюдение за действиями воспитателя( полив 

комнатных растений, изготовление дид. материала к занятиям). 

Оказание помощи няне во время застилания постелей. 

Дид. игра «Что мы надеваем на ноги» (воспитатель 

предлагает из всех карточек выбрать те на которых 

изображены предметы обуви, дети находят и 

называют). 

Выполнение поручений воспитателя(принеси игрушки 

–зайчика и мишку, посади игрушки на стульчики, 

накорми зайку и мишку кашей) 

Безопасность: Уточнение правил безопасности во время игры с 

песком( не брать песок в рот, не обсыпаться песком, не тереть глаза 

руками). 

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

зажмурься. Поморгай. Закрой глаза. Открой глаза)  

Беседа «Как сберечь глаза?». Рассматривание 

иллюстрационного материала, по теме беседы. 

Дид. игра «Как беречь глаза» ( воспитатель 

раскладывает обратной стороной  вверх картинки с 

правилами гигиены и безопасности глаз. Дети берут 

по одной картинке, рассматривают и объясняют её 

содержание (с помощью воспитателя) 

Образовательная 

область 

Непосредственная образовательная деятельность 

Ноябрь. 2неделя. «Комнатные растения» 

Образовательная деятельность при проведении 

режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность.  ФМПК 

Тема. «Ознакомление с комнатными растениями» 

Задачи: Познакомить детей с комнатными растениями группы, со 

способами ухода за ними, учить внимательно рассматривать одно 

растение, различать его части (листья, стебель, цветы) называть их.( 

компл. занятия стр96) 

Игра «Чудесный мешочек» (Учить узнавать фрукты на 

ощупь) 

ФЭМП. 

Игра «Найди такую же» 

Задачи: Учить различать геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник).( Т.М. Бондаренко стр126) 

Игра «Оденем куклу после сна» (Учить 

воспроизводить 3-5 последовательных действий: 

одевать куклу, приводить в порядок постель)   

Конструктивно-модельная деятельность 

«Строим Домик для матрёшки» 

Задачи: Учить делать постройки из кубиков, устанавливая один 

кубик на другой, обучать умению строить по образцу. ( Компл. 

занятия стр100) 

Складывание матрёшки из трёх элементов( учить 

выполнять простые действия с предметами: открывать 

и закрывать матрёшки, вкладывать и вынимать 

предметы, обогащать сенсорный опыт детей. 

Речевое развитие Развитие речи 

«Коза с козлёнком» 

Задачи: Продолжать знакомить детей с домашними животными и их 

детёнышами (коза с козлёнком). Учить образовывать слова с 

Дид. игра «Угадай растение по описанию» (овощи, 

Фрукты). 

Игра с картинками «Идём по кругу (развивать чувство 

ритма, тренировать произношение звука (ж)) 
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уменьшительно-ласкательным значением. Развивать речь детей. 

(компл. занятия стр98) 

(Бондаренко стр.126) 

Речевая игра «Автомобиль» ( формировать отчетливое 

произношение звука (б),( бь). Развивать умение 

произносить отдельные звукоподражания громко-

тихо.   

Чтение художественной литературы 

«Русская народная песенка «Большие ноги шли по дороге…» 

Задачи: Познакомить с содержанием русской народной песенкой. 

Обогащать и активизировать речь детей. ( Компл. занятия стр99) 

Русская народная песенка « Идёт коза 

рогатая…»(учить сопровождать чтение поэтического 

произведения игровыми действиями) 

Физическое развитие Физическая культура 

Занятие№1, № 2 стр86-87 С.Я.Лайзане. Физическая культура для 

малышей. 

П/И «Лесные жучки», «Перешагни через палку». 

Пальчиковая гимнастика «Играем пальчиками» 

Дыхательное упражнение «Подуем на осенние листочки». 

П/И «Мяч» (Обучать прыжкам, умению двигаться 

ритмично.) 

П/И «Собираем шарики» (Развивать элементарные  

навыки передвижения в горизонтальном и 

вертикальном положениях) 

Здоровье: Учить детей держать правильно ложку во время еды. 

Гимнастика для глаз(дети следят глазами за предметом) 

Дид. игра «Как беречь наши руки?». 

Инсценировка русской, народной потешки «Идёт коза 

рогатая…». 

Ритмическая гимнастика под музыкальную 

композицию «Бубен».  

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

«Маленькие и большие следы» 

Задачи: Продолжить учить детей рисовать пальцем(ритмично 

наносить отпечаток на бумагу, передавать ритмом мазков следы, 

располагать их на листе бумаге в определённой 

последовательности). Формировать у детей правильную позу при 

рисовании. Учить эмоционально откликаться на музыку.(Вераксы 

стр. 99) 

 

Рассматривать с детьми иллюстрации с изображением 

следов животных, обговаривать увиденное. 

Лепка 

«Веточки для козы» 

Задачи: Продолжать учить детей раскатывать палочки между 

ладонями прямыми движениями. Закреплять знания о форме разных 

предметов. Учить аккуратно складывать готовые изделия на 

дощечку.( Компл. занятия стр97) 

 

Социально- Коммуникация: Сюжетная игра «Дети посещают врача» (обсудить Дид. игры на развитие внимания и памяти (дети 
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коммуникативное 

развитие 

правила поведения в больнице). Игры на развитие мелкой моторики 

рук(шнуровки, игрушки с пуговицами, молниями, крючками).  

рассматривают картинки находят изображение, 

запоминают несколько картинок затем называют 

картинки). 

Самостоятельные игры с персонажами-игрушками. 

П/И «Птички в гнёздышках», «Лови мяч». 

Труд: Выполнение поручений воспитателя (принеси лейку для 

полива, растений. Вытри тряпочкой полку. Разложи коробки с 

карандашами на столе). Наблюдение за старшими дошкольниками на 

прогулке, как они подметают дорожки. 

Дид. игра «Научим куклу наводить порядок в 

комнате». 

Конструирование кроваток из кирпичиков для 

игрушек. 

Рассматривание картинок с изображением 

представителей разных профессий (врач, строитель, 

продавец, дворник, повар) 

Безопасность:Уточнение правил одевания по сезону на примере 

куклы (дети подбирают одежду кукле и обувь, соответствующую 

сезону, и помогают воспитателю одеть и обуть куклу. Подв. Игра 

«Не переползай линию!» 

Наблюдение за птицами. Насекомыми на прогулке 

(уточнить что ловить птиц нельзя,  нельзя беспокоить 

их и причинять им вред. 

Образовательная 

область 

Непосредственная образовательная деятельность 

Ноябрь 3 неделя. «Игрушки» 

Образовательная деятельность при проведении 

режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность, ФМПК 

«Игра с матрёшкой» 

Задачи: Вызвать у детей интерес к новой игрушке. Учить детей 

сравнивать составляющие матрёшки и правильно её складывать. 

Закреплять названия основных цветов: жёлтый, красный, Развивать 

внимание. (Компл. занятия стр.101) 

 

ФЭМП 

Игра «Какой это формы?» 

Задачи: Учить детей чередовать предметы по форме.(Т.М 

Бондаренко стр129) 

Игра «Куда плывёт рыбка?» (Учить складывать рыбку 

из геометрических фигур. формировать понятие 

«целое». «часть» 

Конструктивно-модельная деятельность 

Игра «спрячь зайку от лисы» 

Задачи: Побуждать детей к конструированию. Учить строить из 

различных фигур стену, Ставить один кубик( брусок или кирпичик) 

на другой. Учить различать предметы по величине. 9компл. занятия 

стр.107) 

Игры с мозаикой: «Моя семья», «Ваза для фруктов», 

«Гусыня с гусятами». Развитие мелкой моторики, 

зрительного внимания; выработка умения 

выкладывать по образцу, активизировать словарь. 

Речевое развитие Развитие речи Реч. игра «Кто внимательный» (Развивать остроту 
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«Знакомство с игрушечным зайцем» 

Задачи: Уточнить представления детей о внешнем виде зайца. 

Развивать память мышление, Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. ( Компл. занятия стр.104) 

слуха).  

Игровое упражнение «колокольчик» (отработка зв. (и) 

в словах) 

Дид. игра «Мамы и дети» (животные и их детёныши» 

Чтение художественной литературы 

Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Спала кошка на крыше…» 

Задачи: Познакомить с рассказом Толстого. Учить слушать рассказ 

без наглядного сопровождения. Приучать детей задавать вопросы 

«Что делает?». (Компл. занятия стр. 105) 

Чтение русской народной песенки « Заяц Егорка…» ( 

Познакомить с песенкой, учить угадывать животное 

по описанию.) 

Физическое развитие Физическая культура 

Занятие№1№2 стр. 88-89 С.Я. Лайзане. Физическая культура для 

малышей. П/И «Солнышко и дождик» 

Дыхательное упражнение «Дудочка» 

П/И «Птички летают». 

Игра « позвони в колокольчик». 

Здоровье: Дыхательное упражнение «Часики». Гимнастика после сна 

«Потягушки». 

Выполнение игровых упражнений по подражанию 

«Где же ваши ручки» 

Элементы одевания и раздевания( при небольшой 

помощи взрослого, учить снимать и одевать одежду, 

обувь). 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

«Веточка для птички» 

Задачи: Учить детей правильно держать кисточку, обмакивать кисть 

всем ворсом в краску. Упражнять в умении промывать кисть. 

Формировать умение рисовать прямые линии. Побуждать детей 

задумываться о нарисовали. (Компл. занятия стр105) 

Рисование пальчиком, водой (раскраски): «Дождь», 

«Бусы», «Топ-топ». 

Лепка 

«Морковка для зайчика» 

Задачи: Вызывать у детей интерес к действиям с пластилином, 

совершенствовать умение раскатывать пластилин между ладонями 

прямыми движениями, учить различать красный цвет, воспитывать 

умение радоваться своим работам.( Комплексные занятия под ред. 

Н.Е. Вераксы. Первая младшая группа.Стр. 102) 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникация: Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик-

дедушка…». 

С/Р игра «Семья». 

Подв. Игры  «Найди флажок»»Принеси предмет». 

Инсценировка  русской народной сказки «Козлята и 

волк» 

Дид. игра «Чудесный мешочек» (найди предмет 
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желтого, зелёного, красного)цвета. 

Труд: Дид. игра «Что умеет делать повар», Выполнение поручений 

воспитателя (принеси куклу. Один мяч. Отнеси в корзину одну 

кеглю). 

Коллективная уборка в игровом уголке. 

Рассматривание картин с изображением людей 

которые выполняют работу на огороде осенью в саду. 

Безопасность: Повторение элементарных правил безопасного 

передвижения в помещении: Быть осторожным при спуске и при 

подъёме по лестнице, держаться за перила. 

 

Наблюдение за животными в зооуголке. 

(рассматривать растения, не нанося им вреда). 

Обсуждение ситуации (Дети бросают друг в друга 

игрушки и песок (обьяснить правила взаимодействия 

детей в игре. 

Образовательная 

область 

Непосредственная образовательная деятельность 

Ноябрь. 4 неделя.  «Одежда» 

Образовательная деятельность при проведении 

режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность.  ФМПК 

Одевание куклы на прогулку. Рассматривание кукольной 

одежды. 

Задачи: Уточнить представление детей об одежде. Назначение 

вещей. Способствовать запоминанию последовательности одевания 

на прогулку. Активизировать словарь детей по теме. (компл. занятия 

стр108.)  

Рассматривание картинок «Как звери в лесу готовятся 

к зиме» 

Дид. игра «Собери букет»( подбор предметов по 

цвету. Размеру) 

ФЭМП 

Мат. Игра «Соотношение предметов по цвету» 

Задачи: Обучить детей выбирать обьекты двух заданных цветов из 

четырёх возможных. (Бондаренко. Стр135) 

Игры На форму: «Круг, квадрат», «Какой?». 

На цвет: «Разноцветные бусы», «Сделаем бусы для 

матрешки». 

На величину: «Три ведра для ловли рыбы», «Какой 

мяч больше».( Закрепление формы предметов.) 

Конструктивно-модельная деятельность  

«Кроватка для мышонка» 

Задачи: Пробуждать у детей интерес к конструированию. Учить 

выбирать фигуры и складывать из них изделия по образцу…( Компл. 

занятии стр.113) 

«Башня» (учить детей строить башню из четырёх 

красных кирпичиков, способствовать речевому 

общению) 

Речевое развитие Развитие речи 

«Научим куклу раздеваться после прогулки» 

Задачи: Помочь детям запомнить название предметов одежды, цвета. 

Последовательность раздевания после прогулки. Воспитывать 

бережное отношение к одежде… ( Компл. занятия стр110) 

Речевая игра «Часы тикают» (Закрепить правильное 

произношение зв. (к), (т),(ть). Развивать голосовой 

аппарат.) 

Речевая игра «Тук-тук»( произношение зв. (т), (ть). 

Чтение художественной литературы 

Чтение рассказа Л. Н. Толстого « Был у Пети и Маши конь…» 

Произведение С. Маршака «Сказка о глупом 

мышонке..» 
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Задачи: Познакомить с рассказом. Учить детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. Учить рассмартивать картинку, отвечать 

на вопросы воспитателя. 

Физическое развитие Физическая культура 

Занятие№1№ 2стр.90 .91. С.Я.Лайзане Физическая культура для 

малышей. 

П/И «Воробышки и автомобиль» 

П/И с бегом и ходьбой «Птички в гнёздышках». Подв. 

Игра с подпрыгиванием «Мой весёлый звонкий 

мяч…» 

Здоровье: Целевая прогулка по территории детского сада: «Что 

изменилось на улице?» Дид. игра «Оденем куклу на прогулку»( 

ознакомление с сезонной (зимней) одеждой на примере куклы).  

Сюжетная игра «Покатаем куклу на санках» 

(объяснить правила безопасности при катании на 

санках). 

Лепка витаминов для игрушек (учить скатывать 

шарики из комочков пластилина) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

 «Раскрасим коню хвост» 

Задачи : Совершенствовать умение работать с кистью-дердать кисть 

чуть выше железного наконечника. Набирать краску. Макая всем 

ворсом в краску, снимать лишнюю краску. Прикасаясь ворсом к 

краю баночки. Учить детей правильным приёмам закрашивания не 

выходя за контур… (компл. занятия стр112) 

Игры с бумагой: «Вытри ушки», «Кому листик?», 

«Петушок-петушок». 

Лепка 

«Зёрнышки для мышонка» 

Задачи: Учить отщипывать небольшие комочки, раскатывать его 

между ладонями круговыми движениями, складывать изделия на 

дощечку; познакомить с зеленым цветом. (Компл. занятия стр109) 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникация: С/Р. игры «Больница», «Цветочный магазин». 

П/И « Заинька». Инсценировка стихотворения А,Барто «Лошадка»  

Дид .игры ( складывание узора из геометрической 

мозаики, осязательное обследование предмета 

закрытыми глазами(Отгадай что это?)). 

Формировать умения здороваться и прощаться (по 

напоминанию взрослого). 

Игра («Назови своё имя (имя товарища») 

Труд: Дид. игра «Оденем куклу нарядно» . 

Конструирование из кубиков и кирпичиков полочки для кукольной 

обуви. Наблюдение на прогулке за старшими дошкольниками. 

Собирающими игрушки. 

Рассматривание сюжетных картинок с изображением 

людей, выполняющих разные трудовые действия(дети 

с помощью воспитателя описывают изображенное на 

картинке). 
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Сюж. Игра «Поможем повару приготовить суп, 

компот». 

Безопасность: Повторение элементарных правил поведения в 

детском саду.( играть с детьми, не мешая им. Не причиняяболь, 

Уходить домой из детского сада только с родителями. 

П/И «Солнышко и дождик» 

Чтение стихотворении О.Высотской «Санки» 

обсуждение содержания стихотворения. 

Образовательная 

область 

Непосредственная образовательная деятельность 

Декабрь. 1 неделя. «Зима». 

 Цель:Уточнить представления детей о зиме, её признаках, учить 

отмечать погодные условия. 

Образовательная деятельность при проведении 

режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Игра «Тепло оденем куклу» 

Задачи: Различать сезонную одежду (зимнюю), Способствовать 

запоминанию последовательности одевания на прогулку. Развивать 

речь, внимание…(Компл. занятия стр.114) 

Беседа с детьми о времени года (зима) 

ФЭМП  

Математическая игра «Курочка и цыплята» 

Задачи.: Формировать у детей понимание того . что цвет является 

признаком разных предметов и может служить для их обозначения ( 

Т, М, Бондаренко стр138) 

Дид. игра «Большие и маленькие поручения» 

Конструктивно-модельная деятельность:  

«Кормушка для птиц» 

Задачи: Побуждать детей к конструированию. Воспитывать желание 

заботиться о птицах. 

« Маленькие и большие зёрна» (Продолжать учить 

различать предметы по размеру, , обогащать 

сенсорный опыт детей(обводить формы предметов по 

контуру поочерёдно то одной то другой рукой) 

Речевое развитие Развитие речи 

«Птицы зимой» 

Задачи: Учить детей внимательно слушать и наблюдать, 

Формировать способности к диалогической речи, Учить детей 

отвечать на вопросы словом и предложениями состоящих из 3-4 

слов. Упражнять в звукоподражании голосам птиц. Обогащать и 

активизировать словарь по теме ( Компл. занятия стр.116) 

Игра «Какие бывают птицы?»( воспитывать 

заботливое отношение к птицам, Активизировать 

словарь по теме) 

Дид . игра «Кто ушёл?» 

ЗКР: звук: (м), (мь). (п), (пь).(произносить отчетливо в 

звукосочетаниях) 

Чтение художественной литературы 

Стихотворение К. Чуковского «Котауси и Мауси» 

Задачи: Познакомить детей с содержанием художественного 

произведения, учить рассматривать иллюстрации, Любоваться 

изображенным. Отвечать на вопросы по содержанию. 

Русская народная песенка «Наша Маша маленька…» ( 

познакомить с содержанием песни, помочь понять 

содержание потешки, обратить внимание на 

слова(аленька, черноброва) 
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Физическое развитие Физическая культура 

Занятие№1№ 2 стр91-92 Лайзане Физическая культура для малышей. 

П/И « Цыплята и кот», «Поезд» 

 

Ползание под   препятствием «Проползи под 

мостиком» 

Прокатывание мяча друг другу. 

Здоровье: Целевая прогулка по территории детского сада «Что 

изменилось на улице ?»Дид. игра «Оденем куклу на 

прогулку»(ознакомление с сезонной одеждой (зимней на примере 

куклы) 

Сюжетная игра «Покатаем куклу на 

санках»(объяснить правила безопасности при катании 

на санках). 

Лепка витаминов для игрушек (учить скатывать 

шарики из комочков пластилина0 

Дыхат. Упражнения «Надуем шарик». «Сдуем 

снежинки с ладошки». 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

«Мячики для котят» 

Задачи: Закреплять умение работать с карандашом. Учить держать 

карандаш тремя пальцами, выше отточенного конца. Рисоывать 

предметы округлой формы, определять цвет предмета…( Компл. 

занятия стр.118) 

Игры с крупной мозаикой. 

Дид. игра «курочка и цыплята) Формировать у детей 

понимание того . что цвет является признаком разных 

предметов и может служить для их обозначения ( Т, 

М, Бондаренко стр138) 

Лепка 

« Скатывание одного шара для снеговика.» 

Задачи: Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями, 

делать шарики круговыми движениями; учить аккуратно укладывать 

готовые изделия на дощечку, любоваться готовым изделием 

(Комплексные занятия под ред. Н.Е. Вераксы.Стр. 115) 

Раскатывание небольших кусочков пластилина 

круговым движением рук. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникация: С\Р игры : «Больница». «Магазин».  П/И « Догони 

клубочек» «Идём за мышкой» . 

Дид. игра «Что звучит?», «Чудесный мешочек» 

Выполнение игровых действий по подражанию 

(Ладошки, Большие ноги) 

Рассматривание предметов разной величины 

находящихся в группе. 

Коллективная игра «поезд»(дети становятся друг за 

другом. Держатся за плечи впереди стоящего. И 

двигаются за воспитателем) 

Труд:Дид. игры «Выполни задание» ( дети выполняют манипуляцию 

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

Наведение порядка в групповой комнате перед выходом на улицу. 

Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, убирающими снег со скамеек. 

Знакомство с трудом дворника зимой (убрать с 

дорожек снег, лёд, посыпать песком). 
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Уход за комнатными растениями под руководством 

педагога. 

Безопасность: Уточнение правил безопасности во время игр на 

улице: не кидать в друг друга снежки. Камни. Палки. Дид. игра «Что 

умеют делать руки?» 

Беседа с детьми «Как сберечь руки?» (рассматривание 

иллюстративного материала по теме беседы. 

Чтение стихотворения А.Барто «Грузовик». 

Образовательная 

область 

Непосредственная образовательная деятельность 

Декабрь. 2 неделя. «Зимние забавы» 

Задачи: Уточнить представление детей о зимних играх.  

Образовательная деятельность при проведении 

режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Зимние забавы родителей и малышей. Рассматривание картины 

«Зимние забавы» 

Задачи: Уточнить представление детей о зимних играх. 

Рассматривать сюжетную картину. Отвечать на вопросы по 

изображению. Воспроизводить движениями конкретные действия. 

Сопровождая их речью. Активизировать словарь по теме «Зима». ( 

Компл. занятии стр.122) 

 

ФЭМП 

Математическая игра «Ёлочки и грибочки». 

Задачи: Учить малышей чередовать предметы по величине. ( 

Т,М,Бондаренко стр145) 

Матем. Игра «Поручения» (Обучать малышей 

различать и называть игрушки, выделять их основные 

качества(цвет, размер)) 

Конструктивно-модельная деятельность 

«Санки для зверят» 

Задачи: Учить выполнять конструкции по образцу. Различать у 

кирпичика длинную и короткую грань.( Вераксы стр.128) 

Игра «покатаем зверей» (много – один)( формировать 

общую моторику, Знакомить с понятиями (много-

один), учить обыгрывать постройки) 

Речевое развитие Развитие речи 

«Ёжик». 

Задачи: Учить детей внимательно слушать и наблюдать. 

Формировать способности к дивлогической речи, Учить отвечать на 

вопросы словом и предложениями состоящими из 3-4 слов. 

Обогатить и активизировать словарь по теме. (Комплексные занятия 

стр124) 

З.К.Р, Дид. упражнения на прозношение зв. (Ф)- 

укреплять артикуляционный и голосовой аппарат, 

предлагая на уточнения и закрепление произношение 

зв. (Ф). 

Речевая игра «Лошадки» (Обучать отчетливому 

произношению зв. (И). 

Чтение художественной литературы 

Чтение стихотворения А. Барто «Слон» 

Задачи: Познакомить с худож. Произведением, Совершенствовать 

умение слушать поэтические произведения, предоставлять детям 

Чтение Русской народной песенки 2Чики. Чики…»( 

Познакомить с песенкой. Развивать память, учить 

проговаривать отдельные слова в след за 

воспитателем) 
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возможность договаривать слова, фразы за воспитателем.( стр126) 

Физическое развитие Физическая культура 

Занятие№1№2 стр 94-95 С.Я. Лайзане.  «Физкультура для малышей» 

П/И «Цыплята и кот, «Снежки», прыжки на двух ногах на месте . с 

продвижением в перёд «Зайки в зимнем лесу» 

П/И «Мой весёлый звонкий мяч», Пальчиковая 

гимнастика «Оладушки», малоподвижная игра 

«Петушок». 

