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1. Планируемые результаты освоения программы 
по социально -  коммуникативному развитию

«Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств»
(  в реж им ны х момент ах)

Спокойно идет в группу, прислушивается к указаниям взрослых.
Умеет обращаться по имени, спокойно разговаривать с детьми.
Умеет здороваться и прощаться, благодарить после еды.
Умеет выполнять словесные поручения взрослых, откликается на просьбы и 
предложения: отнести игрушку, пожалеть товарища и т.д.
Поддерживает доброжелательные отношения между детьми.
Умеет пользоваться словесными формами приветствия, прощания, вежливо 
обращается с просьбой.
Доброжелательно общается с сотрудниками детского сада, принимает участие в 
разговоре с ними.
Умеет проявлять заботу о взрослых: помогает в выполнении несложных действий. 
Умеет сочувствовать.
Не отнимает игрушки.
Спокойно ведет себя в помещении и на улице.
Вежливого обращается с просьбой к взрослым и детям.
Помогает взрослым, проявляет заботу о них, спокойно общается с сотрудниками 
детского сада.
Умеет играть совместно с другими, не ссорясь, делится игрушками.
Имеет навыки культуры поведения: здоровается и прощается, благодарит за 

услугу, спокойно ведет себя в разной обстановке.
Бережно относится к природе.

«Ребёнок в семье и обществе, патриотическое воспитание»
(  в реж им ны х момент ах)

Образ Я.
Имеет элементарные представления о себе, об изменении своего социального 
статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; умеет называть 
свое имя.
Уверен в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей.
Семья.
Внимательно относится к родителям, близким людям.
Умеет называть имена членов своей семьи.

Детский сад.
Имеет представление о положительных сторонах детского сада, его общности с 
домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 
друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).
Обращает внимание на то, в какой чистой, светлой комнате он играет, как много в
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ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке 
обращает внимание на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр 
и отдыха.
Умеет ориентироваться в помещении группы, на участке.
Родная страна.
Знает название города (поселка), в котором он живет.

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»
(  в реж им ны х момент ах)

Культурно-гигиенические навыки.
Имеет привычку, мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать 
лицо и руки личным полотенцем.
Умеет с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 
индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 
расческой, горшком).Во время еды правильно держит ложку.
Самообслуживание.
Умеет детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 
помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 
застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 
одежду.
Общественно-полезный труд.
Привлечен к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым 
и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать 
ложки и пр.
Поддерживает порядок в игровой комнате, по окончании игр расставляет игровой 
материал по местам.
Уважение к труду взрослых.
Обращает внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за 
растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, 
убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные 
действия.
Узнает и называет некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 
посуду, приносит еду, меняет полотенца).

«Формирование основ безопасности»
(в реж им ны х момент ах)

Безопасное поведение в природе.
Ознакомлен с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 
подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не 
брать в рот растения и пр.).
Безопасность на дорогах.
Имеет первичные представления о машинах, улице, дороге.
Ознакомлен с некоторыми видами транспортных средств.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Ознакомлен с предметным миром и правилами безопасного обращения с 
предметами, с понятиями «можно — нельзя», «опасно».
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Имеет представление о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 
(воду не пить, песком не бросаться и т.д.).

1.1.Содержание программы 
по социально -  коммуникативному развитию

«Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств»
(  в реж им ны х момент ах)

Побуждать спокойно идти в группу, прислушиваться к указаниям взрослых. 
Способствовать установлению доброжелательных отношений между детьми, 
учить обращаться кдруг другу по имени, спокойно разговаривать с детьми.
Учить здороваться и прощаться, благодарить после еды.
Учить выполнять словесные поручения взрослых, откликаться на просьбы и 
предложения: отнести игрушку, пожалеть товарища и т.д.
Поддерживать доброжелательные отношения между детьми, побуждать 
сочувствовать друг другу.
Закреплять умение пользоваться словесными формами приветствия, прощания, 
учить вежливо обращаться с просьбой.
Способствовать доброжелательному общению с сотрудниками детского сада, 
принимать участие в разговоре с ними.
Учить проявлять заботу о взрослых: помогать в выполнении несложных 
действий, предлагать стул.
Закреплять умение сочувствовать друг другу.
Учить не отнимать игрушки, побуждать к совместным играм.
Способствовать формированию привычки спокойно вести себя в помещении и 
на улице. Закреплять словесные формы вежливого обращения с просьбой к 
взрослым и детям.
Продолжать формировать желание помогать взрослым, проявлять заботу о них, 
спокойно общаться с сотрудниками детского сада.
Побуждать к совместным играм, учить играть, не сорясь, делиться игрушками. 
Способствовать созданию спокойной доброжелательной обстановке в группе 
Закреплять навыки культуры поведения: здороваться и прощаться, благодарить 
за услугу, спокойно вести себя в разной обстановке.
Формировать бережное отношение к природе.

«Ребёнок в семье и обществе, патриотическое воспитание»
(  в реж им ны х момент ах)

Образ Я.
Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 
закреплять умение называть свое имя.
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как 
и всех остальных детей.
Семья.
Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям.
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Поощрять умение называть имена членов своей семьи.

Детский сад.
Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 
общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 
обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).
Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, 
как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. 
На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование 
участка, удобное для игр и отдыха.
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Родная страна.
Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»
(  в реж им ны х момент ах) 

Культурно-гигиенические навыки.
Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать 
лицо и руки личным полотенцем.
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 
индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 
расческой, горшком).
Формировать умение во время еды правильно держать ложку.
Самообслуживание.
Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 
помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 
застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 
одежду.
Приучать к опрятности.
Общественно-полезный труд.
Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с 
взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 
раскладывать ложки и пр.
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 
расставлять игровой материал по местам.
Уважение к труду взрослых.
Поощрять интерес детей к деятельности взрослых.
Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за 

растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, 
убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные 
действия.
Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 
воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).
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«Формирование основ безопасности»
(в реж им ны х момент ах)

Безопасное поведение в природе.
Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 
подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не 
брать в рот растения и пр.).
Безопасность на дорогах.
Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге.
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.

Безопасность собственной жизнедеятельности.
Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 
предметами.

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

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

1.2. Календарно -  тематическое планирование 
по социально -  коммуникативному развитию

«Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств» 
___________________ (  в реж имных момент ах)_______ ______________

Темы Содерж ание ум ений и навыков М ет одические
приемы

Первый квартал
«Отношение к 
взрослым»

Побуждать спокойно идти в группу, 
прислушиваться к указаниям 
взрослых.

Использовать 
игрушки забавы, 
сюрпризных 
моментов.

«Взаимоотношение с 
детьми»

Способствовать установлению 
доброжелательных отношений 
между детьми, учить обращаться 
кдруг другу по имени, спокойно 
разговаривать с детьми.

Рассказ 
воспитателя о 
каждом ребёнке. 
Чтение С. 
Михалков 
«Песенка 
друзей».

«Культура
поведения»

Учить здороваться и прощаться, 
благодарить после еды.

Дидактические
упражнения:
«Как надо
здороваться»,
«Поздоровайся
(попрощайся) с
игрушкой».
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Вт орой квартал
«Отношение к 
взрослым»

Учить выполнять словесные 
поручения взрослых, откликаться на 
просьбы и предложения: отнести 
игрушку, пожалеть товарища и т.д.

Указание,
напоминание.

«Взаимоотношение с 
детьми»

Поддерживать доброжелательные 
отношения между детьми, 
побуждать сочувствовать друг другу.

Прямое 
обучение, 
напоминание. 
Дидактическое 
упражнение: 
«Зайчик ушиб 
лапку, пожалей 
его».

«Культура
поведения»

Закреплять умение пользоваться 
словесными формами приветствия, 
прощания, учить вежливо 
обращаться с просьбой.

Дидактические 
упражнения: 
«Поучим 
игрушку 
здороваться друг 
с другом», 
«Покажем 
медвежонку, как 
нужно
попросить о чем 
- нибудь».

Третий квартал
«Отношение к 
взрослым»

Способствовать доброжелательному 
общению с сотрудниками детского 
сада, принимать участие в разговоре 
с ними. Учить проявлять заботу о 
взрослых: помогать в выполнении 
несложных действий, предлагать 
стул.

Напоминание, 
указание. Беседа 
«Мы большие и 
можем
позаботиться о 
взрослых». 
Дидактическое 
упражнение: «В 
нашу группу 
пришли гости».

«Взаимоотношение с 
детьми»

Закреплять умение сочувствовать 
друг другу. Учить не отнимать 
игрушки, побуждать к совместным 
играм.

Игровая
ситуация «Как 
мишка играет со 
зверятами». 
Дидактическое 
упражнение: 
«Как утешить 
куклу». Чтение 
Э. Машковская
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«Жадина», В. 
Маяковский 
«Что такое 
хорошо и что 
такое плохо».

«Культура
поведения»

Способствовать формированию 
привычки спокойно вести себя в 
помещении и на улице. Закреплять 
словесные формы вежливого 
обращения с просьбой к взрослым и 
детям.

Наблюдение за 
играми старших 
детей на 
прогулке. Беседа 
«Мы вежливые 
дети».
Дидактическое 
упражнение: 
«Учим мишку 
обращаться с 
просьбой».

Четвёртый квартал
«Отношение к 
взрослым»

Продолжать формировать желание 
помогать взрослым, проявлять 
заботу о них, спокойно общаться с 
сотрудниками детского сада.

Наблюдение за 
трудом няни. 
Совместная 
трудовая 
деятельность. 
Чтение : Е. 
пермяк «Как 
Маша стала 
большой».

«Взаимоотношение с 
детьми»

Побуждать к совместным играм, 
учить играть, не сорясь, делиться 
игрушками. Способствовать 
созданию спокойной 
доброжелательной обстановке в 
группе.

Наблюдение за 
играми старших 
детей.
Рассматривание 
иллюстраций. 
Беседа «Мы 
дружные 
ребята». Чтение 
Ч. Янчарский 
«Друзья»

«Культура
поведения»

Закреплять навыки культуры 
поведения: здороваться и прощаться, 
благодарить за услугу, спокойно 
вести себя в разной обстановке. 
Формировать бережное отношение к 
природе.

Наблюдение в
природе.
Рассматривание
иллюстраций.
Беседы:
«Напоминаем,
как
разговаривают
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вежливые дети», 
«Мы умеем 
заботиться о 
природе»______

«Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание»
(  в реж им ны х момент ах)

М
ес

яц

Приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми

Формирование гендерной, 
семейной, гражданской 
принадлежности, 
патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому 
сообществу

Рассказ воспитателя о каждом Беседа:
ребенке. «С кем ты живёшь?»
Беседа: «Попросить или отнять?» «Как зовут твою маму (папу,

>4& Игровая ситуация: «Кто что бабушку, папу, дедушку)?»
V Oк делает из деток». Ситуация:

нЯ Д/и: «Где спрятался Мишка?» «Поездка к бабушке на машине»
и Чтение:

С. Михалков «Песенка друзей»; 
А. Кузнецов «Мы поссорились с 
подружкой».
Беседа: Беседа:
«Кто работает в детском саду». «Дружат мальчики и девочки,

nJS Общение: дружат зайчики и белочки»,
V Oк «Моя любимая игрушка». «Мы дружные ребята»

н
ы Дидактические упражнения: «Что мы видели на улице?»

о «Как надо здороваться», Чтение:
«Поздоровайся (попрощайся) с Е.Благина «Флажок»,
игрушкой». Ч. Янчарский «Друзья».
Беседы: Рассматривание фотографий из

>4 «Как встречать гостей», «Мы семейных альбомов.&
V O пришли в гости». Беседа: «Кто у нас хороший».ко
NN

Игровые упражнения: Игровая ситуация : «Чем хорошо уРн «Научим Винни-Пуха, как ходить 
в гости», «Пожалей друга».

нас в саду».
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Д
ек

аб
рь

Беседа: «Умей извиниться». 
Игровые ситуации:
«Мишка обидел куклу», 
«Зайчонок и лисенок 
поссорились».
Д/и: «Кто нашёл игрушку?»
Д/у: «Зайчик ушиб лапку, пожалей 
его».

Беседа: «Мы дружные ребята, не 
ссоримся - совсем».
Чтение:
Я. Тайц «Кубик на кубик»,
К. Ушинский «Сила - не право», Ч. 

Янчарский «Друзья».
Д/и : «Найди куклу Катю».

Беседа: «Как вести себя на Беседа :«Где я живу?», «Где
празднике». веселее дома или в садике?»

Я
нв

ар
ь Игровая ситуация: «Как мишка Ситуация:

играет со зверятами». «Назови членов семьи».
Д/у: «Как утешить куклу».
Чтение: Э. Машковская 
«Жадина», В. Маяковский «Что 
такое хорошо и что такое плохо»

Д/и: «Что нового в группе?»

Беседа: «Мы умеем вежливо Беседы:
разговаривать», «Напомним, как «Как я люблю своего папу», «Кто
разговаривают вежливые дети». изображён на этой фотографии?»

Ф
ев

ра
ль

Игровые упражнения: «Учимся Игровая ситуация:
здороваться по-разному», «Как я с папой играю».
«Как можно попрощаться».
Дидактическое упражнение: 
«Поучим игрушки здороваться 
друг с другом».
Чтение:
В. Осеева «Волшебное слово».
Беседа: Беседы:
«Мы уже совсем большие и «Моя мама», «Нельзя обижать

можем позаботиться о взрослых». девочек».
Игровое упражнение: Чтение: Я. Аким «Мама».

М
ар

т «В нашу группу пришли гости
(заведующая детским садом, 
воспитатель из другой группы, 
музыкальный руководитель)». 
Чтение:
Е. Пермяк «Как Маша стала 
большой».
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А
пр

ел
ь

Беседа: «Порядок в нашей 
группе».
Игровая ситуация : «Научим 
Мишку просить о помощи».
Д/у: «Учим Мишку обращаться с 
просьбой».
Чтение:
Александрова «Что взяла, клади 
на место».

Беседа:
«Город в котором мы живём». 

Ситуация :
«Пойди туда куда скажу».

Беседы: Общение:
«Как здороваться и прощаться со «Как тебя зовут?»
взрослыми», «С кем ты живёшь? »
«Мы умеем заботиться о Игра-драматизация:

природе», «Наша Маша маленькая».

М
ай

«Давай знакомиться». Д/И: «Вежливые слова».
Чтение:
3. Александрова «Что взяла, клади 
на место»,
С. Прокофьева «Сказка про игру
шечный городок».
Игровая ситуация:
«Идём в группу».

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»
(  в реж им ны х момент ах)

Реж имные
процессы

Содерж ание навыков М ет одические приемы

Первый квартал

Питание

Учить держать ложку в правой руке, 
брать пищу губами, есть с помощью 
взрослых.

Игровые ситуации:
«Как мама учила правильно 
кушать».
Чтение: потешки:
«Ладушки, ладушки», 
«Умница, Катенька», 
«Гойда, гойда».

Одевание -  
раздевание

Учить доставать из шкафа уличную 
обувь, рейтузы.
Побуждать надевать носки, рейтузы, 
кофту или свитер, куртку, шапку.
Учить снимать колготки с верхней 
части тела туловища.
Приучать словесно выражать просьбу о 
помощи.

Дидакт ические игры:
«Оденем куклу на 
прогулку», «Разденем куклу 
после прогулки».
Д/ У:
«Туфельки поссорились - 

подружились», «Сделаем из 
носочка гармошку»,
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Учить спокойно вести себя в 
раздевальной комнате.

«Покажем кукле (мишке, 
зайчику), где лежат наши 
вещи».
Чтение: потешка «Наша 
Маша маленька», 
З.Александрова «Катя в 
яслях».

Умывание

Учить брать мыло из мыльницы, с 
помощью взрослых намыливать руки, 
класть мыло на место, тереть ладони 
друг об друга, смывать мыло, знать 
местонахождение своего полотенца, с 
помощью взрослого вытирать руки. 
Приучать пользоваться носовым 
платком.

Ш к
«Как мы моем ладошки и 
отжимаем ручки». 
Рассматривание картинок: 
«Дети моют руки», «Мама 
моет дочку».
Беседа по ним.
Чтение: потешки: 
«Водичка-водичка...»,
«Г уси-лебеди летели.»

Режимные
процессы

Содержание навыков Методические приемы

Второй квартал

Питание

Закреплять умения держать ложку в 
правой руке, брать пищу губами, 
откусывать ее небольшими кусочками, 
жевать коренными, а не передними 
зубами.

Чтение:
потешки: «Идет коза 
рогатая.», «Пошел котик на 
торжок», «Кисонька- 
мурысонька»,
З. Александрова «Вкусная 
каша».

Одевание

раздевание

Учить расстегивать застежки липучки, 
упражнять в использовании других 
видов застежек.
Учить надевать обувь, рейтузы, с 
помощью взрослого застегивать пальто, 
вешать в шкаф одежду.
При раздевании перед сном побуждать 
снимать платье или рубашку, затем 
обувь, учить правильно снимать 
колготки, вешать одежду на стул. 
Продолжать приучать соблюдать 
правила поведения в раздевалке.

Игровая ситуация:
«Как петушок разбудил утром 

детей».
Д  у:
«Уложим куклу спать». 

Чтение:
З.Александрова «Мой мишка», 
Н. Павлова «Чьи башмачки»
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Продолжать учить намыливать руки и Рассматривание

У м ы вание
мыть их прямыми движениями, учить иллюстрации:
отжимать руки после мытья. «Дети моют руки» и беседа по
Закреплять умение вытирать руки своим ней.
полотенцем и вешать его на место. Д/у: «Как мы моем ладошки и 

отжимаем ручки».
Чтение: потешка «Водичка, 
водичка...».

Режимные
процессы

Содержание навыков Методические приемы

Третий квартал

Питание

Совершенствовать умение есть 
самостоятельно, доедать все до конца, 
проглатывать пищу, не оставляя ее за 
щекой.
Формировать навыки аккуратности. 
Учить пользоваться салфеткой.

Игровая ситуация:
«Как мишка учился кушать 

вилкой».
Д/у: «Поможем зверюшкам 
накрыть стол к обеду».
Чтение: потешка «Уж я 
Танюшке пирог испеку. »,
Е. Благинина «Аленушка».

Одевание -  
раздевание

Продолжать учить застегивать пуговицы. 
Учить надевать носки, гольфы, начиная с 
носка.
При раздевании перед сном побуждать 
вешать платье или рубашку на спинку 
стула, шорты, колготки класть на 
сиденье.
Учить вежливо выражать просьбу о 

помощи.

Игровая ситуация:
«Как мы помогли кукле 

собраться в гости к мишке».
Д/У1
«Поучим зверюшек застегивать 
пуговицы».

Умывание

Учить засучивать рукава перед 
умыванием, закреплять умение мыть 
руки.
Учить мыть лицо, не разбрызгивать 

воду. Закреплять умение пользоваться 
носовым платком.

Д/У1
«Научим мишку правильно 

умываться», «Покажем Винни- 
Пуху, как вытирать руки и лицо 
полотенцем».
Чтение:
К. Чуковскго «Мойдодыр»,
Е. Благинина «Аленушка».

Реж имные
процессы

Содерж ание навыков М ет одические приемы

Четвертый квартал
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Питание

Учить держать ложку тремя пальцами, 
съедая бульон первого блюда вместе с 
заправкой, основное блюдо и гарнир. 
Закреплять умение есть аккуратно, 
совершенствовать навыки культуры еды.

Игровая ситуация:
«Мишка пригласил в гости 
зайку и ёжика».
Д/ у:
«Расскажем Хрюше, как надо 
правильно кушать».
Чтение:
С.Капутикян «Маша обедает».

Одевание -  
раздевание

Закреплять умение правильно одеваться 
и раздеваться с небольшой помощью 
взрослых, размещать свои вещи в 
шкафу, складывать и развешивать 
одежду на стуле перед сном.
Продолжать учить пользоваться разными 
видами застежек.

Д/у:
«Покажем, как нужно 
складывать одежду перед 
сном», «Научим Мишку 
складывать вещи в 
раздевальном шкафчике». 
Чтение:
И. Муравейка «Я сама»,
Н. Павлова «Чьи башмачки».

Умывание

Закреплять навыки мытья рук и 
умывания.
Учить во время умывания не мочить 
одежду.
Побуждать расчесывать короткие 
волосы.

Рассматривание картинок:
«Девочка чумазая», «Девочка 
аккуратная».
Чтение:
С. Капутикян «Хлюп-хлюп»,
Г. Лагздынь «Лапки».

«Трудовая деятельность» 
(  в реж им ны х момент ах)

Содерж ание ум ений и навыков М ет одические приемы
Первый квартал

Побуждать убирать после игры 
игрушки.

Поручение:
«Положи игрушку на место»
«Помоги мне собрать игрушки»
Дидактические упражнения:
«Покажем куклам, какой у нас порядок», «Где 
лежит игрушка».
Чтение: А. Барто «Игрушки».
Второй квартал

Учить ставить на стол салфетки, 
ставить свой стул на занятие. 
Побуждать сметать снег с 
построек, скамеек, дорожек, 
собирать игрушки после 
прогулки.

Показ, поручения:
«Поставим стульчики красиво» 
Игровые ситуации:
«Чистим дорожки от снега» 
«Посыпаем дорожки песочком» 
«Кто поможет воспитателю» 
«Ремонтируем снежные постройки»

15



Дидактические упражнения:
«Как мы умеем правильно ставить свой стульчик», 
«Вот какой у нас участок».
Чтение: А. Барто «Игрушки».
Третий квартал

Закреплять умение ставить на 
стол салфетки и хлебницу.
Учить раскладывать ложки к 
обеду. Закреплять умение 
собирать игрушки после игры на 
участке и в группе.

Совместная деятельность, поручения. 
Дидактические упражнения:
«Покажем Карлсону, как мы убираем игрушки». 
Поручения:
«Каждой игрушке-свое место»
«Помоги няне сделать то -то .»
«Помоги мне навести порядок на участке (в 

группе)»
«Помоги собрать игрушки в корзинку»

«Отнеси игрушку»

Четвёртый квартал
Побуждать охотно выполнять 
трудовые поручения,
совершенствовать трудовые
умения, способствовать
проявлению инициативы.________
Трудовая деятельность
( в режимные моменты)________
Наблюдение : 
за трудом дворника 
за трудом воспитателя 
за трудом няни 
за трудом медсестры 
за трудом водителя 
Общение:
«Что делает мама (папа, бабушка, дедушка) дома» 
«Где работает твоя мама (папа, бабушка, дедушка)» 
«Как нам няня помогает»
«Что делает для малышей воспитатель» 
Ознакомление : 
с трудом животновода. 
с трудом строителей 
с трудом доктора 
с трудом медсестры 
с трудом повара 
с трудом овощевода.

Совместная трудовая деятельность, поручения:
«Поможем дворнику»
«Помоги мне сделать то-то...»
«Помоги мне полить цветы»
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«Формирование основ безопасности» 
(в реж им ны х момент ах)

М
ес

яц

Основы безопасности собственной 
жизнедеятельности

Безопасное поведение в природе

С
ен

тя
бр

ь

Беседы: «Кто заботится о детях в 
детском саду?», «Чтобы быть 
здоровым», «В группе должен быть 
порядок», «Как можно играть в 
игрушки?», «Как я буду заботиться о 
своём здоровье?»
Д/и и упражнения: «Расскажем 
Чебурашке, как вести себя в детском 
саду?», «Что где лежит?», «Уложим 
куклу спать».
Чтение:
З. Александрова «Я хожу в детский 
сад», Е. Янковская «Я хожу в детский 
сад».

Рассматривание осенних цветов. 
Наблюдение за погодными 
условиями.
Рассматривание уголка природы в 
группе.
Д/ у: «Кто это?»
Чтение: потешка «Дождик, дождик, 
пуще...»

О
кт

яб
рь

Беседы:
«Фрукты-полезные продукты», «Как 
доктор лечит людей?», «Как надо 
одеваться, чтобы не болеть?»,
«О здоровой пище».
Д/и и упражнения:
«Оденем куклу на прогулку», 
«Покажем мишке, как надо одеваться, 
чтобы не простудиться»,
«Угадай и назови овощи».

Чтение:
А. Крылов «Как лечили петуха»,
Ю. Тувим «Овощи», загадки об 
овощах и фруктах.

Сбор осенних листьев. 
Рассматривание иллюстраций.
Д/и и упражнения:
«Парные картинки», «Угадай кто 
это?» , «Покажи и назови». 
Дидактические задания:
«Найди такой же листик», «Найди 
большой (маленький) листик», 
«Покажи на картинке кошечку 
(собачку и т.д.)».
Чтение:
М. Пришвин «Листопад», потешка 
«Дождик, дождик, пуще .  »
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Н
оя

бр
ь

Беседы:
«Тело человека», «Чтобы быть 
здоровым, надо хорошо кушать», 
«Правила гигиены».
Д/и и упражнения:
«Найди картинку», «Таня 
простудилась», «Назови правильно 
овощи и фрукты".
Чтение:
В. Бондаренко «Язык и уши»,Е. 
Благинина «Аленушка», К.Чуковский 
«Айболит», Е.Шкловский «Как лечили 
мишку».

Рассматривание иллюстраций.
Д/и и упражнения:
«Кто как кричит», «Мамы и детки». 
Дидактические задания:
«Покажи кустик, дерево», «Покажи на 
картинке...», «Поймай на ладошку 
снежок».
Чтение:
A. Плещеев «Осень наступила.», 
потешка «Курочка рябушечка...»,
B. Сутеев «Цыпленок и утенок», Е 
Чарушин «Курочка».

Д
ек

аб
рь

Беседы:
«Катаемся на санках», «Чистота и 
здоровье», «Я знаю, что можно, а что 
нельзя», «Кто помогает соблюдать 
чистоту и порядок?»
Д/и и упражнения:
«Кто помогает соблюдать чистоту и 
порядок?»
Чтение:
З. Александрова «Купание»,
А. Барто «Девочка чумазая», Г.Зайцев 
«Дружис водой», Е Пермяк «Про нос и 
язык», Н.Саксонская «Где мой 
пальчик?», загадки о частях тела, 
потешки.

Рассматривание иллюстраций. 
Рассматривание комнатных растений 
в уголке природы.
Д/и:
«Листики и листочки», «Парные 
картинки», «Кто в домике живет».
Дидактические задания:
«Покажи большую (маленькую) 
птичку», «Покажи у растения стебель, 
листик», «Покажи киску у котёночка». 
Чтение:
потешка: «Киска, киска, киска, 
брысь.», В. Берестов «Маленький 
бычок».
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Я
нв

ар
ь

Беседы:
«Как вести себя с незнакомыми 
людьми», «Как переходить через 
улицу».
Чтение:
Рнс «Волк и козлята», Г. Зайцев 
«Крепкие-крепкие зубы», рнс 
«Заюшкина избушка», сказка 
Л.Н.Толстого «Маша и медведь».
Д/и и д/у:
«Запомни движение», «Назови вид 
спорта».

Рассматривание иллюстраций.
Беседы:
«Как мы будем беречь деревца и 
кустики», «Какие птицы прилетают на 
кормушку».
Д/и:
«Подбери такие же», «Разрезные 
картинки», «Чьи детки?», «Найди 
маму».
Дидактические задания:
«Покажи на картинке», «Найди 
большую и маленькую лошадок», 
«Найди яблоко такого же цвета», 
«Покажи такую же морковку».
Чтение:
Л.Воронкова «Снег идет», потешки: 
«Ой, бычок мой, бычок...», «Дай 
молочка , бурёнушка»; С. Теплюк: 
«Котята», Е. Чарушин «Корова».

Ф
ев

ра
ль

Беседы:
«Как вести себя на улице», «Какие 
бывают машины», «Если ты потерялся 
на улице», «Всем ребятам надо знать, 
как по улице шагать».
Д/и и д/у:
«Найди и назови», «Какой огонёк 
зажёгся», «О чем говорит светофор», 
«На чем люди ездят», «Чего не 
хватает?».
Чтение:
Г.Георгиев «Светофор», В.Клименко 
«Зайка-велосипедист», В. Лебедев- 
Кумач «Про умных зверюшек».

Рассматривание иллюстраций.
Беседы:
«Какие разные деревья», «Кто живет в 
лесу», «Как мы сейчас одеваемся на 
прогулку».
Дидактические задания:
«Покажи на картинке», «Найди такую 
же лисичку».
Чтение:
рнс: «Колобок», «Теремок», 
«Снегурушка и лиса», Г. Лагздынь 
«Зайка, зайка, попляши!».
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М
ар

т
Беседы: «Опасные предметы»,
« Осторожно, лекарства! », «Мы едем 
в транспорте».
Д/и и д/у:
«Не бери предметы, которые трогать 
нельзя», «Можно-нельзя».
Чтение:
В, Маяковский «Что такое хорошо и 
что такое плохо».

Рассматривание иллюстраций. 
Рассматривание цветов.
Беседы:
«Пришла весна», «Каких птиц мы 
знаем».
Д/у:
лото: «Дикие животные». 
Дидактические задания:
«Покажи такой же цветок», «Найди 
ёлочку».
Чтение:
потешка «Сидит белка на тележке...», 
В.Даль «Ворона», С. Маршак «Слон», 
«Тигрёнок», И. Токмакова «Десять 
птичек-стайка».

Беседы: Рассматривание иллюстраций.
«Витамины полезны для здоровья», Рассматривание цветов и комнатных
«Кто спортом занимается», «Как растений.
работают пожарные», «Как мы были в Совместно с воспитателем
кабинете медсестры». изготовление огорода в уголке
Развлечение: «Мы болеть не будем». природы.
Д/и и д/у: Беседы:

>4 «Если кто-то заболел», «Назови «На нашем участке выросли
Чй) правильно», «Расскажи Мишке, как цветочки», «Мы не боимся жучков и&с мы измеряли рост». не обижаем их».

< Чтение: Д/у:
Г.Зайцев «Уроки Мойдодыра», «Парные картинки».
С.Маршак «Кошкин дом», К. Дидактические задания:
Чуковский «Мойдодыр», «Путаница», «Найди и назови», «Покажи такое
загадки о спортивных предметах. же».

Чтение:
потешка «Божья коровка.», Л. 
Толстой «Пришла весна».
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Беседы: Рассматривание иллюстраций.
«Можно-нельзя» (поведение дома), Целевое посещение клумбы.
«Как общаться с незнакомыми Рассказ воспитателя «Какие цветы
животными», «Мы дружим с растут на нашем участке».
чистотой», «Мы гуляем на участке». Д/и:
Д/и и д/у: «Кто как кричит», «Мамы и детки»,

М
ай «Кому что нужно для работы», «Чья мама».

«Назови вид спорта по показу», «Я Дидактические задания:
знаю, что можно, а что нельзя». «Покажи такое же», «Покажи, где у
Чтение: растения стебель (цветок)», «Назови
А.Барто «Грузовик», Б.Заходер животное».
«Шофёр», С.Михалков «Моя улица», Чтение:
загадки об опасных предметах. В.Серова «Одуванчик», потешка 

«Радуга-дуга...»

«Безопасность на дорогах»(в реж им ны х момент ах)

м
ес

яц

Содержание ООД Совместная деятельность 
воспитателя и детей

С
ен

тя
бр

ь

«Принимаем в гостях куклу 
Машу»
Познакомить со значением слов 
машина, шофер.
Учить называть составные 
части машины: руль, колеса. 
Развивать восприятие красного 
и зеленого цветов.

Рассматривание игрушки-машины.
И гра:«Красный - зеленый». Цель: закрепить 
знания, что на зеленый цвет - топать 
ножками, на красный -стоять. 
Конструирование: «Машина».
И гровая сит уация:«Куклы едут на машине 
в гости».

О
кт

яб
рь

«Грузовая машина»
Учить отличать грузовые 
машины от других.
Дать понятие, что у грузовой 
машины есть кузов, в котором 
можно перевозить песок, 
игрушки.

П одвиж ная игра:«Машины едут».
Цель: закрепить знания о том, что машины 
едут по дороге.
Подвиж ная игра:«Бегите ко мне». 
Рассматривание грузовой машины. 
Ситуация общ ения:«Из чего состоят ма
шины».
Рассматривание машин - автомобиля 
и большой грузовой машины.
Цель: учить различать виды транспорта.
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Н
оя

бр
ь

«Узкая и широкая дороги 
на улице»
Дать понятие, что на улице есть 
дороги широкие, по которым 
ездят машины, и узкие, по 
которым ходят дети с папами и 
мамами.
Учить различать ситуацию, 
когда машина едет быстро. 
Продолжать работу по 
закреплению умения 
воспринимать красный и 
зеленый цвета.

Игра: «Найди машину, которую назову». 
Цель: закрепить умение различать машины - 
автомобили легковые и грузовые.
И гровая сит уация:«Собери урожай». Цель: 
закрепить знания детей о том, что перевозят 
в грузовой машине.
Конструирование: «Широкая, узкая до
рожка».
И гровое упраж нение:
«Кто внимательный».

Д
ек

аб
рь

«На чем люди ездят»
Закрепить знания о том, что на 
грузовых машинах перевозят 
грузы: песок, картошку, яблоки, 
а на маленьких ездят люди.
Дать понятие, что по широкой 
дороге ездят грузовые и 
легковые машины и автобусы, 
которые могут перевозить много 
людей.

Игра: «Найди машину, которую назову». 
Цель: закрепить умение различать машины - 
автомобили легковые и грузовые. 
Подвиж ная игра:«Птицы и автомобиль». 
Цель: воспитать наблюдательность.
И гровое упраж нение:
«Кто внимательный».
Чтение:А. Барто «Грузовик». 

Дидакт ическая игра:
«Угадай, на чем повезешь».
Ситуация общения:
«Чем опасна дорога зимой». 
Конструирование: «Широкая, узкая дорож
ка на улице».
Рассматривание картины «Зимой на про
гулке».

Я
нв

ар
ь

«Поезд и железная дорога»
Познакомить с таким видом 
общественного транспорта, как 
поезд.
Дать понятие:
-что поезд идет по рельсам 
(железная дорога);
-поезд очень длинный 
и состоит из вагонов, в которых 
можно перевозить людей. 
Знакомить с профессией 
машиниста.

Игра-инсценировка: «К нам едут гости» 
(использовать виды транспорта). 
Рассматривание поезда.
И грав поезд.
Дидакт ическая и гра : «Найди свой цвет». 
Цель: закреплять умение находить предметы 
зеленого и красного цвета.
Игра: «За рулем».
Цель: расширение словарного запаса. 
Развлечение: «Маленькие ножки бегут по 
дорожке».
Конструирование: «Строим железную 
дорогу».
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Ф
ев

ра
ль

«Что такое автобус?»
Познакомить с особенностями 
такого транспорта, как автобус. 
Учить отличать его от других. 
Продолжать работу по 
закреплению знаний о 
транспорте.

Рассматривание автобуса.
Конструирование: «Автобус».
Ситуация общения: «Чем опасна дорога 
зимой».
Подвиж ная игра: «Воробушки и 
автомобиль».
Цель: воспитывать наблюдательность 
Рисование: «Колеса и светофоры», «Дорога 
для зверей».

М
ар

т

«Друг на дороге»
Знакомить:
-с элементарными правилами 
дорожного движения 
со светофором,
-рассказать о назначении 
светофора в целом. 
Формировать навыки 
соблюдения правила дорожного 
движения:
зеленый - иди, красный - стой. 
Дать представление о 
пространственных отношениях: 
вверху, внизу.

Дидакт ические игры:
«Собери светофор». «Угадай, на чем по
везешь», «Правильно - неправильно», 
«Найди и собери»- цель: закрепить знания о 
частях машин и их отличии.
Подвиж ная и гра : «Паровозы, машины». 
Рисование:
«Два глаза светофора (красный «сердится», 
зеленый «улыбается»).
И гра «Шоферы-машинисты». 
Конст руирование: «Дорога для машин».

А
пр

ел
ь

«Осторожно -  дорога»
Закрепить знания о транспорте. 
Учить:
-правилам дорожного движения 
(на дороге не отвлекаться, идти 
только с взрослым, держась за 
руку);быть внимательнымина 
дороге, (на дороге есть 
Светофорик, который 
на красный идти запрещает, а на 
зеленый разрешает).

И гра-инсценировка:
«Как машина зверяткатала».

Дидакт ическая игра:
«Разрешено - запрещено».
Наблюдение за ездой машин.
Подвиж ная игра:
«Воробушки и автомобиль». 
И гра-инсценировка:
«К нам едут гости» (с использованием 

различных видов транспорта).
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«Разрешено и запрещено» Игровая ситуация.
Закрепить знания о правилах «Угадай по звуку». Цель: учить различать
поведения на дороге, используя звук машин от других
сюжетные картинки. Повторить Д идакт ические игры:
известные стихотворения и «Разрешено - запрещено»; «Собери

М
ай

загадки о светофоре, светофор»
транспортных средствах. Конструирование: «Автобус».
Предложить детям рассказать о Ситуация общ ения : «Цвет и форма»
случаях на дороге, в транспорте, Дидактическая игра:«Найди свой цвет».
когда кто-либо поступал в Цель: закреплять умение находить предметы
соответствии с правилами 
дорожного движения или 
нарушал их.

зеленого и красного цвета.

«Игровая деятельность»  ̂в реж им ны х момент ах) 

Дидактические и театрализованные игры

Название
игры

Задача Литература

Физическое воспитание
«Кошки-
мышки»

Учить детей подражать 
лёгкому бегу мышки; 
ходить, высоко поднимать 
ноги.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа раннего 
возраста. -М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.94.

«Мы
солдаты»

Учить детей правильной 
ходьбе с охранением 
хорошей осанки.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа раннего 
возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.95.

«Достань
морковку»

Учить детей прыгать на двух 
ногах: с продвижением, на 
месте.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа раннего 
возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.95.

Ребенок и окружающий мир
«Подбери
одежду»

Учить детей различать 
визуально и наощупь разные 
материалы; отбирать по 
этому признаку одежду для 
кукол.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа раннего 
возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.96.

«Кто за 
ёлкой»

Учить детей называть 
животных и выделять их 
характерные особенности.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа раннего 
возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.96.

«Что растёт Учить детей различать Губанова Н.Ф. Развитие игровой
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на огороде» овощи по вкусу и по 
внешнему виду.

деятельности: Вторая группа раннего 
возраста. -М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.97.

«На нашем 
участке»

Учить детей 
ориентироваться на участке 
детского сада, называть 
знакомые предметы, 
выполнять поручения.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа раннего 
возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.97.

Развитие речи
«Лошадка» Активизировать речь детей, 

совершенствовать 
понимание речи взрослого; 
учить звукоподражанию.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа раннего 
возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.98.

«Зайчик и 
белка» («Кто 
и где?»)

Закреплять умение детей 
ориентироваться в 
пространстве; 
совершенствовать 
понимание речи взрослого; 
расширять словарь.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа раннего 
возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.99.

«Лисичка,
пляши»

Учить детей различать на 
слух звучание различных 
инструментов; подражать 
звучанию музыкальных 
инструментов. Развивать 
выразительность интонации 
голоса. Активизировать 
речь детей.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа раннего 
возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с. 100.

«Коровка, 
дай молочка»

Совершенствовать 
интонационную 
выразительность речи; 
развивать мелкую моторику 
рук.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа раннего 
возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с. 100.

Формирование элементарных математических представлений
«Овощной
магазин»

Расширять представления о 
форме и величине; 
развивать навыки сравнения 
предметов.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа раннего 
возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.101.

«Строим
дом»

Развивать представления 
детей о форме; учить 
соотносить количество 
(один-много).

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа раннего 
возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.101.

«Разные 
кружки для 
зайца и

Развивать представления о 
цвете и форме.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа раннего 
возраста.-М.: МОЗАИКА -
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лисы» СИНТЕЗ,2014.- с.102.
«Большие и
маленькие
мячики»

Учить различать цвет и 
величину (большой- 
маленький); развивать 
чувство ритма; ритмично 
проговаривать слова.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа раннего 
возраста. -М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.102.

Нравственное воспитание
«Едут
машины»

Развивать потребность в 
общении и взаимодействии, 
показывать пример 
правильного разрешения 
конфликта, формировать 
доброжелательные 
отношения.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа раннего 
возраста. -М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с. 103.

«Вежливый
медвежонок»

Формировать нравственные 
качества (вежливость, 
внимательность); учить 
проявлять заботу.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа раннего 
возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.104.

«Обидчивый
цветок»

Учить выражать в словах, в 
интонации и в мимике 
ласку и внимательность.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа раннего 
возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.104.

«Мамины
помощники»

Учить проявлять заботу и 
внимание к маме.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа раннего 
возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с. 105.

Конструирование
«Построим 
дом для 
мишки и 
зайчика»

Учить создавать постройки 
из различных строительных 
материалов; добавлять к 
постройкам соразмерные 
игрушки.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа раннего 
возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.111.

«Лесенка для 
белочки»

Учить строить по образцу, 
использовать игрушки для 
дополнения, обыгрывать 
постройки.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа раннего 
возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.112.

Трудовое воспитание
«Плакать не 
надо»

Вызвать желание помочь 
другому.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа раннего 
возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с. 105.

«Ухаживаем 
за обувью»

Обратить внимание детей на 
необходимость ухаживать за 
обувью; побуждать к

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа раннего 
возраста.-М.: МОЗАИКА -
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взаимодействию в труде. СИНТЕЗ,2014.- с.106.
«Поручения» Учить действовать в 

соответствии с заданием, 
побуждать к 
самостоятельности.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа раннего 
возраста. -М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.107.

«Две руки» Учить детей понимать 
словесную инструкцию; 
вовлекать в совместную 
трудовую деятельность.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа раннего 
возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.107.

Музыкальное воспитание
«Г ром и 
дождик»

Развивать тембровый и 
динамический слух, учить 
различать звук большого и 
малого бубнов.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа раннего 
возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.112.

«Кто в 
домике?»

Развивать звуковысотный и 
тембровый слух; 
воспитывать внимание, 
музыкальную память.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа раннего 
возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.113.

«Солнышко 
и дождик»

Развивать восприятие 
контрастных настроений в 
музыке, учить различать 
образный характер музыки.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа раннего 
возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.113.

«Едем-
бежим»

Развивать чувство ритма и 
темпа, учить различать 
долгие и короткие звуки.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа раннего 
возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.114.

«Долгий-
короткий»

Развивать представления о 
длительности звука; учить 
показывать длительность 
звука через движение, 
интонацию голоса.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа раннего 
возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.115.

Изобразительная деятельность
«Намотаем 
клубок 
ниток и 
подберем 
клубки по 
цвету»

Развивать слитные движения 
руки; восприятие цвета.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа раннего 
возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.108.

«Пошел
дождик»

Учить связывать движения с 
художественным образом»

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа раннего 
возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.109.

«Украсим 
ковёр для

Формировать умение 
рисовать ровными и

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа раннего
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бабушки» слитными движениями 
(линиями); закреплять 
представления о форме.

возраста. -М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.109.

«Нарядное
деревце»

Развивать чувство цвета, 
закреплять приёмы 
рисования кистью 
(прикладывание).

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа раннего 
возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.110.

«Рукавичка 
для мишки»

Учить использовать разные 
техники нанесения краски в 
процессе оформления 
заготовки, закреплять 
представления о цвете.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа раннего 
возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.111.

Название Программное содержание Литература
СЕНТЯБРЬj

Игра-ситуация 
«На нашем 
дворе»

Вызвать у детей 
положительные эмоции; 
обогащать впечатления; 
пробуждать интерес к игре; 
желание подражать 
интонации голоса взрослого.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа 
раннего возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.38-39.

Игра-ситуация
«Солнышко
встаёт»

Ввести детей в игровую 
ситуацию; дать 
эмоциональный заряд; 
вызвать двигательную 
активность.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа 
раннего возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.39-40.

Игра-ситуация
«Цветочная
полянка»

Заинтересовать детей 
сюжетом игры; вовлечь в 
игровую ситуацию; дать 
эмоционально 
положительный заряд.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа 
раннего возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.40-41.

Игра-ситуация
«Напечём
пирожков»

Дать детям представление о 
сборе урожая зерновых, 
вовлекать в игру, развивать 
чувство ритма.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа 
раннего возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.41-42.

ОКТЯБРЬ
Игра-ситуация
«Карусели»

Обогащать эмоции, 
пробудить двигательную 
активность детей.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа 
раннего возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.42-43.

Игра-ситуация 
«Что растёт 
на грядке»

Познакомить детей с 
урожаем овощей; приобщать 
к двигательной 
импровизации.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа 
раннего возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.43-45.
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Игра-ситуация 
«Листики в 
садочке»

Познакомить детей с новой 
сказкой, побуждать двигаться 
под музыку в соответствии с 
её характером.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа 
раннего возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.45-46.

Игра-ситуация 
« Выходили 
утята на 
лужок»

Развивать интонационно
речевые умения детей; 
познакомить с новой сказкой; 
учить следить за словами и 
действиями героев-игрушек.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа 
раннего возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.46-47.

НОЯБРЬ
Игра-ситуация
«Весёлый
автобус»

Вовлечь детей в игровую 
ситуацию; дать 
представление о темпе 
движения; учить изображать 
голосом разные интонации.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа 
раннего возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.47-49.

Игра-ситуация
«Коза
рогатая»

Вовлекать детей в игровую 
ситуацию; учить 
использовать воображаемые 
действия и предметы.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа 
раннего возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.49-51.

Игра-ситуация
«В лесу»

Вовлечь детей в игровую 
ситуацию, учить внимательно 
слушать сказку и следить за 
сюжетом, входить в образ, 
побуждать к ответам.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа 
раннего возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.51-52

Игра-ситуация 
«Стоит в поле 
теремок»

Приобщать детей к 
театральной деятельности; 
учить следить за сюжетом 
спектакля; вовлекать в игру.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа 
раннего возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.52-55.

Игра-ситуация
«В гостях у 
кукол»

Развивать чувство цвета; 
вызвать положительный 
эмоциональный отклик на 
игровую ситуацию; вовлекать 
в двигательную 
импровизацию.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа 
раннего возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.55-57.

ДЕКАБРЬ
Игра-ситуация 
«Лошадки 
бегут по 
снегу»

Побуждать детей к 
двигательной импровизации; 
развивать интонационную 
выразительность голоса.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа 
раннего возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.57-58.

Игра-ситуация
«Хлопья
снежные
кружат»

Развивать чувство ритма, 
умение пользоваться 
интонацией; учить 
пересказывать знакомую 
сказку; развивать

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа 
раннего возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.58-59.
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двигательную активность 
детей.

Игра-ситуация 
«Звери 
встречают 
Новый год»

Приобщать детей к 
подготовке новогоднего 
праздника, учить следить за 
сюжетом спектакля, вызвать 
положительные эмоции.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа 
раннего возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.59-60.

Игра-ситуация
«Ёлочная
песенка»

Приобщать детей к 
новогоднему празднику; 
вызвать эстетические 
чувства; побуждать к 
свободной пляске.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа 
раннего возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.60-62.

ЯНВАРЬ
Игра-ситуация
«Шишечки»

Учить детей вслушиваться в 
сюжет сказки, отвечать на 
вопросы по знакомой сказке; 
побуждать к импровизации.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа 
раннего возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.62-63.

Игра-ситуация 
«Катание на 
санках»

Дать детям представление о 
восходящей и нисходящей 
интонации речи; учить 
соотносить сюжет и 
действие; вызвать 
эмоциональный отклик на 
игру.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа 
раннего возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.63-64.

Игра-ситуация
«На лесной 
тропинке»

Развивать чувство 
прекрасного, вводить в 
музыкально-художественный 
образ; побуждать к 
двигательной импровизации; 
развивать речь.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа 
раннего возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.64-66.

ФЕВРАЛЬ
Игра-ситуация 
«Калачи из 
печи»

Знакомить детей с русским 
народным творчеством, 
воспитывать поэтическое 
восприятие, вовлекать в 
совместное пересказывание 
знакомой сказки, побуждать к 
игре с движением.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа 
раннего возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.66-69.