Здоровье: Выполнение игровых действий по подражанию «Что мы 

делаем на улице». Дыхательное упражнение «Снежинки». 

Игры на прогулке с султанчиками, погремушками, 

вертушками. 

Беседа с родителями об организации двигательной 

активности детей. 

К.Г.Н. (приучение детей к культурно гигиеническим 

процедурам( умываться, мыть руки, одеваться по 

погоде, аккуратно кушать) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

«Разноцветные ворота» 

Задачи: Закреплять умение рисовать карандашом. Учить проводить 

дугообразные линии, узнавать их очертания, рассматривать работу. 

Приобщать к рисованию. (Комплексные занятия стр126) 

Игра «Волшебный мешочек» ( упражнять  в умении на 

ощупь определять игрушку, развивать тактильные 

ощущения. 

Дид. игра «Покажи и назови» 

Лепка 

«Ягоды для птичек». 

Задачи: Закреплять умение отщипывать небольшие кусочки 

пластина от целого куска, раскатывать его между ладонями 

круговыми движениями.( Комплексные занятия под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая младшая группа. Стр. 123) 

«Угощения для ёжика»( раскатывать небольшие 

кусочки пластилина между ладонями круговыми 

движениями рук) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникация: Сюжетная игра «Матрёшки в гости к нам пришли» , 

«Строим дом для игрушки». П/И «Поймай бабочку», «Лови мяч». 

Самостоятельные игры с персонажами - игрушками. 

Дид. игра «Разрезные картинки», «Составь 

пирамиду».Инсценировка «У ребяток ручки хлопают». 

Дид. игра «На чём люди ездят» 

Труд: Дид. игра «Поможем кукле одеться на прогулку» (дети под 

руководством воспитателя, выбирают кукольную одежду (зимнюю), 

обувь. Одевают куклу). 

Складывание игрушек для зимней прогулки в корзину. 

Рассматривание комнатных растений. Беседа об уходе 

за ними. 

Игра «Вопрос-ответ», с демонстрацией предметных 

картинок. 

Безопасность: Сюжетная игра «Мы едем в автобусе» (уточнить 

правила безопасного поведения во время поездки на 

автобусе).Беседа « Чего нельзя делать на прогулке». 

Конструирование из строительного материала «Узкая 

и широкая дорожки на улице». Рассматривание 

картины «Зимой на прогулке». 

Дид. игра «Угадай на чём повезёшь». 
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Образовательная 

область 

Непосредственная образовательная деятельность 

Декабрь. 3 неделя. «Обувь» 

Образовательная деятельность при проведении 

режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность. ФМПК 

Игра «В обувном магазине» 

Задачи: Учить детей различать по внешнему виду обувь. Отвечать на 

вопросы, развивать внимание. Речь, слуховое и зрительное 

восприятие. Активизировать словарь по теме «Обувь». ( Компл. 

занятия стр. 129) 

Дид. игра «Какая бывает обувь» (Учить детей 

различать по внешнему виду обувь. Отвечать на 

вопросы, развивать внимание. Речь, слуховое и 

зрительное восприятие. Активизировать словарь по 

теме «Обувь») 

ФЭМП. 

Математическая игра «Что катится» 

Задачи: Продолжать знакомить малышей с формой предметов. 9 

Т.М. Бондаренко стр.150) 

Игры-задания с дид. материалом: «Сложи 

квадрат»(выбор элементов по цвету и составление 

квадратов) 

Д/И. «Какой это формы»( учить чередовать предметы 

по форме. Игры с крупной мозайкой. 

Д/И. «Подбери кукле обувь». 

Конструктивно-модельная деятельность 

«Коробка для игрушек» 

 Задачи : Учить путём конструирования видоизменять знакомые 

предметы, развивать интерес к конструированию. Развивать умение 

работать коллективно, распознавать предметы имеющие округлую 

форму(плоские обьёмные). 

Игра «Что бывает круглым»(находить круг по 

описанию) 

 Игра «Знакомство с игрушечной лисой» (упражнять в 

умении обследовать предметы. Отгадывание загадки : 

Хвост пушистый, шерсть ярка, и коварна и хитра. 

Знаю звери всев лесу- яро- рыжую (Лису). 

Речевое развитие Развитие речи 

« Рассматривание сюжетной картины «Лиса с лисятами» 

Задачи: Учить детей внимательно слушать и наблюдать. 

Формировать способности к диалогической речи, Учить отвечать на 

вопросы словом и предложениями состоящими из 3-4 слов. 

Обогатить и активизировать словарь по теме. Воспитывать 

заботливое отношение к животным.( Комплексные занятия стр.132) 

Отгадывание загадок про лошадку. Медведя, зайца. 

Инсценировка движений лошадки. Медведя. Зайца. 

Речевая игра «Змейка» (Тренировать детей в 

произношении зв. (ш), расширять словарный запас) 

Чтение художественной литературы 

Чтение потешки «Ой ты, заюшка – пострел…» 

Задачи: Познакомить с потешкой, стихотворением, загадкой. Учить 

отгадывать животных по описанию, развивать внимание. Приучать 

детей задавать вопросы и отвечать на них.(стр. 134)  

Чтение стихотворения Н. Пикулевой «Надувала кошка 

шар…» (обогащать и активизировать речь детей) 

Беседа с детьми о предстоящем новогоднем 

празднике. 

Физическое развитие Физическая культура 

Занятие№1№2 стр 96-97 С.Я. Лайзане.  «Физкультура для малышей». 

Подв игра «Лошадки», « Пузырь». Ходьба по шнуру зигзагом. 

Игра средней подвижности «Поезд», Дыхательное 

упражнение «Самолёт», П/И «Догоните меня». 

Проговаривание стихотворных строк. Сопряженное с 
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действиями  соответствующему тексту:  

Белый снег пушистый, в воздухе кружится.  

И на землю тихо падает ложится. 

Здоровье: Дыхат. Упражнение «Пузыри». Гимнастика после сна 

«Потягушки – потягушки». 

Беседа с родителями об организации закаливания 

детей в домашних условиях. 

Рассматривание картины с изображением зимней 

одежды и обуви, обсуждение значения тёплых вещей 

зимой. 

Самомассаж после прогулки( детям предлагается 

размять руками стопы и пальцы ног.  

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

«Ёлочные шары» 

Задачи: Учить детей рисовать пальцем используя разные цвета. 

Закреплять знание основных цветов. Развивать умение видеть образ 

изображаемого. Воспитывать умение работать коллективно.( Компл. 

занятия стр.134) 

Игры с крупной мозайкой Д/и «Разноцветные бусы» ( 

учить чередовать элементы по цвету. 

Свободное рисование карандашами. Круги. Шары. 

Лепка 

«Разноцветные шары». 

Задачи: Учить различать желтый, красный, синий цвета; закреплять 

приемы раскатывания пластилина между ладонями; прививать 

интерес к изобразительной деятельности.( Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая младшая группа.  Стр. 131) 

Раскатывать небольшие кусочки пластилина 

круговыми движениями. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникация: С/Р игры «Магазин» «Больница» 

П/И « Птички и дождик», «Машины едут». Коллективная игра 

«Птички летают». 

Ознакомление со свойствами мокрого и сухого песка 

(в помещении). Игры с природным материалом (детям 

предлагаются для игры шишки, желуди).  

  Рассматривание предметов разного цвета 

находящихся в группе (воспитатель предлагает найти 

предметы красного цвета, синего…) 

Труд: Обучение детей аккуратному складыванию вещей в шкафчик. 

Дид. игры «Что куда поставим», «Что лишнее». 

Сюжетная игра «Приготовим обед для игрушек» 

Дид. игра «что делал(делает) дворник» (дети называют 

трудовые действия) 

Безопасность:Повторение элементарных правил безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при спуске и 

подъёме по лестнице, держаться за перила. 

 

Знакомство с правилами дорожного движения: игры: 

«Лучший пешеход», « Собери светофор». 

Обсуждение игровой ситуации: дети мешают друг 

другу играть забирают игрушки друг у 
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друга.(объяснить правила взаимодействия). 

Образовательная 

область 

Непосредственная образовательная деятельность. 

Декабрь. 4 неделя. «Новогодний праздник» 

Цель: Уточнить и обогатить представления детей о новогоднем 

празднике. 

Образовательная деятельность при проведении 

режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность ФМПК 

Рассматривание «Ёлки»  

Задачи: Уточнить и обогатить представления детей о новогоднем 

празднике. Учить рассматривать предметы – ёлку, ёлочные 

украшения. И отвечать на вопросы, в ходе рассматривания. 

Развивать речь детей мелкую и общую моторику. Активизировать 

словарь по теме «Новогодний праздник». ( Комплексные занятия  

стр137).  

Рассмотреть с детьми тематический альбом «Новый 

Год». Оставить альбом в книжном уголке. 

Д/И. «Ёлочка» (учить собирать ёлочку, украшать её». 

Д/И: 

на цвет: «Украсим елочку», «Сделай бусы», «Огоньки 

на елке», 

ФЭМП 

Математическая игра: «Найди свой домик» 

Задачи: Закрепить знания о геометрических фигурах. 

(Т. М. Бондаренко стр.154) 

Д/И: «Волшебная тележка», «Вкладыши», 

«Сказочный домик». 

на величину: «Пирамидки»     

 «Матрешки», «Снеговик (Закрепление знаний о 

величине, умение сравнивать предметы) 

Конструктивно-модельная деятельность 

«Поможем построить теремок.» 

Задачи: Упражнять в умении строить домик.  Делать перекрытия, 

учить оценивать  свою работу и товарища. Закреплять умение 

строить башни разной формы из кубиков. ( комплексные занятия 

стр.142) 

«Разноцветные стены» (различать игрушки по цвету, 

находить нужную фигуру по описанию. Различать 

кубики по цвету). 

Пальчиковая игра «Мышки – шалунишки). 

Игра «Найди снеговику свою ёлочку» (учит 

сравнивать предметы, подбирать и упорядочивать их 

по размеру, понимать слова «большой», «маленький». 

Речевое развитие Развитие речи 

«Как зверята готовятся к празднику ёлки» 

Задачи: Учить детей внимательно слушать и наблюдать. 

Формировать способности к диалогической речи, Учить отвечать на 

вопросы словом и предложениями состоящими из 3-4 слов. 

Обогатить и активизировать словарь по теме. Воспитывать 

заботливое отношение к растениям (ёлке). (комплексные занятия 

стр139) 

 

Игра с дид. материалом «Снежинки»- развитие 

речевого дыхания, формировать умение делать 

плавный и длительный выдох (не добирая воздуха). 

З,К,Р: «Ослик» (обучать правильному произношению 

зв. (И), (О)., активизировать в речи слова «длинный, 

короткий. 

Чтение художественной литературы 

« Театрализованный показ сказки «теремок» (в обр, М. 
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Булатова) 

Задачи: Повторить содержание сказки «Теремок», помочь запомнить 

сказку, развивать способности следить за действиями воспитателя, 

вовлекать детей в инсценировку сказки.  

Физическое развитие Физическая культура 

Занятие№1№ 2 С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей» 

стр.  97-98, № 7, 8. 

 

П/И «Лошадки», «Догоните мяч» (упражнять детей в 

ходьбе с высоким подниманием ног, познакомить с 

катанием мяча. Учить ходить парами.) 

Здоровье: Приучение детей к мытью рук и умыванию с 

одновременным прослушиванием русской народной песенки 

«Водичка, водичка…». Дыхательное упражнение «Согреем 

ладошки». 

Гимнастика для глаз: дети следят глазами за 

предметом. 

Ходьба босиком по ребристым дорожкам. 

Ритмическая гимнастика по муз. Композицию 

«Упражнения со снежинками». 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

«Новогодняя ёлочка» 

Задачи: Создать у детей радостное настроение, «зажечь» на ветках 

ёлки огоньки. Учить рисовать мазками огоньки, фонарики, используя 

яркие краски. (Т. М. Бондаренко стр. 156). 

Игры с крупной мозайкой. Выкладываем мозаику 

только зелёного цвета Д/И. «Ёлочки и грибочки». 

Свободное рисование карандашами прямых линий, не 

выходя за контур. 

Лепка 

«Палочки для крыши.» 

Цель: Закреплять умение работать с пластилином, раскатывать 

пластилин между ладонями прямыми движениями, любоваться 

готовым изделием. (Комплексные занятия под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа.  Стр. 138) 

Игры на нанизывание: «Праздник елки», «Сушим 

рукавички», «Собери колеса для машины». 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникация: С/Р.Игры:«Строители, «Парикмахерская». 

П/И. «Найди флажок »,  « Не переползай линию».  

Дид. игры «Покади игрушку синего (жёлтого, 

красного) цвета. «Найди картинку» 

Ходьба за воспитателем подгруппами, всей группой, 

парами по кругу, обходя предметы, с перешагиванием 

предметов. 

 Игры на развитие мелкой моторики рук (шнуровка, 

игрушки с пуговицами, молниями, крючками.). 

Труд: Выполнение простейших трудовых действий: собрать мусор, 

сложить книги на полочку, убрать краски после рисования.  

Знакомство с трудом повара, рассматривание игрушечных или 

настоящих предметов. Которые повар использует на кухне. 

Дид. Игра «Найди картинку»( дети среди множества 

картинок находят ту, которую назовёт педагог». 

Посадка лука в ящики с землёй. 

Приучение к самостоятельности: убирать игрушки за 
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собой, одеваться с небольшой помощью взрослого. 

Безопасность: Повторение элементарных правил поведения в 

детском саду.( играть с детьми, не мешая им. Не причиняя боль, 

Уходить домой из детского сада только с родителями. 

П/и.  «Солнышко и дождик». 

Составление совмесного рассказа о том как нужно 

вести себя на улице, в общественных местах. 

Образовательная 

область 

Непосредственная образовательная деятельность. 

Январь. 2 неделя. «Одежда и обувь» 

Цель: Учить классифицировать одежду и обувь. Различать эти 

предметы по сезону. 

Образовательная деятельность при проведении 

режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность. ФМПК 

«Для чего нужны одежда и обувь» 

Задачи: Обучать детей порядку одевания, формировать умение 

складывать одежду в определённой последовательности. Развивать 

внимание, речь. Обогащать словарный запас. ( Компл. занятия 

стр.151.) 

 

Д/И «Где снежинка?” 

Цель: учить ориентироваться в пространстве; 

развивать внимание и целенаправленность. 

 

“Разденем куклу после зимней прогулки” 

Цель: рассказать, что зимние вещи нужно очистить от 

снега и посушить, закрепить их названия. 

ФЭМП 

Математич. Игра «Что делают матрёшки» 

Задачи: Учить малышей различать величину матрёшки. 

Формировать доброжелательные отношения. (Т.М. Бондаренко 

стр.164) 

Математич. Игра «Приходите на лужок» (Учить 

сравнивать  предметы по величине. Т,М. Бондаренко 

стр165) 

Конструктивно-модельная деятельность: 

«Полочка для кукольной обуви» 

Задачи: Упражнять в умении строить полочку из строительного 

материала (кубиков, кирпичиков), делать перекрытия. Учить 

различать разные виды обуви, понятия: один, много.(компл. занятия 

стр.158) 

Игра «Сколько обуви у кукол» (различать понятия 

(один, много) 

Речевое развитие Развитие речи 

«Зимняя одежда и обувь». 

Задачи: Учить детей внимательно слушать и наблюдать. 

Формировать способности к диалогической речи, Учить отвечать на 

вопросы словом и предложениями состоящими из 3-4 слов. 

Обогатить и активизировать словарь по теме. Закреплять знания о 

предметах верхней одежды. ( компл. занятия стр155) 

.“Какую одежду носят люди зимой?” 

Цель: закрепить знания о зимней одежде. 

.Наблюдение  за погодой 

Цель: учить обращать внимание на погоду зимой. 

 

 

Чтение художественной литературы 

Чтение стихотворения П. Воронько «Обновки». 

Чтение стихотворения Ню Саксонской «Где мой 

пальчик?»(Учить договаривать слова. Заканчивать 
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Задачи: Познакомить с произведением, Помочь запомнить и учить 

употреблять в речи названия одежды, действий с ними. Обогащать 

словарь по теме. 

фразы, обогащать и активизировать речь. 

.“Как на горке снег ” И. Токмакова. 

.“Снег ” А. Барто. 

.“Стали дни короче ” И. Суриков. Цель: воспитывать 

интерес к художественной литературе, малым 

фольклорным жанрам, развивать речь детей, учить 

понимать содержание произведений.  

Физическое развитие Физическая культура 

Занятие№1№ 2 стрС. Я. Лайзане стр99-100. Физическая культура для 

малышей. 

П\И « Автомобиль, П/И «Самолёты» 

Проползание под воротцами произвольным способом 

Здоровье: - Воздушно – контрастное закаливание. 

- Босохождение. 

- Профилактика плоскостопия: ходьба по ребристой доске и колючей 

дорожке. 

- Использование бактерицидной лампы. 

 

.“Снег, снег кружится ”Цель: упражнять в кружении, 

развивать координацию движений, чувство ритма. (на 

улице)  

2.“Быстрые упряжки ”Цель: обучение бегу по снегу, 

укрепление опорно – двигательного аппарата.  

 

3.“Кто дальше бросит снежок”Цель: учить правилам 

очередности в игре, требующим одинаковых действий 

с одним общим предметом.   

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование: 

«Шарф для кошки» 

Задачи:Учить правильным приёмам закрашивания краской не 

выходя за контур. Закреплять умение идентифицировать цвета. 

называть их. (компл. занятия стр157) 

Д/ И «нанизывание бус разного цвета» -учить 

чередовать предметы по цвету. 

Соотнесение предметов 2 заданных форм при выборе 

из 4. Свободное рисование цветными карандашами. 

Раскрашивание силуэтов. 

Лепка 

 Снеговик (скатывание большого и маленького шаров). 

Задачи: Совершенствовать умение скатывать шар из пластилина 

между ладонями круговыми движениями, учить различать белый 

цвет, поощрять добавление дополнительных деталей к изделию.( 

Комплексные занятия под ред. Н.Е. Вераксы. Первая младшая 

группа. Стр. 153) 

Раскатывать небольшие кусочки пластилина 

круговыми движениями ладоней. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникация: С/Р. игра «Семья» 

П/и «Птички и гнёздышки» 

Инсценировка четверостишия: 

Мы по лесу шли, шли- 

. “Оденем куклу на прогулку”Цель: закрепить 

знания детей о верхней одежде; учить 

устанавливать простые взаимосвязи между 

одеждой людей и состоянием погоды. 
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Подберёзовик нашли. 

Раз грибок и два грибок 

Положили в кузовок. 

Игры с солнечным зайчиком (педагог показывает, как с помощью 

зеркала на стенах и потолке появляется солнечный зайчик дети 

«ловят» 

 

. “Покатаем кукол с горки”Цель: формировать 

умение играть вместе, совместно пользоваться 

игрушками. 
 

 

Труд:Коллективная уборка в игровом уголке. 

Дид. игра «Что умеет делать бабушка» 

Наблюдение за ростом и развитием перьев лука. 

Рассматривание сюжетных картинок  с изображением людей 

которые работают на улицах города зимой. 

Строим снеговика из снега Цель: продолжать учить 

оказывать посильную помощь взрослому.  

. Постройка горки Цель: развивать посильные 

трудовые навыки. 

 

Безопасность: Рассматривание иллюстраций на тему «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.   

П/И «Через ручеёк», «Зайка серенький сидит». 

Образовательная 

область 

Непосредственная образовательная деятельность 

Январь . 3 неделя. « Игрушки и посуда».  

Цель: Уточнить представления детей для чего нужна посуда. 

Задачи :  

Образовательная деятельность при проведении 

режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность. ФМПК 

«Для чего нужны игрушки и посуда» 

Задачи: Уточнить представления детей для чего нужна посуда. Учить 

классифицировать посуду. Развивать внимание, память воображение. 

(Компл. занятия стр.159) 

Игра «Найди и назови», Д\И «Чудесный мешочек» 

Сюжетная игра «Матрёшки обедают» 

Чтение стихотворения Н. Сынгаевского 

«Помощница», оставить книжку в книжном уголке. 

ФЭМП 

Математич. Игра «Прозрачный квадрат». 

Задачи: Учить различать геометрические фигуры, развивать 

творческие способности.. 

Настольные дидактические игры:  

на цвет: «Найди такой же цветок», «Найди такую 

же шапочку, юбочку и сумочку», «Подбери 

петушку перышки для хвоста».  Закрепление 

называния цветов; развитие мелкой моторики; 

развитие речевой активности. 

Конструктивно-модельная деятельность 

«Стол для кукол» 

Задачи: Упражнять в умении создавать конструкции из 

строительного материала (кубики, кирпичики), делая перекрытия.( 

Игры на нанизывание: «Сервиз для куклы», 

«Соберем гербарий», «Чья мама». 

Развитие мелкой моторики, координации движений. 

Развивающие игры с малышами до трех лет: 
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Компл. занятия стр.165) 

Д/И. «Сколько стульев у кукол»( Закреплять понятия один – много) 

 

популярное пособие для родителей и педагогов (Сост. 

Т.В. Галанова. Художники Г.В. Соколов, В.Н. Нурев. – 

Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 

2004. 

Речевое развитие Развитие речи 

«Игрушки в гостях у ребят» 

Задачи: Учить детей внимательно слушать и наблюдать. 

Формировать способности к диалогической речи, Учить отвечать на 

вопросы словом и предложениями состоящими из 3-4 слов,в которых 

говорится о какой либо игрушке. Обогащать и активизировать 

словарь детей. ( Компл. занятия стр. 162) 

Д/И «Расставь посуду»(Упражнять детей в умении 

употреблять в речи названия предметов посуды, 

совершенствовать способности объяснять назначение 

посуды. 

 Фольклорные пальчиковые игры: «Солнышко-

ведрышко», «Та-та-та», «Белка». (Совершенствование 

движений пальцев рук, расширение словарного запаса) 

Опасные столовые приборы” 

Цель: закрепить знание о столовых приборах (нож, 

вилка) 

Чтение художественной литературы 

Чтение отрывка из стихотворения З. Александровой «Мой мишка» 

Задачи: Познакомить с отрывком из произведения. Продолжать 

учить задавать вопросы и отвечать на них. Способствовать 

активизации речи. 

Волк и семеро козлят” – русская народная сказка. 

2.“Кошкин дом” С. Маршак 

3“Путаница” К. Чуковский. 

4.“Помощники ” М.Федяевская. 

Цель: воспитывать интерес к художественной 

литературе, малым фольклорным жанрам, развивать 

речь детей, учить понимать содержание произведений.  

Физическое развитие Физическая культура 

Занятие№1, № 2 С.Я, Лайзане стр101-103. 

П/И «Мой весёлый звонкий мяч» 

1. “По ровненькой дорожке”Цель:  развивать у детей 

умение двигаться ритмично, согласовывать движения 

со словами, находить свое место. Упражнять в ходьбе, 

прыжках, приседаниях, беге. 

 

2. “Пузырь”Цель: развивать у детей умение 

согласовывать движения со словами, двигаться 

ритмично. Упражнять детей в приседании и 

построении в круг, в беге по разным направлениям. 

 

3. “Бегите к флажку” Цель: развивать у детей 

внимание, умение различать цвета. Учить действовать 

по зрительному сигналу. Упражнять в беге и ходьбе. 

Здоровье: - Способствовать благоприятной адаптации малышей в «Мы теперь умеем сами на прогулку одеваться» - 
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детском саду, установлению добрых отношений с воспитателем и 

детьми в группе. 

-  Беседа: «Безопасность в быту». 

Цель: объяснить детям, как осторожно пользоваться с опасными 

предметами. 

освоение одевания. Закреплять последовательность и 

способы рационального выполнения действий. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

«Штанишки для мишки» 

Задачи: Закреплять умение рисовать прямые линии, работать 

красками. Правильно держать кисть. (Компл. занятии стр161) 

 

Лепка 

«Яблочки». 

Цель: Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями и 

другие ранее приобретенные навыки; продолжать учить различать 

зеленый, красный, желтый цвета, любоваться готовым изделием. ( 

Комплексные занятия под ред. Н.Е. Вераксы. Первая младшая 

группа. Стр. 161) 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникация: Сюжетная игра «Дети пришли в магазин» (Обсудить 

правила поведения в магазине.) 

Дид. игры на развитие внимания и памяти (дети рассматривают 

предметы  

Театрализованная деятельность  

Игра – инсценировка “Кошкин дом” 

Цель: привлечение детей к участию в инсценировке 

сказки. 

Сюжетно-ролевые игры «Покорми мишку», «Угостим 

кукол чаем». 

Труд: Наблюдение за трудом младшего воспитателя при подготовке 

к завтраку, обеду, ужину.  Поощрять желание детей участвовать в 

сервировке.  

Наблюдение за трудом младшего воспитателя, помощь 

в сервировке стола. 

Безопасность: Беседа «Осторожное обращение со стеклянной 

посудой» - рассказать детям, что с посудой надо обращаться 

осторожно, не бегать с посудой, не ронять, т.к. она может разбиться, 

а дети могут пораниться. 

Наблюдения за комнатными растениями группы: 

воспитывать бережное отношение к растениям, 

желание ухаживать за ними. 

Образовательная 

область 

Непосредственная образовательная деятельность 

Январь. 4 неделя. «Мебель в нашей группе» 

Цель: Учить детей различать и называть предметы  мебели, расска-

зать об их назначении, развивать внимание, речь 

Образовательная деятельность при проведении 

режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность. ФМПК 

. 

1.В гости приходят лесные зверушки. 

2.Воспитатель с детьми показывает обстановку в 
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«Мебель для куклы» 

Задачи: : Учить детей различать и называть предметы  мебели, 

рассказать об их назначении, развивать внимание, речь.  

 

группе. Рассматривание мебели по вопросам: что это? 

Для чего нужен этот предмет мебели?  

3. Дети играют со зверушками в разные игрушки. 

4.Игра «Положи игрушку на место» (воспитатель 

раздает каждому ребенку по игрушке и дает задание 

отнести на стол, к шкафу, на полочку и т. п.). 

ФЭМП 

Математич. Игра «Поезд» 

Задачи: Формировать умение находить в окружающей обстановке 

один и много предметов. 

(Т.М. Бондаренко стр179) 

Настольные игры:«Кому какая форма?» 

«Наш сад». «Три медведя», «Три собачки» 

«Мебель для Мишки, куклы» (Закрепление знания 

формы предметов, упражнять в соотнесении 

нескольких предметов с одним и тем же 

геометрическим образцом. 

Повторение названия фруктов, закрепление названия 

цвета. 

Закрепление знания о величине. 

Закрепление названия мебели.) 

Конструктивно-модельная деятельность: 

«Стулья для кукол» 

Задачи:Упражнять в умении строить стульчики из строительного 

материала. 

Д/И «Найди кроватку для каждой игрушки (Упражнять детей в 

умении устанавливать различия между предметами, имеющими 

одинаковое назначение,  называтьпризнаки предметов: большой 

маленький. 

1.Конструирование стульчиков для кукол. 

2.Беседа по вопросам: что мы построили? Для кого мы 

построили стульчики? 

3.Наклеивание разноцветных меток на построенные 

стульчики 

Речевое развитие Развитие речи 

«Устроим кукле комнату» 

Задачи: Учить детей внимательно слушать и наблюдать, 

формировать способность к диалогической речи; учить отвечать на 

вопросы словом и предложениями, состоящими из 3—4 слов, в 

которых говорится о предметах мебели и их назначении; обогатить и 

активизировать словарь по теме; учить использовать в речи глагол 

«лежать» в повелительном наклонении («ляг»). 

З.К.Р. Д/И «Отгадай, кто к нам пришел?» формировать 

чёткое произношение звуков(м. п. б.0, (мь, пь. бь), 

учить отчетливо внятно произносить отдельные 

звукосочетания, способствовать развитию речевого 

дыхания. 

 

Чтение художественной литературы 

Чтение стихотворения М. Познанской «Снег идёт». 

Задачи: Познакомить со стихотворением «Снег идёт». Продолжать 

Чтение стихотворения С.Капутикян «Маша обедает». 
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учить задавать вопросы и отвечать на них, Развивать у детей 

способность к сюжетно – игровому замыслу. 

Физическое развитие Физическая культура 

Занятие№1 

Пр. задачи. Учить детей ходить и бегать в колонне по одному, 

совершенствовать прыжок в длину с места, упражнять в метании в 

горизонтальную цель правой и левой рукой, развивать глазомер. 

Занятие №2 

Пр. задачи. Упражнять детей в бросании в горизонтальную цель, 

учить прыгать в длину с места, способствовать развитию глазомера, 

координации движений, умению ориентироваться в пространстве, 

учить детей быть внимательными друг к другу и при необходимости 

оказывать помощь. 

Занятие №3 (на улице) 

Игровая беседа с элементами движений, ОРУ, ОВД 

(ходьба по гимнастической скамейке, ползание на 

четвереньках, подлезание под рейку), п/и «Жуки», п/и 

«Найди чайную чашку». 

 

 

 

Игровая беседа с элементами движений, ОРУ (с 

кубиками), ОВД (прыжки в длину с места на двух 

ногах, бросание снежков в горизонтальную цель 

правой и левой рукой), «Догони меня», «Кто тише». 

Здоровье: Учить детей держать ложку правильно, соблюдать правила 

поведения за столом. Приучение детей к  мытью рук после 

рисования, лепки, перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. 

 

Игровая ситуация: «Поможем зверушкам накрыть стол 

к обеду». 

Утренняя гимнастика : «Где же наши руки?» 

Дыхательная гимнастика: «Каша кипит» 

Дидактическая игра «Расскажи и покажи»  

(воспитатель предлагает детям показать, где  

у куклы глазки, ушки, носик, руки, ноги, живот и т. 

д.). 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

«Снежная улица» 

Задачи: Учить ритмичными мазками располагать снежинки в 

определенных местах листа. 

1.Рассматривание снежной улицы на сюжетной 

картине. И в окне 

2.Физкультминутка «Снежинки». 

3.Коллективная работа: рисование снега на рисунке-

панораме или аппликации. 

Слушание песни «Зима пришла», подпевание 

отдельных фраз. 

Лепка 

«Морковка для зайчика» 

Задачи: Вызывать у детей интерес к действиям с пластилином, 

обогащать сенсорный опыт путем выделения формы предметов, 

совершенствовать умение раскатывать пластилин между ладонями 

прямыми движениями; учить различать красный цвет; воспитывать 

Сюжетная игра «Угощаем зайку морковкой» 

Упражнять в лепке предметов круглой формы. 

Приёмом раскатывания пластилина круговыми 

движениями. 
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умение радоваться своим работам. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникация :С\Р игра «Готовим обед». 

П/И «Беги к тому, что назову» 

 Дид. игра «Угадай по описанию». 

Театр. Игра «Обед для кукол» 

Игровая ситуация: «Накроем стол к обеду (завтраку, 

полднику, ужину)» 

Беседа « предметы вокруг нас» 

Труд: Наблюдение за трудом младшего воспитателя при подготовке 

к завтраку, обеду, ужину.  Поощрять желание детей участвовать в 

сервировке. Выполнение поручений воспитателя. 

1. Беседа «Как я помогаю маме». 

2. Конструирование из кубиков и кирпичиков 

подставок для игрушек. 

3. Развивающая игра «Камешки» (дети под 

руководством педагога группируют камешки по 

размеру, цвету, форме, текстуре). 

4. Дидактическая игра «Что не подходит?» 

(дети рассматривают картинки с изображением 

предметов и называют те, которые не подходят для 

работы врача). 

5. Лепка из пластилина зернышек для птиц 

Безопасность: Знакомство с правилами дорожного движения 

посредством игр: «Автомобили», «Светофор», «Мы – шофёры». 

Воспитывать заботливое отношение к животным. 

Образовательная 

область 

Непосредственная образовательная деятельность 

Февраль. 1неделя.  

Тема: «Ознакомление со свойствами  и качествами предметов.» 

Образовательная деятельность при проведении 

режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Тема. Ознакомление  

с качествами и свойствами предметов.  Игра «Пароход» 

Задачи: Учить различать и называть качества предметов (твердый, 

мягкий, тяжелый, легкий), их свойства (тонет, плывет); учить четко и 

правильно произносить звук [у]; упражнять в различении громких  

и тихих звуков; развивать внимание, интерес к экспериментальной 

деятельности.  ( Вераксы стр. 173) 

 

Чтение стихотворения А. Барто «Мячик». 

Игра –исследование  «тонет не тонет» 

Д/И «Рыбалка» 

ФМПК 

Игра  «Найди на ощупь» 

Задачи.:  

Учить различать и называть знакомые геометрические формы 
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(шарик, кубик, кирпичик) в разнообразной обстановке: по 

предъявлению («Что это?»), среди нескольких других, разных по 

названию и цвету;  

по слову воспитателя («Найди кубик») ( Вераксы стр.175) 

Конструктивно-модельная деятельность 

«Лодочка для кошки. Пароход и лодочка (сравнение)» 

Задачи: Упражнять в умении конструировать из строительного 

материала лодочку; учить делать сравнение по нескольким 

признакам; (Комплексные занятия стр.178) 

Малоподвижная игра «Плывем на лодочке». (Дети, 

сидя на ковре или стульях, имитируют греблю и 

приговаривают: «У-у-ух!») 

Д/И Чудесный мешочек»- дети на ощупь определяют, 

какие игрушки «Спрятались» в мешочке: пароход или 

лодка. 

Речевое развитие Развитие речи 

«Такие разные предметы» 

Задачи: Учить внимательно слушать и наблюдать, формировать 

способность к диалогической речи; учить отвечать на вопросы 

словом и предложениями, состоящими из3–4слов,обогащать и 

активизировать словарь по теме.( стр. 175) 

Составление рассказа на тему «Как мы птичек 

кормили»_ учить  следить за рассказом воспитателя, 

добавлять слова заканчивать фразы. 

З.К.Р.: упражнение на звукопроизношение и 

укрепление артикуляционного аппарата (упр. в 

отчетливом произношении зв. (х), изолированно, в 

словах и фразах. 

Д/И «Отгадай и назови» 

Чтение художественной литературы 

«Театрализованный показ сказки Л. Н. Толстого «Три медведя». 

Задачи: Помочь вспомнить содержание сказки, поощрять желание 

участвовать в инсценировке сказки, развивать память; 

Импровизация по стихотворению «Мишка танцует» 

Физическое развитие Физическая культура 

Занятие№1№2 

Пр. задачи.:Упражнять детей в ползании и подлезании под скамейку, 

закреплять умение бросать мячь двумя руками, воспитывать 

самостоятельность, развивать умение ориентироваться в  

пространстве. ( ход см. С.Я. Лайзане «Физическая культура для 

малышей» стр109-109) 

Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Кот и мыши» 

 

Перелезание через бревно. 

Подвижная игра «Кот и мыши» (с использованием 

шапочек-масок с изображением кота и мышек) 

 

Здоровье 

Целевая прогулка по территории детского сада «Какая погода на 

улице?». 

Приучение детей к правильному наде-ванию одежды и обуви, 

Дидактическая игра «Как беречь свое здоровье» 

(педагог показывает детям иллюстрации с 

изображением детей, нарушающих правила здоровье 

сбережения, предлагает детям рассказать об 
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аккуратному складыванию снятой одежды в определенном порядке. 

Игра средней подвижности «Карусель»  

(дети берутся за концы лент круглой «карусели», идут по кругу, 

ускоряя или замедляя темп по сигналу педагога). 

 

 

 

изображенном, объясняет, что следует делать, чтобы 

не навредить своему здоровью)  

Продолжать учить детей держать ложку тремя 

пальцами, подносить ко рту боковой стороной, брать 

пищу губами. 

Игровая ситуация «Как зайка правильно держал 

ложку» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

«Украсим тарелочку» 

Задачи:закреплять умение работать с красками, учить наносить 

яркие мазки, пятнышки на бумагу; развивать восприятие цвета, 

закреплять знание основных цветов; приучать слушать музыку и 

эмоционально реагировать на нее, подпевать воспитателю. 

Размещение грибков двух цветов в отверстиях 

столиков соответствующего цвета. 

Выкладывание из мозайки «Гуси с гусятами». 

Свободное  рисование цветными карандашами, 

раскрашивание силуэтов. 

Лепка 

«Миски для медведей» 

Задачи: упражнять в скатывании из пластилина шаров круговыми 

движениями рук, в сплющивании их в ладонях, учить пальцами 

делать углубление; развивать интерес к лепке 

 

 

Зарядка для рук: 

Плечиками мы покрутим 

И про ручки не забудем, 

Пальчиками потрясём 

И немножко отдохнём 

Раскатывать небольшие кусочки пластилина между 

ладонями, круговыми движениями рук –«Угощение 

для мишки» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникация:  

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

Подвижные игры «Птички,  летите ко мне», «Солнце и дождик». 

Театрализованная игра «Концерт для игрушек» (с использованием 

музыкальных инструментов). 

 

Дидактические игры «Найди игрушку» (среди 

изображений разных предметов дети находят 

определенную игрушку), «Найди большой и 

маленький шарики» (дети соотносят по величине 

плоскостные изображения воздушных шаров). 

Инсценировка русской народной потешки «Наша 

Маша маленька…» 

Труд: 

Выполнение детьми простейших трудовых действий: складывание 

одежды в шкафчик после прогулки, уборка игрушек. 

Наблюдение за действиями воспитателя  

(полив цветов, изготовление дидактического материла к занятию). 

Приучение детей к самостоятельному одеванию и раздеванию, 

застегиванию пуговиц, липучек, молний. 

. Дидактическая игра «Где работают взрослые?» (дети 

рассматривают картинки с изображением 

представителей разных профессий 

Беседа «Откуда привозят продукты в детский сад?» 
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Безопасность: Знакомство с элементарными правилами безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при спуске и 

подъеме по лестнице; держаться за перила. 

Подвижные игры «Не переползай линию!», «Догоните меня!», 

«Прокати мяч». 

Сюжетная игра на макете «Дети переходят улицу». 

Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы не моют 

фрукты и овощи перед едой». 

Составление рассказа по теме «Дорожное движение» 

 

Образовательная 

область 

Непосредственная образовательная деятельность 

Февраль. 2 неделя. 

Тема: «Транспорт» 

Образовательная деятельность при проведении 

режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Тема. Рассматривание автомашин, автобуса, трамвая (игрушки).  

Задачи: Учить различать по внешнему виду и называть грузовой и 

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

кабину, руль, кузов, колеса, окна. 

Игра  

«Едем на автобусе» ( Комплексные занятия стр. 179) 

 

Игра «Чего не стало?». (Воспитатель незаметно 

убирает со стола одну из игрушечных машин, дети 

говорят, чего не стало.) 

Сюжетно-ролевая игра «Едем на автобусе». (Из 

стульев строится автобус, дети занимают 

пассажирские места, воспитатель – «водитель») 

Инсценирование песни «Веселый поезд» (муз. Э. 

Компанейца). 

ФМПК 

Игра «Птички» (одна – много) 

Задачи.: учить понимать количественную характеристику предметов, 

использовать в речи слова: одна, много 

 

Д/И « Что за фигура»- учить различать и называть 

геометрические фигуры. 

Д/И « Ремонтируем автобусы» учить определять 

форму, цвет,величину, предметов и их частей. 

 П/И «Машины едут по улице» 

Чтение А.Барто «Грузовик» 

Конструктивно-модельная деятельность 

«Сиденья для автобуса.» 

Задачи: Упражнять в умении создавать из строительного материала 

(кубики, кирпичики) различные предметы; учить играть с ними, 

поощрять инициативу; (Компл.занятия стр. 186) 

 

Игра «Что бывает квадратным?». (Дети находят в 

корзине предметы, имеющие квадратную форму 

Речевое развитие Развитие речи 

«Наблюдение за птичкой.» 

Задачи: Учить детей внимательно слушать и наблюдать, формировать 

способность к диалогической речи; учить отвечать на вопросы 

словом и предложениями, состоящими из 3–4 слов; обогащать и 

активизировать словарь по теме, добиваться, чтобы, наблюдая птицу, 

дети называли, что она делает (летает, прыгает, клюет, смотрит); 

П/И «Птички в гнёздышках» 

Игра на звукоподражание «Кто как кричит» 

Речевая игра «Барабан»\ формировать правильное 

произношение звуков (Б), (Бь), развивать умение 

произносить звукоподражания громко и тихо. 

Чтение В. Берестова «Котёнок» 
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вызвать радость от наблюдения за живым объектом, желание 

оберегать птицу и ухаживать за ней 

 

Чтение художественной литературы 

. «Стихотворение О. Высотской «Холодно».» 

Задачи: Познакомить со стихотворением О. Высотской «Холодно», 

учить повторять фразы вслед за воспитателем; учить произносить 

звукоподражательные слова, угадывать животное по описанию. 

(Вераксы стр.181) 

Отгадывание загадки: 

Выгнул спину он дугой, 

Замяукал. Кто такой? 

Потянулся сладко – 

Вот и вся зарядка.  

                         (Котенок) 

Физическое развитие Физическая культура 

Занятие№1№2:  

Пр. задачи.: Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке, 

бросании и ловле мяча, прыжках в длину с места. Способствовать 

развитию глазомера, координации движений и чувства равновесия. 

(С. Я. Лайзане «Физическая культура для малышей» с. 109-110. 

Подвижная игра «Волшебная дудочка» (дудочка играет – все 

пляшут, перестает играть – все замирают, удерживая равновесие) 

 

Подвижная игра «Целься вернее». 

Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу» 

Подвижная игра «Зайка беленький сидит». 

Игра малой подвижности «На кого я поохож?» 

 

Здоровье 

Дидактическая игра «Для чего нужны глаза, уши…» (формирование 

представления о назначении каждого органа: глаза – смотреть, уши – 

слушать, нос – нюхать и т. д.). 

Дыхательная гимнастика «Вдох – выдох». 

Мытье рук и лица прохладной водой. 

Игра «Купание Наташи» (музыкально-двигательный 

показ действий купания куклы под пение воспитателя 

(«Наташе, Наташе таз…» (рус. нар. мелодия, сл. Н. 

Френкель). 

Целевая прогулка «Физкультура на улице» (дети 

выполняют простейшие движения по показу педагога). 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

«Цветные мячики» 

Задачи: учить рисовать предметы круглой формы, использовать 

карандаши разных цветов; закреплять знание цветов; учить узнавать 

знакомые мелодии, вызывать желание подпевать музыкальные 

фразы.(стр. 184) 

 

«Солнышко» - закреплять умение рисовать округлую 

форму, жёлтый цвет. 

Размещение круглых и овальных вкладышей разной 

величины в отверстиях соответствующей формы. 

Лепка 

«Блюдце» 

Задачи: закреплять умение скатывать шары из пластилина 

круговыми движениями рук, расплющивать заготовку, аккуратно 
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класть готовое изделие на дощечку 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникация  

Сюжетно-ролевая игра «Встреча с доктором». 

Игра-забава «Жмурки». 

Малоподвижная игра «Кого не хватает?». 

Речевое упражнение «Барабанщик» (В. Буйко). 

Исполнение импровизационного танца «Танец петушков» (муз. А. 

Филиппенко)  

с использованием шапочек-масок. 

Игра «Повтори за мной» (воспитатель произносит 

разные звуки: тихий лай собачки, пыхтение, мычание, 

жужжание, кашель – дети повторяют за педагогом). 

Рисование по замыслу (педагог предлагает детям 

нарисовать то, что они видят в группе, на участке) 

 

Труд 

Сюжетная игра «Наведем порядок в кукольной комнате». 

Дидактическая игра «Что умеет делать папа (дедушка)» с 

демонстрацией сюжетных картинок. 

Выполнение поручений воспитателя  

(«принеси мишку», «посади игрушку за стол», «накорми мишку 

кашей»). 

 

Оказание детьми посильной помощи няне  во время 

застилания постелей. 

Приучение детей поддерживать порядок в игровой 

комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам 

 

Безопасность 

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 

определенное движение). 

 

Сюжетная игра на макете «Автомобили  

и светофор». 

Инсценировка русской народной потешки «Большие 

ноги…» 

 

Образовательная 

область 

Непосредственная образовательная деятельность 

Февраль. 3 неделя. 

Тема: «Птицы» 

 

Образовательная деятельность при проведении 

режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Покормим птичек»- 

Задачи: Дать представление о птицах, учить наблюдать за птицами, 

сравнивать их, развивать внимание, речь, память; воспитывать 

Беседа о птицах  

по в о п р о с а м : «Кого мы увидели на улице? Что 

делают птицы? Где они ищут корм? Как мы можем 

помочь птицам? Чем мы угостим птиц?» 
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любовь к живым существам и желание помогать им (кормить) ( 

Компл. занятия стр.187) 

Игра «Что делают птички?». (Дети рассматривают 

сюжетные картинки и называют действия птиц, 

изображенных на них, затем имитируют движения) 

ФЭМП 

Игра «Рассматривание разных игрушечных птиц».:( синица, 

снегирь, ворона, сова). 

Задачи: учить отмечать внешние особенности разных игрушечных 

птиц. 

 

Д/И «Коврик для котёнка» - составление квадратов по 

размеру. 

Игровая ситуация «Каждый ли малыш встретился с 

мамой?» 

Д/И «Чудо крестики»- закрепить эталоны цвета, 

геометрические фигуры. 

Конструктивно-модельная деятельность 

«Весенний домик для птиц.» 

Задачи: Упражнять в умении строить домик из строительного 

материала, устанавливая один кубик на другой; развивать 

самостоятельность.( Вераксы с.192) 

 

Игра«Подбери предметы по цвету» (учить находить 

предмет по описанию, различать цвета, предметы по 

величине; учить действовать по команде взрослого) 

 

Имитация голосов птиц. (Дети проговаривают: «Чик-

чирик!», «Ку-ку!», «Ку-ка-ре-ку!») 