Игра-ситуация
«Метели
зашумели»

Учить детей вслушиваться в 
интонацию голоса 
воспитателя и подражать ей, 
пересказывать сюжет 
знакомой сказки. Развивать

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа 
раннего возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.69-70.
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двигательную активность.

Игра-ситуация
«Петрушкин
концерт»

Вызвать эмоциональный 
отклик на зрелищное 
представление, пробуждать 
интерес к театрализованной 
игре.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа 
раннего возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.70-71.

Игра-ситуация
«Котик
простудился»

Вовлекать детей в ролевое 
взаимодействие, приобщать к 
драматизации на основе 
русского фольклора, 
развивать поэтический слух.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа 
раннего возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.71-73.

МАРТ
Игра-ситуация
«Мама
согревает»

Вызвать у детей доброе 
отношение к сюжету игры; 
вовлекать в игру- 
импровизацию, учить 
соответствовать образу роли.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа 
раннего возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.73-75.

Игра-ситуация 
«Вот поезд 
наш едет»

Вовлечь детей в игру- 
путешествие, развивать 
чувство ритма.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа 
раннего возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.75-77.

Игра-ситуация
«Капают
капели»

Знакомить детей с приметами 
весны, учить соотносить 
природные явления и 
музыкальные образы, 
побуждать выражать образ в 
двигательной импровизации.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа 
раннего возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.77-78.

Игра-ситуация 
«Обед для 
кукол»

Дать детям представление о 
жизненной логике сюжетно
ролевой игры, учить 
относиться к кукле как к 
живому существу, вовлекать 
в ролевое взаимодействие.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа 
раннего возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.78-80.

АПРЕЛЬ
Игра-ситуация 
«Мыши сели 
на порог»

Познакомить детей с новой 
сказкой, вовлекать в игровую 
ситуацию, учить 
воспринимать действие в 
сюжете, побуждать к 
двигательной активности.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа 
раннего возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.80-82.

Игра-ситуация
«Солнечные
зайчики»

Развивать воображение 
детей; побуждать к 
двигательной активности и

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа 
раннего возраста.-М.: МОЗАИКА -
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самостоятельности в 
импровизации.

СИНТЕЗ,2014.- с.82-83.

Игра-ситуация
«Плывут
кораблики»

Развивать речь детей, 
побуждать к вхождению в 
роль, учить действовать в 
импровизации 
самостоятельно.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа 
раннего возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.83-85.

Игра-ситуация
«Волшебная
дудочка»

Побуждать детей к 
выразительному 
звукоподражанию; учить 
исполнять роли в 
коллективной импровизации.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа 
раннего возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.85-86.

МАЙ
Игра-ситуация
«Дождик,
пуще!»

Развивать эстетическое 
отношение к миру, развивать 
чувство ритма; побуждать к 
пляске. Учить отзываться на 
контрастное настроение в 
музыке; пересказывать 
знакомую сказку.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа 
раннего возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.86-88.

Игра-ситуация
«Подрастай,
молодой
дубок»

Воспитывать уважение к 
труду, вызывать творческую 
активность, побуждать к 
вхождению в роль.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа 
раннего возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.88-90.

Игра-ситуация
«Стройка»

Вовлекать детей в ролевое 
взаимодействие, развивать 
игровые умения, увлечь 
драматизацией.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа 
раннего возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.90-91.

Игра-ситуация
«Водичка, 
умой моё 
личико»

Учить детей следить за 
сюжетом игры, воспитывать 
навыки самообслуживания и 
гигиены, развивать 
двигательную активность.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа 
раннего возраста.-М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с.91-92.

Театрализованные игры
(в реж имные моменты)
Развивать интерес к театрализованной деятельности.
Способствовать участию детей в несложных представлениях по инсценированию

этюдов, литературных произведений с использованием выразительности .___________
Игры-имитации «Птички» ,»Весёлые котята»
Игра-драматизация « Колобок»
Настольный театр «Репка»
Игра-развлечение «Дружные ребята»
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Театр на фланелеграфе «Колобок»
Игры-имитации «Бабочки», «Кошка и котята» 
Игра-развлечение «Дружат дети»
Кукольный театр «Заюшкина избушка»__________________
Драматизация сказки «Маша и медведь»
Игра-имитация «Курица с цыплятами»
Настольный театр «Теремок»
Игра-развлечение «Мячик к деткам»_____________________
Драматизация сказки «Маша и медведь»
Театр на фланелеграфе «Кто у нас хороший?»
Настольный театр «Колобок»

Игры- имитации «Машины»___________________________
Драматизация сказки «Теремок»
Театр на фланелеграфе «Три медведя»
Игры имитации «Зайки», «Снежинки - пушинки»
Игра-развлечение «Давайте жить дружно»________________
Обыгрывание «Мои любимые игрушки»
Театр на фланелеграфе «Маша и медведь»
Драматизация сказки «Заюшкина избушка»
Хороводная игра «Наш весёлый хоровод»________________
Игра-имитация «Озорные щенята»
Игра драматизация «Репка»
Конусный театр «Колобок»
Пальчиковый театр «Теремок»_________________________
Драматизация сказки «Колобок»
Пальчиковый театр «Репка»
Театр на фланелеграфе «Заюшкина избушка» 
Игра-развлечение «Учимся понимать чувства других людей» 
Игры-имитации «Лошадки» «Бабочки»
Драматизация «Маша и медведьа»
Кукольный театр «Репка»______________________________

Сюжетно -  ролевые игры

Название Роли Игровые 
действия и 
поведение

Литература

ИГРЫ С КУКЛАМИ
Знакомство с куклами 
Кормление кукол 
Купание
Укладывание спать 
Куклы просыпаются

Мама (папа) 
Ребенок (сын, 
дочь).

Кормить куклу- 
купать; купать- 
укладывать 
спать; 
укладывать 
спать- петь

Губанова Н.Ф. 
Развитие игровой 
деятельности: 
Вторая группа 
раннего возраста. - 
М.: МОЗАИКА -
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Куклы одеваются на 
прогулку
Куклы на прогулке
Обед для кукол
Кукла заболела
Комната для куклы
Новая комната: знакомство
с игровым уголком.
Куклы идут в детский сад. 
Куклы отдыхают (смотрят 
телевизор, читают, слушают 
музыку, идут в гости, на 
праздник, едут на дачу, на 
море, в деревню).

колыбельную 
( рассказывать 
сказки);
готовить обед 
(завтрак, ужин) 
-  кормить; 
одевать куклу на 
прогулку -  
гулять с ней.

СИНТЕЗ,2014.- с.. 
10-16.

ИГРЫ С МАШИНАМИ, ТРАНСПОРТОМ
Машина едет по улице. 
Мойка машины.
Ремонт машины.
Заправка машины.
Разные машины (легковая, 
грузовая, подъёмный кран, 
трактор, самосвал, автобус, 
паровоз).
Легковая машина везет 
гостя; катает друзей (куклу, 
зайку).
Г рузовая машина везет 
грузы (на стройку, в гараж, 
домой).
Подъёмный кран работает 
на стройке.
Трактор работает в поле. 
Самосвал выгружает груз 
(кирпичи, песок, снег). 
Продуктовая машина везет 
продукты (в магазин, в 
детский сад, в больницу). 
Автобус везёт пассажиров. 
Паровоз (поезд) едет. 
Самолёт летит.
Корабль плывёт.

Шофёр,
пассажир,
строитель;
работники
магазина,
детского сада,
больницы,
бензозаправки
машинист,
лётчик,
капитан.

Машину 
нагружают 
грузом- машина 
везёт груз; 
машина едет с 
грузом-машину 
разгружают, в 
кузов самосвала 
нагружают груз 
-  выгружают 
груз (поднимают 
кузов вверх)- 
опускают кузов; 
пассажиры 
входят в 
автобус-
выходят из
автобуса на
остановках;
машину
осматривают-
ремонтируют;
подъёмный кран
привозит плиты-
поднимает-
опускает;
самолёт летит
приземляется;
машина

Губанова Н.Ф. 
Развитие игровой 
деятельности: 
Вторая группа 
раннего возраста. - 
М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- с. 
16-20.
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заводится-едет; 
машину моют из 
шланга- 
вытирают.

ИГРЫ С ИГРУШЕЧНЫМИ ЖИВОТНЫМ[И
Уход за животными: 
кормление, укладывание 
спать, прогулка, купание, 
одевание, лечение.
Цирк зверей.
Звери-музыканты (звериный 
концерт).

Мама (папа),
ребёнок,
артист,
дрессировщик
помощникдре
ссировщи-ка.

Показывать 
прыжки зверей 
через предметы 
(бег по кругу, 
поскоки)- 
кланяться 
зрителям; 
кормить
животных -  
мыть их; 
показывать 
концерт.

Губанова Н.Ф. 
Развитие игровой 
деятельности: 
Вторая группа 
раннего возраста. - 
М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- 
с.20-23.

ИГРЫ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ
Постройка помещений, 
архитектурных сооружений 
(дома, башенки, гаражи, 
заборы, сараи).
Постройка путей сообщения 
(мосты, железная и 
шоссейные дороги, 
трамвайные пути). 
Постройка транспортных 
средств (машины, трамваи, 
корабли, самолёты).

Строитель,
водитель
(шофёр,
лётчик,
капитан).

Строить мост -  
возить по нему 
грузы; строить 
самолёт- 
«лететь» на нём; 
готовить для 
игры
строительные 
материалы -  
строить.

Губанова Н.Ф. 
Развитие игровой 
деятельности: 
Вторая группа 
раннего возраста. - 
М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- 
с.22-23.

ИГРЫ В МАГАЗИН
Булочная, (хлебный 
магазин).
Овощной магазин (палатка). 
Мясной, колбасный 
магазины.
Бочка (палатка) с квасом. 
Магазин одежды.
Обувной магазин. 
Мебельный магазин.

Покупатель,
продавец,
подсобный
рабочий,
шофёр.

Привозить товар 
-  разгружать; 
взвешивать на 
весах -  
продавать; 
резать продукты 
ножом -  
взвешивать на 
весах; покупать 
товар.

Губанова Н.Ф. 
Развитие игровой 
деятельности: 
Вторая группа 
раннего возраста. - 
М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- 
с.23-24.

ИГРЫ В БОЛЬНИЦУ (АПТЕКУ)
Приём в кабинете врача 
(доктора).
Работа процедурного

Врач,
больной,
медсестра,

Осматривать
больного
(слушать,

Губанова Н.Ф. 
Развитие игровой 
деятельности:
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кабинета (прививки, уколы). 
Работа физиокабинета. 
Аптека.

фармацевт. ставить 
градусник)- 
лечить (давать 
лекарство; 
лечить уши); 
делать уколы 
(прививки).

Вторая группа 
раннего возраста. - 
М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- 
с.24-25.

ИГРЫ В ДЕРЕВНЮ
Обитатели бабушкиного 
двора (домашние 
животные).
Бабушкин огород.
Бабушкин сад.

Бабушка, 
ребёнок, 
мама, папа, 
домашние 
животные.

Ехать в автобусе 
-  выходить на 
остановке; 
кормить 
животное- 
гулять с ним; 
копать лопаткой.

Губанова Н.Ф. 
Развитие игровой 
деятельности: 
Вторая группа 
раннего возраста. - 
М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- 
с.25-27.

ИГРЫ В МАСТЕРСКУЮ
Ремонт (пошив) одежды, 
обуви.
Ремонт машин и 
механизмов (телевизоров, 
холодильников). 
Изготовление 
инструментов, 
приспособлений (замков, 
ключей).

Мастер,
клиент.

Привозить в 
ремонт -  
ремонтировать 
(стучать, шить, 
включать).

Губанова Н.Ф. 
Развитие игровой 
деятельности: 
Вторая группа 
раннего возраста. - 
М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- 
с.27-28.

ИГРЫ В ПАРИКМ[АХЕРСКУЮ
Стрижка волос.
Прически.
Маникюр.

Мастер, 
(парикмахер, 
мастер по 
маникюру).

Мыть голову 
шампунем - 
вытирать; 
причесываться- 
смотреться в 
зеркало; 
расчесывать 
волосы; стричь; 
красить лаком 
ногти.

Губанова Н.Ф. 
Развитие игровой 
деятельности: 
Вторая группа 
раннего возраста. - 
М.: МОЗАИКА -  
СИНТЕЗ,2014.- 
с.28.

ИГРЫ В ПОЧТУ
Почтальон разносит письма 
и телеграммы.
Отправление посылок на 
почте.

Почтальон,
работники
почты,
клиенты.

Писать письма- 
относить на 
почту; получать 
письма-читать; 
приносить 
почту- раздавать

Губанова Н.Ф. 
Развитие игровой 
деятельности: 
Вторая группа 
раннего возраста. - 
М.: МОЗАИКА -
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письма. СИНТЕЗ,2014.-
с.28-29.

Строительные игры
(в режимных моментах)

Месяц неделя Организованная образовательная деятельности
1 Дом- башня из кубиков одного размера».

Программное содержание
Учить строить башню из кубиков, накладывать кубик на кубик. 
Развивать мелкую моторику.
Учить удерживать внимание
Активизировать пассивный и активный словарь детей (возьми, сделай, 
поставь дом, посади кошечку на домик, мяу-мяу)
Воспитывать аккуратность (учить складывать кубики в коробку).

С
Е
н
Т
Я
Б
Р
Ь

2 «Дом- башня из трех кубиков одного размера.
Программное содержание:
Учить строить башенку из трех кубиков одного размера. Накладывая 
кубик на кубик.
Развивать мелкую моторику. Учить удерживать внимание. 
Активизировать активный и пассивный словарь детей. (Возьми, сделай, 
поставь, дом, посади собачку на домик, гав-гав)

3 «Машина»
Программное содержание:
Учить строить машину накладывать кубик на кирпичик. Познакомить с 
новой деталью кирпичик.
Обогащать сенсорный опыт детей, различать постройку по цвету, 
форме (кирпичик кубик)
Развивать внимание.
Активизировать активный и пассивный словарь детей (едет, би-би, 
кубик, кирпичик).
Воспитывать аккуратность(учить складывать кубики в коробку)

4 «Автобус»
Программное содержание:
Продолжать учить строить машину. Накладывать кубик на пластину. 
Познакомить с новой деталью пластина.
Обогащать сенсорный опыт детей. Различать постройку по цвету, 
форме (пластина, кубик).
Развивать внимание.
Активизировать активный и пассивный словарь детей (едет, би-би . 
кубик, кирпичик)
Воспитывать аккуратность(учить складывать кубики в коробку)

1 «Дорожки из кирпичиков одного цвета».
Программное содержание.
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О
К
Т
Я
Б
Р

Учить строить дорожку из кирпичиков плотно прикладывая кирпичик к 
кирпичику.
Развивать мелкую моторику.
Акцентировать внимание на цвете(красная дорожка).
Активизировать активный и пассивный словарь детей (кап-кап, топ- 
топ, кирпичик, дорожка).
Воспитывать аккуратность складывать кубики в коробку).

2 «Дорожки из кирпичиков одного цвета».
Программное содержание.
Продолжать учить строить дорожку из кирпичиков плотно 
прикладывая кирпичик к кирпичику.
Развивать мелкую моторику.

Ь Акцентировать внимание на цвете(красная дорожка).
Активизировать активный и пассивный словарь детей (кап-кап, топ- 
топ, кирпичик, дорожка).
Воспитывать аккуратность складывать кубики в коробку).

3 «Стол»
Программное содержание.
Учить строить стол, накладывая кирпичик на кубик. Делать постройку 
устойчивой.
Обогащать сенсорный опыт детей, различать детали двух видов - кубик, 
кирпичик.
Развивать мелкую моторику, устойчивое внимание.
Активизировать активный и пассивный словарь детей (стол, кубик, 
кирпичик).
Воспитывать аккуратность (учить складывать кубики в коробку).

4 «Стол»
Программное содержание.
Учить строить стол, накладывая кирпичик на кубик. Делать постройку 
устойчивой.
Обогащать сенсорный опыт детей, различать детали двух видов - кубик, 
кирпичик.
Развивать мелкую моторику, устойчивое внимание.
Активизировать активный и пассивный словарь детей (стол, кубик, 
кирпичик).
Воспитывать аккуратность (учить складывать кубики в коробку).

1 «Стул»
Программное содержание.
Учить строить стул, Прикладывая кирпичик 
к кубик. Делать постройку устойчивой.
Обогащать сенсорный опыт детей, различать детали двух видов - 
кубик, кирпичик.
Развивать мелкую моторику, устойчивое внимание.
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Активизировать активный и пассивный словарь детей (стул, кубик, 
кирпичик).
Воспитывать аккуратность (учить складывать кубики в коробку).

Н
О
Я
Б
Р
Ь

2 «Стул»
Программное содержание.
Учить строить стул, Прикладывая кирпичик 
к кубик. Делать постройку устойчивой.
Обогащать сенсорный опыт детей, различать детали двух видов - 
кубик, кирпичик.
Развивать мелкую моторику, устойчивое внимание.
Активизировать активный и пассивный словарь детей (стул, кубик, 
кирпичик).
Воспитывать аккуратность (учить складывать кубики в коробку).

3 «Стул и стол».
Программное содержание.
Учить сооружать постройку, используя разнообразный материал.
Учить сооружать два предмета разной конструкции. Строить стол и 
стул, используя приёмы наложения и приложения 
Учить различать постройки.
Обогащать сенсорный опыт детей различать детали двух видов (кубик, 
кирпичик)
Развивать мелкую моторику, устойчивое внимание.
Активизировать активный и пассивный словарь детей (Стол, стул, 
кубик, кирпичик).
Воспитывать аккуратность (учить складывать кубики в коробку).

4 «Стол и стул»
Программное содержание.
Продолжать учить сооружать два предмета разной конструкции. 
Строить стол и стул, используя приёмы наложения и приложения 
Учить различать постройки.
Обогащать сенсорный опыт детей различать детали двух видов (кубик, 
кирпичик) Замена детали другим цветом.
Развивать мелкую моторику, устойчивое внимание.
Активизировать активный и пассивный словарь детей (Стол, стул, 
кубик, кирпичик).
Воспитывать аккуратность (учить складывать кубики в коробку).

1 «Загородка из кирпичиков»
Программное содержание.
Учить ставить кирпичик вертикально к поверхности стола 
Обогащать сенсорный опыт детей различать и понимать слово « 
кирпичик. Акцентировать внимание детей на цвете (красный заборчик) 
Развивать мелкую моторику, устойчивое внимание.
Активизировать активный и пассивный словарь детей (Мау, мяу, ко-ко,
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кирпичик).
Воспитывать аккуратность (учить складывать кубики в коробку).

2 «Забор из кирпичиков для собачки»
Программное содержание.
Учить ставить кирпичик вертикально к поверхности стола 
Обогащать сенсорный опыт детей различать и понимать слово « 
кирпичик. Акцентировать внимание детей на цвете (красный заборчик) 
Развивать мелкую моторику, устойчивое внимание.
Активизировать активный и пассивный словарь детей (Ай, ай, гав, гав, 
кирпичик).
Воспитывать аккуратность (учить складывать кубики в коробку).

3 «Скамейка для матрёшки»
Программное содержание.
Учить сооружать сложные постройки и соединять две строительные 
детали. Делать перекрытия на устойчивой основе, кладя кирпичик на 
углы двух опорных раздвинутых кубиков.
Развивать устойчивое внимание. Обогащать сенсорный опыт детей, 
различать детали по форме и цвету(красный, синий).
Активизировать активный и пассивный словарь детей (скамейка, 
устала, топ-топ, ля-ля-ля).
Воспитывать аккуратность(учить складывать кубики в коробку)

4 «Цветные скамейки»,
Программное содержание.
Продолжать учить сооружать сложные постройки и соединять две 
строительные детали. Делать перекрытия на устойчивой основе, кладя 
кирпичик на углы двух опорных раздвинутых кубиков.
Развивать устойчивое внимание. Обогащать сенсорный опыт детей, 
различать детали по форме и цвету(красный, синий).
Активизировать активный и пассивный словарь детей (скамейка, 
устала, прыгала, топ-топ, ля-ля-ля).
Воспитывать аккуратность (учить складывать кубики в коробку)

Я
Н
В
А
Р
Ь

1 «Домик»
Программное содержание.
Познакомить с новой деталью призма.
Учить накладывать призму на кубик, возводить постройку вверх. 
Развивать устойчивое внимание. Обогащать сенсорный опыт детей, 
различать детали по форме (кубик, призма, крыша).
Активизировать активный и пассивный словарь детей (крыша, домик, 
гуляла, пела песенку ля, ля, ля).
Воспитывать аккуратность (складывать кубики в коробку)

2 «Башня из двух кубиков
Программное содержание.
Продолжать учить возводить постройку вверх.
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Различать величину кубика большой, маленький.
Активизировать активный и пассивный словарь детей (большой, 
маленький, петушок, ку-ка-ре-ку).
Воспитывать аккуратность ( складывать кубики в коробку)

3 «Диван»
Программное содержание.
Продолжать учить сооружать мебель.
Учить к кирпичику, поставленному на длинную узкую сторону 
приставлять кирпичик положенный плашмя.
Развивать мелкую моторику, устойчивое внимание.
Активизировать активный и пассивный словарь детей. (Диван, куколка 
устала, кирпичик, баю-бай.)
Воспитывать аккуратность учить складывать кубики в коробку.

4 «Диван»
Программное содержание.
Продолжать учить сооружать мебель.
Учить к кирпичику, поставленному на длинную узкую сторону 
приставлять кирпичик положенный плашмя.
Развивать мелкую моторику, устойчивое внимание.
Активизировать активный и пассивный словарь детей. (Диван, куколка 
устала, кирпичик, баю-бай.)
Воспитывать аккуратность учить складывать кубики в коробку.

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

1 «Кровать»
Программное содержание.
Учить к кирпичику положенному плашмя, приставлять кирпичики, с 
боков поставленные на узкую сторону.
Развивать мелкую моторику, устойчивое внимание.
Активизировать активный и пассивный словарь детей. (Кроватка, 
зайчик, кирпичик, баю-бай.)
Воспитывать аккуратность (учить складывать кубики в коробку).

2 «Кровать»
Программное содержание.
Учить к кирпичику положенному плашмя, приставлять кирпичики, с 
боков поставленные на узкую сторону.
Развивать мелкую моторику, устойчивое внимание.
Активизировать активный и пассивный словарь детей. (Кроватка, 
зайчик, кирпичик, баю-бай.)
Воспитывать аккуратность (учить складывать кубики в коробку).

3 «Диван и стол»
Программное содержание.
Учить сооружать постройку с использованием разнообразного 
материала.
Учить сооружать два предмета разной конструкции, объединяя их в
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один сюжет.
Развивать устойчивое внимание. Обогащать сенсорный опыт детей, 
различать детали по форме кубик, кирпичик.
Активизировать активный и пассивный словарь детей (Стол, диван, 
кубик, кирпичик).
Воспитывать аккуратность (учить складывать кубики в коробку).

4 «Кроватка и дорожка»
Программное содержание.
Учить сооружать два предмета разной конструкции, объединяя их в 
один сюжет.
Развивать устойчивое внимание. Обогащать сенсорный опыт детей, 
различать детали по форме и цвету кубик, кирпичик, красный, синий. 
Активизировать активный и пассивный словарь детей (Кроватка, 
дорожка, топ-топ, баю- бай, кирпичик).
Воспитывать аккуратность (учить складывать кубики в коробку).

М
А
Р
Т

1 «Загородка из кирпичиков и кубиков для собачки»
Программное содержание.
Продолжать учить детей ставить кирпичики на короткую узкую грань, 
при этом чередуя строительные детали по форме.
Обогащать сенсорный опыт детей, различать детали кубик, кирпичик. 
Акцентировать внимание на цвете красный зелёный заборчик) 
Активизировать активный и пассивный словарь детей (Ай-Ай, Гав-гав). 
Воспитывать аккуратность (учить складывать кубики в коробку)

2 «Загородка из кирпичиков и кубиков для собачки»
Программное содержание.
Продолжать учить детей ставить кирпичики на короткую узкую грань, 
при этом чередуя строительные детали по форме.
Обогащать сенсорный опыт детей, различать детали кубик, кирпичик. 
Акцентировать внимание на цвете красный зелёный заборчик) 
Активизировать активный и пассивный словарь детей (Ай-Ай, Гав-гав). 
Воспитывать аккуратность (учить складывать кубики в коробку)

3 «Ворота»
Программное содержание.
Продолжать учить делать простейшие перекрытия, соединяя две 
детали третьей.
Развивать мелкую моторику, координацию обеих рук, устойчивое 
внимание.
Активизировать активный и пассивны, словарь детей (ворота, устала, 
летела, села пи-пи-пи).
Воспитывать аккуратность (учить складывать кубики в коробку).