Речевое развитие Развитие речи 

«Совместное сочинение рассказа «Как мы птичек кормили». 

Задачи: Учить внимательно слушать и наблюдать, следить за 

рассказом, сочиняемым воспитателем, понимать его, добавлять 

слова, заканчивать предложение, начатое воспитателем; обогащать и 

активизировать словарь по теме; вызвать желание оберегать птиц и 

ухаживать за ними. ( стр.189) 

Дыхательное упражнение «Замерзли руки». (Дети 

выдыхают на руки, произносят: «Х-х-х».) 

Импровизация «Птицы к нам прилетели» (сова, 

курочка, петушок). (Воспитатель показывает игрушки, 

имитирует их движения, голоса.) 

 

Чтение художественной литературы 

«Стихотворение А. Барто «Кто как кричит?».  

Задачи: Познакомить со стихотворением А. Л. Барто «Кто как 

кричит?»; совершенствовать умение понимать вопросы, учить 

различать птиц;(с.191) 

Исполнение песни «Птичка» (муз. 

Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой). 

Зарядка для ног: 

Мы ногами поболтаем 

И чуть-чуть поприседаем, 

Ножку ножкой подобьём 

И сначала всё начнём… 

Рассматривание на фланелеграфе изображений птиц и 

животных (петух, курица, кошка, корова, утка, птичка) 

Физическое развитие Физическая культура 

Занятие№1№2 

Пр. задачи.: Упражнять детей в ползании по гимнастической 

скамейке, учить подпрыгивать, способствовать развитию 

Подвижная игра «Флажок». 

Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди 

(с расстояния 1–1,5 м). 

Подвижная игра с ходьбой и бегом «Перешагни 
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координации движений, развивать умение быстро реагировать на 

сигнал. Дружно играть. (ход см. стр111-112) С. Я. Лайзане 

«Физическая культура для малышей»  

Подвижная игра «Через ручеек» 

Игра средней подвижности «Колпачок» 

палку» 

 

Здоровье 

Дыхательное упражнение «Паровозик» (побуждать детей 

произносить звукоподражание «Ту-ту!»). 

Ходьба босиком по «тропе здоровья». 

Ознакомление с правилами здоровьесбережения: нельзя ходить 

босиком по острым предметам; летом нужно закалять ноги, бегая по 

песку босиком; каждый день нужно мыть ноги). 

Выполнение упражнений для предупреждения 

плоскостопия: ходьба на носках, ходьба по палке, 

перекатывание левой и правой стопой поочередно 

теннисного мячика. 

5. Исполнение музыкально-ритмических движений 

под плясовую песенку «Уж я топну ногой…» 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование  «Червячок» 

Задачи:продолжить учить рисовать прямые и волнистые линии, 

правильно держать карандаш, развивать интерес к рисованию; учить 

слушать музыку, выполнять под нее музыкально-ритмические 

движения. (Занятия по изобр. Деятельности стр.191) 

Выкладывание из мозаики(крупной) на тему «Курочка 

и цыплята» - фиксировать внимание детей на том, что 

цвет является признаком разных предметов и может 

быть использован для их обозначения. 

«Проложим дорожку из камешков для зайчика» 

Лепка 

«Пряники для зайчика» 

Задачи: Продолжать отрабатывать навыки лепки из пластилина, 

вызывать желание лепить (стр.188) 

Сюжетная игра «Пожалеем и угостим зайку». (Дети 

гладят игрушечного зайца, говорят ему ласковые 

слова, угощают вылепленными пряниками) 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникация 

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

Подвижные игры «Где звенит колокольчик?», «Лошадки» 

 Чтение рассказа Е. Кузнеца «Ботинки» 

Игры с водой (звучит музыка, педагог предлагает 

детям поиграть с мелкими игрушками в теплой 

мыльной воде, а также переливать воду из одного 

стакана в другой). 

Русская народная хороводная игра «Кто  

у нас хороший?». 

Игровая ситуация «Помоги товарищу застегнуть 

рубашку». 

Знакомство с частями лица куклы Кати, умывание 

куклы 

Труд 

Наблюдение за действиями повара. 

Выполнение движений в соответствии с текстом стихотворения «Вот 

помощники мои…». 

Беседа «Кто главный в машине (автобусе)»  

(дать представление о профессии водителя). 

Оказание детьми посильной помощи няне во время 

застилания постелей 
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 Составление рассказа о том, как нужно одеваться на 

зимнюю прогулку. 

Сюжетная игра «Поможем няне подмести пол» 

Безопасность 

Подвижные игры «Кто тише?», «Кошка и мышки» (с 

использованием шапочек-масок). 

Составление рассказа «Домашние животные» (уточнить правила 

безопасного взаимодействия с домашними животными). 

Наблюдение за подвижными играми старших 

дошкольников на прогулке (уточнить правила 

безопасного поведения во время коллективных игр: не 

толкаться, не дергать друг друга за руки, за одежду) 

 

Образовательная 

область 

Непосредственная образовательная деятельность 

Февраль. 4 неделя 

Тема: «Домашние животные и их детёныши» 

Образовательная деятельность при проведении 

режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность. ФМПК 

. «Домашние животные и их детеныши».  

Задачи: Продолжать знакомить детей с домашними животными и их 

детенышами, учить называть  

и сравнивать их по величине; развивать любознательность, память, 

внимание, речь; обогащать словарный запас; воспитывать любовь к 

животным.( Компл. занятия стр194) 

 

 

Игра  

«Послушай и назови» 

Отгадывание загадок о животных (кошка, лошадь, 

собака). 

Беседа о детенышах домашних животных по 

в о п р о с а м : «Как зовут детенышей собаки, кошки, 

лошади? Собака большая, а щенок какой? Кошка 

большая, а котенок какой? Лошадка большая, а 

жеребенок какой? Как заботятся животные о своих 

детенышах?». 

ФЭМП 

«Сериация картинок по величине»: пес, собака, щенок 

Задачи.: (Дети показывают картинки по порядку: пес, собака, щенок) 

Размещение вкладышей разной величины и формы. 

Нанизывание мелких предметов на шнур. 

Конструктивно-модельная деятельность 

«Будки для собаки и щенка» 

Задачи: Закреплять умение строить домик из строительного 

материала с использованием треугольной призмы; учить различать 

собаку и щенка; учить передвигаться по площадке, следуя 

указаниям, которые даются в игровой форме. (стр. 200 Компл. 

занятия) 

Подвижная игра «Дрессированная собачка». (Дети 

изображают дрессированных собачек, выполняют 

движения, о которых говорит воспитатель.) 

 

Речевое развитие Развитие речи 

«Сравнение героев сказки В. Сутеева «Кто сказал“мяу”?» 

Задачи: Учить детей внимательно слушать и наблюдать; формировать 

способность к диалогической речи; учить отвечать на вопросы 

Физкультминутка «Котенок и щенок» (имитация 

движений). 

З,К,Р, Д/У «Собака»- укреплять артикуляционный 

аппарат детей, предлагая задания на уточнения и 
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словом и предложениями, состоящими из 3–4 слов; обогащать и 

активизировать словарь по теме; учить рассматривать, сравнивать 

героев сказки, угадывать их по звукоподражаниям .( Компл. занятия 

стр.196) 

закрепление произношения звука(Ф), учить детей 

громко и четко произносить звукосочетания(аф,аф. 

Фу-фу) 

Чтение художественной литературы 

«Сказка В. Сутеева «Кто сказал  Мяу (повторение)» 

Задачи: Помочь вспомнить содержание сказки В. Сутеева «Кто 

сказал “мяу”?», привлекать к воспроизведению диалогов между 

Щенком и животными,  

с которыми он встречался. 

Физкультминутка «Летаем как пчелки»: 

Пчелы в поле полетели, 

Зажужжали, загудели, 

Сели пчелы на цветы. 

Мы играем – водишь ты. 

Совместное рассказывание сказки В. Сутеева «Кто 

сказал “мяу”?». 

Физическое развитие Физическая культура 

Занятие№1№2  

: «Кого встретил колобок». 

Пр.задачи: Учить детей ползать и ходить по гимнастической 

скамейке, и спрыгивать с неё, упражнять в катании мяча в цель, 

способствовать воспитанию выдержки. Смелости. Развитию чувства 

равновесия, глазомера. С.Я. Лайзане «Физическая культура для 

малышей стр.113-114 

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» 

Подвижная игра с ходьбой и бегом «По тропинке» 

Подвижная игра с ходьбой и бегом «Птички в 

гнездышках» с музыкальным сопровождением 

(«Птица и птенчики», муз. Е. Тиличеевой) 

Здоровье 

Чтение и инсценировка стихотворения  

И. Саксонской «Где мой пальчик». 

Выполнение упражнений для пальцев «Кулачки», «Встряхивание», 

«Пальчики здороваются», «Массаж пальцев», «Счет пальцев». 

Беседа-рассуждение «Зачем нужны руки?». 

 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 

Игра-забава «Жмурки». 

Игра «Надуй шарик». 

Гимнастика для язычка: цоканье языком, как лошадка; 

длительное произнесение звука «д-д-д»; «Погладим 

зубки» (кончиком языка упереться в нёбо, а затем 

водить им по острому краю верхних и нижних зубов) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

«Бублик» 

Задачи: Упражнять в рисовании круглых форм, совершенствовать 

навыки работы с красками; (Компл. занятия 199) 

Рисование цветными карандашами «Клубочки для 

котят» 

Выкладывание из крупной мозаики на тему «Жёлтые и 

зелёные флажки» 

Лепка 

«Печенье для щенка» 

Задачи: закреплять умение скатывать шары из пластилина 

круговыми движениями рук, расплющивать заготовку, аккуратно 

Учить отделять от целого куска пластилина 

небольшие кусочки «Зёрнышки для попугая» 
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класть готовое изделие на дощечку, определять предметы круглой 

формы. (Компл. занятия стр199) 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникация  

Русская народная игра «Кот и мыши»  

с использованием шапочек-масок.  

Пальчиковая гимнастика «Встали пальчики» (М. Кольцова). 

Игры «Что ты видишь?», «Прятки с платком». 

Чтение стихотворения Т. Смирновой  «Замарашка рот не мыл…». 

 

Знакомство с членами семьи (учить называть свое имя 

и имена членов семьи). 

Беседа «Что нужно делать, чтобы не болеть?» 

(объяснить значение здорового питания, физкультуры, 

прогулок на свежем воздухе, закалки) 

 

 

Труд 

Дидактические игры «Кто что делает?»  

(рассматривание сюжетных картинок с изображением 

представителей разных профессий, определение трудовых действий 

каждого). 

Наблюдение за действиями воспитателя  

(полив цветов, изготовление дидактического материла к занятию). 

 

Подвижная игра «Грибники» (дети имитируют 

движения грибника). 

Оказание детьми посильной помощи няне во время 

сервировки стола к обеду 

 

Безопасность 

Дидактические игры «Что делают пожарные?» (знакомство со 

значением труда пожарных, воспитание уважения к людям опасных 

профессий). 

Рассматривание иллюстраций с изображением пожара. 

 

Подвижная игра «Кто быстрее добежит до линии». 

Беседа «Осторожно, огонь!». 

. Инсценировка отрывка из стихотворения С. Я. 

Маршака «Тили-тили-тили-бом! Загорелся кошкин 

дом!» 

 

Образовательная 

область 

Непосредственная образовательная деятельность 

Март. 1неделя. 

Тема: «Наблюдение за золотой рыбкой»  

Образовательная деятельность при проведении 

режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность. ФМПК 

«Наблюдение за золотой рыбкой. Коллективный рассказ о 

рыбке». 

Задачи: Дать представление о рыбке как о живом существе, о том, 

что она нуждается в уходе и бережном обращении (нельзя стучать по 

стенкам аквариума, ловить рыбку руками); развивать интерес к 

живой природе, воспитывать желание ухаживать за аквариумными 

рыбками. (Комплексные занятия стр.201) 

Рассматривание сюжетной картинки с опорой на  

в о п р о с ы : «Что делают дети на картинке? Зачем они 

посадили рыбку в банку с водой? Какую воду они 

вылили из аквариума? Что они делают щеткой? Чем 

они накормят рыбку?». 

б) Коллективный рассказ о рыбке. (Воспитатель 

рассказывает, дети договаривают предложения) 
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ФЭМП 

Дидактическая игра «Широкий и узкий». 

З а д а ч и : учить находить и различать широкие и узкие предметы 

(листы бумаги, карандаши, кирпичики и т. п.). 

б) Разыгрывание ситуаций: машины движутся по узкой и широкой 

дорожкам.( компл. занятия стр.204) 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

«Широкая и узкая дорожки» 

Задачи: Учить создавать несложные конструкции, развивать игровые 

навыки, воображение, общую моторику, слуховое восприятие, речь, 

память, мышление; активизировать словарный запас по 

теме.(стр.207) 

 

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

б) Игра «Расставь машины на дорожках». (Дети по 

инструкции воспитателя ставят машины на 

построенные дорожки.) 

Беседа по в о п р о с а м : «Что мы построили? Из чего 

мы построили дорожки? Сколько кирпичиков мы 

взяли? Какие дорожки   

получились? Какие машины поедут по широкой (узкой) 

дорожке?» 

Речевое развитие Развитие речи 

«Ознакомление с качествами предметов» 

Задачи: Учить внимательно слушать и наблюдать; формировать 

способность  

к диалогической речи; учить отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими  

из 3–4 слов; учить использовать в речи прилагательные широкий и 

узкий; обогатить и активизировать словарь по теме; воспитывать 

заботливое отношение к природе.(стр.204) 

Рассматривание и сравнение комнатных растений: 

найти большое и маленькое растения, широкие и узкие 

листья 

Пальчиковая игра к потешке «Как у нашего кота» 

Речевая игра «Змейка»- тренировать детей в 

произношении звука (ш), расширять словарный запас. 

Чтение художественной литературы 

Стихотворение А. Барто «Кораблик».  

Задачи: Развивать память, образное мышление, поощрять желание 

прочесть стихотворение А. Л. Барто «Кораблик» целиком с 

помощью воспитателя; учить четко и правильно произносить слова. 

(стр.205) 

Рассматривание иллюстраций с опорой  на 

в о п р о с ы : «Где на рисунке кораблик? Где он 

плывет? Кто управляет корабликом? В какую одежду 

одет мальчик? Какого цвета вода в ручейке? Кто 

скачет за корабликом? Чего просят лягушки у 

мальчика?». 

Немецкая песенка «Снегирек» (перевод В. Викторова). 

Познакомить с немецкой песенкой «Снегирек»; 

развивать способность активно проговаривать простые 

и более сложные фразы, отвечая на вопросы 

воспитателя. 
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Физическое развитие Физическая культура 

Занятие№1№2 

Пр. задачи.: «Прыгай как мяч» 

Учить детей метанию на дальность из-за головы и катании мяча в 

воротца, упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, учить 

спрыгивать с неё, ходить парами, способствовать преодолению 

робости, развитию чувства равновесия. С, Я. Лайзане «Физическая 

культура для малышей» стр. 114-115. 

Игры «Проползи по бревну». 

Подвижная игра «Брось и догони» 

Подвижная игра «Пузырь» 

. «Игра с бубном» (муз. Г. Фрида) 

 

Здоровье 

Игра «Сбей пирамиду» (прокатывание мяча в пирамиду из двух 

кубиков, построенную детьми под руководством педагога). 

. Ходьба по корригирующим  дорожкам. 

Анкетирование родителей по организации двигательной активности 

детей дома. 

Ходьба по территории детского сада. 

Гимнастика в постели после сна. 

Дидактическая игра  

«В какие игры играют на улице?» (педагог показывает 

детям инвентарь для прогулок и предлагает 

рассказать, как можно играть с этими предметами). 

Подвижные игры «Птички в гнездышках», «Мыши и 

кот», «Трамвай» 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

Морские волны 

Задачи:  

различать синий цвет; упражнять в рисовании волнистых линий; 

закреплять умение рисовать карандашом; приучать к совместным 

действиям под музыку, способствовать овладению образно-

игровыми и имитационными движениями в сочетании с музыкой. 

(Компл. занятия стр.205) 

«Привяжем ниточки к воздушным шарикам» -учить 

проводить вертикальные линии, правильно держать 

карандаш. 

Соотнесение предметов двух заданных цветов, при 

выборе из четырёх, закреплять умение соотносить 

разнородные предметы по цвету. 

Лепка 

«Ягоды для снегиря» 

Задачи:закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями 

круговыми движениями; учить аккуратно укладывать готовые 

изделия на дощечку, любоваться готовым изделием. (Компл. занятия 

стр.202) 

 

Рассматривание иллюстраций с опорой  на 

в о п р о с ы : «Кто сидит на ветке? Почему промок 

снегирь? Что поможет снегирьку высохнуть?». 

Проговаривание четверостишия: 

Посмотри, снегирь какой! 

Весь красивый, расписной.  

Ты лети скорее к нам, 

Ягодок тебе я дам 

Социально-

коммуникативное 
Коммуникация  

Беседа о предстоящем празднике 8 Марта, рассматривание 

Рассматривание предметов разного цвета, 

находящихся в группе. 
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развитие иллюстраций о празднике. 

Подвижные игры «Поймай мяч», «Целься точнее!». 

Дидактические игры «Похож – не похож»  

(классификация предметов по общему признаку), «Чудесный 

мешочек». 

Выполнение игровых действий по подражанию («что мы делаем на 

прогулке, дома,  в группе, в лесу»). 

Коллективная сюжетная  игра «Идем в гости к 

игрушкам». 

Игра на развитие мелкой моторики «Золушка» (дети 

отделяют фасоль от макарон) 

 

Труд 

Обучение детей аккуратному складыванию вещей в шкафчик. 

. Рассматривание картинок с изображением людей, выполняющих 

трудовые действия на огороде. 

. Ознакомление с трудом воспитателя (спросить у детей, кто 

находится рядом с ними весь день, что делает воспитатель). 

. Выполнение поручений воспитателя (собрать строительный 

материал на полочки или в ящик, аккуратно сложить кукольное 

постельное белье в стопочку). 

Сюжетная игра «Сделаем мебель для игрушек» (из 

строительного материала). 

. Дидактическая игра «Что делает?» (дети называют 

действия, которые показывает воспитатель) 

 

Безопасность 

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» 

Образовательная 

область 

Непосредственная образовательная деятельность 

Март. 2 неделя. 

Тема: Моя семья . Мамин праздник» 

Образовательная деятельность при проведении 

режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность. ФМПК 

Игра «Куда что положить?».  Игра «Угадай по описанию» 

Задачи: Совершенствовать у детей способность обобщать, учить 

группировать предметы по назначению, отвечать на вопросы; 

развивать мышление, речь, внимание, восприятие обогащать 

словарный запас. (Компл. занятия стр.208) 

 

Д/И «Найди всё»-учить находить предметы 

определённого цвета и формы. 

ФЭМП. 

Сравнение аквариумов по форме и величине 

Задачи.: Учить различать предметы по двум признакам  

(форме и величине), отвечать на вопросы; развивать мышление, 

Дидактическая игра «Посели рыбок в аквариум». (На 

бумажные силуэты большого квадратного и 

маленького круглого аквариумов дети раскладывают 

больших и маленьких рыбок) 
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восприятие, речь; воспитывать интерес  

к конструктивной деятельности. ( стр.214) 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подставка для аквариума.  

Задачи: Учить выполнять несложные конструкции.(стр.214) 

Д/И «Большие и маленькие рыбки» 

Д\И «Найди зонтик» 

Речевое развитие Развитие речи 

«Наблюдение за рыбками  в аквариуме» 

Задачи: Учить внимательно слушать воспитателя и наблюдать за 

рыбкой: отметить ее особенности  

(имеет хвостик, глазки, рот, живет в воде), отвечать на вопросы; 

формировать способности к диалогической речи, составлению 

предложений с использованием знакомых слов (рыбка, плавает, в 

воде); обогатить и активизировать словарь по теме; вызывать радость 

от наблюдения за живым объектом. (Компл. занятия стр.211)  

Игра «Сравнение рыбок» (сом, карась, щука). 

Ц е л и : упражнять детей в установлении сходства и 

различия между предметами, имеющими одинаковое 

название: рыбы; учить употреблять слова большой, 

поменьше, маленький. 

Задание «Раздели больших и маленьких рыбок». (Дети 

разделяют картинки с изображением больших и 

маленьких рыбок на две группы) 

 

Чтение художественной литературы 

«В магазине игрушек» (главы из  книги Ч. Янчарского 

«Приключения Мишки  Ушастика», перевод с польского В. 

Приходько).  

Задачи: Познакомить с главами из книги Ч. Янчарского, вызвать 

чувство радости за Мишку Ушастика, нашедшего друзей, желание 

узнать что-то новое про медвежонка; обогащать словарь, учить 

рассказывать об игрушке; 

 

Раскрашивание зонтика. 

Задание «Найдите зонтик».  

(В корзине с игрушками дети находят  

зонтик) 

Русская народная песенка «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком…» Познакомить с русской народной 

песенкой «Бежала лесочком лиса с кузовочком…», 

совершенствовать память и внимание, поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст целиком 

 

Физическое развитие Физическая культура 

Занятие№1№2 

Пр. задачи: Учить детей ходьбе по наклонной доске, в метании на 

дальность правой и левой рукой, способствовать развитию ловкости, 

преодолению робости, учить дружно играть. 

Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке, ползании на 

четвереньках. И подлезании  под верёвку, учить становиться в круг, 

взявшись за руки, способствовать развитию чувства равновесия и 

координации движений. (С.Я Лайзане «Физическая культура для 

малышей» стр.114-115) 

 

Подвижная игра «Где звенит?» (с колокольчиком) 

Подвижная игра «Поезд» (побуждать детей 

произносить звукоподражание «Ту-ту!» с разной 

громкостью). 

Пальчиковая гимнастика «Пальчик о пальчик» 
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Здоровье 

Дыхательные упражнения «Паровозик»,  

«Бабочки». 

. Подвижная игра «Сбей кеглю». 

. Ходьба по массажным коврикам. 

. Игра «Перенеси больше предметов» (перенести кубики на свой 

стул). 

. Консультация для родителей «Меры предосторожности при ОРЗ». 

Подлезание под стулья разной величины, высоты; под 

палку, положенную на спинки двух стульев. 

Игра-путешествие по территории детского сада с 

преодолением препятствий: перешагивание ямок, 

огибание луж, ходьба по бровкам 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

Красивый зонтик 

Задачи: продолжать учить правильно держать кисточку, обмакивать 

кисть всем ворсом в краску, снимать лишнюю каплю о край баночки, 

узнавать и правильно называть желтый и красный цвета, 

закрашивать рисунок не выходя за контур; вызывать активность при 

подпевании и пении. ( Компл. занятия стр.212) 

Веточка мимозы на открытке – маме подарок –вызвать 

у детей интерес к празднику 8 марта. Желание 

обрадовать маму. 

Размещение вкладышей разной формы в 

соответствующие отверстия. 

Лепка.Кузовок 

Задачи: продолжать отрабатывать навыки лепки из пластилина: 

учить раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениями 

рук, делать пальцами углубление, любоваться готовым изделием.( 

стр.209) 

«Вкусные прянички для мамы» - закрепить способы 

скатывания округлых форм с последующим их 

расплющиванием. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникация  

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

. Подвижные игры «Найди флажок», «Добеги до линии» 

Самостоятельные игры с персонажами-игрушками. 

. Дидактические игры «Один – много», «Большие и маленькие» 

 

 

Легкий бег за воспитателем подгруппами, всей 

группой, парами, по кругу, обегая предметы. 

Экскурсия по группе: обратить внимание на чистоту и 

порядок (чистые раковины, посуда, подоконники), 

спросить, кто навел порядок в группе, как зовут няню, 

трудно ли каждый день наводить порядок в группе, 

как можно помочь няне 

ТрудНаблюдение на прогулке за старшими дошкольниками, 

помогающими воспитателю ухаживать за клумбой. 

Выполнение поручений воспитателя по уборке игрушек в группе. 

Подвижно-развивающая игра «Расти, расти, цветочек» 

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 

 

Безопасность Подвижно-дидактическая игра «Угадай, на чем 

повезешь». 

Формирование элементарных представлений о способах 

Конструирование дороги для машин. 

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

(уточнить правила безопасного поведения во время 
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взаимодействия с растениями и животными (рассматривать 

растения, не нанося им вреда, наблюдать за животными, не беспокоя 

их и не причиняя им вреда). 

 

 

коллективной подвижной игры). 

Наблюдение за движением машин на улице (дать 

представление о том, что все водители соблюдают 

правила дорожного движения, чтобы не произошла 

авария) 

Образовательная 

область 

Непосредственная образовательная деятельность 

Март. 3 неделя 

Тема: «Кто трудится на огороде?» 

Образовательная деятельность при проведении 

режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Кто трудится на огороде.  

Задачи: Учить различать предметы на огороде, познакомить с 

трудовой деятельностью на приусадебном участке; расширять 

словарный запас; развивать игровые навыки; продолжать знакомить 

с названиями предметов ближайшего окружения (растения на 

огороде); способствовать развитию речи как средства общения. 

( Компл. занятия стр.215) 

 

Игра «Кто что делает?» 

Продолжать знакомить с названиями предметов 

ближайшего окружения  

(растения на огороде); способствовать развитию речи 

как средства общения 

Игра «Покажи предмет нужной формы» 

Игровая ситуация «Зверята собираются гулять»–

выбираем игрушки для прогулки. 

Игровое упражнение «Коврик для собачки»- 

составление прямоугольника» 

ФЭМП 

Игра «Покажи предмет нужной формы» 

Задачи.: (Дети показывают предметы круглой и квадратной формы 

по заданию воспитателя). 

Д/И «Разноцветные бусы» 

Развивающая ситуация «Высокий-низкий»- 

различение предметов по высоте. Выбор такого же 

предмета. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Скамеечка для куклы. 

Задачи:Учить создавать несложные конструкции, различать 

предметы круглой и квадратной формы; развивать сенсорные 

возможности, игровые навыки, воображение, общую моторику,( 

компл. занятия стр.221) 

Задание «Посади игрушку на скамеечку». 

 

Беседа по в о п р о с а м : «Что мы построили? Из чего 

построили скамеечки? Сколько получилось 

скамеечек? Кого мы посадили на скамеечки?» 

 

Речевое развитие Развитие речи 

Выбираем игрушки для прогулки. 

Задачи: Учить внимательно слушать и наблюдать; формировать 

способность к диалогической речи; учить отвечать на вопросы 

словом и предложениями, состоящими из 3–4 слов; обогащать и 

активизировать словарь по теме.( Развитие речи стр. 218) 

Рассматривание сюжетной картины  

с опорой на в о п р о с ы : «Кого мы видим на картине? 

Что делают дети? Где дети играют? Какими 

игрушками они играют?». 

Игровая ситуация «Зверята собираются гулять». (Дети 

сажают игрушки в грузовую машину. 
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 Пальчиковая игра «Улитка, улитка» 

Игра «Солнышко в окошке» 

Речевое упражнение «Угадай на чём играю»-развивать 

умение различать инструмент на слух по его 

звучанию. 

Игра «Зайчата в гостях у детей»- упражнять в чтении 

знакомых стихов. 

Чтение художественной литературы 

Русская народная закличка «Дождик, дождик, веселей…». 

Задачи: Познакомить с содержанием русской народной песенки; 

продолжать учить понимать вопросы воспитателя и отвечать на 

них;(стр.220) 

Русская народная закличка «Солнышко-ведрышко». 

Познакомить с русской народной закличкой 

«Солнышко-ведрышко»; обогащать и активизировать 

словарь; развивать интонационную речь, память. 

 

Физическое развитие Физическая культура 

Занятие№1№2 

Пр. задачи.: Учить детей бросать и ловить мяч, упражнять в ходьбе 

по наклонной доске и ползании на четвереньках. Повторить прыжки 

в длину с места, учить дружно играть, помогать друг другу, 

развивать координацию движений. (С.Я Лайзане «Физическая 

культура для малышей» стр.118-119) 

Подвижная игра «Целься вернее». 

. Дыхательное упражнение «Бульканье» 

Подвижная игра «Обезьянки». 

. Имитация движений животных (зайца и медведя) под 

музыкальную композицию «Зайцы и медведь» (муз. Т. 

Попатенко) 

 

Здоровье 

Дидактическая игра «Что мы надеваем на ноги?» (детям 

предлагается найти среди картинок с изображением разных 

предметов обувь). 

Упражнение для предупреждения плоскостопия «Дорожки» (дети 

ходят босиком по специальным дорожкам: на одной пришиты 

карандаши, на второй – пробки от пластиковых бутылок, на третьей 

– квадратами вшитый горох). 

Беседа «Как беречь свои ноги». 

Зарядка для ног с проговариванием русской народной 

потешки «Еду, еду к бабе, к деду…». 

Дыхательные упражнения «Надуем шарик», «Гуси 

шипят», «Насос» 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

Дождик 

Задачи: учить изображать дождь, рисуя кистью короткие тонкие 

штрихи, закреплять умение правильно держать кисть 

 

 

 

 

Физкультминутка: 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Будем пальчики считать, 

Все такие нужные, Крепкие и дружные. 

Беседа по в о п р о с а м : «Если на улице идет дождь, 

можно ли гулять? Почему растения любят дождик? 

Как стучит дождь в окошко?» 

Размещение вкладышей разной формы в 
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 соответствующих отверстиях. 

Закрашивание силуэтов невыходя за контур. 

 

Лепка 

Лучики для солнышка 

Задачи: закреплять умение раскатывать палочки из пластилина 

прямыми движениями рук, аккуратно класть готовое изделие на 

дощечку, различать и называть желтый цвет. (стр.217) 

 

Игра «Солнышко в окошке». (Воспитатель читает 

закличку «Солнышко-ведрышко» и открывает ставни 

макета фасада избушки; дети видят солнышко в окне) 

«Конфеты»-продолжать учить раскатывать пластилин 

между ладонями. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

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

Подвижные игры «Догони клубочек», «Зоопарк» (имитация 

движений животных). 

 

Дидактические игры «Покажи нужную картинку», 

«Соберем птичку» (из разрезных картинок дети 

собирают изображение птицы). 

Игра на внимание «Чем мы это делаем?»  

(например: «Чем мы смотрим? – Смотрим глазами»). 

Сюжетная игра «Приготовим обед» 

Составление коллективного рассказа «Наши мамы» 

 

Труд. Обучение детей аккуратному складыванию обуви в шкафчик. 

Сюжетно-ролевая игра «Строители». 

Наблюдение на прогулке за тем, как старшие дошкольники 

оказывают посильную помощь дворнику. 

 

 

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 «продает» игрушки 

кукле) 

 

Безопасность. 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». 

. Подвижная игра «Птички и кот» 

Образовательная 

область 

Непосредственная образовательная деятельность 

Март. 4неделя. 

Тема: «Из чего сделаны игрушки» 

Образовательная деятельность при проведении 

режимных моментов 

Познавательное Познавательно-исследовательская деятельность Рассматривание деревянной лошадки  
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развитие Из чего сделаны игрушки. .Рассматривание деревянных 

игрушек 

Задачи: Учить определять названия игрушек и материал, из которого 

они сделаны; развивать слуховое восприятие; расширять словарный 

запас; способствовать развитию речи как средства общения. ( Компл. 

занятия стр.223) 

и других деревянных игрушек 

Физкультминутка «Паровоз кричит: “Ду-ду!..”». 

Игра :»Определи на ощупь»- определение твёрдости и 

мягкости игрушек: деревянные и плюшевые. 

Рассматривание комнатных растений и веток деревьев 

с почками. 

ФЭМП 

Игра «Определи на ощупь» 

Задачи.: Определение твердости и мягкости игрушек: деревянные и 

плюшевые. 

Развивающая ситуация «Где один? два?, три?, много?. 

– различение групп по количеству составляющих 

предметов на основе. 

Игра «Радужное лукошко» - составление форм. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Полочка для деревянных игрушек.  

Задачи: Учить создавать несложные конструкции; развивать игровые 

навыки, воображение, моторику, слуховое восприятие, речь, память, 

мышление; активизировать словарь по теме.( компл. занятия стр.229) 

Задание «Поставь игрушку на полочку». 

 

Речевое развитие Развитие речи 

Рассматривание комнатных растений и веток деревьев с 

почками. 

Задачи: Учить внимательно слушать и наблюдать; формировать 

способность к диалогической речи, учить отвечать на вопросы 

словом и предложениями, состоящими из 3–4 слов обогащать и 

активизировать словарь по теме; помочь детям правильно называть 

листья, ствол (у фикуса), широкий большой лист (у фикуса) и узкий 

длинный лист (у лилии); помочь детям усвоить, что растения растут, 

«пьют» воду, что с ними следует обращаться осторожно: можно 

сломать лист. (Компл. занятия стр. 225) 

Игра «Какие бывают листья». 

Ц е л ь : упражнять в установлении сходства и различия 

между предметами, имеющими одинаковое название: 

листья. 

Пальчиковая игра «Пальчик – мальчик где ты был?» 

Речевая игра «Собачка лает» 

Чтение художественной литературы 

. Сказка «Маша и медведь» в обработке М. Булатова. 

Задачи: Помочь вспомнить содержание сказки «Маша и медведь» (в 

обработке М. Булатова); учить разыгрывать отрывок из сказки 

«Маша и медведь», прививать интерес к драматизации;(Компл. 

занятия стр227) 

Пальчиковая гимнастика «Раз, два, три, четыре, пять, 

будем пальчики считать». 

Рассматривание иллюстраций к сказке с опорой на 

в о п р о с ы : «Куда пошла Маша? Как она звала 

подруг, когда потерялась? Кто жил в лесной избушке? 

Что делала Маша у медведя дома? Как Маша 

вернулась к дедушке и бабушке?» 

Физическое развитие Физическая культура 

Занятие№1№2 

Исполнение музыкально-ритмических движений под 

музыку М. Раухвергера «Прогулка и пляска». 
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Пр. задачи.: Учить детей прыгать с высоты, в длину с места 

упражнятьв метании в горизонтальную цель, повторить ходьбу на 

четвереньках, способствовать развитию  координации движений, 

учить быстро реагировать на сигнал. С.Я Лайзане «Физическая 

культура для малышей» стр.119-120 

Подвижная игра с бросанием и ловлей мяча «Мяч в 

кругу» 

Подвижная игра с бегом «Принеси предмет» 

Подвижная игра с бегом «Птички летают» 

 

Здоровье. Игра «Сбей пирамиду» (прокатывание мяча в пирамиду из 

двух кубиков, построенную детьми под руководством педагога). 

. Ходьба по корригирующим дорожкам. 

. Анкетирование родителей по организации двигательной актив- 

ности детей дома. 

Ходьба по территории детского сада. 

 

Гимнастика в постели после сна. 

Дидактическая игра  

«В какие игры играют на улице?» (педагог показывает 

детям инвентарь для прогулок и  предлагает 

рассказать, как можно играть  

с этими предметами). 

Подвижные игры «Птички в гнездышках», «Мыши и 

кот», «Трамвай» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

Дорожки 

Задачи: продолжить учить правильно держать кисточку, упражнять в 

умении промывать кисть; учить рисовать дорожки, закреплять 

понятия «узкий», «широкий»; продолжить учить воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые воспитателем. (Занятия по 

изобр. Деят.стр. 227) 

«Капель» -рисование цветными карандашами ритмом 

штрихов. 

Размещение круглых и овальных  вкладышей разной 

величины в отверстиях соотв. Формы. 

Лепка 

Пирожки для бабушки 

Задачи: закреплять умение формовать из пластилина  

округлые комочки; прививать интерес к изобразительной 

деятельности. (стр.224) 

Продолжать учить раскатывать пластилин между 

ладонями. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникация. Сюжетные игры «Медвежонок чинит машину», 

«Строим забор для зверюшек». 

Подвижные игры «Найди флажок», «Не переползай линию!». 

Самостоятельные игры с персонажами-игрушками. 

Дидактические игры «Что лишнее», «Найди предмет такого же 

цвета».  

Составление коллективного рассказа «Что мы делаем 

на прогулке». 

Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик  – 

дедушка…». 

Игра-соревнование «Кто быстрей построит башенку из 

пяти кубиков» 

Труд. Дидактические игры «Чудесный мешочек», «Назови как 

можно больше предметов». 

Наблюдение на прогулке за старшими дошкольниками, 

собирающими мусор (палочки, камушки, листья) с территории 

Подвижная игра «Доползи до погремушки». 

. Беседа «Значение домашних животных для человека; 

уход за домашними животными» 
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участка. 

Выполнение поручений воспитателя по уборке игрушек в группе. 

. Наблюдение за тем, как няня меняет воду в аквариуме, кормит 

рыбок. 

Безопасность. Повторение элементарных правил поведения в 

детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; 

уходить из детского сада только с родителями. 

Наблюдение за животными в зооуголке (формирование 

элементарных представлений о способах взаимодействия  с 

растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им 

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

вреда). 

Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

Составление рассказа о том, как нужно вести себя на 

улице, в общественном транспорте 

 

Образовательная 

область 

Непосредственная образовательная деятельность 

Апрель. 1неделя 

Тема: «Весна. Что изменилось весной?» 

Образовательная деятельность при проведении 

режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Признаки весны.  Одеваем куклу на прогулку 

Задачи: Учить различать и называть признаки сезонов; развивать 

общую моторику, слуховое внимание; расширять словарный запас; 

учить подбирать предметы по назначению, называть цвет; 

способствовать развитию речи как средства общения. (Компл. 

занятия стр.230) 

Беседа о признаках весны по в о п р о с а м : «На улице 

тепло или холодно? Какая одежда нужна весной? Есть 

ли снег на улице? Как светит солнце?». 

Подвижная игра «Совушка - сова» 

Наблюдение у окна «как изменилась погодана улице, 

что появилось на деревьях. Как одеты люди весной. 

ФЭМП 

. Игра «Сравни башни по цвету» 

Задачи: В о п р о с ы : «Какого цвета башня на картинке? Какого 

цвета построенные башни? Башни такого же цвета на картинке или 

нет?» 

 . 

П/и  «Собери кубики 

Игра с бумажным корабликом (дети дуют на 

бумажный кораблик, находящийся в тазу с водой) 

Д/И «Сложи квадрат» 

Игры с дидактическом уголке: мозаики, картинки-

половинки, парочки. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Построй такую же башню, как на картинке. 

Задачи: Учить создавать несложные конструкции, находить сходство 

и различия; развивать игровые навыки, воображение, моторику, 

слуховое восприятие, речь, память, мышление; активизировать 

словарный запас по теме. (Компл. занятия стр.235) 

Игры в строительном уголке: построим мебель для 

куклы (диван, стол, стул, кровать). 

Д\и «Узнай на ощупь»: развитие тактильных 

ощущений 

Речевое развитие Развитие речи Игра «Разноцветные кубики» Ц е л и : учить 
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Рассматривание картины «Дети играют в кубики».  

Задачи: Учить внимательно слушать и наблюдать, понимать сюжет 

картины; формировать способность к диалогической речи; учить 

отвечать на вопросы словом и предложениями, состоящими из 3–4 

слов; уточнить представления о значении прилагательных 

«длинный», «короткий», побуждать использовать эти слова в речи; 

активизировать в речи слова – названия геометрических форм. 

(Компл. занятия стр.232) 

фиксировать внимание на цветовых свойствах 

предметов; формировать простейшие приемы 

установления тождества и различия цветов 

однородных предметов; учить детей различать и 

называть цвета: желтый черный, понимать слова: 

«цвет», «такой же», «разные»; формировать 

способность повторять простые и более сложные 

фразы. 

Чтение художественной литературы 

. От-рывок из сказки А. . С.  Пушкина «Сказка о царе Салтане…» 

«Ветер по морю гуляет…» 

Задачи:Познакомить с отрывком из сказки  

А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане…»; продолжать учить 

рассматривать рисунки-иллюстрации, рассказывать с помощью 

воспитателя, что нарисовано на картине; обогащать речь. (стр.234) 

Стихотворение А. Плещеева «Сельская песенка». 

Познакомить со стихотворением А. Плещеева 

«Сельская песенка»; учить согласовывать слова в 

предложении; развивать память 

Физкультминутка «Ветерок». 

Речевая игра «Кто рассказывает? 

Физическое развитие Физическая культура 

Занятие№1№2  

Пр.задачи: Закреплять у детей умение ходить по гимнастической 

скамейке и прыгать с неё, прыгать в длину с места, бросать в 

горизонтальную цель, приучать соразмерять бросок с расстоянием 

до цели, ползти и подлезать. Реагировать на сигнал воспитателя. С.Я 

Лайзане «Физическая культура для малышей» стр.121-122 

Лазание по гимнастической скамейке. 

Подвижная игра «Лошадки» 

Игра с прыжками «Заинька» (с использованием 

шапочек-масок с изображением зайцев) 

 

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

Игра «Разбери крупу». 

Ходьба по массажным коврикам. 

Игровые действия «Доползи до зайки», прыжки – «Достань до 

зайки» 

Консультация для родителей «Организация 

двигательного досуга  детей на прогулке». 

Подлезание под доской, положенной на спинки 

стульев разной высоты. 

Ходьба боком по шнуру, расположенному по кругу. 

Подъем и спуск по ступенькам лестницы  

(уточнить у детей правила безопасности при подъеме 

и спуске с лестницы). 

Броски большого мяча в корзину, расстояние 1,5 м 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

Море 

Задачи:  совершенствовать умение работать с красками, упражнять в 

рисовании волнистых линий.( стр.234) 

Выкладывание из пуговиц «Паровозик» 

Свободное рисование «Полосатый коврик для щенка» 
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Лепка 

Весенняя травка 

Задачи: продолжить учить отщипывать небольшие кусочки 

пластилина от цело го куска, скатывать из них палочки, аккуратно 

укладывать их на дощечке, различать зеленый цвет; развивать 

умение работать коллективно. (231) 

 

«Вишенки для тортика» продолжать учить 

раскатывать пластилин между ладонями. 

Аппликация  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникация. Сюжетные игры «Куклы гуляют», «Айболит лечит 

зверей». 

 Подвижные игры «Достань до погремушки», «Птички». 

Инсценировка русской народной потешки «Курочка-рябушечка…» 

Дидактические игры: складывание пирамидки из 5–8 

колец разной величины, складывание узора из 

геометрических фигур. 

Игровое упражнение «Подбери посуду для кукол». 

Наблюдение сюжетно-ролевой игры старших 

дошкольников «Больница». 

Изображение цветовых пятен красками с помощью 

пальцев 

Труд. Дидактическая игра «Что умеет делать повар?». 

Коллективная уборка в игровом уголке. 

Наблюдение за ростом и развитием цветов на клумбе. 

Рассматривание сюжетных картинок с изображением людей, 

работающих на улицах города весной. 

 

Слушание рассказа воспитателя о том, как птицы 

трудятся над построением гнезд. 

Оказание посильной помощи воспитателю в починке 

сломанных игрушек. 

. Конструирование горки для кукол и других игрушек 

Безопасность. Формирование элементарных представлений о 

способах взаимодействия  с растениями и животными 

(рассматривать растения, не нанося им вреда, наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда). 

 

Дидактическая игра «Найди и собери»  

(закрепить знания о частях машин и их  

Беседа «Осторожно: дорога!». 

Подвижные игры «Мяч в кругу», «Попади в воротца» 

(уточнить правила безопасного поведения во время 

коллективных подвижных игр) 

Образовательная 

область 

Непосредственная образовательная деятельность 

Апрель 2 неделя. 

Тема: «Профессии» 

Образовательная деятельность при проведении 

режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

. Кому что нужно? 

Задачи: Упражнять детей в назывании предметов и их качеств, 

соотнесении орудий труда с профессией; активизировать в речи 

Игра с предметами 

Отгадывание загадок про шофера, повара, доктора. 

Соотнесение профессий и предметов.  

(Дети подбирают к изображению повара, шофера, 
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слова, называющие орудия труда и профессии (повар, врач, шофер); 

развивать слуховое восприятие; учить группировать предметы по 

способу использования, подбирать предметы по тождеству; 

способствовать развитию речи как средства общения. (Компл. 

Занятия стр. 236) 

доктора соответствующие предметы. 

ФЭМП 

Игра «Чудесный мешочек» 

Задачи.: развивать сенсорные возможности, тактильные ощущения, 

воображение, речь; воспитывать интерес к конструктивной 

деятельности, игре. (стр.242) 

 

 

Сюжетная игра «Едем вместе». (Дети рассаживаются 

на стулья, поставленные  

парами (в «кузов»), а воспитатель выполняет роль 

шофера, садится впереди (в «кабину»).) 

Игры «Чудесный мешочек», «Ремонт грузовика» 

Игра «Разноцветный коврик для щенка». (Дети 

рассматривают разноцветный коврик, отмечают, 

какого цвета на нем цветы, листочки, бабочки.) 

Ц е л ь : учить детей различать цвета 

Конструктивно-модельная деятельность 

Грузовик для шофера. 

Задачи: Учить выполнять из строительного материала конструкцию, 

похожую на грузовую машину, дополнять ее деталями – картонными 

кружками (колесами)( стр.242); 

Д\и «Угадай друзей на ощупь» 

П/И «Грузовики. 

Речевое развитие Развитие речи 

Рассказ воспитателя «Как Катя нашла щенка» 

Задачи: Учить внимательно слушать и наблюдать; формировать 

способность к диалогической речи; учить отвечать на вопросы 

словом и предложениями, состоящими из 3–4 слов; упражнять в 

звукоподражании голосам мышки, собаки, щенка, петуха, кошки; 

обогатить и активизировать словарь по теме; воспитывать 

заботливое отношение к животным. (Компл. занятия стр. 239) 

 

Пальчиковая игра «Разговорчивые пальчики» 

Чтение художественной литературы 

Стихотворение Г. Сапгира «Кошка» 

Задачи: Познакомить с произведением Г. Сапгира «Кошка»; 

продолжать учить играть и разговаривать с игрушками, употребляя 

разные по форме и содержанию обращения.( компл. занятия стр.241) 

Стихотворение  А. Введенского «Мышка».  