4 «Ворота и заборчик»
Программное содержание.
Учить сооружать постройку для игры.
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Закреплять приобретенные навыки строительства забора, ворот. 
Развивать мелкую моторик. Координацию обеих рук, устойчивое 
внимание.
Активизировать активный и пассивны, словарь детей(ворота, заборчик. 
кирпичик).
Воспитывать аккуратность (учить складывать кубики в коробку).

А
П
Р
Е
Л
Ь

1 «Ворота и заборчик»
Программное содержание.
Учить сооружать постройку для игры.
Закреплять приобретенные навыки строительства забора, ворот. 
Развивать мелкую моторик. Координацию обеих рук, устойчивое 
внимание.
Активизировать активный и пассивны, словарь детей(ворота, заборчик. 
кирпичик).
Воспитывать аккуратность (учить складывать кубики в коробку).

2 «Цветные скамейки и дорожки»,
Программное содержание.
Учить объединять постройки в сюжет.
Закреплять умения сооружать сложные постройки и соединять две 
строительные детали. Делать перекрытия на устойчивой основе, кладя 
кирпичик на углы двух опорных раздвинутых кубиков.
Развивать устойчивое внимание. Обогащать сенсорный опыт детей, 
различать детали по форме и цвету (красный, синий).
Активизировать активный и пассивный словарь детей (скамейка, устал, 
дорожка).
Воспитывать аккуратность (учить складывать кубики в коробку)

3 «Цветные скамейки и дорожки»,
Программное содержание.
Учить объединять постройки в сюжет.
Закреплять умения сооружать сложные постройки и соединять две 
строительные детали. Делать перекрытия на устойчивой основе, кладя 
кирпичик на углы двух опорных раздвинутых кубиков.
Развивать устойчивое внимание. Обогащать сенсорный опыт детей, 
различать детали по форме и цвету (красный, синий).
Активизировать активный и пассивный словарь детей (скамейка, устал, 
дорожка).
Воспитывать аккуратность (учить складывать кубики в коробку)

4 «Дом и машина»
Программное содержание.
Учить сооружать постройку для игры.
Закреплять приобретенные навыки строительства дом, машина. 
Развивать мелкую моторик. Координацию обеих рук, устойчивое 
внимание.
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Активизировать активный и пассивны словарь детей (дом, машина, 
кубик, кирпичик).
Воспитывать аккуратность (учить складывать кубики в коробку).

М
А
Й

1 «Ворота, дорожка и дом»
Программное содержание.
Учить сооружать постройку для игры.
Закреплять приобретенные навыки строительства.
Развивать мелкую моторик. Координацию обеих рук, устойчивое 
внимание.
Активизировать активный и пассивны словарь детей (дом, ворота, 
дорожка, кубик, кирпичик, призма, крыша).
Воспитывать аккуратность (учить складывать кубики в коробку).

2 «Ворота, дорожка и дом»
Программное содержание.
Учить сооружать постройку для игры.
Закреплять приобретенные навыки строительства.
Развивать мелкую моторик. Координацию обеих рук, устойчивое 
внимание.
Активизировать активный и пассивны словарь детей (дом, ворота, 
дорожка, кубик, кирпичик, призма, крыша).
Воспитывать аккуратность (учить складывать кубики в коробку).

3 «Домики для матрешек»
Программное содержание.
Развитие элементарных конструктивных навыков в процессе действия 
со строительными деталями.
Учить строить перекрытия.
Развивать цветовое восприятие.
Развивать стремление к игровому и речевому общению.
Учить разбирать постройки, складывать детали в коробку, убирать 
игрушки.(см.конспект занятия)

4 «По замыслу детей»
Программное содержание.
Закреплять приобретенные навыки строительства.
Развивать мелкую моторик. Координацию обеих рук, устойчивое 
внимание.
Активизировать активный и пассивны словарь детей 
Воспитывать аккуратность (учить складывать кубики в коробку).
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Подвижные игры

Задачи С
ходьбой

и
бегом

С
ползанием

С броса
нием 

и ловлей 
мяча

С
подпрыгива

нием

На
ориенти 

ровку 
в ^ oct- 
paнстве

Движение
под

музыку 
и пение

Развивать у «Догони «Доползи «Мяч в «Мой веселый, «Где «Поезд»,
детей мяч!», до кругу», звонкий мяч», звенит?» «Заинька»,
желание «По погремушк «Прокати «Зайка , «Найди «Флажок».
играть тропинке и», мяч», беленький флажок»
вместе с », «Через «Проползти «Лови сидит»,
воспитателе ручеек», в воротца», мяч», «Птички в
м в «Кто «Не «Попади гнездышках»,
подвижные тише?», переползай в «Через ручеек».
игры с «Пepeшаг линию!», воротца»,
простым ни через «Обезьянки «Целься
содержанием палку», ». точнее!».
Приучать к «Догонит
совместным е меня!»,
играм «Воробы
небольшими тттки и
группами. автомоби
Поддерживат ль»,
ь игры, в «Солныш
которых ко и
совершенств дождик»,
уются «Птички
движения летают»,
(ходьба, бег, «Принеси
бросание, предмет».
катание).

1.3.Методическое обеспечение

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социальлно -коммуникативное развитие 
дошкольников: Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 
2016.

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 
детьми 2-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2014.

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего 
возраста.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2014.
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4. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 
лет. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2015.

5. Методические рекомендации к примерной основной общеобразовательной 
программе дошкольного образования «Мозаика» : группа раннего возраста / 
авт.-сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева. -  М.: ООО 
«Русское слово -  учебник», 2014.

6. Новоселова С.Л. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста.
7. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы,
8. Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
9. Обучение дошкольников безопасному поведению. Авт.-сост. 

О.В.Чермашенцева.- Волгоград: Учитель, 2012.
10. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации .- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2008.
11. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014.

12. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ ,2010 .

13. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2016.

2. Планируемые результаты освоения программы 
по познавательному развитию

Вид образоват ельной деятельности
«Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП)»

Знает представления о четырех цветах — красном, желтом, зеленом, синем, и их 
названиях. Сформировать умение определять и называть цвет предметов (красный, 
желтый, зеленый, синий), распределять предметы в группы.
Умеет сравнивать предметы по цвету, устанавливать их сходство и различие;
Умеет определять и называть изученные цвета, соотносить цвета с предметами 
окружающего мира, распределять предметы в группы по цвету, расширить спектр 
цветов, известных детям.
Умеет собирать пирамидку из 4-5 колец одного цвета, последовательно 
уменьшающихся в размерах; развивать более тонкую дифференциацию при 
подборе предметов в порядке их уменьшения.
Умеет распределять предметы в группы по цвету (на основе материализованного 
образца), закрепить умение определять и называть цвета; развивать воображение, 
артикуляционный аппарат, речь.
Умеет выбирать предметы двух заданных форм из четырёх возможных; закреплять 
умение соотносить разнородные предметы по форме.
Умеет различать и называть цвета и оттенки. Сравнивать предметы по цвету и
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оттенкам цветов.
Умеет различать и называть размеры предметов - большой, поменьше, маленький. 
Знает понятия «один» и «много», умение определять, где много предметов, а где 
один.
Знает предметы различной формы и величины; учить соотносить детали, 
осуществлять набор предметов двух различных форм (шар, куб) и трёх величин 
(большой, поменьше, маленький), действовать по словесной инструкции, 
наблюдать за действиями других детей.
Продолжать учить детей умению соотносить предметы по цвету и величине.
Знает и называет геометрические фигуры, закреплять представления о них. 
Упражнять детей в умении подбирать предметы по цвету; учить действовать 
согласно игровому правилу.
Умеет строить образ предмета заданной величины и использовать его в игровых 
действиях, учитывать форму, цвет, величину при составлении узора из мозаики; 
закрепить представления о величине, форме, цвете.
Умеет сравнивать совокупности для случая с несовпадающим числом объектов; 
формировать представления о сохранении количества.
Имеет представление о том, что один и тот же цвет является признаком разных 
предметов и может быть использован для их обозначения.

Вид образоват ельной деятельности  
«Формирование целостной картины мира»

Ознакомление с миром природы  
Ознакомлен с доступными явлениями природы.
Узнает в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называет их.
Узнает на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и 

называет их.
Вместе с детьми наблюдает за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливает птиц.
Умеет различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.).
Замечает красоту природы в разное время года.
Бережно относится к животным.

Взаимодействует с природой (рассматривает растения и животных, не нанося им 
вред; одевается по погоде).
Сезонные наблюдения  
Осень.
Обращает внимание на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях 
пожелтели и опадают листья.

Имеет представление о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.
Зима.
Имеет представление о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. 
Участвует в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка 
снеговика и т. п.).
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Весна.
Имеет представление о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 
появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.
Лето.
Слушает народные песенки, сказки, авторские произведения.
Наблюдает природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.

2.1.Содержание программы по познавательному развитию 
Вид образоват ельной деятельности  

«Формирование элементарных математических представлений»
Уточнить представления о четырех цветах — красном, желтом, зеленом, синем, и 
их названиях. Сформировать умение определять и называть цвет предметов 
(красный, желтый, зеленый, синий), распределять предметы в группы.
Учить детей сравнивать предметы по цвету, устанавливать их сходство и 
различие.
Закрепить умение определять и называть изученные цвета, соотносить цвета с 
предметами окружающего мира, распределять предметы в группы по цвету, 
расширить спектр цветов, известных детям.
Учить собирать пирамидку из 4-5 колец одного цвета, последовательно 
уменьшающихся в размерах; развивать более тонкую дифференциацию при 
подборе предметов в порядке их уменьшения.
Формировать умение распределять предметы в группы по цвету (на основе 
материализованного образца), закрепить умение определять и называть цвета; 
развивать воображение, артикуляционный аппарат, речь.
Учить выбирать предметы двух заданных форм из четырёх возможных; закреплять 
умение соотносить разнородные предметы по форме.
Закрепить умение различать и называть цвета и оттенки. Сравнивать предметы по 
цвету и оттенкам цветов.
Тренировать умение различать и называть размеры предметов - большой, 
поменьше, маленький.
Сформировать представления детей о понятиях «один» и «много», умение 
определять, где много предметов, а где один.
Закрепить представления детей о понятиях «один» и «много», учить преодолевать 
различные препятствия.
Продолжать знакомить детей с предметами различной формы и величины; учить 
соотносить детали, осуществлять набор предметов двух различных форм (шар, 
куб) и трёх величин (большой, поменьше, маленький), действовать по словесной 
инструкции, наблюдать за действиями других детей.
Продолжать учить детей умению соотносить предметы по цвету и величине.
Учить называть геометрические фигуры, закреплять представления о них. 
Упражнять детей в умении подбирать предметы по цвету; учить действовать 
согласно игровому правилу.
Учить строить образ предмета заданной величины и использовать его в игровых 
действиях, учитывать форму, цвет, величину при составлении узора из мозаики;

48



закрепить представления о величине, форме, цвете.
Учить сравнивать совокупности для случая с несовпадающим числом объектов; 
формировать представления о сохранении количества.
Закрепить представление о том, что один и тот же цвет является признаком разных 
предметов и может быть использован для их обозначения.

Вид образоват ельной деятельности  
«Формирование целостной картины мира»

Ознакомление с миром природы
Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 
собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их.
Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и 

называть их.
Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц.
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.).
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.

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

не нанося им вред; одеваться по погоде).
Сезонные наблюдения  
Осень.
Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 
деревьях пожелтели и опадают листья.

Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и 
фрукты.
Зима.
Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет 
снег.
Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в 
снежки, лепка снеговика и т. п.).
Весна.
Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 
снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.
Лето.
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 
произведения.
Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.
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2.2. Календарно-тематическое планирование по ФКЦМ

Дата Тема ОД Программноесодержание Виды и формы 
совместной деятельности 

педагога с детьми
По плану По

факту

02.09

09.09

1. И гра «Кто у  нас 
хорош ий, кто у  
нас пригожий»

2. Н аш а группа

Вызывать у  детей 
симпатию  к сверстникам, 
помочь им запоминать 
имена товарищей, 
преодолевать 
застенчивость. 
Познакомить детей с 
помещ ениями группы, 
рассказать об их 
назначении. Вызвать 
желание посещ ать детский 
сад

Игры с воспитателем

Экскурсия по группе, 
рассматривание группы, 
спальной комнаты, 
раздевалки, комнаты для 
умывания. Дать 
возможность запомнить 
метку своего ш кафа и 
находить его.

16.09

23.09

1.Любимые 
игруш ки ребят

2.Оденем куклу 
на прогулку. 
Рассматривание 
кукольной 
одежды.

Развивать общую 
моторику, слуховое 
внимание, выявить пред
почтения детей в игровой 
деятельности, учить 
составлять простые 
предложения из 
словосочетаний; учить 
сравнивать знакомые 
предметы, подбирать пред
меты по тождеству, 
группировать по способу 
использования, спо
собствовать развитию  речи 
как средства общения.

Рассказ воспитателя о 
кукле.
Ф изкультминутка 
«Буратино потянулся». 
Рассматривание и описание 
игруш ек по вопросам: как 
называется игрушка? 
Больш ая она или 
маленькая? Как с ней 
можно играть?

30.09

07.10

1.Краски осени

2.Соберем с 
куклой букет из 

листьев

Расш ирять представления 
детей об окружаю щ ей 
природе, о предстоящ ем 
осеннем празднике, раз
вивать художественное 
восприятие, внимание;

Рассматривание картины с 
изображением осеннего 
леса.Рассказ об осени. 
Беседа об осеннем 
празднике по вопросам: 
что мы будем делать на 
празднике? Чем мы 
украсим зал? Какие песни 
и стихи мы учим к 
празднику?
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14.10 1. Домаш ние 
ж ивотные и их 

детеныш и

Продолжать знакомить 
детей с домаш ними 
ж ивотны ми и их 
детенышами, учить 
называть и сравнивать их 
по величине; развивать 
лю бознательность, память, 
внимание, речь; обогащ ать 
словарный запас; воспиты 
вать лю бовь к  животным.

Отгадывание загадок о 
ж ивотны х (кошка, лошадь, 
собака).
Беседа о детеныш ах 
домаш них ж ивотны х по 
вопросам: как зовут детены 
ш ей собаки, кошки, 
лошади? Собака большая, а 
щ енок какой? Кош ка боль
шая, а котенок какой? 
Лош адка большая, а 
ж еребенок какой? Как 
заботятся ж ивотные о своих 
детенышах?
Ф изкультминутка «Бычок» 
(дети имитирую т движения 
бычка).

21.10 2. Лош адь с 
жеребенком.

Продолжать знакомить 
детей с домаш ними 
ж ивотны ми и их 
детеныш ами (лошадь и 
жеребенок); учить 
сравнивать лош адь с 
жеребенком, называть 
части игруш ечной 
лошадки, произносить 
звукоподражания, 
развивать внимание, речь, 
общую моторику, 
тактильные ощущения.

Рассказывание по сю жетной 
картине. Вопросы: лошадь 
какая? А  какой жеребенок? 
Что делает, как кричит 
жеребенок? Как кричит 
лошадь?
Рассматривание 
игруш ечной лошадки. 
Дидактическая игра «Найди 
лош адку и жеребенка» (дети 
среди картинок, изо
бражаю щ их домаш них 
ж ивотны х с детенышами, 
находят лош адь и 
жеребенка).

28.10 1. Комнатные 
растения в наш ей

группе.

2. Сравнение

Познакомить детей с 
комнатными растениями 
группы; учить 
рассматривать каждое 
растение, различать его

Рассматривание комнатных 
растений.
Описание растения по 
вопросам: Какие у растения 
листья? Есть ли цветы?

04.11 дерева и куста части (листья, цветы) и 
называть их. Ф ормировать 
представление о том, что 
дерево и кустарник это 
растения.

Какого они цвета, размера? 
Н а прогулке: посмотреть и 
сравнить комнатные 
растения с растениями 
улицы; стебель, листья. 
Полить в группе растения.
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11.11

18.11

1. Чтение 
потеш ки 

«Огуречик, 
огуречик...»

2. Суп и компот 
для куклы

Помочь запомнить новую 
потешку. Дать детям 
представления об 
использовании овощ ей и 
фруктов для укрепления 
здоровья человека. Учить 
узнавать овощ и и называть 
их; различать по внеш нему 
виду фрукты и овощи.

И ллю страции овощ ей и 
фруктов, муляжи овощ ей и 
фруктов.
Рассматривание овощ ей и 
фруктов.
Дидактическая игра 
«Угадай, что это?» 
(различение по вкусу 
яблока, моркови и т.д.)

25.11 1. Кукла в 
ванночке не 

плачет.

Ф ормировать активный 
словарь: водичка, ванна, 
мыть, купаться. 
Пробуждать детей

Колокольчик; кукла, 
ванночки, стул. Одежда для 
куклы, ведерко с водой, 
кружка. Книга, банка с

02.12 2.Рассматривание
картины

«М альчик играет 
с собакой»

соотносить предметы по 
величине и называть их. 
Учить называть действия, 
противоположные по 
значению  .Развивать 
внимание, сенсорные 
ощущения.
Побуждать детей 
понимать жизненно 
близкий сюжет, 
отображенный на картине.

крышкой, шапочка, платок, 
флажок и т.д.

09.12 1. Зима

2. Зимние

У точнить представления о 
зиме, ее признаках; учить 
отмечать погодные

Обсуждение времени года 
по вопросам: идет ли  снег? 
Г де лежит снег? Н а улице

16.12 забавы малыш ей

3. Н овый год 
у  ворот

условия.
Учить рассматривать 
сюжетную картину, 
отвечать на вопросы по 
изображению , 
воспроизводить 
движениями конкретные 
действия, сопровождая их 
речью; развивать слуховое 
восприятие, навыки

тепло или холодно? Как мы 
будем одеваться на 
прогулку? Какое сейчас 
время года?
Дыхательное упражнение 
«Снежинки»: дети сдуваю т 
с ладош ек кусочки ваты. 
Дидактическая игра 
«П окажи и назови» (дети 
среди картинок с

23.12 соотнесения зрительного 
образа со слуховым; 
активизировать словарь по 
теме «Зима».

Учить рассматроивать 
картинку празднования 
Н ового года, отвечать на 
вопросы воспитателя

изображением снежинки, 
снеговика, санок, зимней 
шапки, ш арфа выбираю т ту, 
которую  назвал 
воспитатель).
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В гости приходят лесные 
зверушки.
Воспитатель с детьми

М ебель в Учить детей различать и показывает обстановку в
30.12 наш ей называть предметы группе. Рассматривание

группе. мебели, рассказать об их мебели по вопросам: что
назначении, развивать это? Для чего нужен этот
внимание, речь. предмет мебели?

И гра «Положи игруш ку на 
место» (воспитатель раздает 
каждому ребенку по
игруш ке и дает задание 
отнести на стол, к шкафу, на 
полочку и т. п.).

13.01 1.Игра « Кто в Продолжать учить детей Игруш ка медвежонок;
гости приш ел?» играть и разговаривать с посуда.

игруш кой, употребляя Игруш ки М аш а и медведь.
20.01 2.Сказка « М аш а разные по форме и

и медведь» содержанию  обращения. 
Прививать детям интерес к 
драматизации.

27.01 1.Дидактическое Ф ормировать зрительное
упражнение восприятие и понимание

«Д ети обедают» жизненно близких
сюжетов, расш ирять

03.02 2.Накроем на стол активный словарь:
для гостей тарелка, чашка, блюдце, 

ест, вытирает, держит. 
Ф ормирование 
положительного интереса
к занятиям.

10.02 1. И гра с Вызвать интерес к новой Рассматривание матрёшки.
матрёшками. игруш ке; учить сравнивать Сравнение матреш ек по

составляю щ ие матрёш ки и размеру. И гра «М атрёш ки
2. М узыкальный правильно её складывать. танцую т»

17.02 инструмент: Познакомить с народным
деревянные музыкальным Рассматривание ложек.

ложки инструментом, показать Сравнение деревянной
отличия от обычной ложки со столовой
ложки, учить игре на О тстукивание ритма на
ложках. ложках.

53



24.02

02.03

1. И гра - 
инсценировка: 
«Что подарим 

маме»

2.Для лю бимой 
бабуш ки испечем 

оладуш ки

Познакомить детей с 
праздником Днем М атери, 
вклю чать детей в диалог, 
беседу о маме, ее умениях 
(готовит, стирает, убирает, 
поет песни, рассказывает 
сказки). Учить детей 
проявлять заботу. 
Закреплять знания о 
знакомых предметах 
(посуда, игруш ки, 
предметы быта), связать 
выбор картинки -  подарка 
маме с праздником 8 
М арта.

Серии картинок 
«Игрушки», «Предметы 
быта», «Овощи», «Посуда».

16.03 1. М амины 
помощ ники

Знакомить с понятием 
«семья», побуждать 
называть имена членов

Рассматривание серии 
сю жетных картинок; 
выявление родственных

23.03 2.Поможем кукле 
Кате убрать 

комнату

своей семьи. Воспитывать 
у  детей уваж ение к  труду 
взрослых членов семьи, 
желание помочь, 
освободить от хлопот. 
Воспитывать трудолюбие, 
аккуратность.

отношений.
Дидактические игры «Н аш и 
помощники», «Убери в 
комнате», «Угостим гостей 
чаем»
Беседа о порядке в группе.

30.03 1. Признаки 
весны.

2. Весенняя

Учить различать и 
называть признаки 
сезонов, развивать общую 
моторику, слуховое

Беседа о признаках весны 
по вопросам: на улице тепло 
или холодно? Какая одежда 
нужна весной? Есть ли снег

06.04 капель. внимание; расш ирять 
словарный запас.
Вызвать у  детей 
эмоциональный отклик на 
изменения в природе.

на улице? Как светит 
солнце?
Наблю дение на прогулке за 
изменениями в природе: 
Сильнее солнце пригревает, 
тает снег, бегут ручейки.

13.04

20.04

1. Перелётные 
птицы

2.Вот какие 
птички, птички -  

невелички

Показать изменения ж изни 
и поведения птиц с 
приходом весны. Выявить 
связи с ж ивой и неживой 
природой.Продолжать 
знакомить с характерными 
признаками весны, 
закрепить знания детей о 
ж изни птиц в весенний 
период.

Звуковая фонограмма 
явление природы.
Картинки перелётных птиц.
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27.04

04.05

1. П рофессии 

2. Комучтонужно?

Знакомить детей с 
профессиями: повар, врач, 
ш офер.У пражнять детей в 
соотнесении орудий труда 
с профессией; 
активизировать в речи 
слова, называю щ ие орудия 
труда и профессии (повар, 
врач, шофер).

Картинки с изображением 
профессий: повар, врач, 
ш офёр.Соотнесение 
профессий и предметов 
(дети подбираю т к 
изображению  повара, 
шофера, доктора 
соответствую щ ие 
предметы).
Ф изкультминутка «Льется 
чистая водица...».

11.05 1.Смотрит Ф ормировать В гостях у  ребят кукла,
солныш ко в представление о миш ка и зайка.

окошко растительном мире: П /и «Солнышко и дождик»
деревья, цветы, трава; Д /и «Расскажи про цветок»

2. Наше лето цветочной гамме: зелёный, П /и «Смотрит солныш ко в
18.05 красный, жёлтый; окошко»

воспитывать эстетические Беседа о признаках лета;
чувства, лю бовь к рассматривание
окружаю щ ей иллю страций на тему
природе.Расш ирить знания "Лето"
детей о лете.
Обогащ ать словарь детей
по теме.

Календарно-тематическое планирование 
Развитие элементарных математических представлений» (ФЭМП)

м
ес

яц

Дата
Тема ОД Содержание ОД по

плану
по

факту

се
нт

яб
рь

1.Тема: 
«Бегите ко 

мне».