Познакомить со стихотворением А. Введенского 

«Мышка», учить договаривать небольшие фразы, 

встречающиеся в стихотворении 

Физическое развитие Физическая культура 

Занятие№1, №2 

Подвижная игра «Лошадки»   

Пальчиковая гимнастика «Ладушки» 



87 
 

Пр. задачи.Учить детей бросать мяч вверх и вперёд, закреплять 

умение бросать из-за головы, совершенствовать ходьбу по 

наклонной доске, способствовать развитию чувства равновесия, 

ловкости, смелости. (С.Я.Лайзане Физическая культура для малышей 

стр123-124) 

 

. Ходьба врассыпную в сопровождении песни 

«Солнышко» (русская народная мелодия в обр. М. 

Иорданского, слова народные).Перестроение в круг. 

Словесно-двигательная игра «Наши уточки с утра…»  

с проговариванием одноименной русской народной 

потешки 

Здоровье 

Дидактическая игра «Выбери одежду для куклы Андрюши и куклы 

Катюши» (используются картинки с изображением одежды). 

Пальчиковая гимнастика «Оладушки». 

Игровая ситуация: воспитатель и доктор Айболит объясняют детям, 

почему нужно мыть овощи и фрукты 

Выполнение ритмических движений, 

соответствующих тексту стихотворения «Мишка 

косолапый по лесу идет…». 

Малоподвижная игра «Поймай мяч». 

Гимнастика в постели. 

Ползание с подлезанием под препятствия  

(большой и маленький стул) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

«Разноцветные колечки» 

Задачи: учить правильно держать карандаш, передавать  

в рисунке определенную форму, отрабатывать кругообразные 

движения рук; учить использовать карандаши разных цветов, 

закреплять знания о цвете. (Компл. занятия стр.241) 

Отгадывание загадки: 

Мордочка усатая, 

Шубка полосатая, 

Часто умывается, 

А с водой не знается.  

                          (Котенок) 

Физкультминутка: 

Полетели, полетели, 

Вперёд руками завертели. 

А потом наоборот – 

Назад помчался самолёт 

Лепка 

«Сыр для мышки» 

Задачи: закреплять умение скатывать шары из пластилина 

круговыми движениями рук, расплющивать заготовку, аккуратно 

класть готовое изделие на дощечку. ( Компл. занятия стр.238) 

Беседа по в о п р о с а м : «Кто пришел к нам в гости? 

Про кого мы прочитали стихотворение? Что мы 

приготовили для мышки? Что любит мышка? Что мы 

сделали для мышки?» 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникация:  Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Подвижные игры «Где звенит», «Через ручеек». 

 Организация коллективной игры с игрушками с целью воспитания 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками. 

. Игры с разноцветными султанчиками на прогулке 

 

Заучивание четверостишия: 

      Мы по лесу шли, шли – 

      Подберезовик нашли. 

      Раз грибок и два грибок 

      Положили в кузовок. 

Дидактические игры «Один – много», «От маленького 
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 к большому» 

Труд: Беседа «Как я помогаю бабушке и дедушке». 

Конструирование из кубиков и кирпичиков инвентаря для 

спортплощадки. 

 

Развивающая игра «Разноцветные карандаши» (дети 

под руководством педагога группируют карандаши по 

длине, цвету). 

Дидактическая игра «Что не подходит?»  

(дети рассматривают картинки с изображением 

предметов и называют те, которые не подходят для 

работы повара 

Лепка из пластилина колечек для пирамидки 

 

Безопасность: Повторение  элементарных правил безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при спуске и 

подъеме по лестнице; держаться за перила. 

 

Рисование на тему «Дорожка для зверят». 

Обсуждение ситуации: дети обсыпают друг друга 

песком на прогулке (уточнить правила безопасного 

поведения на прогулке) 

 

Образовательная 

область 

Непосредственная образовательная деятельность 

Апрель.3 неделя. 

Тема : «Профессия- Повар» 

Образовательная деятельность при проведении 

режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Тема. Мамины помощники. 

Задачи: Развивать общую моторику, слуховое внимание, расширять 

словарный запас; учить группировать предметы по способу 

использования, называть цвет, величину предметов; способствовать 

развитию речи как средства общения. Комплексные занятия. 

Стр.244) 

  

Игра  

«Угадай и назови» Разные игрушки  

(разбросанные на ковре), игрушечный котенок; 

картинки с изображением предметов-помощников: 

веника, совка, швабры, ведра, таза, терки; 

фланелеграф 

Беседа «Для чего нужна посуда». (Каждый предмет 

посуды дети называют и вместе с воспитателем 

определяют его назначение) 

ФМПК 

Игра «Угадай предмет и принеси» 

Задачи:. 

Игра: «Сравнение домов по величине» 

«Паровозик из пуговиц»- Учить находить детей 

одинаковые по размеру пуговицы, выполнять работу 

по образцу. 

Д/И «Кого нестало?» 

«Найди детёныша» 

Д\и «Волшебные веревочки»: закрепление мелкой 

моторики, закрепление названий цветов. 
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Конструктивно-модельная деятельность 

Большой стол для повара. 

Задачи: Учить конструировать предметы для сюжетной игры; 

различать кубики, кирпичики, пластины; развивать восприятие, 

внимание, сенсорные возможности; воспитывать интерес  

к конструктивной деятельности, игре. ( Компл. занятия стр.250) 

Игры детей с настольным строителем: построить 

машину, трамвай… Обыграть постройки. 

Игры в дидактическом уголке: мозаики, вкладыши. 

Речевое развитие Развитие речи 

Что делает повар? 

Игра «Найди предметы для повара» 

Задачи: Учить внимательно слушать и наблюдать, формировать 

способность к диалогической речи; учить отвечать на вопросы 

словом и предложениями,состоящими  из 3–4 слов; активизировать 

словарь по теме; воспитывать уважительное отношение к труду 

повара.( Компл. занятия стр.246) 

 

Экскурсия на кухню (или воображаемая экскурсия). 

(Дети знакомятся с поваром, предметами кухни, 

ингредиентами разных блюд: яблоками для компота, 

картошкой для супа и т. п.) 

Игра «Найди предметы для повара». 

Ц е л и : учить различать значение слов «большой», 

«маленький»; закреплять понятия «один», «много»; 

воспитывать внимание. 

Игра «Узнай вкус». (Дети пробуют кусочки овощей и 

фруктов и определяют вкус: горький, сладкий, 

кислый) 

Д\и «Ветерок»: развитие речевого дыхания. 

Чтение художественной литературы 

Сказка В. Бианки «Лис и мышонок».  

Задачи: Познакомить с содержанием сказки В. Бианки «Лис и 

мышонок»; приучать внимательно слушать литературные 

произведения без наглядного сопровождения, различать животных, 

угадывать их по описанию. (Компл. занятия стр. 248) 

Русская народная потешка «Из-за леса, из-за гор…». 

Познакомить с потешкой «Из-за леса, из-за гор…», 

поощрять попытки прочесть стихотворный текст 

целиком 

 

Физическое развитие Физическая культура 

Занятие№1№2 

Программные задачи: Продолжать учить детей бросать на дальность 

одной рукой и прыгать в длину с места, способствовать развитию 

смелости, ловкости, умению по сигналу прекращать движение. 

Закреплять у детей умение ходить по гимнастической скамейке. 

Упражнять в прыжках с высоты, учить бросать и ловить мяч, 

действовать по сигналу воспитателя. 

С.Я. Лайзане Физическая культура для малышей стр. 125-126) 

 

Словесно-двигательная  игра «Заинька, походи…» с 

проговариванием одноименной потешки. 

Дыхательное упражнение «Надуем шарик» 

Подвижная игра «Перешагни через палку». 

. Игра средней подвижности «К куклам в гости мы 

идем» 

Инсценировка считалки: 

                   На скамейке у окошка                                  

Кошка, глазки открывай, 

                   Улеглась и дремлет кошка.                         

День зарядкой начинай. 
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Здоровье:  

. Выполнение упражнений для пальцев «Кулачки», «Встряхивание», 

«Пальчики здороваются», «Массаж пальцев», «Счет пальцев» 

Беседа-рассуждение «Зачем нужны ноги?». 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 

Игра-забава «Зайчики пляшут». 

Игровая ситуация «Купание куклы Кати» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

Заборчик 

Задачи: Продолжить учить правильно держать кисточку, рисовать 

кистью прямые линии, развивать интерес к рисованию. (стр.248) 

 

Отгадывание загадки: 

В подполье, в каморке 

Живет она в норке, 

Серая малышка. 

Кто же это?.. (Мышка.) 

Рассматривание игрушечных лисы и мышонка. 

Лепка 

Разноцветные колеса 

Задачи: закреплять умение скатывать шары из пластилина 

круговыми движениями рук, расплющивать заготовку; закреплять 

знание цветов. (стр.245) 

Зарядка для ребят: 

Раз – согнуться, разогнуться. 

Два – нагнуться, потянуться. 

Три – в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникация : Организация коллективной игры с игрушками с 

целью воспитания доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками. 

Игры с разноцветными султанчиками на прогулке 

Сюжетная игра «У куклы Кати день рождения». 

Подвижные игры  «Поезд», «Флажок». 

Инсценировка русской народной потешки «Ладушки, ладушки…». 

Дидактическая игра «Что мы надеваем  

и во что обуваемся на прогулку весной?». 

Игровое упражнение «Кто быстрее соберет 

пирамидку». 

Наблюдение сюжетно-ролевой игры старших 

дошкольников «Магазин». 

Рисование воздушных шариков для куклы Кати 

Труд: 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 зовут тех сотрудников детского 

сада, с которыми они уже познакомились, как дети 

могут помочь няне, работникам прачечной, дворнику) 

Безопасность: Подвижно-дидактическая игра «Разноцветные 

машины». 

Формирование элементарных представлений о способах 

взаимодействия  с растениями и животными (рассматривать 

растения, не нанося им вреда, наблюдать за животными, не беспокоя 

их и не причиняя им вреда). 

Дидактическая игра «Запрещено – разрешено». 

наблюдение за пешеходами, которые переходят 

дорогу, за игрой старших дошкольников на 

транспортной площадке 

 

Образовательная 

область 

Непосредственная образовательная деятельность 

Апрель. 4 неделя 

Образовательная деятельность при проведении 

режимных моментов 
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Тема: «Профессия шофёр» 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Тема. Что делает шофер?  Составление рассказа «Шофер ведет 

грузовую машину» 

Задачи: Развивать словарный запас, кругозор; учить группировать 

слова в простые предложения, называть цвет, величину; 

способствовать развитию речи как средства общения 

Беседа о шофере по в о п р о с а м : «Кто ведет 

машину? Что делает шофер, когда машина ломается? 

Что перевозит шофер в грузовой машине?». 

Составление рассказа «Шофер ведет грузовую 

машину» 

Д\и «Узнай свойства бумаги» (мнем, складываем, 

рвем, режем). 

ФМПК 

. Сравнение домиков 

Задачи. (Рядом с большим домом дети ставят больших домашних 

животных: корову, лошадь; рядом с маленьким – маленьких: свинью, 

козу, овцу). (Компл.занятия стр.247) 

Д\и «Парочки»: домашние и дикие животные. 

 

 

Д\и «Большой - маленький»: разложи по размеру. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Дома для животных.  

Задачи: Дать детям представление о том, где живут домашние 

животные; учить создавать постройки, разные по величине, 

подбирать соответствующий строительный материал, сравнивать 

постройки; развивать внимание, восприятие, сенсорные 

возможности; воспитывать интерес к конструктивной деятельности, 

игре. ( Компл.занятия стр.257) 

. Вспомнить какую работу выполняет каждая машина 

(пожарная, скорая помощь, милиция). Построить 

гараж для машин, обыграть постройки 

Речевое развитие Развитие речи 

Кто что ест?  Домашние животные и их детеныши (сравнение) 

Задачи: Учить внимательно слушать потешку и проговаривать слова; 

формировать способность  

к диалогической речи; учить отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3–4 слов; уточнить представления о 

том, кто что ест (птицы, зайцы, мыши); активизировать словарь по 

теме  

(зерно – зернышки, капуста, корочка); способствовать развитию 

воображении. (Компл. занятие ст.р 254) 

Сравнение игрушечных домашних животных и их 

детенышей. 

Ц ели : учить различать взрослых животных и их 

детенышей; побуждать включать движения рук в 

процессе знакомства с предметом (гладить игрушку); 

активизировать в речи слова: шерстка, причешу, 

приглажу, рога – рожки 

Чтение художественной литературы 

Стихотворение А. . Л. . Барто «Девочка-ревушка». 

Задачи: Познакомить с произведением А. Л. Барто «Девочка-

Рассматривание иллюстрации к стихотворению с 

опорой на в о п р о с ы : «Как зовут девочку? Почему 

ее назвали ревушкой? Что не нравилось девочке? Чем 
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ревушка», помочь увидеть, как смешно выглядит капризуля, которой 

все не нравится; продолжать учить рассматривать картинки 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, слушать объяснения 

воспитателя или сверстников);(стр. 256) 

она вытирала нос? Как стала выглядеть девочка-

ревушка?». 

Физкультминутка: 

Стая птиц летит на юг. 

Небо синее вокруг. 

Чтоб скорее прилетать, 

Надо крыльями махать 

Физическое развитие Физическая культура 

Занятие№1№2 

Пр. задачи: Продолжать учить детей ползать по гимнастической 

скамейке, метать на дальность от груди, способствовать развитию 

чувства равновесия и координации движений. 

Закреплять у детей умение бросать в горизонтальную цель и ходить 

по наклонной доске, способствовать развитию равновесия и 

ориентировки в пространстве. (С.Я.Лайзане Физическая культура 

для малышей стр. 127). 

Подвижная игра (с подпрыгиванием) «Через ручеек» 

«Прятки с платочками» (русская народная мелодия в 

обр. Р. Рустамова). 

Подвижная игра с бегом «По тропинке» 

Подвижная игра с разнообразными движениями и 

пением «Флажок» 

 

Здоровье 

Целевая прогулка по территории детского сада «Что делают птицы и 

насекомые весной». 

Приучениедетей к правильному надеванию одежды и обуви, 

аккуратному складыванию снятой одежды в определенном порядке 

Дидактическая игра «Как беречь свое здоровье» 

(педагог показывает иллюстрации с изображением 

детей, нарушающих правила здоровьесбережения, 

предлагает рассказать об изображенном, объясняет, 

что следует делать, чтобы не навредить своему 

здоровью). 

Ходьба и бег босиком по ковру, перешагивание 

препятствий  

(из 2–3 кубиков, составленных детьми в виде 

башенок) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

Украсим платье узором 

Задачи: учить правильно держать кисточку, ритмично наносить 

мазки на лист бумаги (силуэт платья), проводить прямые и 

волнистые линии; развивать восприятие цвета. (Компл. занятия 

стр.256) 

Рассматривание иллюстрации к стихотворению с 

опорой на в о п р о с ы : «Как зовут девочку? Почему 

ее назвали ревушкой? Что не нравилось девочке? Чем 

она вытирала нос? Как стала выглядеть девочка-

ревушка?». 

 

Лепка 

«Яйцо» 

Задачи:Продолжить учить скатывать из комка пластилина шарик, 
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аккуратно складывать изделия на дощечке. (стр.252) 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникация:  . Сюжетно-ролевая игра «Едем на автобусе». 

Подвижные игры на прогулке (на выбор педагога). Рассматривание 

иллюстраций с изображением детей, играющих на улице весной, 

обсуждение содержания изображенного 

 

Дидактическая игра «Что изменилось?». 

Составление узоров из мозаики, счетных палочек, 

крупных пуговиц. 

Показ воспитателем опыта с водой «Разноцветная 

вода» (уточнить знание цветов) 

Труд: Дидактическая игра «Что умеет делать дворник?». 

Выполнение поручений воспитателя по подготовке к прогулке. 

Рассматривание сюжетных картинок с изображением людей, 

которые выполняют работу на огороде, в саду весной 

 

Беседа «Кто сделал все предметы?» (обсудить с 

детьми, кто сделал все предметы  

в группе; напомнить, что все предметы сделаны 

руками человека, что в них вложен труд, поэтому ко 

всему нужно относиться бережно). 

Слушание рассказа воспитателя о том, как трудятся 

насекомые весной   

 

Безопасность: Повторение элементарных правил безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при спуске и 

подъеме по лестнице; держаться за перила. Ознакомление со 

свойствами воды; беседа о необходимости соблюдения правил 

безопасности возле водоема, бассейна 

Игровое упражнение «Паровоз». 

Обсуждение ситуации: ребенок один на улице 

(обсудить правила безопасного поведения: нельзя 

выходить за пределы детского сада, дома без 

взрослых) 

 

Образовательная 

область 

Непосредственная образовательная деятельность 

Май. 1Неделя  

Тема: «Домашние птицы» 

Образовательная деятельность при проведении 

режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Тема. Где живут домашние птицы? Игра «Кто как кричит? 

Задачи: Выявить и систематизировать знания детей о домашних 

птицах; расширять словарный запас, слуховое внимание, кругозор; 

способствовать развитию речи как средства общения. (Компл. 

занятия стр 259) 

 

Беседа о домашних птицах по в о п р о с а м : «Какие 

птицы живут на птичьем дворе? Как кричит петух? 

Как кудахчет курица? Как ворчит индюк? Что делают 

птицы на птичьем дворе?». 

Д\и «Чего не стало»: развитие зрительного внимания 

Игры детей в уголке экспериментирования: 

вылавливание игрушек из таза с водой с помощью 

сачка 

Д\и «Угадай на вкус»: развитие вкусовых ощущений. 

(Яблоко, морковка, огурец свежий, соленый, вареная 

свекла).   
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ФМПК 

Игра «Домашние птицы и их птенчики» (сравнение) 

Задачи.: Дети рассматривают белые большие кружочки, 

обозначающие курицу и утку, и желтые маленькие кружочки, 

обозначающие цыплят и утят; на полотне выставляются один 

большой белый кружок, а за ним в ряд – желтые. 

Настольные игры: лото «Шесть картинок», «Лесные 

звери», домино 

Игры детей в дидактическом уголке. 

Д\и «Чудесный мешочек»: развивать тактильные 

ощущения 

Конструктивно-модельная деятельность 

«Построй по образцу.» 

Задачи:Учить создавать несложные конструкции; развивать игровые 

навыки, воображение, моторику, слуховое восприятие, речь, память, 

мышление; активизировать словарный запас.(Компл.занятия стр.266) 

 

«Расставь предметы так же, как на картинке» 

(Дети расставляют предметы в пространстве так же, 

как они расположены на картинке.) 

Игры детей в сенсорном уголке: шнуровка, застежки. 

Игры детей в строительном уголке: построить гараж 

для машин. 

Речевое развитие Развитие речи 

Рассматривание картины «Дети кормят курицу и цыплят».  

Задачи:Учить внимательно слушать и наблюдать; формировать 

способность к диалогической речи; учить отвечать на вопросы 

словом и предложениями, состоящими из 3–4 слов; упражнять в 

звукоподражании голосам птиц (курицы, цыплят); обогащать и 

активизировать словарь по теме; воспитывать заботливое отношение 

к животным.( Компл. занятие стр.262) 

 

Игра «Домашние птицы и их птенчики». (Дети 

рассматривают белые большие кружочки, 

обозначающие курицу и утку, и желтые маленькие 

кружочки, обозначающие цыплят и утят; на полотне 

выставляются один большой белый кружок, а за ним в 

ряд – желтые) 

Физкультминутка  

«Я расту»: 

Сперва я буду маленьким,  

К коленочкам прижмусь. 

Потом я вырасту большой,  

До лампы дотянусь. 

Я по узкой доске, качаясь, иду. 

По широкой доске я прямо пройду 

Чтение художественной литературы 

Сказка Д. Биссета«Га-га-га» (перевод с англий-ского Н. 

ерешевской). 

Задачи: Познакомить с произведением Д. Биссета «Га-га-га», вызвать 

симпатию к маленькому гусенку, открывающему мир; упражнять в 

произнесении звукоподражаний. (Компл. занятия стр.264) 

Стихотворение К. Чуковского «Путаница». 

Познакомить с произведением К. Чуковского 

«Путаница»; продолжать учить рассматривать 

рисунки в книжках; активизировать в речи глаголы, 

противоположные по значению; учить угадывать 

животных по описанию; 

Физическое развитие Физическая культура 

Занятие№1№2 

Пр. задачи: Закреплять у детей умение ходить по наклонной доске, 

«Игра с солнышком и ветерком» (на скамейке). 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

Подвижная игра «Самолеты» в сопровождении 
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совершенствовать прыжок в длину с места и метание на дальность 

из-за головы, способствовать воспитанию смелости, ловкости и 

самостоятельности, учить согласовывать свои движения с 

движениями других детей. (С.Я.Лайзане Физическая культура для 

малышей стр.128-129) 

музыкальной композиции «Самолет» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой) 

Влезание на гимнастическую стенку удобным 

способом. 

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» 

Здоровье:Приучениедетей к использованию индивидуальных 

предметов (носовой платок, салфетка, полотенце, расческа, горшок). 

Дидактическая игра «Как беречь наши ноги и руки?». 

Гимнастика для глаз (дети следят за предметом, который педагог 

медленно передвигает в пространстве). 

Мытье рук и лица прохладной водой. 

Дидактическая игра «Разноцветные флажки» (педагог 

дает каждому ребенку выбрать  

и принести флажок определенного цвета). 

Импровизация «Танец с балалайками»  

(русская народная мелодия «Светит месяц») 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

«Зелёная травка» 

Задачи: ; продолжать учить правильно держать кисточку, рисовать 

короткие прямые отрывистые линии, рассматривать рисунок. 

(Компл. занятия стр.264) 

Выкладывание узора с помощью крупной мозаики 

Лепка 

«Лесенка» 

Задачи: закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями, 

работать аккуратно, складывать готовые изделия на дощечку. 

(стр.269) 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникация Сюжетно-ролевая игра «Едем на поезде». 

Игра-забава «Жмурки». 

Пальчиковая гимнастика «Пальчик-мальчик, где ты был?». 

 

 

 

 

Рассматривание сюжетной картины «На птичьем 

дворе» (уточнить у детей, видел ли кто-нибудь из них 

домашних птиц и где). 

Исполнение импровизационного танца «Маленький 

хоровод» (русская народная мелодия в обр. М. 

Раухвергера). 

Игра «Повтори за мной» (воспитатель произносит 

разные звуки, а дети повторяют за ним). 

Рисование по замыслу (педагог предлагает детям 

нарисовать то, что они видят в группе, на участке, в 

окне) 

Труд: Дидактическая игра «Научим куклу застилать постель». 

Наблюдение на прогулке за старшими дошкольниками, 

подметающими дорожки. 

Конструирование стульчиков для гостей  

(кукол или других игрушек). 

Рассматривание картинок с изображением 
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Выполнение поручений воспитателя на прогулке («принеси (унеси) 

лейку, лопатку, мяч» и т. д.). 

 

представителей разных профессий (уточнение 

трудовых действий, которые выполняют врач, 

строитель, продавец, дворник, повар) 

Подвижные игры «Повтори движения», «Достань 

игрушку» 

Безопасность: Знакомство с элементарными правилами поведения: 

нельзя брать в рот несъедобные предметы, нельзя засовывать в нос  

и ухо какие-либо предметы. 

Подвижные игры «Через ручеек», «Зайка беленький сидит» 

(уточнить правила коллективного взаимодействия в игре). 

 

Дидактическая игра «Найди маму для поросенка 

(теленка, жеребенка)». 

Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы не моют 

руки перед едой», «Петрушка собирает жуков в 

коробку» 

 

Образовательная 

область 

Непосредственная образовательная деятельность 

Май. 2неделя. 

Тема: «Игрушки» 

Образовательная деятельность при проведении 

режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Тема. Любимые игрушки ребят. 

Задачи: Развивать общую моторику, слуховое внимание; выявить 

предпочтения детей в игровой деятельности; учить составлять 

простые предложения из словосочетаний; учить сравнивать 

знакомые предметы, подбирать предметы по тождеству, 

группировать по способу использования; способствовать развитию 

речи как средства общения. (Комплексные занятия стр.273) 

Рассматривание и описание игрушек с опорой на 

в о п р о с ы : «Как называется игрушка? Большая она 

или маленькая? Из чего она сделана? Как с ней можно 

играть?» 

 

Д\и «Разложи по корзинкам»: закрепление понятий 

овощи-фрукты. 

Д\и «Кому что нужно»: профессия, орудие труда 

ФМПК 

Игра «Подари петушку перышко». 

З а д а ч и : учить различать и называть цвета: красный, желтый; 

формировать способность детей повторять простые и более сложные 

фразы, используя вопрос и восклицание («Какое перышко тебе 

подарить?», «Очень красивый хвост!» и т. д.) 

 

 

. Игры в сенсорном уголке: лото «Цветы», «Овощи», 

«Фрукты», пазлы большого размера. 

Игры в сенсорном уголке: разрезные картинки, парные 

картинки. 

Игры в дидактическом уголке: шнуровки, вкладыши, 

пирамидки 

Игры с настольными играми: «парные картинки», 

«Картинки-половинки», кубики из четырех, шести 

частей 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Полочки для игрушек. 

Задачи: Учить создавать несложные конструкции, сравнивать 

Игра «Сравни игрушки» 

Игры в строительном уголке: построить гараж с 

забором для машин. Обыгрывание постройки. 
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предметы по нескольким признакам; развивать внимание, 

восприятие, речь, сенсорные возможности; воспитывать интерес к 

конструктивной и игровой деятельности; развивать внимание, 

восприятие, речь, сенсорные возможности; воспитывать интерес к 

конструктивной и игровой деятельности. (стр.272) 

. Выкладывание геометрических фигур из счетных 

палочек 

 

Игры детей с настольным строителем: построить загон 

для домашних животных и летки для диких 

Речевое развитие Развитие речи 

Рассказ воспитателя о петушке 

Задачи: Учить внимательно слушать и наблюдать; формировать 

способность к диалогической речи; учить отвечать на вопросы 

словом и предложениями,состоящими из 3–4 слов (Компл. занятия 

стр.269) 

Игра «Подари петушку перышко» упражнять в 

звукоподражании голосу петуха; обогащать и 

активизировать словарь по теме, воспитывать 

заботливое отношение к животным 

 

Д\и «Узнай по звуку»: развитие слухового восприятия. 

Музыкальные инструменты: погремушка, 

колокольчик, барабан, гармошка. 

Чтение художественной литературы 

Стихотворение «Сапож-ник» (перевод с поль-ского в обработке 

Б Заходера) 

Задачи: Познакомить с польским стихотворением «Сапожник»; 

продолжить учить задавать вопросы и отвечать на них. (стр.271) 

Русская народная потешка «Огуречик, огуре-чик…» 

Познакомить с потешкой «Огуречик, огуречик…», 

помочь запомнить новую потешку; развивать память 

Физическое развитие Физическая культура 

Занятие№1№2 

Пр. задачи:Упражнять детей в метании на дальность одной рукой, 

совершенствовать ходьюу по гимнастической скамейке, воспитывать 

ловкость, развивать чувство равновесия и глазомер. 

Продолжать учить детей прыжкам в длину с места, упражнять в 

умении бросать на дальность из0за головы и катать мяч, 

способствовать развитию координации движений, ориентировки в 

пространстве. ( С,Я, Лайзане Физическая культура для малышей 

стр.130-131) 

Имитация движений зайца и кошки в сопровождении 

музыкальных композиций («Серый зайка умывается», 

муз. М. Красева; «Серенькая кошечка», муз. В. 

Витлина). 

Подвижная игра «Не наступи на линию». 

Пальчиковая гимнастика «Оладушки» 

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

Игра малой подвижности «Петушок». 

Дыхательное упражнение «Пароход» 

Здоровье . Выполнение игровых действий по подражанию «Где же 

наши ручки?». 

Дыхательное упражнение «Пчелка». 

Гимнастика после сна «Потягушки-потягушеньки» 

Игра на прогулке «Вертушки» (детям предлагается 

подуть  

на вертушки или подставить их ветру). 

Привлечение родителей к изготовлению 

нетрадиционного оборудования для занятий  

в группе и дома. 

Обучение детей порядку одевания и раздевания; при 
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небольшой помощи взрослого учить снимать одежду, 

обувь. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

Идет дождик 

Задачи:учить изображать дождь, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, видеть образ явления; вызывать желание подпевать 

музыкальные фразы. (Компл.занятия стр.271) 

 

Физкультминутка «Дождик»:  

Приплыли тучки дождевые:  

– Лей, дождик, лей! 

Дождинки пляшут, как живые:  

– Пей, земля, пей! 

И деревце, склоняясь,  

Пьёт, пьёт, пьёт. 

А дождь неугомонный Льёт, льёт, льёт 

Лепка: 

Огуречик 

Задачи: Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями 

и другие ранее приобретенные навыки; учить различать зеленый 

цвет, любоваться готовым изделием.(Компл.занятия стр.268) 

Игры с крупной мозаикой. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникация: Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

Подвижные игры «Птички в гнездышках», «Найди флажок». 

Отгадывание загадки: «Гладкое, душистое, моет чисто». (Мыло.) 

Рассматривание мыла, обсуждение его назначения 

Сюжетная игра «Накроем стол к обеду». 

Организация коллективной игры с игрушками с целью 

воспитания доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками. 

Рисование карандашами мячей 

Труд: Наблюдение за  действиями сотрудников детского сада. 

Выполнение движений в соответствии с текстом русской народной 

потешки «Большие ноги…». 

. Беседа «Кто главный в поезде» (дать представление о профессии 

машиниста). 

Оказание детьми посильной помощи няне  во время 

уборки группы. 

 Составление рассказа о том, как нужно одеваться на 

весеннюю прогулку. 

Сюжетная игра «Поможем няне вымыть посуду» 

Безопасность: Ознакомление со свойствами твердых предметов 

(беседа о правилах безопасности: нельзя бросать твердые предметы 

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

Подвижные игры «Кто тише», «Прокати мяч» 

Сюжетная игра на макете «Дети на улицах города». 

Рисование на тему «Колеса и светофоры». 

Сюжетная игра «Путешествие на поезде». 

Дидактическая игра «Найди свой цвет»  

(учить ориентироваться по зрительному ориентиру) 

Образовательная 

область 

Непосредственная образовательная деятельность 

Май.3 неделя       Тема: «Летние дары» 

Образовательная деятельность при проведении 

режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Тема. Любимые предметы 

Задачи:Развивать общую моторику, слуховое внимание; расширять 

Игра «Угадай по описанию» Отгадывание загадок про 

пластилин, ластик, кисточку, карандаш, краски. 
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словарный запас; учить называть цвет, величину предметов, 

материал, из которого они сделаны; способствовать развитию речи 

как средства общения.(Компл.занятия стр.273) 

- 

 

Отгадывание загадок о птицах 

Д\у «Вспомни свойства бумаги» (мнется, рвется, 

складывается, режется, намокает) 

Д\и «Узнай по запаху»: развитие обонятельных 

ощущений (укроп, свежий огурец, апельсин). 

Игры детей в уголке экспериментирования. Свойства 

воды: наливание, переливание, разливание, 

выливание. 

ФМПК 

Игра «Рассматривание домиков для зверей» (сравнение) 

Задачи:Учить определять, кто в каком домике живет, сравнивать 

домики; познакомить с новым словом дупло. 

В о п р о с ы : «Чей это домик? Как он называется? Из чего сделан? 

Кто сделал этот дом?». ( Компл.Занятия стр.276) 

 

Сериациякартинок (животные разной величины) 

 

Д\и «Разрезные картинки»: учить составлять целое из 

частей 

Игры с настольными играми: лото «Домашние 

животные», домино «Игрушки» 

Д\и «Составь машины из частей»: четыре части, 

четыре цвета 

Игры в сенсорном уголке: мозаика, пазлы, вкладыши 

Д\и «Чудесный мешочек»: развитие тактильных 

ощущений 

Конструктивно-модельная деятельность 

Поможем построить забор для зоопарка 

Задачи: Учить создавать несложные конструкции; развивать 

игровые навыки, воображение, моторику, слуховое восприятие, речь, 

память, мышление; активизировать словарный запас по теме 

(Компл. занятия стр.279) 

Рассматривание и обсуждение постройки с опорой на 

в о п р о с ы : «Какой получился заборчик? Из чего мы 

его  построили? Сколько кубиков мы взяли, чтобы 

построить забор?». 

б) Рассматривание картинок с изображением 

животных, сравнение их по величине. 

Речевое развитие Развитие речи 

Инсценировка знакомых потшек на фланелеграфе 

Задачи: Учить внимательно слушать и понимать содержание 

потешек; развивать наблюдательность; формировать способность к 

диалогической речи; учить отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3–4 слов; обогащать и 

активизировать словарь по теме (густая, пушистая шерсть, усы, 

зубки); вызвать желание участвовать в инсценировке. ( Компл. 

занятия стр.276) 

Игра «Рассматривание домиков для зверей» 

(сравнение). 

Ц е л и : учить определять, кто в каком домике живет, 

сравнивать домики; познакомить с новым словом 

дупло. 

В о п р о с ы : «Чей это домик? Как он называется? Из 

чего сделан? Кто сделал этот дом?» 

 

Чтение художественной литературы Стихотворение  
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Стихотворение «Солнечные зайчики» А. Бродского.  

Задачи: Познакомить со стихотворением А. Бродского «Солнечные 

зайчики»; поощрять желание рассказывать стихотворение вместе с 

педагогом.(стр. 278) 

Б. Заходера «Кискино горе» Познакомить со 

стихотворением Б. Заходера «Кискино горе»; 

совершенствовать умение понимать вопросы 

Физическое развитие Физическая культура 

Занятие№1№2  

Пр. задачи: Продолжать учить детей бросать мяч, упражнять в 

ходьбе по гимнастической скамейке, прыгать с высоты, развивать 

чувство равновесия, смелость и координацию движений, 

воспитывать выдержку и внимание.. П/И «Мой весёлый звонкий 

мяч» 

Подвижная игра «Прокати мяч до стены». 

Дыхательное упражнение «Бабочка» 

Подвижная игра «Попади в воротца». 

Игра средней подвижности «Позвони в колокольчик» 

Подвижная игра с бегом «Солнышко и дождик» (муз. 

М. Раухвергера). 

Дыхательная гимнастика (на усмотрение педагога) 

Здоровье Игра «Сбей башенку» (прокатывание мяча в башенку из 

трех кубиков, построенную детьми под руководством педагога). 

Ходьба по корригирующим  дорожкам. 

Дыхательные упражнения «Шар лопнул», «Ветер», «Подуем на 

шарики». 

 

Ходьба по территории детского сада. 

Гимнастика в постели после сна. 

Дидактическая игра «Какие предметы нужны 

взрослым для работы?» (педагог показывает предметы 

для работы повара, няни дворника, парикмахера; дети 

называют предметы и говорят, кому они принадлежат) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

Солнечный зайчик 

Задачи: совершенствовать умение работать с красками, различать 

желтый цвет; вызывать желание подпевать музыкальные фразы. 

(Компл. занятия стр.278) 

 

Лепка 

Сосиски для киски 

Задачи: Совершенствовать умение раскатывать пластилин между 

ладонями, любоваться готовым изделием. (стр.275) 

 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникация  Сюжетно-ролевая игра «Встреча с доктором». 

Игра-забава «Раздувайся, пузырь…». 

 «Упражнения с цветами» (муз. М. Раухвергера). 

Музыкальная игра «Что звучит?» 

Исполнение импровизационного танца «Зашагали 

ножки…» (муз. М. Раухвергера). 

Дидактическая игра «Складывание матрешки». 

Коллективная творческая работа: наклеивание 

разноцветных кружочков на общий лист бумаги 

Труд: Дидактическая игра «Кому что нужно для работы?». 

Наблюдение на прогулке за прохожими  

(дать представление о том, что все люди ходят на работу или 

.Конструирование любых построек  из кирпичиков. 

Рассматривание картинок с изображением людей, 

выполняющих трудовые действия по уборке 
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выполняют домашние, хозяйственные дела). 

Выполнение поручений воспитателя по уборке игрушек. 

 

помещений. 

Составление рассказа на тему «Почему  

в нашей группе так чисто?» 

Безопасность: Наблюдение за аквариумными рыбками, 

рассматривание комнатных растений в групповой комнате 

(формирование элементарных представлений о способах 

взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, 

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

причиняя им вреда) 

Дидактическая игра «Можно или нельзя». 

Беседа о правилах поведения в общественном 

транспорте (с использованием иллюстративного 

материала) 

 

Образовательная 

область 

Непосредственная образовательная деятельность 

Май. 4 неделя 

Тема: «Домашние и лесные животные и птицы» 

Образовательная деятельность при проведении 

режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Что есть на нашем участке? 

Задачи: Развивать общую моторику, слуховое внимание; расширять 

словарный запас; учить наблюдать за птицами и насекомыми на 

участке; воспитывать бережное отношение к природе; 

способствовать развитию речи как средства общения 

( Компл. занятия стр.280) 

Составление коллективного рассказа «Что мы видели 

на прогулке?» 

по в о п р о с а м : «Что мы видели на участке? Какие 

деревья, цветы? Каких птиц мы видели? Что 

понравилось больше всего?». 

 

ФМПК 

Игра:«Найди свой домик» 

Задачи: Закрепить представления детей о размерах: большой-

маленький.( Т.М.Бондаренко стр.262)  

Д\и «У кого какой хвост» (заяц, лиса, медведь, волк). 

Игры детей в сенсорном уголке (вкладыши, 

пирамидки, прищепки). 

Конструктивно-модельная деятельность 

«Трамвай» 

Продолжпть учить детей строить транспорт из пластин и кубиков. 

(Т.М. Бондаренко. Стр.260) 

Игры детей в строительном уголке: построить гараж 

для машин, ворота и дорогу. 

Речевое развитие Развитие речи 

Что растет за окном? 

Задачи: Учить внимательно слушать и наблюдать; формировать 

способность к диалогической речи; учить отвечать на вопросы 

словом и предложениями, состоящими из 3–4 слов; обогащать и 

активизировать словарь по теме; воспитывать бережное отношение к 

растениям. (283 

Игра «Какие бывают деревья?». 

Ц е л ь : учить детей различать деревья, отмечать их 

характерные особенности 

Чтение художественной литературы Сказка Н. Павловой «Земляничка» 
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Сказка Ч. Янчарского «Друзья» (из книги «Приключения 

Мишки Ушастика») 

Задачи: Познакомить с содержанием сказки «Друзья»  

Ч. Янчарского; продолжать учить задавать вопросы и отвечать на 

них; закреплять умение рисовать кистью предметы круглой формы; 

учить различать основные цвета; вызывать желание подпевать 

музыкальные фразы. (стр.284) 

Познакомить с содержанием сказки Н. Павловой 

«Земляничка», учить различать животных; развивать 

память 

Физическое развитие Физическая культура 

Занятие№1№2 

Пр. задачи: Закреплять у детей умение бросать на дальность одной 

рукой, прыгать в длину с места, воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми.. 

П/И «Воробышки и автомобиль» 

Подвижная игра с разнообразными движениями и 

пением «Поезд». 

Дыхательное упражнение «Надуем пузик-арбузик» 

Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

Подвижная игра «Поезд». 

Дыхательное упражнение «Веселые пружинки» 

Здоровье: Путешествие по территории детского сада с преодолением 

подъемов на пригорок.  

Ходьба босиком по «Тропе здоровья». 

. Ознакомление с правилами здоровьесбережения: нельзя ходить 

босиком по острым предметам; летом нужно закалять ноги, бегая по 

песку босиком; каждый день нужно мыть ноги). 

Выполнение упражнений для предупреждения 

плоскостопия: ходьба на носках, ходьба по палке, 

перекатываниелевой и правой стопой поочередно 

теннисного мячика. 

Консультация для родителей по теме «Организация 

физкультурного досуга в кругу семьи  

в летний период» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

Разноцветные мячи 

Задачи: закреплять умение рисовать кистью предметы круглой 

формы; учить различать основные цвета. (стр.284) 

 

Лепка 

Земляничка 

Задачи: закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями 

и другие ранее приобретенные навыки; учить различать красный 

цвет, любоваться готовым изделием. (стр.281) 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникация: Сюжетно-ролевая игра «Строители». 

Подвижные игры «Мой веселый звонкий мяч», «Найди флажок». 

. Инсценировка русской народной потешки «Ай, качи-качи-качи!» 

Дидактическая игра «Цветные карандаши» (дети 

выбирают цветные карандаши, соответствующие 

цвету рисунка). 

Организация коллективной игры с игрушками с целью 

воспитания доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками. 
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Праздничное развлечение «Проводы весны» 

Труд: Выполнение детьми простейших трудовых действий: 

складывание одежды в шкафчик после прогулки, уборка игрушек. 

Наблюдение за действиями воспитателя  

(полив цветов, изготовление дидактического материла к занятию). 

 

Выполнение движений, соответствующих 

стихотворному тексту: 

            Куры по двору бегут 

            И цыплят с собой зовут: 

            – Ко-ко-ко да ко-ко-ко, 

            Не ходите далеко! 

Приучение детей к самостоятельному одеванию и 

раздеванию, застегиванию пуговиц, липучек, молний 

Безопасность: Знакомство с элементарными правилами безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при спуске и 

подъеме по лестнице; держаться за перила. 

Составление рассказа на тему «Мы идем по городу» 

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

Рассматривание картин с изображением транспорта, 

знакомого детям. 

Наблюдение за сюжетно-ролевыми играми старших 

дошкольников на тему «Правила дорожного 

движения» 

 

2. 4 Система работы с родителями. 

Период  Содержание работы Форма работы Ответственный  

сентябрь • «Ваш ребенок поступает в детский сад». 

• «Здравствуй осень золотая!- подбор информации 

об осени (стихи, заметки, приметы). 

• Анкетирование вновь прибывших детей. 

• «Питание ребенка в период адаптации». 
 

Родительское собрание 
 
Папка-передвижка 
 
Анкета для родителей с целью 
ознакомления 
Консультация 

Воспитатели 

октябрь • «Родительский комитет-помощник для 

воспитателей». 

 

• «Режим дня и его значение». 

• Утепление окон в группе, подготовка к зиме. 

• «Наблюдение в природе». 

Беседы с родителями из родительского 
комитета  о проделанной работе 
Консультация 
Привлечь родителей 
 
Беседы с родителями 

Воспитатели 

ноябрь • «Истерики, их причины, как с ними бороться». 

 

Консультация для родителей по реком. 
психолога 

Воспитатели 
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• «Воспитание самостоятельности в 

самообслуживании». 

• «Закаливание детей в детском саду и дома». 

• Подготовка выносного материала к зимним 

прогулкам. 

Беседа с родителями 
 
Папка – передвижка 
 
Задание родителям на дом 

декабрь • «Зимушка-зима». 

• Подготовка к новогоднему утреннику - 

оформление группы. 

• Субботник по подготовке участка к зимнем 

прогулкам. 

• «Взаимосвязь физического и психологического 

благополучия в познавательном развитии детей 

раннего возраста». 

Папка – передвижка 
Совместное мероприятие с родителями и 
детьми 
Совместный труд с воспитателем 
Консультация для родителей 

Воспитатели 

январь • «Семь родительских заблуждений о зимних 

прогулках». 

• «Помогите птичкам». 

• Кнут и пряник – как воспитать невоспитанного 

ребенка». 

Папка – передвижка 
 
Изготовление кормушек 
Консультация для родителей 

Воспитатели 

февраль • «Папы всякие нужны, папы всякие важны». 

• «Успех с горшком». 

• Встреча с родительским комитетом. 
 

Папка – передвижка 
Беседа с родителями 
Беседа о проделанной работе 
 

Воспитатели 

март • «Весна - красна». 

• «Мама, мамочка моя, очень я люблю тебя». 

• «Ум в пальчиках». 

• «Требования к детской обуви». 

Папка – передвижка 
Ширма с поздравлением 
Консультация для родителей 
Беседа с родителями 

Воспитатели 

апрель • «Игрушка в жизни ребенка». 

 

• «На примере взрослых». 

• «Как отвечать на вопросы ребенка». 

• «Психическое здоровье детей и телевидение». 

Консультация для родителей 
Беседа с родителями 
Памятка 
 
Папка – передвижка 

Воспитатели 

май • Итоговое родительское собрание. 

• «Создание условий для детских прогулок». 

• «Профилактика пищевых отравлений». 

• «Кризис 3-х лет». 

Родительское собрание 
Совместный субботник 
 
Беседа медсестры 

Воспитатели 
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Консультация для родителей 

Темы родительских собраний: 

- Организационное. Адаптация детей. Особенности психического и физического развития детей 2-го года жизни. 

- Развитие речи детей 2-3 лет. Обсуждение материала. 

- Этапы формирования игровой деятельности у детей раннего возраста. 

 

Темы консультаций: 

- Причины трудной адаптации детей к детскому саду. 

- Как мы играем с детьми, обзор игрушек для детей 2-3 лет. 

- Сенсорное развитие ребенка, развивающие игры. 

- Можно и нельзя. 

- Кризис 3-х лет. 

- Питание ребенка в период адаптации. 

- Режим дня и его значение. 

- Закаливание детей в детском саду и дома. 

- Воспитание самостоятельности в самообслуживании. 

- Успех с горшком. 

- Требование к детской обуви. 

- Я не буду хвостиком. 

- Почему дети кусаются? 

- Малыш и его игрушки. 
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- Психическое здоровье дошкольника и телевидение. 

- Упрямство и капризы. 

- На примере взрослых. 

- Взаимосвязь физического и психологического благополучия в познавательном  развитии детей раннего возраста. 

- Кнут и пряник – как воспитать невоспитанного ребенка. 

- Ум в пальчиках. 

 

Информационный блок: 

- Питание детей в выходной день. 

- Закаливание. 

- Формирование культурно – гигиенических навыков. 

- Подвижные игры с детьми. 

- Развитие музыкальных способностей у детей. 

- Истоки изобразительной деятельности. 

- Книжный уголок дома. 

- Пальчиковые игры. 

- Игры на развитие дыхания. 