Учить детей сравнивать 
предметы по цвету, 
устанавливать их сходство и 
различие; развивать внимание, 
сосредоточенность; воспитывать 
умение вести себя в коллективе.

06.09

2.Тема: «Что 
нам привёз 
Мишутка».

Учить определять форму и 
размер предмета путём 
осязательного обследования.

13.09
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З.Тема: 
«Соотнесение 
предметов двух 
заданных форм 
при выборе из 
четырёх».

Учить выбирать предметы 
двух заданных форм из четырёх 
возможных; закреплять умение 
соотносить разнородные 
предметы по форме; 
формировать навык выполнения 
задания вместе с другими 
детьми.

20.09

4.Тема:
« Соотнесение 
предметов двух 
заданных форм 
и размеров при 
выборе из 
четырёх».

Продолжать учить детей 
выбирать предметы двух 
заданных сенсорных свойств -  
величины и формы - из четырёх 
возможных; закреплять умение 
соотносить разнородные 
предметы по форме и 
величине.

27.09

ок
тя

бр
ь

1.Тема:
«Отгадай, что в 
мешочке».

Учить приёмам осязательного 
обследования формы предмета; 
развивать познавательную 
активность; способствовать 
целенаправленным усилиям. 
Упражнять детей в умении 
группировать предметы по 
цвету.

04.10

2. Тема: 
«Принеси и 
покажи»

Продолжать учить приёмам 
зрительного обследования 
формы в усложнённых условиях; 
воспитывать чувство 
ответственности за выполнение 
поручения; пополнять опыт 
дружного игрового партнёрства; 
упражнять детей в умении 
группировать предметы по 
цвету, величине.

11.10

3. Тема: 
«Пирамидка»

Учить собирать пирамидку из 4
5 колец одного цвета, 
последовательно 
уменьшающихся в размерах; 
развивать более тонкую 
дифференциацию при подборе 
предметов в порядке их 
уменьшения. Упражнять детей в 
умении группировать предметы 
по цвету.

18.10
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4.Тема:
«Раскладывание 
однородных 
предметов на 
две группы»

Закрепить умение группировать 
однородные объекты по цвету и 
величине.

25.10
но

яб
рь

1.Тема:
«Разноцветные
ленточки»

Учить детей различать цветовые 
тона путём сравнения их друг с 
другом и прикладывая к образцу; 
совершенствовать зрительное 
восприятие; приучать точно и 
старательно выполнять 
поручения группы.
Продолжать учить детей 

умению сравнивать предметы по 
величине и цвету.

01.11

2.Тема:
«Разноцветные
колечки»

Учить детей устанавливать связь 
между цветовыми тонами и их 
названиями; группировать 
предметы по цвету; развивать 
целенаправленное внимание; 
способствовать налаживанию 
хороших отношений, 
доброжелательного партнёрства.

08.11

но
яб

рь

3.Тема: «Какой 
это формы?»

Научить чередовать и 
группировать предметы по 
форме, закреплять 
представление о цвете.

15.11

4.Тема: «Найди 
такую же»

Учить группировать предметы 
определённого цвета; развивать 
умение обобщать предметы по 
признаку цвета. Учить детей 
умению группировать предметы 
по двум признакам -  цвету, 
величине.

22.11

де
ка

бр
ь

1.Тема: 
«Соотнесение 

предмето 
в двух 
заданных 
цветов при 
выборе из 
четырёх»

Учить детей выбирать объекты 
двух заданных цветов из четырёх 
возможных; умению 
группировать предметы по двум 
признакам -  цвету, форме. 
Закрепить умение соотносить 
разнообразные предметы по 
цвету.

29.11
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2.Тема:
«Оденем
кукол»

Познакомить детей с величиной 
предмета, сравнивая между 
собой однотипные предметы 
разного размера. Упражнять 
детей в умении группировать 
предметы по цвету.

06.12

З.Тема: 
«Курочка и 
цыплята»

Обратить внимание детей на то, 
что цвет является признаком 
разных предметов и может 
служить для их обозначения; 
продолжать учить детей 
группировать предметы по 
форме.

13.12

4.Тема: «Куклы 
пришли в 
гости»

Уточнить с детьми понятия 
«один» и «много»; сравнить 
совокупности предметов по 
количеству. Закрепить умение 
детей соотносить предметы по 
форме и цвету.

20.12

ян
ва

рь

1.Тема: «Какой 
мяч больше?»

Уточнить с детьми понятия 
«большой» и «маленький». 
Упражнять детей группировать 
предметы по цвету и величине; 
выполнять задание на основе 
образца и показа.

17.01

2.Тема: «Что 
катится?»

Познакомить детей с формой 
предметов, их свойствами. Учить 
детей группировать предметы по 
форме; выполнять задание на 
основе образца и показа.

24.01

ф
ев

ра
ль

1.Тема: «Найди 
свой домик»

Продолжать знакомить детей с 
предметами различной формы и 
величины; учить соотносить 
детали, осуществлять набор 
предметов двух различных форм 
(шар, куб) и трёх величин 
(большой, поменьше, 
маленький), действовать по 
словесной инструкции, 
наблюдать за действиями других 
детей. Продолжать учить детей 
умению соотносить предметы по 
цвету и величине.

07.02

58



2.Тема:
«Сделай узор»

Учить детей выкладывать 
орнамент из одноцветных 
геометрических фигур, 
анализировать, располагать 
предметы в пространстве; 
развивать восприятие формы. 
Закреплять умение соотносить 
разнородные предметы по цвету.

14.02
ф

ев
ра

ль

З.Тема:
«Приходите на 
лужок»

Учить детей сравнивать и 
различать предметы по величине 
путём накладывания их друг на 
друга; развивать глазомер. 
Закреплять умение соотносить 
разнородные предметы по 
величине и цвету.

21.02

4.Тема: «Найди 
пару»

Учить называть геометрические 
фигуры, закреплять 
представления о них. Упражнять 
детей в умении подбирать 
предметы по цвету; учить 
действовать согласно игровому 
правилу.

28.02

ма
рт

1.Тема: «Что 
изменилось?»

Развивать наблюдательность, 
внимание, умение различать 
цвета, форму, размер. 
Продолжать учить детей 
действовать согласно игровым 
правилам; группировать 
предметы по цвету и форме.

06.03

2.Тема: 
«Ёлочки и 
грибочки»

Учить детей чередовать 
предметы по цвету, различать 
цвет предмета при составлении 
узора из мозаики.

13.03

3.Тема: «Чего 
не хватает?»

Продолжать учить различать и 
называть геометрические 
фигуры, учитывать форму 
предмета при составлении узора 
из мозаики.
Развивать наблюдательность и 
внимание.

20.03
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4.Тема: «Гуси и 
гусята»

Учить чередовать предметы по 
цвету, делая выбор элементов 
трёх заданных цветов из пяти 
предложенных. Учить при 
составлении узора из мозаики 
учитывать форму и цвет.

27.03
ап

ре
ль

1.Тема: «Раз, 
два, три -  
ищи!»

Учить строить образ предмета 
заданной величины и 
использовать его в игровых 
действиях, учитывать форму, 
цвет, величину при составлении 
узора из мозаики; закрепить 
представления о величине, 
форме, цвете.

03.04

2.Тема: «Идём в 
гости»

Учить сравнивать совокупности 
для случая с несовпадающим 
числом объектов; формировать 
представления о сохранении 
количества. Закрепить 
представление о том, что один и 
тот же цвет является признаком 
разных предметов и может быть 
использован для их обозначения.

10.04

3.Тема:
«Разноцветные
бусы»

Учить детей чередовать 
элементы по цвету. Закрепить 
знания о четырёх основных 
цветах; развивать мелкую 
моторику рук; воспитывать 
умение доводить задание до 
конца.

17.04

4.Тема:
«Весёлые
матрёшки»

Учит различать и сравнивать 
предметы по величине, 
сопоставлять размеры 
плоскостных и объёмных фигур.

24.04

ма
й

1.Тема: «Найди 
палочку»

Научить детей выбирать 
предметы двух заданных цветов 
из четырёх возможных; 
закрепить умение группировать 
предметы по цвету; знакомить с 
последовательностью 
размещения цветовых тонов в 
спектре.

08.05
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2.Тема:
«Помоги 
матрёшке найти 
свои игрушки»

Закрепить умения группировать 
однородные и соотносить 
разнородные предметы по цвету.

15.05
ма

й

З.Тема:
«Разноцветные
фонарики»

Учить детей видеть не только 
множество в целом, но и его 
составные части, каждая из 
которых отличается 
определённым цветом; 
сопровождать действия словами 
«поровну», «столько же».

22.05

4.Тема:
«Как звери 
выбирали себе 
место»

Учить детей различать и 
называть игрушки, 
изображающие зверей.
Понимать и использовать слова 
«рядом», «далеко», «подальше», 
«поближе», «впереди», «позади».

29.05

Календарно-тематическое планирование опытно-экспериментальной
деятельности

Месяц Тема Цель
Сентябрь 1. «Какая бывает вода». Узнать о свойствах воды (прозрачная, без запаха, 

растворяются вещества).
2. «Игры с 
султанчиками».

Познакомить со свойством воздуха -  движение.

3. «Мутная водица». Развивать представление о том, что прозрачная 
вода может быть мутной.

4. «Сладкая водичка». Формировать представление о том, что в воде 
растворяются вещество сахар.

Октябрь 1. «Узнай по запаху». Дать представление об органах чувств (нос).
2. «Поиграем с 
ветерком».

Учить умению обнаруживать движение воздуха.

3. «Разноцветная 
водица».

Закрепить свойство воды и как ее можно 
окрасить.

4. «Почва». Познакомить со свойствами почвы.
Ноябрь 1. «Поиграем с 

песком».
Дать представление о свойствах песка.

2. «Тяжелый -  легкий». Учить определять и группировать предметы по 
весу.

3. «Узнай по звуку». Определять и называть издаваемые звуки.
4. «Свойства 
пластилина».

Учить определять качество пластилина (мягкий).
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Декабрь 1. «Холодный -  
горячий».

Учить определять температуру воды.

2. «Чудесный 
мешочек».

Развивать умение на ощупь определять твердый 
предмет.

3. «Водичка -  водичка». Закрепить свойства воды.
4. «Откуда сосулька». Познакомить детей об образовании льда.

Январь 1. «Какой это снег». Познакомить со свойствами снега (белый, 
пушистый).

2. «Как превратить снег 
в воду».

Формировать простейшие представления о 
свойствах снега.

3. «Превращение 
воды».

Закрепить свойства воды (превращение в лёд).

4. «Воздух невидимка». Дать представление о воздухе невидимке и где 
его найти.

Февраль 1. «Цветные льдинки» Познакомить с одним из свойств воды.
2. «Ветер, ветер ты 
могуч»

Познакомить с природным явлением -  ветер.

3. «Свойство льда» Закрепить знания о свойстве льда».
4. «Игры с 
соломинкой»

Дать представление о том, что им дышат.

Март 1. «Плавает или тонет» Учить определять тяжелые и легкие предметы.
2. «Свойство бумаги» Учить узнавать предметы, сделанные из бумаги и 

знанию о её свойства.
3. «Посадим лук» Предложить посадить лук, дать понятие о его 

росте. И что для его роста необходимо.
Апрель 1. «Веточки сирени» Наблюдать за появлением листочков на веточках.

2. «Поиграем с 
солнечным зайчиком»

Дать представление о том, что это луч 
солнечного света.

3. «Деревянные 
предметы и их 
свойства»

Учить определять свойства деревянных 
предметов.

4. «Где воздух» Дать детям понятие о том, что воздух находиться 
вокруг нас.

Май 1. «Ткань, её свойства и 
качества»

Учить узнавать вещи из ткани, и её свойства.

2. «Мы печём пироги» Расширять знания о свойствах песка.
3. «Сравнить песок, 
почву, глину»

Учить сравнивать и делать выводы. Закрепить 
свойства.

4. «Отчего вода имеет 
вкус»

Дать детям представление о сладкой и соленой 
воде.
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2.3.Методическое обеспечение
3. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 1-я младшая 

группа. Интегрированный подход. - М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 
2016.

4. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего 
возраста.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2014.

5. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 
Младший возраст (2-3 года). Практическое пособие. -  Воронеж: ООО «М- 
КНИГА», 2017.

6. Комплексные занятия по программе под ред. М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 
Т.С.Комаровой. Первая младшая группа/ авт.-сост. О.П.Власенко (и др.).- изд. 2
е.- Волгоград: Учитель, 2012.

7. Методические рекомендации к примерной основной общеобразовательной 
программе дошкольного образования «Мозаика» : группа раннего возраста / 
авт.-сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева. -  М.: ООО 
«Русское слово -  учебник», 2014.

8. Новоселова С.Л. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста.
9. Организация деятельности детей на прогулке. Первая младшая группа / авт. - 

сост. З.И.Самойлова. -  Волгоград: Учитель, 2013.
10. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная
11. программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы,
12. Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014..
13. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014.

14. Соломенникова О. А Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 
раннего возраста.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

15. Теплюк С.И. Организация прогулок с детьми. - М., 2005.

3. Планируемые результаты освоения программы 
по речевому развитию

Вид образоват ельной деятельности  
«Развитие речи»

Свободно общается с взрослыми и детьми, владеет конструктивными способами и
средствами взаимодействия с окружающими.
Развиты все компоненты устной речи: грамматического строя речи, связной речи —
диалогической и монологической форм; наличие словаря, звуковой культуры речи.
Владение нормами речи.
Имеет интерес и любовь к чтению; развита литературная речь.
Умеет слушать художественные произведения, следит за развитием действия.
Развивающая речевая среда.
Развита речь, как средство общения.
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Выполняет разнообразные поручения, которые дают возможность общаться со 
сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», 
«Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И 
что он тебе ответил?»).
Речь стала полноценным средством общения детей друг с другом.
Самостоятельно рассматривает картинки, книги, игрушки в качестве наглядного 
материала.
Формирование словаря
Понимает речь и активизирует словарь.
Понимает речь взрослых без наглядного сопровождения.
Умеет по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, 
размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», 
«Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на 
верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения 
животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 
Обогащен словарь детей:
• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 
(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 
спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных 
средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их 
детенышей;
• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 
действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 
надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей 
(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, 
смеяться, радоваться, обижаться);
• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 
(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);
• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельнойречи детей. 
Звуковая культура речи.
Отчетливо произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме свистящих, 
шипящих и сонорных), правильно воспроизводит звукоподражания, слова и 
несложные фразы (из 2-4 слов).
Развиты артикуляционный и голосовой аппараты, речевое дыхание, слуховое 
внимание.
Умеет пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто 
пришел?», «Кто стучит?»).
Грамматический строй речи.
Согласовывает существительные и местоимения с глаголами, употребляет глаголы в 
будущем и прошедшем времени, изменяет их по лицам, использует в речи предлоги 
(в, на, у, за, под).
Употребляет некоторые вопросительные слова (кто, что, где) и несложные фразы, 
состоящие из 2-4 слов («Кисонька-мурысонька, куда пошла?»).
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Связная речь.
Отвечает на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы 
(«Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).
По собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывает об 
изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 
Во время игр-инсценировок повторяет несложные фразы.
Драматизирует отрывки из хорошо знакомых сказок.

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Вид образоват ельной деятельности  

«Восприятие художественной литературы»
Может договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 
стихотворений.
Может прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.
Проявляет желание играть в хорошо знакомую сказку.
Сформирован интерес к рассматриванию рисунков в книгах.
Называет знакомые предметы, может показывать их по просьбе воспитателя, задает 
вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».

3.1.Содержание программы по речевому развитию

Вид образоват ельной деятельности  
«Развитие речи»

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими.
- Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 
связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 
воспитание звуковой культуры речи.
- Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
- Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
- Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 
развитием действия.
Развивающая речевая среда.
- Способствовать развитию речи как средства общения.
- Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться 
со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», 
«Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И 
что он тебе ответил?»).
- Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 
средством общения детей друг с другом.
-Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 
качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 
-Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 
(например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках
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состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.).
Формирование словаря
- На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь.
- Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения.
- Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 
названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми 
красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 
местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 
имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 
леечки», «Походи, как медвежонок»).
Обогащать словарь детей:
• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 
гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 
посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 
транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних 
животных и их детенышей;
• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 
действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 
надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей 
(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, 
смеяться, радоваться, обижаться);
• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 
(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);
• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 
скользко).
- Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной 
речи детей.
Звуковая культура речи.
-Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных 
звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 
звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов).
- Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 
дыхания, слухового внимания.
- Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 
(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).
Грамматический строй речи.
- Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять 
глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в 
речи предлоги (в, на, у, за, под).
-Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 
несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысонька, куда пошла?»). 
Связная речь.
- Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более
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сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», 
«Когда?», «Куда?»).
- Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или 
по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой 
игрушке (обновке), о событии из личного опыта.
- Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы.
- Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок.
- Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.

Вид образоват ельной деятельности  
«Восприятие художественной литературы»

- Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 
театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 
произведение без наглядного сопровождения.
- Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 
действиями.
- Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 
воспитателем знакомых стихотворений.
-Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.
- Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.
- Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.
-Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».
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3.2.Календарно-тематическое планирование по речевому развитию

Вид образоват ельной деятельности
«Развитие речи»

Дата Тема Программное Предметно- Виды и формы
содержание пространственная совместной

По
плану

По
факту

развивающая деятельности
среда педагога с

детьми
04.09

Мишка
Познакомить детей Два плюшевых 1.Рассматривание
с названиями мишки, от- мишки по
предметов личающихся по вопросам: какой
ближайшего размеру, картинки мишка? Какие у
окружения: с изображением мишки лапки,
игрушки (мишка); разных игрушек нос, хвост, ушки?
учить детей (заяц, грузовик, 2. Дидактическая
описывать кукла, 2-3 игра «Найди
игрушку (называть изображения мишку» (среди
части, величину, мишки). изображений
признаки), разных игрушек
находить дети находят
изображение этой мишек).
игрушки на 3.Рассматривание
картинках, одинаковых
сравнивать игрушек разной
большую и величины (два
маленькую 
игрушки; 
развивать речь.

мишки).
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11.09 Знакомств 
о с

игрушечн 
ым зайцем

Уточнить 
представления 
детей о внешнем 
виде зайца; 
развивать память, 
мышление; 
воспитывать 
бережное 
отношение к 
игрушкам.

Игрушечный заяц, 
парные картинки с 
изображением 
разных зайцев.

1. Рассматривание 
игрушечного 
зайчика.
2. Физкультминут 
ка «Зайка 
серенький 
сидит».
3. Игра «Найди 
пару» (дети 
подбирают 
парные картинки 
с изображением 
разных зайцев).

18.09 Собачка
(Н.А.

Карпухина 

стр. 81)

Развивать 
голосовой аппарат, 
закреплять в речи 
ребёнка 
определённый 
темп и ритм речи, 
подражая 
взрослому, 
воспитывать 
уважительное 
отношение к 
животным.

Игрушка-собачка. 1.Дидактическое
упражнение
«Поздоровайся с
собачкой».
2.Чтение
потешки.
3.Упражнение на 
звукоподражание 
«Как лает 
собачка».
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25.09 Кошка с 
котятами

Продолжать 
знакомить детей с 
домашними 
животными и их 
детенышами 
(кошкой и котен
ком), учить 
называть части 
игрушки кошки, 
отвечать на вопро
сы, произносить 
звукоподражания.

Сюжетная 
картинка «Кошка с 
котятами», 
игрушечные кошка 
и котенок, 
игрушечные миски 
разной величины и 
цвета.

1. Рассказывание 
по сюжетной 
картинке по 
вопросам: какая 
кошка? Какие 
котята? Как 
мяукают котята? 
Как мурлычет 
кошка? Что 
делают котята, 
кошка?
2. Физкультминут 
ка «Если кто-то с 
места сдвинется».
3. Рассматривание 
игрушек кошки и 
котенка.
4. Игра «Найди 
миски для кошки 
и котенка» 
(соотнесение 
мисок и игрушек 
по размеру).

02.10 Осенний
праздник

Расширять 
представления 
детей об 
окружающей 
природе, о 
предстоящем 
осеннем 
празднике.

Яркие осенние 
листья разной 
формы и цвета (из 
цветной бумаги), 
картина с изо
бражением 
осеннего леса.

1. Рассматривание 
картины с 
изображением 
осеннего леса.
2. Рассказ об 
осени.
3. Изготовление 
картины из 
осенних листьев.
4. Беседа об 
осеннем
празднике по во
просам: что мы 
будем делать на 
празднике? Чем 
мы украсим зал? 
Какие песни и 
стихи мы учим к 
празднику?
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09.10 Коза с Продолжать Игрушки коза и 1.Рассматривание
козлёнком знакомить детей с козленок, сюжетной

домашними сюжетная картинка картины по
животными и их «Коза с вопросам: какая
детенышами (коза козлятами»; коза? Какие
с козленком); голубая ленточка. козлята? Что едят
учить коза и козлята?
образовывать Что любят делать
слова с коза и козлята?
уменьшительно- Как кричат коза
ласкательным и козлята?
значением, 2.Подвижная игра
развивать «Через ручеек»
внимание, память, (дети
речь. перепрыгивают 

через голубую
ленточку -
ручеек).
3.Сравнение
игрушечных козы 
и козленка. 
4.Проговаривание 
четверостишия: 
Колокольчиком
звеня,
Убежала от меня. 
Тает луг в 
вечерней тьме, 
Где искать ее?.. 
Ме-ме!
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16.10 Собака со Продолжать Сюжетная 1.Рассказывание
щенятами знакомить детей с картинка «Собака по сюжетной

домашними со щенятами», картине по
животными и их игрушечные вопросам: какая
детенышами собака и щенок, собака? Какие
(собакой и ширма. щенки? Как
щенком), учить играют щенки?
сравнивать 2.Подвижная игра
игрушки по «Догони мяч!».
величине, 3.Рассматривание
различать их игрушечных
части, отвечать на собаки и щенка.
вопросы, произно- 4.Игра «Кто
сить лает?» (дети
звукоподражания; различают
развивать речь, звукоподражания
слуховое высокой и низкой
внимание, общую тональности).
моторику,
тактильные
ощущения
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23.10 Домашние Продолжать Сюжетные 1.Отгадывание
животные знакомить детей с картинки с изо- загадок о

домашними бражением животных
животными и их коровы, лошади, (кошка, лошадь,
детенышами, собаки, кошки и их собака).
учить называть и детенышей; 2.Беседа о
сравнивать их по игрушечные щенок детенышах
величине; и котенок. домашних жи-
развивать вотных по
любознательность, вопросам: как
па-мять, внимание, зовут детенышей
речь; обогащать собаки, кошки,
словарный запас; лошади? Собака
воспитывать большая, а щенок
любовь к какой? Кошка
животным. большая, а 

котенок какой? 
Лошадка
большая, а 
жеребенок какой? 
Как заботятся жи-
вотные о своих
детенышах?
3. Физкультминут 
ка «Бычок» (дети 
имитируют 
движения бычка).
4. Игра «Угадай 
по голосу» (дети 
прослушивают 
звуки голоса 
животного и 
угадывают, кому 
он принадлежит)
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30.10 Знакомств Учить детей Макеты домиков 1.Рассматривание
о с различать и назы- из разных игрушечных

игрушечн вать материалы, из материалов домиков.
ым домом которых (конструктора, 2.Сравнение

изготовлены бумаги, дерева, материалов, из
предметы, глины, пластилина, которых
сравнивать ткани, спичечных изготовлены
игрушки по коробков, спичек), игрушечные
размеру, кубики, два домики (кон-
описывать их; игрушечных зайца: структор, бумага,
воспитывать мягкая игрушка дерево, глина,
желание оказывать среднего размера и пластилин, ткань,
помощь, интерес к маленькая фигурка спичечные
коллективной (статуэтка). коробки, спички).
работе; развивать 3.Выполнение
внимание, речь, движений,
общую моторику соответствующих

тексту:
Раз, два, три, 
четыре, пять - 
Вышел зайка 
поиграть,
Прыгать
серенький горазд

Он подпрыгнул 
триста раз. 
4.Рассматривание 
игрушек, 
сравнение по 
размеру 
маленького 
домика и боль
шого плюшевого 
зайца.
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06.11 Устроим Учить детей Кукла, игрушечная 1.Создание
кукле внимательно слу- мебель (кровать, комнаты для

комнату шать и наблюдать, стол, стул, шкаф, куклы (дети с
формировать буфет), одежда для помощью
способность к куклы, игрушечная воспитателя
диалогической посуда. расставляют на
речи; учить Для игры: столе
отвечать на большая и ма- игрушечную
вопросы словом и ленькая куклы и мебель и
предложениями, соответствующие называют ее
состоящими из 3— кроватки, одеяла, назначение).
4 слов, в которых подушки. 3.Игра «Найди
говорится о кроватку для
предметах мебели каждой иг-
и их назначении; рушки».
обогатить и акти- Ход игры: дети
визировать словарь подбирают для
по теме; каждой куклы 

кроватку, одеяло,
подушку по
величине.
4.Сюжетная игра
«Куклы идут в
гости друг 
другу».

к
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13.11 Медвежья Знакомить детей с Сюжетная картина 1.Рассказывание
семья внешними «Медвежья семья», по сюжетной

признаками игрушечные ма- картинке.
медведя, учить ленький и большой Вопросы: какой
образовывать мишки. медведь? Какая
слова с медведица? Какие
уменьшительно- медвежата? Г де
ласкательным они живут? Что
значением, разви- они делают? Как
вать внимание, они рычат?
память, речь. 2. Физкультминут 

ка:
Мишка по лесу 
гулял,
Мишка шишки 
собирал,
Очень мишка наш
устал,
Сел мишутка, 
задремал.
3. Игра «Кто 
спрятался?» (дети 
определяют, за 
какой стенкой 
спрятался боль
шой, а за какой - 
маленький 
мишка).
4. Сравнение 
большого и
маленького
мишек.
5.Отгадывание
загадки:
Хозяин лесной
Просыпается
весной,
А зимой под 
вьюжный вой 
Спит в избушке 
снеговой. 
(Медведь.)
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20.11 Рассматри Учить детей Фланелеграф, 1.Рассматривание
вание внимательно слу- сюжетная картинка сюжетной

сюжетной шать и наблюдать, с изображением картинки по
картины формировать лисы и лисят на вопросам: кто
«Лиса с способность детей фоне дерева и изображен на

лисятами» к диалогической куста, игрушка картинке? Лиса
речи; учить мышка, игрушка одна, а лисят
отвечать на во- лиса. сколько? Лиса
просы словом и какая? Какие
предложениями, лисята? Г де
состоящими из 3— живут лиса
4 слов; обогащать и лисята? Что
и активизировать делают лисята?
словарь по теме; 2.Рассказ
воспитывать воспитателя по
заботливое сюжетной кар-
отношение к тине.
животным.
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27.11 Лесные
жители

Учить детей 
внимательно слу
шать и наблюдать, 
при наблюдении 
выделять наиболее 
яркие, характерные 
особенности 
животных; 
формировать 
способность детей 
к диалогической 
речи; учить 
отвечать на 
вопросы словом и 
предложениями, 
состоящими из 3-4 
слов; обогатить и 
активизировать 
словарь по теме; 
воспитывать 
заботливое 
отношен.к 
животным.

Фланелеграф, 
фигурки животных 
(волк, медведь, 
заяц) или 
соответствующие 
игрушки, макет 
или рисунок елки, 
лукошко с 
шишками, 
картинка с 
изображением 
спящего зимой в 
берлоге медведя.

1. Беседа о лесных 
жителях по 
вопросам: какой 
зайчик? Какие у 
него шубка, уш
ки, хвост? Как 
заяц прыгает? 
Кого боится заяц? 
Какой волк? 
Почему заяц 
боится волка? 
Какая у волка 
шерсть? Какой
у него хвост? У 
зайца уши 
длинные, 
большие, а у 
волка какие? 
Какой медведь? 
Как медведь 
ходит? Какие у 
медведя уши, 
хвост?
2. Физкультминут 
ка «Зайка 
серенький 
сидит...».

04.12 Тепло
оденем
куклу

Уточнить 
представления о 
зиме, ее признаках; 
учить отмечать 
погодные условия, 
различать 
сезонную одежду 
(зимнюю), 
способствовать 
запоминанию 
последовательност 
и одевания на 
прогулку; 
развивать 
внимание, речь.

Кукла, кукольная 
одежда, 
игрушечный 
платяной шкаф.

1.Обсуждение 
времени года по 
вопросам: идет ли 
снег? Где лежит 
снег? На улице 
тепло или 
холодно? Как мы 
будем одеваться 
на прогулку? 
Какое сейчас 
время года? 
2.Одевание куклы 
на прогулку, 
определение 
последовательнос 
ти одевания

78



11.12 Птицы Учить детей Фланелеграф, 1.Рассматривание
зимой внимательно слу- картинки с изображений

шать и наблюдать, изображением птиц на
формировать птиц (синица, фланелеграфе
способность к снегирь, воробей, (ворона, снегирь,
диалогической ворона), макет воробей,
речи; учить кормушки, пшено. синичка).
отвечать на 2.Игровое
вопросы словом и кормление птиц
предложениями, (воспитатель
состоящими из 3-4 насыпает пшено в
слов; упражнять в кормушку-макет).
звукоподражании 3. Физкультминут
голосам птиц, ка «Ой, летели
обогатить и птички...».
активизировать 4.Игра «Какие
словарь по теме; бывают птицы».
воспитывать Цель: упражнять
заботливое детей в умении
отношение к находить нужную
птицам зимой. птицу,

способствовать
за-поминанию 
названий птиц. 
Ход игры: у детей 
картинки птиц; 
воспитатель 
рассказывает о 
каждой птице, 
дети показывают 
ее изображение.
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18.12 Рассматри
вание

картины
«Зимние
забавы»

Уточнить 
представления 
детей о зимних 
играх, учить 
рассматривать 
сюжетную кар
тину, отвечать на 
вопросы по 
изображению, 
воспроизводить 
движениями 
конкретные 
действия, 
сопровождая их 
речью; развивать 
слуховое 
восприятие, 
навыки соот
несения
зрительного образа 
со слуховым; 
активизировать 
словарь по теме 
«Зима».

Сюжетная картина 
«Зимние забавы», 
маленькие кусочки 
ваты, картинки с 
изображением 
снежинки, 
снеговика, санок, 
зимней шапки, 
шарфа.

1. Беседа по 
вопросам: как вы 
играете с 
родителями на 
прогулке? Когда 
мы играем, нам 
холодно или 
тепло? Зимой 
играть весело или 
грустно?
2. Упражнение 
«Снежинки»: 
дети сдувают с 
ладошек кусочки 
ваты.
3. Рассказывание 
по сюжетной 
картине «Зимние 
забавы»: кто 
изображен на кар
тине, что они, 
делают, как 
одеты.

26.12 Как
зверята

готовятся
к

празднику
ёлки

Учить детей 
внимательно слу
шать и наблюдать, 
формировать 
способность к 
диалогической 
речи; учить 
отвечать на 
вопросы словом и 
предложениями, 
состоящими из 3— 
4 слов; активизи
ровать словарь по 
теме; воспитывать 
заботливое 
отношение к 
растениям (елка).

Макет елки из 
картона, игрушки 
или фигурки 
зверят (заяц, волк, 
медведь, лиса), 
шарики (синие, 
красные), белые 
бусы.

1. Составление 
рассказа.
2. Физкультминут 
ка «У маленьких 
детишек елочка 
большая...».
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Предметы в 
группе, детская 
мебель,
карандаши, краски, 
пластилин, ластик.

1.Отгадывание 
загадок про 
пластилин, 
ластик, кисточку, 
карандаш, краски.
2. Игра «Угадай 
по описанию» 
(воспитатель 
описывает 
предмет или 
читает о нём 
стихотворение, а 
дети называют 
его).
3. Самостоятельна 
я творческая 
деятельность с 
пластилином, 
красками, 
карандашами.

22.01 Куклы у 
нас в 
гостях

Расширить 
представление о 
посуде, 
познакомить с 
названиями 
предметов чайной 
посуды и их 
назначением; 
расширять 
словарный запас, 
учить выполнять 
поручения, 
развивать речь.

Предметы 
настоящей чайной 
посуды:
заварочный чайник 
с заваренным чаем, 
сахарница с 
сахаром, чайные 
ложки, блюдца, 
чашки по 
количеству детей, 
а также для двух 
кукол и 
воспитателя.

1.Пригласить в 
гости кукол 
2.Чаепитие с 
куклами (дети 
рассаживают 
кукол за столом, 
помогают 
воспитателю 
разложить 
салфетки и 
садятся пить чай). 
3.Беседа по 
вопросам: кого 
мы пригласили 
пить чай? Какую 
посуду мы 
расставили на 
столе? Для чего 
нужны чайник, 
чашки, блюдца, 
ложки, 
сахарница?
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29.01 Узнай и 
назови 
овощи 

(В.В.Гербо 
ва,

А.И.Макса
ков,

стр.49)

Учить детей 
называть овощи; 
понимать и 
выполнять 
инструкцию 
«возьмите по 
одному»; 
повторять за 
воспитателем 
несложные фразы.

Корзинка с 
овощами: 
морковью, луком, 
картофелем, 
капустой.

1. Игровое 
упражнение 
«Знаете ли вы 
овощи?»
2. Игровая 
ситуация «Маша 
варит суп».
3. Дидактическая 
игра «Узнай и 
назови овощи»

05.02 Картинки- 
загадки 

(Н.А.Карп 
ухина, стр. 

86)

Формировать 
желание отвечать 
на вопросы 
воспитателя, 
воспитывать 
внимательность во 
время игры.

Картинки с
изображением
ягод, фруктов и
овощей,
волшебный
сундучок.

1. Предложить 
детям открыть 
волшебный 
сундучок.
2. Рассматривание 
картинок.
3. Дидактическое 
упражнение 
«Покажи 
картинку, 
которую я 
назову»
(Попросить детей 
назвать, что 
изображено на 
картинке).

12.02 Рассказыв
ание

русской
народной

сказки
«Курочка

ряба»
(В.В.Гербо

ва,
А.И.Макса

ков,
стр.47)

Учить детей 
слушать сказку; 
вызвать желание 
послушать её ещё; 
формировать 
способность к 
обобщению путём 
упражнения детей 
в подборе к 
глаголам 
соответствующих 
существительных.

Картинки для
фланелеграфа,
фланелеграф.

1. Рассказывание 
сказки с
использованием 
фланелеграфа и 
фигурок для него.
2. Дидактическая 
игра «Кто что 
умеет?»
3. Самостоятельн 
ые игры с 
картинками.

82



19.02 Потешка 
«Травка- 
муравка». 
Дидактиче 
ская игра 
«Подари 
петушку 

пёрышко» 
(В.В.Гербо 

ва,
А.И.Макса

ков,
стр.114)

Познакомить детей 
с русской 
народной 
потешкой; вызвать 
желание 
рассказывать её 
вместе с
педагогом; учить 
различать и 
называть основные 
цвета.

Пособие «Петушок 
и пёрышки для 
хвоста».

1.Чтение 
потешки. По 
желанию дети 
повторяют её.
2. Дидактическая 
игра «Подари 
петушку 
пёрышко». 
3.Описательный 
рассказ педагога 
про петушка.

26.02 Повтроени Напомнить детям Кукла, картинка 1.Игровая
е с детьми потешки, вызвать для фланелеграфа: ситуация «Кукла
знакомых желание кот с корзиночкой. Катя спит»

им послушать ту или 2.Игровая
потешек. иную потешку ещё ситуация

(В.В.Гербо раз: побуждать «Умываем
ва, детей принимать Катеньку»

А.И.Макса участие в чтении 3.Чтение потешки
ков, потешек для кота.

стр.103) воспитателем 4.Чтение потешек
(договаривать по желанию
слова и некоторые детей.
несложные фразы).
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04.03 У бабушки Формировать у Клубочки синего, 1.Отправляемся в
в гостях детей доброе и красного, жёлтого гости к бабушке.

бережное цвета по Задание «Пройди
отношение к количеству детей, по дорожке»
мамам, бабушкам, мелкие игрушки (дети
развивать речь и тех же цветов, что разматывают
мышление, и клубочки, кукла часть клубочка на
мелкую моторику, бабушка. полу и идут вдоль
учить ниточки).
дифференцировать 2.Дети
основные цвета здороваются с
(синий, красный, бабушкой, дарят
жёлтый). ей клубочки. 

3.Бабушка играет 
с детьми. 
«Волшебный
мешочек» 
(воспитатель 
кладёт в мешочек 
мелкие игрушки, 
дети достают их и
определяют 
клубочек, какого
цвета
превратился в эту 
игрушку).
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11.03 Игрушки в 
гостях у 

ребят

Учить
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 какой- 
либо игрушке, 
отмечать ее 
особенности и 
характер действий 
с ней; обогащать и 
активизировать 
словарь по теме.

Матрешка, мяч, 
машина.

1. В гости на 
машине 
приезжает 
матрёшка с 
мячом.
2. Беседа по 
вопросам: кто к 
нам приехал? 
Какие игрушки 
вы видите? Какой 
мяч? Что с ним 
можно делать? И 
т.д.
3. Сюжетная игра 
«Матрешки 
обедают» (дети 
ставят перед 
матрешками 
посуду к обеду).

18.03 Волк в 
гостях у 

ребят

Продолжать 
знакомить детей с 
животными леса; 
дать представление 
о волке; учить 
внимательно 
рассматривать 
картинку, отвечать 
на вопросы по её 
содержанию; 
развивать речь.

Игрушка волк, 
сюжетная картинка 
«Волк в лесу», 
вырезанные из 
бумаги следы 
медведя, волка, 
лисы, зайца.

1. Рассказ по 
сюжетной 
картине.
Вопросы: какой 
волк? Какой у 
него хвост?
2. Развивающая 
игра «Угадай, чьи 
следы?» (дети 
рассматривают и 
отгадывают 
следы медведя, 
волка, зайца, 
лисы).
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25.03 Ёжик Учить детей 
внимательно слу
шать и наблюдать, 
формировать 
способность детей 
к диалогической 
речи; учить 
отвечать на во
просы словом и 
предложениями, 
состоящими из 3-4 
слов; обогатить и 
активизировать 
словарь по теме; 
воспитывать 
заботливое 
отношение к 
животным.

Фланелеграф, 
картинки с 
изображением ежа, 
листочка, гриба, 
лисы; игрушка еж, 
миска с молоком.

1. Кто к нам в 
гости пришёл?
2. Рассказ 
воспитателя о 
еже. Вопросы: 
кто изображен на 
картинке? Какой 
ёж? Что несет на 
себе ёж? Что он 
ест? Кого боится? 
Что делает ёжик, 
чтобы защитить 
себя?
3. Пальчиковая 
гимнастика 
«Ёжик топал по 
дорожке...».

01.04 Мишка у 
нас в 

гостях

Активизировать 
словарь по теме; 
учить
дифференцировать 
понятия «большой 
- маленький», от
вечать на вопросы; 
развивать речь, 
мелкую и общую 
моторику, 
слуховое 
восприятие.

Большой
плюшевый мишка 
с красным бантом 
на шее, 
фланелеграф, 
плоскостные 
изображения 
домиков, мишек 
разной величины 
для фланелеграфа.

1.Описание 
мишки по 
вопросам: какой 
мишка? Какая у 
него шерстка? 
Какой
у мишки бант?
2. Физкультминут 
ка «Мишка лапу 
занозил, наступил 
на шишку».
3. Дидактическая 
игра «Найди 
домики для 
мишек» (дети 
соотносят по 
величине 
плоскостные 
фигуры домиков 
и мишек).
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08.04 Рассматри Учить детей Комнатные 1.Сравнение
вание внимательно слу- растения (фикус, большого и

комнатных шать и наблюдать, «травка», лилия), маленького
растений и формировать ветка дерева с растений.

веток способность к почками, набор 2. Физкультминут
деревьев с диалогической картинок с ка «Наши алые
почками речи, учить изображением цветочки...».

отвечать на различных 3.Игра «Какие
вопросы словом и листьев, лейки. бывают листья».
предложениями, Цель: упражнять
состоящими из 3-4 детей в
слов; обогащать и установлении
активизировать сходства и
словарь по теме; различия между
помочь детям предметами,
правильно на- имеющими
зывать листья, одинаковое
ствол (у фикуса), название: листья.
широкий большой 4.Полив
лист (у фикуса) и комнатных
узкий длинный растений из леек.
лист (у лилии). 5.Рассматривание
Дети должны луковицы,
усвоить, что помещенной в
растения растут, банку с водой, и
«пьют» воду, что с веточки с
ними следует почками.
обращаться
осторожно
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15.04 Села Формировать Игрушка-птичка, 1.Рассматривание
птичка на слуховое картина «Весна» картины с
окошко восприятие весенним

художественного пейзажем.
текста, 2.Появление
воспитывать игрушечной
любовь к малым птички.
жанрам фольклора. 3.Чтение

потешки.
4. Повторное 
чтение с 
побуждением 
детей
произносить:
«Ай».
5. П/и
«Воробышки и 
автомобиль.
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22.04 Что делает Учить детей Кухонная посуда 1.Экскурсия на
повар? внимательно слу- (кастрюли, чайник, кухню (или

шать и наблюдать, половник, тарелки, воображаемая
формировать нож), овощи и экскурсия): дети
способность к фрукты (лук, знакомятся с
диалогической морковь, поваром,
речи; учить картофель, предметами
отвечать на капуста, помидор, кухни,
вопросы словом и лимон, апельсин, ингредиентами
предложениями, яблоко, груша.) разных блюд:
состоящими из 3-4 Для игры: макеты яблоки для
слов; двух кастрюль компота, кар-
активизировать (большой и ма- тофель для супа и
словарь по теме; ленькой), рисунки: т. п.
воспитывать лук, морковь, 2. Физкультминут
уважительное картофель, ка «По
отношение к труду капуста, помидор, ровненькой
повара. лимон, апельсин, дорожке...».

яблоко, груша. 3.Игра «Найди 
предметы для 
повара». Цели: 
учить различать 
значение слов 
«большой», 
«маленький», 
закреплять 
понятия «один», 
«много»; 
воспитывать 
внимание.
4.Игра «Узнай 
вкус» (дети 
пробуют кусочки 
овощей и фруктов 
и определяют 
вкус: горький, 
сладкий, кислый)
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29.05 Что
делают
птички?

Дать
представление о 
птицах, учить 
наблюю-дать за 
птицами, 
сравнивать их, 
развивать внима
ние, речь, па-мять; 
воспитывать 
любовь к живым 
существам.

Сюжетные 
картинки с изо
бражением 
действий птиц, 
зерна, крошки.

1. Беседа о птицах 
по вопросам: что 
делают птицы?
Г де они ищут 
корм?
2. Игра «Что 
делают птички?» 
(дети рас
сматривают 
сюжетные 
картинки и назы
вают действия 
птиц,
изображенных 
на них, затем 
имитируют 
движения).

06.05 Кораблик 
(Карпухин 

а Н.А., 
стр.105)

Формировать 
элементарные 
навыки слушания, 
развивать 
слуховую 
сосредоточенность 
во время чтения, 
побуждать детей 
следить за ходом 
несложного 
сюжета рассказа; 
воспитывать 
любовь к 
художественной 
литературе, заботу 
о ближних.

Кораблик, таз с 
водой, кукла, заяц, 
полотенце, 
кроватка.

1.Чтение рассказа 
Л. Славиной 
«Кораблик» без 
наглядного 
сопровождения.
2. Повторное 
рассказывание 
совместно с 
детьми.
3. Рассказывание 
сюжета детьми с 
помощью 
наглядности.

13.05 Лето Познакомить детей 
с признаками лета, 
создать радостное 
настроение.

Картинки с 
изображением 
летних пейзажей, 
сюжетная картинка 
«Дети в 
песочнице», 
«Ребята купаются 
в реке».

1. Беседа о лете.
2. Рассматривание 
картинок, 
составление 
рассказа по ним.
3. Физкультминут 
ка «Мы едем, 
едем, едем в 
далёкие края»
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20.05 Одуванчик Познакомить детей Картинки с 1. Беседа о

27.05
со одуванчиком в цветах.
стихотворением, желтом и белом 2.
помочь его платьице Рассматривание
запомнить иллюстраций 

3. Игра «Узнай
цветок»

«Восприятие художественной литературы»
Дата Тема ОД Программное

содержание
Предметно-

развивающаяс
реда

Виды и формы 
совместной 

деятельности 
педагога с детьми

По
плану

По
факту

06.09

Стихотворение А. 
Барто «Смотрит 

солнышко в 
окошко».

Познакомить детей 
с содержанием 
стихотворения А. 
Барто «Смотрит 
солнышко в 
окошко»; 
развивать навыки 
внимательного 
слушания, 
обогащать словарь.

Игрушка
солнышко
(подушка с
аппликацией,
вышивкой или
механическая
игрушка,
игрушечный
домик.

1. Игровая 
ситуация 
«Солнышко 
проснулось и 
заглянуло в 
окошко 
игрушечного 
домика»
2. Рассматривание 
картин «Ночное 
небо», «Солнце». 
3.Чтение 
стихотворения.
4. Физкультминутк 
а «Солнышко».
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13.09

«Баю-бай, баю- 
бай, ты, собачка, 

не лай...»

Познакомить с 
содержанием рус
ской народной 
песенки; обога
щать и 
активизировать 
словарь; учить 
добавлять слова, 
заканчивать фразы, 
выполнять 
упражнение на 
звукоподражание.

Иллюстрации 
к русской на
родной 
песенке или 
сюжетные 
картинки по 
теме, игрушка 
собачка, 
кукла.

1.Знакомство с
игрушечной
собакой.
2.Чтение русской 
народной потешки: 
Баю-бай, баю-бай, 
Ты, собачка, не 
лай,
Белолапа, не 
скули,
Мою Таню не 
буди.
3.Рассматривание 
иллюстрации 
к русской 
народной потешке 
«Баю- бай...».

20.09

СтихотворениеА. 
Барто «Мишка»

Познакомить детей 
с содержанием 
произведения А. 
Барто «Мишка»; 
учить
рассматривать
рисунки-
иллюстрации,
слышать и
понимать
воспитателя,
выполнять задания
(проговаривать
вместе с
воспитателем,
повторять
движения).

Игрушка
мишка.

1.Чтение
стихотворения А. 
Барто «Мишка».
2. Физкультминутк 
а «Мишка косола
пый».
3. Рассматривание 
иллюстраций к 
стихотворению.

92



27.09

Русская народная 
песенка «Как у 
нашего кота...».

Познакомить с 
содержанием 
русской народной 
песенки «Как у 
нашего кота...»; 
формировать умение 
слушать
стихотворный текст; 
учить проговаривать 
зву
коподражательные 
слова, отвечать на 
вопросы по 
содержанию.

Рисунок- 
иллюстрация к 
русской 
народной 
песенке, иг
рушка кот.

1 .Знакомство с 
игрушечным котом. 
2. Физкультминутка 
«Котик».
3.Чтение русской 
народной песенки 
«Как у нашего 
кота...».

04.10

Стихотворение А. 
Барто «Грузовик».

Познакомить с 
содержанием сти
хотворения А. 
Барто; в процессе 
рассматривания иг
рушки
активизировать 
речь; учить 
различать действия, 
противоположные 
по значению (сто
ять — ехать).

Иллюстрации к 
стихотворению 
А. Барто 
«Грузовик»; 
игрушечные 
грузовые ма
шины.

1. Чтение
стихотворения А. 
Барто «Грузовик».
2. Беседа по 
вопросам: какая 
машина была у 
детей? Кого решили 
покатать дети? Куда 
они его посадили? 
Что сделал кот?
3. Подвижная игра 
«Едем на машинах».

11.10

Русская народная 
сказка «Репка»

Познакомить с 
содержанием 
сказки «Репка»; 
учить рассмат
ривать рисунки- 
иллюстрации; 
совершенствовать 
умение понимать 
вопросы и 
отвечать на них; 
обогащать словарь.

Иллюстрации 
к сказке «Реп
ка».

1.Чтение сказки 
«Репка».
2.Рассматривание 
иллюстраций к 
сказке
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18.10

Русская народная 
песенка «Уж как 
я мою коровушку 

люблю...».