- Детские тревоги, их истоки. 
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2.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Данная часть программы    учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов  и  разработана в 

соответствии  с приоритетными направлениями  деятельности, из числа парциальных программ,  технологий, методических 

пособий, необходимых для осуществления воспитательно ‐ образовательного процесса в дошкольном учреждении. 

Содержание познавательного направления работы в детском саду направлено на развитие ребенка как субъекта познания: 

его любознательности, инициативности, самостоятельности в поиске новых впечатлений, опробовании разных способов действия, 

ответов на возникающие у него вопросы, решение проблемных ситуаций. В области естественных наук и экологии педагоги 

создают широкие возможности для ознакомления детей с физическими свойствами предметов и явлений, знакомят с 

многообразием растительного и животного мира, разнообразными условиями жизни на Земле. При этом опираются на 

привлекательные для детей занятия, такие как наблюдение за природными явлениями, экспериментирование с различными 

веществами, приборами и материалами, опробование свойств материалов и инструментов в процессе ручного труда. 

 

Наименование 

парциальной программы 

формы, способы, 

методы и средства реализации 

младший возраст старший возраст 

Программа «Здоровье» 

Автор В. Г. Алямовская. 

1. Игровые беседы с элементами движений  

2. Игра  

3. Интегративная деятельность 

4. Ситуативный разговор  

5. Проблемная ситуация 

1. Игра  

2. Беседа  

3. Рассказ  

4. Рассматривание 

5. Интегративная деятельность 

6. Физкультурные досуги 

7.Спортивные состязания  

8. Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

9. Проектная деятельность  

10. Проблемная ситуация 

Занятия проводятся по дополнительным  образовательным программам различной направленности: 

• художественной 
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Сведения о дополнительных услугах в группе №12 

Название 
Возрастная 

группа 

Ф.И.О. педагога, 

место работы, 

должность 

Методическое 

обеспечение 

Дидактическое 

обеспечение  

1. Кружок 

пластилинографии 

1 младшая   

группа 

Калугина М.С.  МДОУ № 128, 

воспитатель 
Программа, 

перспективный план 

 

 

РАЗДЕЛ  III  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

 

АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

 

      В период адаптации к дошкольному учреждению дети  проходят адаптационный период,  в котором время пребывания в 

группе увеличивается постепенно – от 1 часа до 12 часов.  На период адаптации придерживаться в группе щадящего режима: 

(уменьшение количества пищи непривычной для детей, постепенное увеличение детей участвующих в режимных процессах) 

 

Этапы Длительность пребывания 

1. Приход ребёнка вместе с родителями только на прогулку (1 час прогулка  №1 + 1час прогулка №2). 

2. Приход ребёнка вместе с родителями в группу во время свободной игровой деятельности (2 –3 часа). 

3. Ребёнок остается один на 1-2 часа во время прогулки либо во время свободной игровой деятельности. 

4. Ребёнок завтракает в присутствии родителей и остается один на 2-3 часа. 

5. Ребёнок остается один с завтрака до обеда. 

6. Ребёнок остается на сон ,но сразу после сна его забирают родители . 

7. Ребёнок остается один на целый день. 
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 Примерный режим 

 для адаптационной группы детей раннего возраста 

 ( холодный период года) 

Приход детей в группу 9.00 

Участие в занятии (1 подгруппа) 9.00 -9.15 

Организованные игры 

 (под руководством младшего воспитателя) 

9.15 -  9.30 

Организованные игры под руководством воспитателя 9.30 – 10.00 

Подготовка к выходу на прогулку 10.00 – 10.30. 

Прогулка 10.30 – 11.30 

Уход детей домой 11.30 

Примерный режим 

 для адаптационной группы детей раннего возраста 

 ( теплый период года) 

Приход детей ( прием на участке) 9.00 

Участие в занятии (музыкальное, физкультурное на 

участке) 

9.00 -9.15 

Организованные игры под руководством воспитателя на 

участке 

9.15 – 11.30 

Уход детей домой 11.30 
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Режим  дня  детей раннего  возраста  №12 в холодный период года  (сентябрь – май) 
 

 

Содержание 

Возрастная группа 
1младшая 

(2-3л) 

Прием, фильтр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.30 

Игры, подготовка к занятиям 8.30-9.00 

 Организованная образовательная деятельность (ясли по подгруппам) 
9.00-9.10 

9.20-9.30 

Игры, подготовка к 2 завтраку, завтрак 9.30-10.00 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.00-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка к дневному сну, сон 12.30-15.30 

Воздушно-водные процедуры - 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность, труд (старший возраст), 

индивидуальная работа 
- 

Организованная образовательная деятельность( ясли по подгруппам) 
16.00-16.10 

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на воздухе, возвращение с 

прогулки 
16.30-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-18.50 

Уход домой 18.50-19.00 
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Режим  дня  детей первой младшей  №12     в  теплый   период  года (июнь – август) 
 

 

Содержание 

Возрастная группа группы 

1младшая  (2-3л) 

Прием, фильтр, игры, утренняя гимнастика на свежем воздухе 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.30 

Игры 8.30-9.00 

Занятия эстетически-оздоровительного цикла (физкультура, 

музыкальные) 
- 

2 завтрак (сок) 9.30-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка к дневному сну, сон 12.30-15.30 

Воздушно-водные процедуры - 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность, труд(старший возраст), 

индивидуальная работа 
- 

Занятия эстетически-оздоровительного цикла(физкультура, 

музыкальные) (ясли по подгруппам) 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на воздухе, возвращение с 

прогулки 
16.30-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-18.50 

Уход домой 18.50-19.00 
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МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

     Для организации двигательной активности детей в режиме дня в группе  созданы  все возможные условия для развития и 

оздоровления детей. 

Имеются физкультурные уголки, которые  оснащены необходимым инвентарём и оборудованием. На участках имеются веранды, 

скамейки, горки, турникеты, лестницы для лазания. На территории детского сада оборудована физкультурная площадка, на 

которой имеется всё необходимое для занятий и двигательной активности детей: баскетбольная площадки, беговая дорожка, 

шведские лестницы разной высоты, гимнастические брёвна, скамейки, качели, дуги для подлезания, скобы для перешагивания, 

оборудование для развития координаций движений.   

     Физкультурно-оздоровительные мероприятия в детском саду проводятся ежедневно в соответствии с сеткой двигательной 

активности. По плану осуществляется и контроль их реализации.  

Модель двигательного режима детей в возрасте от 1,5 до 2 лет 

№ п/п Виды двигательной активности Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 25 

2 Физкультурные занятия 15  15  15 45 

3 Музыкальные занятия  15  15  30 

4 Физкультурные упражнения на прогулке 10 10 10 10 10 50 мин. 

5 Подвижные игры на прогулке (ежедневно 2 подвижные игры на 

утренней и вечерней прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч 40 

мин 

6 Гимнастика после сна 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 25 

7 Дозированная ходьба  10    10 

8 Игры - хороводы, игровые упражнения 10  10  10 30 

9 Физкультурные досуги 15минут один раз в месяц  

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 1ч 15 

м 

1ч 

15м 

1ч 15 м 1ч 

15м 

1ч 

15м 

6ч 15м 
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Двигательный  режим   детей  в   группе 

 

Режимные моменты 1 младшая группа 

1. Прием детей, самостоятельная двигательная деятельность  Ежедневно 

20 — 30 мин 

2. Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно  

4 -5 мин  из 3-4 общеразвивающих упражнений 

3. Физкультурные занятия  в  зале 2 раза в неделю по 10-15 мин. 

по подгруппам 

4. Физкультурное занятие  на прогулке — 

5. Физкультминутки во время занятий 1-2 мин 

6. Музыкальные занятия 2 раза в неделю 

7. Прогулка  за  пределы  участка 

8. Корригирующая гимнастика после сна 

9. Прогулка  за  пределы  участка 

10. Корригирующая гимнастика после сна 

— 

5-7 мин 

— 

5-7 мин 

11. Физкультурный досуг 

12. Физкультурный досуг 

— 

— 

13. Спортивные упражнения, игры  (лыжи, велосипед) — 

14. Спортивный  праздник — 

 

3.3Примерная схема закаливания часто болеющих детей 
(старше 3-х лет) 

Температура воздуха в помещении           +19˚С - +18˚С. 

1. Воздушная ванна с утренней гимнастикой (в трусах и майках с короткими рукавами). Продолжительность – 

10-15 минут (на зарядку – 6-7 мин). 
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2. Умывание водой с постепенным снижением температуры от +28˚С летом до +18˚С зимой. Дети моют лицо, 

шею, руки выше локтя, верхнюю часть груди. 

3. Полоскание рта (дети 3-4 лет) , горла (дети старше 4 лет) кипячёной водой комнатной температуры с 

добавлением лекарственных растений 2 раза в день (утром и вечером). На каждое полоскание используется 

около трети стакана воды. 

4. Дневной сон летом – на свежем воздухе, зимой – в хорошо проветренной спальне (при температуре воздуха 

- +15-16 ˚С). 

5. Прогулка два раза в день при температуре воздуха - +30˚С до -15˚С. 

6. В летнее время пребывание под лучами солнца от 5-6 до 10-15 минут в день по 2-3 раза. 

7. Зимой контрастное обливание ног (стоп и нижней трети голени) водой температуры +38, +28, +38˚С – перед 

дневным сном. Летом – обливание ног после прогулки с постепенным (каждые 5-7 дней на 1˚С) снижением 

температуры воды с +28 до +16˚С. 

3.4Оформление предметно- пространственной среды группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр познавательного развития 

(конструирование) 
Центр сенсорного развития ( развитие мелкой 

моторики) 

Центр 

социально 

коммуникати

вного 

развития 

Центр художественно-
эстетического развития 
(Лепка, рисование, 
Музыкальное развитие. 
Театрализованные игры) 

Центр познавательного развития 
(наблюдение за окружающим 
миром, уход за комнатными 
растениями) 
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3.5 Модель НОД 1 младшей группы 

на 2019-2020 г. 

 Понедельник:  

Познание (Ознакомление с окружающим миром)- 9.00-9.10 

Физическое развитие (Физкультура)- 16.20-16.30 

    Вторник: 

Познание (Математика + Конструирование)- 9.00-9.10 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка)-16.20-16.30 

    Среда: 

Речевое развитие(Развитие речи) -9.00-9.10 

Художественно-эстетическое развитие (Лепка) -16.15-16.25 

    Четверг: 

Речевое развитие (Ознакомление с художественной литературой)- 9.00-9.15 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка)-16.20-16.30 

     Пятница: 

Художественно-эстетическое развитие (Рисование)- 9.00-9.10 

Физическое развитие (Физкультура)- 16.20-16.30 
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Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 
 

№ 
п/п 

Образовательная область по ФГОС ДО Группа/возраст 

1. Физическое развитие  

Общеобразовательные программы 

Основные  Дополнительные  

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. 
Васильева 
«От рождения до школы». 
 

В.Г. Алямовская «Здоровье» 

Педагогические методики и технологии 
• С.Я. Лазайне «Физическое воспитание детей в 1 младшей группе». 

• В.А. Шишкина «Движения + движения». 

• М.Г. Борисенко «Ползаем, ходим, бегаем, играем». 

• Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочеткова, Д.В. Сергеева «Кроха» пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до 3х лет. 

• К.Ю. Бегая «Первые шаги» (модель воспитания детей раннего возраста). 
2. Образовательная область по ФГОС ДО Группа/возраст 

Социально-коммуникативное развитие  

Общеобразовательные программы 

Основные  Дополнительные  

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. 
Васильева 
«От рождения до школы». 
 
 

В.Г. Алямовская «Здоровье» 

Педагогические методики и технологии 
• С.Н. Теплюк «Занятия на прогулке с детьми младшего возраста». 

• К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина, Л.Г. Голубева  «Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях». 

• К.Ю. Бегая «Первые шаги» (модель воспитания детей раннего возраста). 

• Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет: социальное развитие, окружающий мир». 

• Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочеткова, Д.В. Сергеева «Кроха» пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до 3х лет. 
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• С.Н. Николаева «Как приобщить ребенка к природе». 

• С.Н. Николаева «Экологическое воспитание дошкольников». 

• Г.И. Бабаева «КГН, трудовая деятельность младший дошкольный возраст в д/с». 

• Е.В. Зворыгина «Первые сюжетные игры малышей». 
3. Образовательная область по ФГОС ДО Группа/возраст 

Познавательное развитие  

Общеобразовательные программы 

Основные  Дополнительные  

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. 
Васильева 
«От рождения до школы». 
 
 

 
 

Педагогические методики и технологии 
• Э.Г. Пилюгина « Сенсорные способности малыша». 

• С.Л. Новоселова «Дидактические игры и занятия». 

• А.К. Бондаренко «Дидактические игры в д/с». 

• М.Г. Борисенко «Учимся слушать и слышать», «Смотрим, видим, запоминаем». 

• К.Ю. Бегая «Первые шаги» (модель воспитания детей раннего возраста). 

• Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочеткова, Д.В. Сергеева «Кроха» пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до 3х лет. 

• Л.П. Венгер «Воспитание сенсорной культуры ребенка». 

• Л.Н. Павлова «Воспитание и обучение детей раннего возраста». 

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

• А.Н. Фролова «Игры – занятия с малышами». 

• Г.И. Винникова «Занятия с детьми с 2-3 лет». 

• С.Н. Николаева «Как приобщить ребенка к природе». 
4. Образовательная область по ФГОС ДО Группа/возраст 

Речевое развитие  

Общеобразовательные программы 

Основные  Дополнительные  

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. 
Васильева 
«От рождения до школы». 
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Педагогические методики и технологии 
• Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочеткова, Д.В. Сергеева «Кроха» пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до 3х лет. 

• К.Ю. Бегая «Первые шаги» (модель воспитания детей раннего возраста). 

• В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в младшей группе д/с». 

• «Хрестоматия для самых маленьких». 

• М.Г. Борисенко «Учимся слушать и слышать», «Наши пальчики играют», «Чтобы чисто говорить». 

• В.А. Петрова «Занятия по развитию речи с детьми до 3х лет». 
5. Образовательная область по ФГОС ДО Группа/возраст 

Художественно-эстетическое развитие   

Общеобразовательные программы 

Основные  Дополнительные  

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. 
Васильева 
«От рождения до школы». 
 
 

 
 

Педагогические методики и технологии 
• И.А. Лыкова «ИЗО деятельность в д/с ранний возраст». 

• К.Ю. Бегая «Первые шаги» (модель воспитания детей раннего возраста). 

• Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочеткова, Д.В. Сергеева «Кроха» пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до 3х лет. 

• Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре». 

• Т.Г. Казакова «Рисуют младшие дошкольники». 

• Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». 

• М.Ю. Картушина «Забавы для малышей». 

• Дзержинская «Музыка для малышей». 
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Вариативность развивающей среды группы  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие  

Д/и «Солнечные 

зайчики», 

Д/и «Веселые 

платочки», 

Д/и «Игра с собачкой», 

Д/и «Одень куклу на 

прогулку», 

Д/и «Поймай жука», 

Д/и «Застегни 

пуговицу», 

Д/и «Забавные 

животные», 

Д/и «Косички», 

Д/и «Подбери 

матрешке бусы», 

Д/и «Подари игрушку 

кукле», 

Д/и «Эмоции», 

Д/и «Семья», 

Мягкие модули, 

Конструктор и мелкие 

игрушки, 

С/р игра «Доктор», 

С/р игра 

«Парикмахерская», 

С/р игра «Моряки», 

С/р игра «Рыбалка». 

Д/и «Большой маленький», 

Д/и «Парные картинки», 

Д/и «Игры с кругами», 

Д/ и «Найди пару», 

Д/и «Почини зонт», 

Д/и «Спрячь мышку», 

Д/и «Собери рыбку», 

Д/и «Закрой окошко», 

Д/и «Разложи по цвету», 

Д/и «Подбери матрешке бусы», 

Д/и «Застегни пуговицу», 

Д/и «Веселые веревочки», 

Д/и «Геометрические фигуры», 

Д/и «Собери коврик», 

Д/и «Собери модель машины», 

Д/и «Найди свою ячейку», 

Д/и «Собери матрешку», 

Д/и «Тактильные ощущения», 

Д/и «Воздушные шары», 

Д/и «Собери урожай», 

Д/и «Спрячь бабочку», 

Д/и «Подбери колечко к палочке», 

Д/и «Елочки и грибочки», 

Д/и «Найди свой домик», 

Д/и «Подбери перышко», 

Д/и «Цветные кармашки», 

Д/и «Разложи по величине», 

Д/и «Посади огород», 

Д/и «Наряди елку», 

Д/и «Собери бусы», 

В.В. Гербова «Сюжетные картинки 

– наглядно - дидактическое 

пособие». 

Рассказы по картинкам:  

«Репка», «Курочка Ряба». 

Театр би – ба –бо на планел., 

пальчиковый, настольный. 

Д/И: 

«Один – много», 

«У кого какая шубка», 

«Цветы», «Кто летает, ползает, 

бегает, прыгает», «Назови зверей», 

«Музыкальные инструменты», 

«Одежда», «Овощи», «Фрукты», 

«Мебель»,  «Посуда», «Птицы», 

«Строительные инструменты», 

«Прогулка в лесу», «Птичий двор», 

«мамин дом», «Кто где живет?», 

«Семья», «Большой - маленький», 

 «Дикие животные», 

«Домашние животные», 

«Наш друг - собака», 

«Транспорт», «Люди», 

«Насекомые», «Одежда», 

«Растения», «Профессии», 

«Рыбы», «Наш город», «Времена 

года», «Грибы», «Кто, что ест», 

«Картинки - половинки». 

Занимательная 

палитра, 

Мозаика, 

Пазлы, 

Трафареты, 

Цв. карандаши, 

Восковые мелки, 

Гуашь, 

Акварель, 

Пластилин, 

Раскраски, 

Альбомы, 

Фломастеры, 

Раскраски 

пальчиками, 

Штампы, 

Конструкторы, 

Маркерная доска, 

Маркеры для 

маркерных досок. 

Сухой бассейн, 

Горка, 

Сенсорная тропа, 

Гантели, 

«Лыжи», 

Массажные перчатки, 

Мячи разных размеров, 

Массажные мячи, 

Извилистая дорожка, 

Гимнастическая 

лесенка, 

Кольцебросы, 

Кегли, 

Султанчики, 

Ленточки, 

Погремушки, 

Кубики, 

Шапочки, 

Эмблемы, 

Вожжи, 

Ребристая доска, 

Маски, 

Обручи 

Скакалки. 
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Д/и «Плетенка», 

Д/и «Подари игрушку», 

Д/и «Одежда для мальчиков и 

девочек», 

Центр воды и песка, 

Мозаика, 

Игры с пуговицами, 

Игры с прищепками, 

Блоки Дьенеша. 

 

Перечень художественных произведений для восприятия детьми согласно комплексно-тематического планирования. 

Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года жизни. 

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

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

«Солнышко, ведрышко…». 

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

Фольклор народов мира. 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и мауси», анг., обр. К. Чуковского; «Ой ты 

заюшка-пострел…», «Ты собачка не лай…», пер. с молд. И. Токмаковой; «Разговоры», чуваш., пер.Л.Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В.Викторова; 

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

Произведения поэтов и писателей России. 

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

Г. лагздынь «Петушок»; С. Маршак «сказка о глупом мышонке»; Э.Мошковская «Приказ» в сокр.); Н.Пикулева «Лисий хвостик», «надувала кошка 

шар»; Н. Саконская «Где мой пальчик?»; А. Пушкин «Ветер по морю гуляет…» (из сказки о царе салтане); М. Лермонтов «Спи, младенец…» (из 

стихотворения «Казачья колыбельная); А. Барто, П. Барто «Девочка-ревушка»; А. Введенский «Мышка»; А. Плещеев «Сельская песня»; Г. Сапгир 

«Кошка»; К. Чуковский «Федотка», «Путаница». 

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

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

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

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

пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польс, Приходько. 
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Оборудование зала для физических упражнений и занятий 
Мат спортивный (7шт.) 
Кегли-20 шт. 
Дорожка массажная -2шт. 
Спортивная полоса- 1 
Стойка баскетбольная - 1  
Стойка для мячей и игрового оборудования (2шт.) 
Сухой бассейн – 1 
Спортивное снаряжение для лазания «Змейка»-1  
Мячи для спортивных занятий  (разного диаметра)– 20шт 
Обручи - 4 
Скакалки – 5 

Техническая оснащенность образовательного процесса 

1; музыкальный центр – 1; ДВД плеер – 1; Телевизор цветной – 3 шт;  

1.  Список Литературы 

№                     Литература 

1 Т. В. Королева «Занятия по рисованию с детьми 2-3 лет»-М.:ТЦ Сфера,2009. 

2 В. Алямовская «Ясли - это серьезно» -М.:ЛИНКА-ПРЕСС,1999. 

3 Е.В.Зворыгина «Первые сюжетные игры малышей»-М.:Просвещение,1988. 

4 Е. В. Зворыгина, Н.С. Карпинская и др. «Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста»-
М.:Просвещение,1985. 

5 О. Н. Козак «Игры и занятия с детьми от рождения до трех лет»-СП6.:СОЮЗ,1998. 

6 Т.И. Тарабарина «Детям о времени». «Академия развития»,1996. 

7 Е.А. Коссаковская «Игрушка в жизни ребенка»-М.:Просвещение,1980. 
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8 Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие движений»-М.:ТЦ Сфера,2010. 

9 Е. А. Янушко «Лепка с детьми раннего возраста». Метод.пособие для воспитателей и родителей.-М.:Мозайка-
синтез,2010. 

10 Л.П. Павлова «Организация жизни и культура воспитания детей в группах раннего возраста»-М.:Айрис-пресс,2005. 

11 Э.Г. Пилюгина «Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста». М.: Просвещение,1983. 

12 Е.С. Анищенкова «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников»-М.:АСТ:Астрель,2008. 

13 В. В. Гербова и др. «Воспитание и развитие детей раннего возраста»_М.:Просвещение,1981. 

14 Е.А. Синкевич «Физкультура для малышей»-СП.:Детство-пресс,2003. 

15 К.Д. Губерт «Гимнастика и массаж в раннем возрасте»-М.:Просвещение,1972. 

16 А.С. Галанов «Психическое и физическое ребенка от рождения до года»-м.:АРКТИ,2003. 

17 Л.П. Павлова «Раннее детство: развитие речи и мышления». Метод. Пособие.-М.: Мозаика-Синтез.2004. 

18 Е.Г. Лопатина «Я карандаш с бумагой взял….»-Магнитогорск.:МаГУ,2006. 

19 С.Я. Лазайне «Физическая культура». М.: Просвещение,1987. 

20 Е.А. Янушко «Сенсорное развитие ребенка»-М.:Мозайка-синтез,2010. 

21 М.Д. Маханева, М.Д. Рещекова «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет». Метод. Пособие для педагогов и родителей.-
М.:ТЦ Сфера,2008. 

22 Д.Н. Колдина « Игровые занятия с детьми 2-3 лет». М.: ТЦ Сфера,2010. 

23 А.С. Галанов «Психическое и физическое развитие ребенка от рождения до года»М.:АРКТИ,2003. 
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5 Приложение 