Познакомить с 
содержанием рус
ской народной 
песенки, совер
шенствовать 
умение понимать 
речь воспитателя; 
учить согласо
вывать слова в 
предложении.

Игрушка 
корова, 
иллюстрации 
к русской 
народной пе
сенке или 
сюжетные 
картинки.

1.Рассматривание
игрушечной
коровы.
2.Чтение русской 
народной песенки 
«Уж как я мою 
коровушку 
люблю...».

25.10

Рассказ 
Л. Н. Толстого 

«Спала кошка на 
крыше...».

Познакомить с 
рассказом Л. Н. 
Толстого, 
совершенствовать 
память и 
внимание.

Иллюстрации 
к рассказу Л. 
Н. Толстого 
или сюжетные 
картинки.

1.Чтение рассказа 
Л. Н. Толстого 
«Спала кошка на 
крыше...».
2. Беседа по 
произведению.
3. Подвижная игра 
«Кошка и птички».

01.11

Стихотворение 
В. Берестова 
«Котенок».

Познакомить с 
произведением В. 
Берестова 
«Котенок», учить 
определять 
животных по 
описанию, 
обогащать словарь.

Иллюстрации 
к стихотворе
нию или 
сюжетные 
картинки, 
игрушка 
котенок.

1.Чтение
стихотворения В.
Берестова
«Котенок».
2.Беседа по
содержанию
стихотворения.
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08.11

Сказка «Козлятки 
и волк» в 

обработке К. 
Ушинского

Познакомить с 
содержанием 
сказки «Козлятки и 
волк» (в обработке 
К. Ушинского), 
рассмотреть 
рисунки- 
иллюстрации; 
совершенствовать 
умение понимать 
вопросы и 
отвечать на них; 
уточнять 
представления о 
животных (волк, 
козлята).

Иллюстрации 
к сказке, 
игрушечные 
козлятки и 
волк.

1.Рассматривание 
игрушечного 
домика. Хотите 
узнать, что 
произошло в этом 
домике?
2.Чтение сказки 
«Козлятки и волк» 
в обработке К. 
Ушинского. 
3.Беседа по 
вопросам: кто 
живёт в домике? 
Слушались 
козлятки маму? 
Кто пришёл к 
козляткам, когда 
мама ушла? Всех 
ли козляток съел 
волк? Спаслись ли 
козлята? Кто их 
спас?

15.11

Потешка «Ой ты 
заюшка- 

пострел...» 
(перевод с 

молдавского 
И.Токмаковой)

Познакомить с 
потешкой «Ой ты 
заюшка-
пострел...»; учить 
угадывать 
животных по 
описанию, 
развивать 
внимание; при
учать задавать 
вопросы и отве
чать на них.

Игрушки 
(заяц, мишка, 
лошадка); 
ширма 
настольная.

1.Отгадывание 
загадок про 
лошадку, медведя, 
зайца.
2.Чтение потешки 
«Ой ты заюшка - 
пострел...». 
З.Инсценирование 
движений 
лошадки, медведя, 
зайца (воспитатель 
достает из - за 
ширмы игрушку и 
показывает, как 
она движется)
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22.11

Сказка
Л. Н. Толстого 
«Три медведя».

Познакомить с 
содержанием 
сказки Л. Н. 
Толстого «Три 
медведя»; дать 
возможность убе
диться, что 
рассматривать 
рисунки в книгах 
интересно; 
развивать память, 
активизировать 
речь.

Иллюстрации 
к сказке.

1.Чтение сказки Л. 
Н. Толстого «Три 
медведя».
2. Рассматривание 
иллюстраций к 
сказке, мисок 
разного цвета.
3. Беседа по 
вопросам: как 
звали девочку, 
которая пошла в 
лес? Куда пришла 
Маша в лесу? Кто 
жил в домике? У 
кого была самая 
большая миска? В 
чьей миске 
похлебка была 
самой вкусной? 
Чей стул сломала 
Маша? В чьей 
кроватке уснула 
Маша? Что 
сделала девочка, 
когда пришли 
медведи?

29.11

Русская народная 
песенка «Бежала 
лесочком лиса с 

кузовочком»

Познакомить с 
русской народной 
песенкой «Бежала 
лесочком лиса с 
кузовочком...», 
совершенствовать 
память и вни
мание, поощрять 
попытки рас
сказать 
стихотворный 
текст целиком.

Иллюстрации 
к песенке, иг
рушка лиса, 
корзинка, 
игрушечные 
грибы

1.Чтение русской 
народной песенки 
«Бежала лесочком 
лиса с
кузовочком...».
2. Физкультминутк 
а «Собираем 
грибы» (дети 
собирают 
игрушечные 
грибы).
3. Рассматривание 
иллюстраций.
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06.12

Стихотворение 
М. Познанской 
«Снег идет».

Познакомить со 
стихотворением 
«Снег идет» М. 
Познанской, 
продолжать учить 
задавать вопросы и 
отвечать на них.

Сюжетная 
картина с изо
бражением 
снежной 
улицы.

1.Наблюдение из 
окна за 
снегопадом. 
2.Чтение
стихотворения М. 
Познанской «Снег 
идет».
3. Рассматривание 
снежной улицы на 
сюжетной картине.
4. Беседа по 
содержанию 
стихотворения.

13.12

Стихотворение О.
Высотской
«Холодно»

Познакомить со 
стихотворением О. 
Высотской 
«Холодно», учить 
повторять фразы 
вслед за воспи
тателем; учить 
произносить 
звукоподражатель 
ные слова, угады
вать животное по 
описанию.

Сюжетные
картинки,
игрушка
котенок.

1.Чтение
стихотворения О.
Высотской
«Холодно».
2.Беседа по
содержанию
стихотворения.

20.12

Стихотворение 
«Г де мой 
пальчик?»

Н. Саксонской.

Познакомить с 
произведением Н. 
Саксонской «Г де 
мой пальчик?», 
учить
договаривать 
слова, заканчивать 
фразы; обогащать 
и активизировать 
речь.

Варежки,
иллюстрации
к
стихотворени 
ю, сюжетные 
картинки, 
«снежки» из 
ваты.

1.Чтение
стихотворения Н. 
Саксонской «Г де 
мой пальчик?».
2. Рассматривание 
иллюстраций по 
вопросам: как 
одета Маша? Что 
она надела на 
руки? Почему у 
Маши пропал 
пальчик?
3. Физкультминутк 
а «Зимние забавы» 
(дети имитируют 
игру в снежки).
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27.12

Стихотворение И. 
Гуриной «С 

Новым годом!»

Познакомить детей 
со стихотворением 
И.Г уриной «С 
Новым годом!», 
способствовать 
созданию 
праздничного 
настроения у 
детей.

Картинки с 
изображением 
ёлки, Деда 
Мороза, 
Снегурочки.

1.Беседа о 
приближающемся 
празднике. 
2.Чтение 
стихотворения И. 
Гуриной «С 
Новым годом!». 
3.Физкльтминутка.

24.01

СтихотворениеА. 
Барто «Мячик»

Помочь вспомнить 
стихотворение 
А.Барто «Мячик», 
давать
возможность 
рассказывать 
стихотворение 
всем желающим.

Иллюстрации
к
стихотворени 
ю, мяч.

1. Рассматривание 
игрушек в группе.
2. Игра с мячом. 
3.Чтение 
стихотворения. 
4.Вопросы по 
содержанию 
стихотворения: 
почему плакала 
девочка? Как её 
звали?
5.Экспериментиро 
вание с мячом и 
водой. Тонет ли 
мяч в воде?
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31.01

Стихотворение С. 
Капутикян «Маша 

обедает»

Познакомить с 
содержанием сти
хотворения С. 
Капутикян, разви
вать способность 
активно прого
варивать простые и 
сложные фразы; 
продолжать учить 
согласовывать слова 
в предложении.

Иллюстрации к 
стихотворению 
С. Капутикян, 
игрушки 
(кошка, собака, 
курочка, кукла, 
тарелочки)

1 .Чтение
стихотворения С. 
Капутикян «Маша 
обедает».
2. Дидактическая 
игра «Чья посуда?» 
(воспитатель 
показывает один из 
перечисленных в 
стихотворении 
видов посуды, дети 
говорят, чья это 
посуда (по со
держанию 
стихотворения).
3 .Рассматривание 
иллюстраций к сти
хотворению по 
вопросам: что 
нарисовано на 
картинке? Кто 
пришел к Маше? Из 
чего они ели?

07.02

Показ
настольного 

театра по русской 
народной сказке 

«Репка»

Напомнить 
содержание 
русской народной 
сказки «Репка», 
вызывать желание 
рассказать сказку 
вместе с 
воспитателем; 
способствовать 
активизации речи; 
учить выполнять 
действия, о 
которых говорится 
в сказке.

Игрушки для 
настольного 
театра по 
сказке 
«Репка».

1. Показ
настольного театра 
«Репка».
2. Беседа по 
содержанию 
сказки.
3. Игровое 
упражнение 
«Тянемрепку»
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14.02

Сказка 
Н. Павловой 

«Земляничка».

Познакомить с
содержанием
сказки
«Земляничка» Н. 
Павловой, учить 
различать 
животных; 
развивать память.

Фланелеграф, 
фигурки дня 
фланелеграфа 
(земляника, 
змея, комар, 
птичка, 
лягушка, 
мышка, туча, 
солнце).

1.Чтение сказки Н. 
Павловой «Земля
ничка».
2. Подвижная игра 
«Кто первый 
найдет 
земляничку».
3. Вопросы по 
содержанию 
сказки: какая была 
погода? Какая 
ягода созрела на 
полянке? Какого 
цвета, вкуса ягода? 
Кто первым увидел 
земляничку? Кто 
услышал комара? 
Что хотели сделать 
комар, птичка, 
мышка, лягушка, 
змея? Что 
случилось потом? 
Куда спрятались 
звери? Земляничка 
испугалась дождя?

21.02

Русская народная 
песенка 

«Петушок, 
петушок»

Познакомить с
содержанием
русской народной
песенки; учить
внимательно
рассматривать
иллюстрации.

Игрушка 
петушок, 
иллюстрации 
к потешке.

1.Игровая 
ситуация 
«Отгадайте, кто 
пришёл к нам в 
гости?»
2.Чтение рус.нар. 
песенки. 
Рассматривание 
иллюстраций.
3. Пение песенки.
4. Физминутка 
«Зарядка для 
петушка»
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28.02

Русская народная 
песенка «Наши 
уточки с утра»

Познакомить с 
содержанием 
песенки; учить 
понимать 
содержание 
песенки, повторять 
за воспитателем 
слова; определять 
уточку среди 
других животных

Игрушечная 
утка, платок; 
картинки для 
фланелеграфа 
к песенке: 
уточки, гуси, 
индюк.

1.Игровая 
ситуация «Кто под 
платочком?» 
2.Чтение русской 
народной песенки. 
3.Звукоподражател 
ьные упражнения.

03.03

Русская народная 
потешка 

«Огуречик, 
огуречик»

Познакомить с 
русской народной 
потешкой; помочь 
запомнить новую 
потешку; 
развивать память, 
речь.

Фланелеграф, 
фигурки для 
него (овощи: 
помидор, 
огурец, 
картофель и 
др.), муляжи 
овощей, 
мешочек.

1.Чтение русской 
народной потешки 
«Огуречик, 
огуречик».
Беседа по 
вопросам: где 
растёт огуречик? 
Какого он цвета? 
Почему ему нельзя 
ходить в конец 
огорода? Кто 
любит грызть 
огурчики?

13.03

Стихотворение 
«Помощница» 

Н. Сынгаевского.

Познакомить с 
содержанием сти
хотворения 
«Помощница», 
совершенствовать 
умение отвечать на 
вопросы;
воспитывать жела
ние помогать 
взрослым.

Сюжетная 
картинка по 
теме (дети 
помогают в 
саду).

1. Чтение 
стихотворения Н. 
Сынгаевского 
«Помощница».
2. Вопросы по 
содержанию 
стихотворения: 
куда пошла гулять 
девочка? Что рас
тет в саду? Что 
стала делать 
девочка? Кому 
помогает девочка?
3. Физкультминутк 
а «Собираем 
яблоки» (дети 
тянут руки вверх, 
«срывая яблоки»)
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20.03

Стихотворение 
«Солнечные 
зайчики» А. 
Бродского.

Познакомить со 
стихотворением 
«Солнечные 
зайчики» А. Брод
ского, поощрять 
желание расска
зывать
стихотворение 
вместе с 
педагогом.

Зеркало 1.В гостях у нас
солнечные
зайчики.
2.Чтение 
стихотворения А. 
Бродского 
«Солнечные 
зайчики».
3. Игра с 
солнечными 
зайчиками.
4. Беседа по 
вопросам: кто 
приходил к нам 
сегодня в гости? 
Какого цвета 
солнечные зай
чики?
Понравилось ли 
вам играть с сол
нечными 
зайчиками? 
Сколько зайчиков 
вы поймали?

27.03

Русская народная 
песенка 

«Ладушки, ла
душки...»

Напомнить 
содержание 
русской народной 
песенки; поощрять 
попытки 
выполнять 
движения, о 
которых говорится 
в песенке; учить 
договаривать 
слова, фразы.

Куклы 1. В гости пришли 
куклы. Давайте 
узнаем как их 
зовут. Чем же их 
угостить? Давайте 
испечём 
оладушки!
2. Чтение потешки 
«Ладушки, ладуш
ки...».
3. Беседа по 
вопросам: что мы 
делали? Кому мы 
пекли оладушки?
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03.04

Стихотворение А. 
Плещеева 
«Сельская 
песенка».

Познакомить со 
стихотворением А. 
Плещеева 
«Сельская песен
ка», учить 
согласовывать 
слова в 
предложении, 
развивать память.

Иллюстрации 
к стихотворе
нию или 
сюжетные 
картинки.

1.Чтение
стихотворения А. 
Плещеева 
«Сельская 
песенка».
2. Физкультминутк 
а «Ветерок».
3. Рассматривание 
иллюстраций по 
вопросам; что 
нарисовано на 
картине? Какого 
цвета трава? 
Какого цвета 
солнышко? Кто 
прилетел с 
весною?

10.04

Русская народная 
закличка 

«Солнышко
вёдрышко»

Познакомить с 
русской народной 
закличкой 
«Солнышко
вёдрышко», 
обогащать и 
активизировать 
словарь, развивать 
интонационную 
речь, память.

Иллюстрация
к русской
народной
закличке,
фланелеграф,
фигурки для
фланелеграфа
(солнышко,
макет фасада
избушки).

1.Чтение русской 
народной заклички 
«Солнышко
вёдрышко».
2. Физкультминутк 
а «Пробуждение 
солнышка»
3. Игра «Солнышко 
в окошке» 
(воспитатель 
читает закличку 
«Солнышко
вёдрышко) и 
открывает ставни 
макета фасада 
избушки; дети 
видят солнышко в 
окне)

17.04

Стихотворение 
«Сапожник» (пер. 

с польск. в об
работке 

Б. Заходера)

Познакомить с 
польским 
стихотворением 
«Сапожник», 
продолжить учить 
задавать вопросы и 
отвечать на них.

Сюжетные 
картинки, 
фланелеграф, 
фигурки для 
фланелеграфа 
(сапожки, 
туфельки, 
ботинки и др.)

1.Чтение
стихотворения
«Сапожник».
2.Сюжетно-
ролевая игра
«Сапожная
мастерская».
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Отрывок из Познакомить с Иллюстрация 1.Чтение отрывка
сказки А.С. отрывком из к сказке, «Ветер по морю

Пушкина «Сказка сказки А.С. сюжетные гуляет.» из
о царе Салтане» Пушкина «Сказка картинки, сказки А.С.
«Ветер по морю о царе Салтане», игрушка Пушкина «Сказка

гуляет...» продолжать учить кораблик. о царе Салтане».
рассматривать Фигурка 2.Игра с

24.04 рисунки- кораблика из бумажным
иллюстрации, бумаги, таз с корабликом (дети
рассказывать с водой. дуют на бумажный
помощью кораблик,
воспитателя, что находящийся в
нарисовано на 
картине, 
обогащать речь.

тазу с водой).

Сказка В. Сутеева Познакомить с Иллюстрации 1.Чтение сказки В.
«Кто сказал содержанием к сказке В. Сутеева «Кто

«мяу» сказки В. Сутеева Сутеева; сказал «мяу»?».
«Кто сказал игрушки 2. Физкультминутк
«мяу»?», учить (щенок, петух, а «Мы гуляем».
распознавать на кошка, собака, З.Вопросы по
слух пчела, рыбка, содержанию
звукоподражатель мышка, сказки: кто

15.05 ные слова, лягушка. разыскивал того,
совершенствовать кто сказал «мяу»?
память и Кого встретил
внимание. щенок? Как 

говорят петух, пес, 
мышка и другие 
жители двора? Кто 
на самом деле 
сказал «мяу»?

Стихотворение Познакомить со Картинки с 1.Рассматривание
22.05 «Одуванчик» стихотворением изображением разных цветов

«Одуванчик» Е. одуванчика в 2.Игра «Найди
Серовой, поощрять желтом и цветок».
желание расска- белом З.Чтение
зывать платьице стихотворения.

29.05 стихотворение 4.Вопросы по
вместе с содержанию
педагогом. стихотворения
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Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской;
П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака;
С. Капутикян. «Маша обедает», «Все спят», пер. с арм. Т. Спендиаровой.
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Поэзия.
А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане...»);
М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»);
3. Александрова. «Прятки»;
A. Барто. «Мишка», «Слон», «Лошадка», «Кораблик», «Грузовик» (из цикла 

«Игрушки»); «Кто как кричит»; А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»;
B. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»;
А. Введенский. «Мышка», «Песня машиниста»;
Б. Заходер. «Ежик»;
Г. Лагздынь. «Петушок», «Зайка, зайка, попляши!»;
C. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»;
Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Шкулева. «Лисий хвостик...», «Надувала 
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Н. Саконская. «Где мой пальчик?»;
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Проза. Л. Толстой. «Три медведя», «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и 

Миши конь...»;В. Бианки. «Лис и мышонок»;Н. Павлова. «Земляничка»;В. Сутеев. 
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КНИГА», 2017.

6. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для воспитателей 
детского сада и родителей / Сост. В.В.Гербова и др. -  М.: Издательсьво Оникс, 
2007.

7. Комплексные занятия по программе под ред. М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 
Т.С.Комаровой. Первая младшая группа/ авт. -сост. О.П.Власенко (и др.).- изд. 2
е.- Волгоград: Учитель, 2012.

8. Методические рекомендации к примерной основной общеобразовательной 
программе дошкольного образования «Мозаика» : группа раннего возраста / 
авт.-сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева. -  М.: ООО 
«Русское слово -  учебник», 2014.

9. Новоселова С.Л. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста.
10. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы,
Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

11. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: 
Методическое пособие. -  М.: ТЦ Сфера, 2011.

12. Хрестоматия для младшей группы. Сост. Юдаева М.В. - М.: «Самовар».

4. Планируемые результаты освоения программы 

по художественно -  эстетическому развитию

Вид образоват ельной деятельности  
«Рисование»

Сформирован интерес к рисованию карандашами; знает, как правильно 
пользоваться карандашами, какие цвета карандашей им известны; обращает 
внимание на то, что на бумаге остаётся след, если провести по неё отточенным 
концом карандаша (фломастером), ворсом кисти; следит за движением карандаша 
по бумаге.
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Умеет штрихами передавать капельки дождя, держать карандаш в правой руке, 
идентифицировать синий цвет; развита мелкая моторика рук; активизирован 
словарный запас; проявляет интерес к творческой деятельности.
Умеет рисовать точки пальчиками.
Умеет наносить мазки на лист, проводить линию, радоваться цветовым пятнам, 
называть и распознавать цвета; проявляет интерес к творческой деятельности. 
Умеет рисовать пальчиками на ограниченном пространстве.
Развито чувство ритма, речь и мышление.
Проявляет желание участвовать в самостоятельной деятельности, дорисовывает 
изображения деревьев; умеет наносить ритмично и равномерно точки (листочки) 
на всю поверхность бумаги; проявляет интерес к созданию коллективной 
композиции;
Умеет различать и правильно называть основные цвета, с помощью мазков 
контрастных цветов изображать салют; развито воображение.
Сформированы первичные представления об объектах окружающего мира; 

проявляет интерес к наблюдению красивых явлений в окружающем мире и 
отображению впечатлений в изодеятельности.
Умеет круговыми движениями рисовать клубки ниток; воспитывать желание 
помочь другому.
Умеет наносить мазки на лист; радуется цветовым пятнам, слушает музыку и 
ритмично шагает в такт словам и музыке.
Узнает изображения домов, мазками контрастных цветов изображает огоньки в 
окнах, идентифицирует желтый цвет.
Проявляет желание сделать доброе дело; умеет рисовать округлые формы, 
сравнивает предметы по величине, назначению; активизирован словарный запас; 
проявляет интерес к дорисовыванию деталей предметов.
Умеет рисовать предметы круглой формы, правильно держать карандаш, в 
процессе рисования использует карандаши разных цветов; проявляет интерес к 
рисованию; выполняет работу с мотивацией «сделать приятное маме».
Проявляет интерес к образу зимы, желает рисовать вместе с воспитателем, 
ритмично располагает мазки на листе бумаги (на земле, деревьях); умеет 
аккуратно пользоваться кистью; проявляет интерес к творческой деятельности. 
Умеет рисовать предметы округлой формы; умеет правильно закрашивать 
красками (не выходя за контур, проводить линии кистью сверху вниз или слева 
направо); умеет повторять изображение, заполняя свободное пространство листа. 
Умеет создавать в рисовании образ дерева, рисовать предметы, состоящие из 
прямых вертикальных и наклонных линий, идентифицировать коричневую краску, 
различать понятия «один-много», располагать изображения по всему листу 
бумаги, рисовать крупно, во весь лист.
Умеет рисовать округлые линии, понимает, что очертания и линии могут что -то 
изображать.
Проявляет интерес к занятиям изобразительной деятельностью.
Умеет рисовать следы животных, используя метод примакивания, зрительно 

воспринимает изображение, аккуратен при выполнении работы, добивается
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завершения рисунка.
Ознакомлен с народными дымковскими игрушками, испытывает радость от 
рассматривания яркой, народной расписной игрушки, обращает внимание на 
узоры, украшающие игрушки; умеет выделять и называть отдельные элементы 
узоров, их цвет, рисовать узор, состоящий из колечек, кругов, точек.
Умеет передавать слова стихотворения с помощью соответствующих движений. 

Умеет передавать в рисунке картину зимы; упражняется в рисовании деревьев; 
умеет располагать на листе несколько деревьев.
Промывает кисть после использования.
Ознакомлен с дымковской игрушкой; умеет выделять элементы росписи, наносить 
их на вырезанную из бумаги уточку; испытывает радость от получившегося 
результата- яркости, красоты дымковской росписи; проявляет интерес к 
народному искусству.
Знает приёмы рисования прямых и волнистых линий; развито воображение, 
творческие способности, сформировано умение украшать предмет, закреплено 
умение использовать в процессе рисования краски разных цветов, чисто 
промывать кисть и осушать её о салфеточку, прежде чем взять другую краску; 
проявляет интерес к творческой деятельности.
Передает в рисунке образ солнышка, сочетает округлую форму с прямыми и 
изогнутыми линиями; умеет отжимать лишнюю краску о край баночки; дополняет 
рисунок изображениями, соответствующими теме.
Умеет рисовать предметы прямоугольной формы отдельными вертикальными и 
горизонтальными линиями.
Ознакомлен с прямоугольной формой, правильно передает ее строение и 
пропорции; знает приёмы закрашивания в одном направлении.
Рисует знакомые предметы квадратной формы.
Умеет украшать тарелочку полосками, делать полоски одной длины, соблюдать 
симметрию.
Проявляет желание работать с краской аккуратно; имеет навыки работы с краской. 
Ознакомлен с техникой печатания ладошкой: умеет опускать в гуашь всю ладошку 
и делать отпечатки, дополнять изображение деталями с помощью пальчиков и 
кисточки.
Развито внимание, эстетическое восприятие, любовь к природе, желание её 
изображать; умеет использовать полученные ранее знания.
Умеет рисовать траву короткими штрихами, свободно располагать штрихи по всей 
поверхности листа, идентифицировать зелёный цвет.

Вид образоват ельной деятельности  
«Лепка»

Ознакомлен со свойствами пластилина: мягкий, меняет форму и т. д.
Проявляет активный интерес к пластилину, развито зрительное восприятие, 
желает лепить палочки, комочки, воспитаны коммуникативные качества.
Умеет раскатывать валик («колбаску») из пластилина на картоне прямыми
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движениями руки; проявляет интерес к литературным произведениям.
Умеет лепить, отщипывая небольшие кусочки от основного куска пластилина и 
формируя шарики; проявляет интерес к простейшим действиям с пластилином. 
Умеет скатывать маленькие шарики из пластилина и расплющивать их пальцем 
сверху; слушает народные сказки.
Проявляет интерес к процессу и результату лепки; умеет аккуратно пользоваться 
пластилином, разминать его, скатывать из него шар и расплющивать его; 
проявляет интерес к творческой деятельности, к процессу и результату лепки; 
проявляет желание что-то слепить; умеет раскатывать комочки в шар и палочку; 
Проявляет интерес к изучению свойств пластилина, изъявляет желание лепить 
знакомые предметы; развиты любознательность и трудолюбие, партнёрские 
отношения.
Умеет отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого куска, аккуратно 
пользоваться материалом.
Выражает интерес к процессу и результату лепки.
Создает простейшие формы, используя приём раскатывания пластилина 
прямыми руками; формировать у малышей интерес к занятиям изобразительной 
деятельностью, развивать любознательность, создать эмоциональный настрой от 
совместной деятельности.
Может скатывать из пластилина шар круговыми движениями между ладоней, 
раскатывать толстый столбик, придавая ему форму овала.
Развита точность движений.

Проявляет интерес к процессу и результату лепки; ознакомлен со свойствами 
глины; проявляет желание что-то слепить; умеет раскатывать комочки, 
аккуратен.
Использует свойства пластилина: раскатывает комочки круговыми движениями, 
синхронизируя действия обеих рук, выделяет в работе характерные признаки 
предметов.
Желает завершить начатое дело.
Умеет отрывать небольшие комочки от целого куска, раскатывать комочки в 
ладонях круговыми движениями; проявляет заботу о белочке, выражает 
эмоциональное доброжелательное отношение к персонажу, желание помочь. 
Развита речь и мышление, память.
Умеет сплющивать шар, сдавливая его ладошками; самостоятельный; желает 
делать что-либо для других.
Умеет различать предметы по величине, лепить предметы разной величины; 
развита мелкая моторика рук, умеет сравнивать предметы по величине.
Умеет лепить предмет, состоящий из нескольких частей одинаковой формы, по 
разной величины, плотно прижимая друг к другу; стремится украшать предмет 
мелкими деталями; проявляет интерес к лепке.
Умеет создавать в лепке образ куклы: предмет, состоящий из двух частей -  
столбика (шубки) и круглой формы (голова); умеет раскатывать глину между 
ладонями прямыми и кругообразными движениями, соединять две части 
предмета приёмом прижимания.
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Умеет лепить предмет, состоящий из двух частей -  шарика и палочки, соединять 
части, платно прижимая их друг к другу.
Развито воображение и творческие способности; умеет использовать знакомые 
приёмы лепки для создания разных изображений, умеет аккуратно обращаться с 
материалами и оборудованием.
Может лепить предмет, состоящий из двух частей одинаковой формы -  
удлиненных кусков глины, делит комок пластилина на глаз на две равные части. 
Проявляет интерес к процессу и результату лепки; умеет находить сходство с 
предметами, разделять кусок пластилина на три части, скатывать круговыми 
движениями шарики, составлять из четырех шариков объект -  неваляшку, 
обыгрывать слепленный объект.
Слушаетасказку и понимает её содержание.
Выражает желание создавать образы сказочных персонажей.
Умеет изображать детали (клюв) приёмом прищипывания; создает коллективную 
композицию; выражает положительный эмоциональный отклик на общий 
результат.
Разделяет кусок пластилина на три части, скатывает палочки, соединяя их в 
колечки,р)быгрывает получившийся объект.
Осознанно переключает внимание.
Различает цвета; активизирована речь(понимает речь словами -  раскатать, 
играть, иррушки, мяч);
Умеет леапить предмет, состоящий из нескольких частей,раскатывать комочки в 
шар и палочку, делать углубления в шаре, соединять части; знает строение гриба.

4.1
.Содержание программы 

по художественно -  эстетическому развитию

Вид образоват ельной деятельности  
«Рисование»

Развивать восприятие детей; обогащать их сенсорный опыт; вызывать у детей 
интерес к рисованию карандашами; выяснить, что дети знают о том, как правильно 
пользоваться карандашами, какие цвета карандашей им известны; обращать 
внимание детей на то, что на бумаге остаётся след, если провести по неё 
отточенным концом карандаша (фломастером), ворсом кисти; поощрять желание 
следить за движением карандаша по бумаге.
Вызывать у детей эмоциональный отклик; учить штрихами передавать капельки 
дождя, держать карандаш в правой руке, идентифицировать синий цвет; развивать 
мелкую моторику рук; активизировать словарный запас; прививать интерес к 
творческой деятельности.
Учить детей рисовать точки пальчиками.
Воспитывать отзывчивость и доброту.
Упражнять в порядковом счёте до трёх.
Вызвать у детей эмоциональный отклик на яркие краски; учить наносить мазки на
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лист, проводить линию, радоваться цветовым пятнам, называть и распознавать 
цвета; развивать мелкую моторику рук; прививать интерес к творческой 
деятельности.
Учить детей рисовать пальчиками на ограниченном пространстве.
Развивать чувство ритма, речь и мышление.
Вызывать у детей желание участвовать в самостоятельной деятельности, 
дорисовывать изображения деревьев; учит наносить ритмично и равномерно точки 
(листочки) на всю поверхность бумаги; вызвать интерес к созданию коллективной 
композиции; развивать мелкую моторику рук, чувство цвета и ритма; пробуждать у 
детей интерес к рисованию.
Учить различать и правильно называть основные цвета, с помощью мазков 
контрастных цветов изображать салют; развивать воображение; формировать 
первичные представления об объектах окружающего мира; пробуждать интерес к 
наблюдению красивых явлений в окружающем мире и отображению впечатлений в 
изодеятельности.
Продолжать учить держать карандаш в руке, обращая внимание детей на то, что на 
бумаге остаётся след, если провести по ней отточенным концом карандаша, ворсом 
кисти; формировать умение круговыми движениями рисовать клубки ниток; 
воспитывать желание помочь другому.
Учить наносить мазки на лист; радоваться цветовым пятнам, слушать музыку и 
ритмично шагать в такт словам и музыке.
Развивать у детей умения узнавать изображения домов, мазками контрастных 
цветов изображать огоньки в окнах, идентифицировать желтый цвет; развивать 
приёмы работы кистью, мелкую моторику; прививать интерес к рисованию. 
Вызвать у детей эмоциональный отклик на проблемную ситуацию, желание 
сделать доброе дело; учить детей рисовать округлые формы, сравнивать предметы 
по величине, назначению; активизировать словарный запас; развивать мелкую 
моторику рук, интерес к дорисовыванию деталей предметов.
Учить детей рисовать предметы круглой формы, правильно держать карандаш, в 
процессе рисования использовать карандаши разных цветов; развивать интерес к 
рисованию; активизировать словарный запас; вызвать положительное 
эмоциональное отношение к созданным изображениям; выполнять работу с 
мотивацией «сделать приятное маме».
Вызвать интерес у детей к образу зимы, желание рисовать вместе с воспитателем, 
ритмично располагать мазки на листе бумаги (на земле, деревьях); учить аккуратно 
пользоваться кистью; развивать мелкую моторику рук; прививать интерес к 
творческой деятельности.
Закреплять умение детей рисовать предметы округлой формы; учить правильным 
приёмам закрашивания красками (не выходя за контур, проводить линии кистью 
сверху вниз или слева направо); учить повторять изображение, заполняя свободное 
пространство листа.
Учить детей создавать в рисовании образ дерева, рисовать предметы, состоящие из 
прямых вертикальных и наклонных линий, идентифицировать коричневую краску, 
различать понятия «один-много», располагать изображения по всему листу бумаги,
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рисовать крупно, во весь лист; развивать навык работы кистью и краской, мелкую 
моторику рук; прививать интерес к творческой деятельности.
Побуждать детей рисовать округлые линии, подводить к пониманию того, что 
очертания и линии могут что-то изображать.
Формировать у малышей интерес к занятиям изобразительной деятельностью, 
развивать любознательность, создать эмоциональный настрой.
Побуждать детей рисовать следы животных, используя метод примакивания, 
развивать зрительное восприятие изображения, интерес к художественному 
творчеству, воспитывать аккуратность при выполнении работы, добиваться 
завершения рисунка.
Познакомить с народными дымковскими игрушками, вызвать радость от 
рассматривания яркой, народной расписной игрушки, обратить внимание детей на 
узоры, украшающие игрушки; учить выделять и называть отдельные элементы 
узоров, их цвет, рисовать узор, состоящий из колечек, кругов, точек; развивать 
эстетическое восприятие, чувство ритма, творческую активность; воспитывать 
любовь к народному искусству.
Продолжать учить детей рисовать пальчиками точки, распределяя их по всему 
листу.
Учить передавать слова стихотворения с помощью соответствующих 
движений.развивать внимание.
Учить детей рисовать круговыми движениями кисти клубки ниток.
Развивать мелкую моторику рук.
Закреплять и уточнять правильное произношение звука О.
Учить детей передавать в рисунке картину зимы; упражнять в рисовании деревьев; 
учить располагать на листе несколько деревьев; закреплять умение промывать 
кисть, развивать эстетическое восприятие; прививать интерес к рисованию. 
Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой; учить выделять элементы 
росписи, наносить их на вырезанную из бумаги уточку; вызывать радость от 
получившегося результата- яркости, красоты дымковской росписи; прививать 
интерес к народному искусству.
Учить приёмам рисования прямых и волнистых линий; развивать воображение, 
творческие способности, формировать умение украшать предмет, закреплять 
умение использовать в процессе рисования краски разных цветов, чисто промывать 
кисть и осушать её о салфеточку, прежде чем взять другую краску; прививать 
интерес к творческой деятельности.
Учить детей передавать в рисунке образ солнышка, сочетать округлую форму с 
прямыми и изогнутыми линиями; закреплять умение отжимать лишнюю краску о 
край баночки; учить дополнять рисунок изображениями, соответствующими теме; 
развивать самостоятельность, творческие способности дошкольников.
Учить детей правильно держать карандаш, принимать правильную позу при 
рисовании, рисовать короткие штрихи; познакомить с признаками весны;; 
развивать мелкую моторику рук; прививать интерес к рисованию.
Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы отдельными 
вертикальными и горизонтальными линиями; познакомить с прямоугольной
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формой, правильно передавать его строение и пропорции; учить приёмам 
закрашивания в одном направлении; закреплять умение промывать кисть и 
просушивать её.
Упражнять детей в рисовании знакомых предметов квадратной формы; закреплять 
умения аккуратно закрашивать изображения в одном направлении, не заходя за 
контур, располагать изображения по всему листу бумаги.
Учить украшать тарелочку полосками, делать полоски одной длины, соблюдать 
симметрию; побуждать детей работать с краской аккуратно; развивать навыки 
работы с краской, мелкую моторику рук; прививать эстетический вкус.
Продолжать учить детей рисовать пальцами точки и предметы круглой формы. 
Воспитывать доброту и отзывчивость.
Учить детей рисовать кистью волнистые линии.
Продолжать развивать интерес к сказке.
Упражнять в речевом дыхании.
Познакомить детей с техникой печатания ладошкой: учить опускать в гуашь всю 
ладошку и делать отпечатки, дополнять изображение деталями с помощью 
пальчиков и кисточки.
Развивать восприятие, внимание.

Продолжать учить детей рисовать предметы прямоугольной формы отдельными 
вертикальными и горизонтальными линиями; продолжать отрабатывать приёмы 
рисования и закрашивания рисунков цветными карандашами; развивать мелкую 
моторику рук; прививать интерес к творческой деятельности.
Продолжать учить детей рисовать кистью методом «примакивания».
Развивать речь и мышление.
Развивать у детей эстетическое восприятие, любовь к природе, желание её 
изображать; умение использовать полученные ранее знания; продолжать 
поддерживать интерес детей с помощью игры; способствовать созданию 
эмоционального отношения к процессу рисования.
Учить рисовать траву короткими штрихами, свободно располагать штрихи по всей 
поверхности листа, идентифицировать зелёный цвет; познакомить с зелёным 
цветом; создать радостное настроение от проделанной работы; развивать умение 
рисовать карандашом; воспитывать аккуратность.

Вид образоват ельной деятельности  
«Лепка»

Познакомить детей со свойствами пластилина: мягкий, меняет форму и т. д. 
Вызвать у детей любознательность и активный интерес к пластилину, развивать у 
детей зрительное восприятие, желание лепить палочки, комочки, воспитывать 
коммуникативные качества.
Учить детей раскатывать валик («колбаску») из пластилина на картоне прямыми 
движениями руки; развивать интерес к литературным произведениям.
Воспитывать отзывчивость и доброту.
Учить детей лепить, отщипывая небольшие кусочки от основного куска 
пластилина и формируя шарики; развивать интерес к простейшим действиям с
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пластилином; развивать мелкую моторику рук; прививать желание заботиться о 
животных.
Учить детей скатывать маленькие шарики из пластилина и расплющивать их 
пальцем сверху; приучать слушать народные сказки.
Продолжать учить детей отщипывать небольшие кусочки пластилина, аккуратно 
укладывать готовые изделия на дощечку.
Развивать интерес у детей к процессу и результату лепки; учить аккуратно 
пользоваться пластилином, разминать его, скатывать из него шар и расплющивать 
его; прививать интерес к творческой деятельности.
Развивать интерес у детей к процессу и результату лепки; вызывать желание что -то 
слепить; учить раскатывать комочки в шар и палочку; развивать речь и мышление, 
мелкую моторику; воспитывать заботливое отношение к окружающим.
Побуждать детей проявлять интерес к изучению свойств пластилина, желание 
лепить знакомые предметы; развивать любознательность и трудолюбие, 
партнёрские отношения.
Учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого куска, аккуратно 
пользоваться материалом; развивать у детей интерес к процессу и результату 
лепки, мелкую моторику рук; вызывать желание что -то слепить; воспитывать 
доброе отношение к животным.
Побуждать детей создавать простейшие формы, используя приём раскатывания 
пластилина прямыми руками; формировать у малышей интерес к занятиям 
изобразительной деятельностью, развивать любознательность, создать 
эмоциональный настрой от совместной деятельности.
Продолжать учить детей скатывать из пластилина шар круговыми движениями 
между ладоней; раскатывать толстый столбик, придавая ему форму овала. 
Развивать точность движений.
Учить понимать содержание потешки.
Развивать у детей интерес к процессу и результату лепки; познакомить со 
свойствами глины; вызвать желание что-то слепить; учить раскатывать комочки; 
воспитывать заботливое отношение к окружающим.
Развивать у детей мелкую моторику рук; учить раскатывать комочки пластилина 
прямыми движениями (столбики); прививать интерес к творческой деятельности; 
воспитывать аккуратность.
Побуждать детей использовать свойства пластилина: раскатывать комочки 
круговыми движениями, синхронизировать действия обеих рук, выделять в работе 
характерные признаки предметов.
Воспитывать партнёрские отношения, желание завершить начатое дело. 
Формировать у детей умения отрывать небольшие комочки от целого куска, 
раскатывать комочки в ладонях круговыми движениями; проявлять заботу о 
белочке, вызывать эмоциональное доброжелательное отношение к персонажу, 
желание помочь.
Продолжать учить детей скатывать из пластилина маленькие шарики круговыми 
движениями между ладоней.
Развивать речь и мышление, память детей.
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Закреплять умение детей лепить шарики; учить сплющивать шар, сдавливая его 
ладошками; воспитывать у детей творческое начало, самостоятельность; развивать 
желание делать что-либо для других.
Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы, раскатывая пластилин 
круговыми движениями между ладонями; учить различать предметы по величине, 
лепить предметы разной величины; развивать мелкую моторику рук, умение 
сравнивать предметы по величине; прививать интерес к творческой деятельности. 
Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких частей одинаковой формы, 
по разной величины, плотно прижимая друг к другу; вызывать стремление 
украшать предмет мелкими деталями; уточнить представления о величине 
предметов; закреплять умение лепить аккуратно; развивать мелкую моторику рук; 
прививать интерес к лепке.
Учить создавать в лепке образ куклы: предмет, состоящий из двух частей -  
столбика (шубки) и круглой формы (голова); умеет раскатывать глину между 
ладонями прямыми и кругообразными движениями, соединять две части предмета 
приёмом прижимания.
Развивать воображение, мелкую моторику; закреплять полученные ранее навыки и 
умения в лепке; учить отделять от целого куска пластилина маленькие кусочки; 
формировать интерес к лепке, любознательность; воспитывать бережное 
отношение к птицам.
Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей -  шарика и палочки, 
соединять части, плотно прижимая их друг к другу; упражнять в раскатывании 
глины прямыми и круговыми движениями ладоней; развивать мелкую моторику 
рук; прививать интерес к творческой деятельности.
Развивать воображение и творческие способности; учить детей использовать 
знакомые приёмы лепки для создания разных изображений; закреплять приёмы 
лепки, умение аккуратно обращаться с материалами и оборудованием.
Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей одинаковой формы -  
удлиненных кусков глины; закреплять умение делить комок пластилина на глаз на 
две равные части, раскатывать их продольными движениями ладоней и 
сплющивать между ладонями для получения нужной формы; вызывать радость от 
созданного изображения.
Продолжать учить детей отщипывать большие и маленькие комочки от большого 
куска пластилина, раскатывать комочки круговыми движениями; закреплять 
умения сплющивать шар, сдавливая его ладонями, различать предметы по 
величине; развивать умение работать с глиной, мелкую моторику рук; воспитывать 
желание доставлять окружающим радость.
Развивать у детей интерес к процессу и результату лепки; учить находить сходство 
с предметами, разделять кусок пластилина на три части, скатывать круговыми 
движениями шарики, составлять из четырех шариков объект -  неваляшку, 
обыгрывать слепленный объект; прививать интерес к творческой деятельности. 
Продолжать учить детей отрывать маленькие кусочки пластилина, скатывать их 
между ладоней и расплющивать пальцем сверху на ограниченном пространстве. 
Учить слушать сказку и понимать её содержание.
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Учить детей лепить маленькую куколку: шубка -  толстый столбик, головка -  шар, 
руки -  палочки, составлять изображение из частей; закреплять умение раскатывать 
пластилин прямыми и кругообразными движениями; развивать мелкую моторику
рук.
Развивать интерес у детей интерес к процессу и результату лепки; вызвать желание 
создавать образы сказочных персонажей; закреплять умение лепить предметы 
округлой формы, раскатывая пластилин между ладонями круговыми движениями. 
Продолжать формировать умение лепить предметы, состоящие из двух частей 
знакомой формы, передавая форму и величину частей; учить изображать детали 
(клюв) приёмом прищипывания; включать детей в создание коллективной 
композиции; вызывать положительный эмоциональный отклик на общий 
результат; развивать мелкую моторику рук, воображение; прививать интерес к 
творческой деятельности.
Развивать интерес у детей к процессу и результату лепки; учить находить сходство 
с предметами, аккуратно пользоваться пластилином, разделять кусок пластилина 
на три части, скатывать палочки, соединяя их в колечки, обыгрывать 
получившийся объект.
Продолжать учить детей скатывать из пластилина между ладоней шар; 
прищипывать пластилин между ладоней, делать надрез стекой.
Воспитывать отзывчивость и доброту.
Продолжать учить детей скатывать из пластилина маленькие шарики круговыми 
движениями между ладоней.
Учить осознанно переключать внимание.
Развивать интерес к процессу и результату лепки; учить выполнять лепку округлых 
предметов (раскатывать формы круговыми движениями ладоней), различать цвета; 
активизировать речь(расширить понимание речи словами -  раскатать, играть, 
игрушки, мяч); прививать интерес к творческой деятельности.
Учить лепить предмет, состоящий из нескольких частей; закреплять умения 
отщипывать от целого куска пластилина необходимое количество, скатывать 
пластилин между ладонями круговыми движениями.
Развивать у детей интерес к процессу и результату лепки; учить раскатывать 
комочки в шар и палочку, делать углубления в шаре, соединять части; познакомить 
со строением гриба; воспитывать заботливое отношение к окружающим.
Учить детей раскатывать комочки пластилина в ладонях прямыми движениями, 
сворачивать в виде кольца, лепить шарики разной величины; развивать мелкую 
моторику рук, воображение; прививать интерес к творческой деятельности.

4.2.Календарно-тематическое планирование 
по художественно-эстетическому развитию 

Вид образоват ельной деятельности  
«Рисование»

Источник: Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: 
Мозаика - Синтез, 2010 г.

Дата
По По

Тема Цели, задачи Источник
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плану факту
0 5 .0 9 Весёлый

карандаш
Формировать интерес к рисованию 
карандашами. Научить правильно их 
держать и проводить линии по бумаге.

С. 23-24

12 .09 Волшебная
кисточка

Учить правильно, держать кисточку, 
обмакивать ее в кисточку, снимать 
лишнюю о край баночки, промывать 
кисть в воде и обсушивать на салфетке.

С. 30

19 .09 Мячик для 
котят

Закреплять умения работать с 
карандашом, учить держать карандаш 
тремя пальцами выше отточенного 
конца, рисовать предметы округлой 
формы, определять цвет предмета; 
развивать внимание; учить детей 
внимательно слушать песни, понимать, о 
чем в них поется, начинать движения с 
начала музыки и заканчивать с ее 
окончания.

С. 35-36

2 6 .0 9 Раскрась коню 
хвост

Совершенствовать умение работать 
кистью -  держать кисть чуть выше 
железного наконечника, набирать краску, 
макая её всем ворсом в баночку, снимать 
лишнюю краску, прикасаясь ворсом к 
краю баночки; учить правильным 
приёмам закрашивания краской, не 
выходя за контур; давать возможность 
выбрать цвет самостоятельно.

С. 36

0 3 .1 0 Дождик Показать, как правильно держать 
карандаш и проводить сплошные прямые 
линии, сверху вниз синим карандашом.

С. 25

10 .10 Лучики для 
солнышка

Учить замечать следы от карандаша на 
бумаге, держать карандаш в правой руке, 
различать желтый цвет, рисовать штрихи 
и короткие линии, слушать музыку, 
выполнять хлопки в такт музыке, 
формировать правильную позу при 
рисовании, воспитывать у детей интерес 
к процессу рисования; способствовать 
накоплению музыкальных впечатлений.

С. 25-26

17 .10 Нарисуем воду 
в аквариуме с 

рыбками

Учить правильно, держать кисточку и 
работать с краской. Закрашивать 
плоскость листа слева на право.

С. 31-32

2 4 .1 0 Жёлтые
комочки

Учить различать и называть жёлтый цвет; 
упражнять в рисовании округлых форм;

С. 32-33
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совершенствовать умение рисовать 
красками, работать аккуратно.

3 1 .1 0 Колеса для 
машин

Учить рисовать предмет круглой формы, 
правильно держать карандаш, 
рассматривать работу, слушать песню, 
начинать и заканчивать движению в

С. 26

07 .11 Травка для 
зайчат

Учить правильно, держать карандаш. 
Упражнять в ритмичном изображении 
коротких линий сверху вниз. 
Познакомить с зеленым цветом.

С. 35

14.11 Раскрасим
репку

Учить правильно, держать кисточку, 
обмакивать ее в краску, раскрашивать 
внутри контура, узнавать и правильно 
называть желтый цвет; формировать 
правильную позу при рисовании; 
приучать слушать музыку танцевального 
характера и эмоционально реагировать на 
нее, двигаться в соответствии с музыкой.

С. 32

21 .11 Дорога для 
машин

Закрепить правила работы с краской и 
кисточкой. Учить рисовать кисточкой 
прямые длинные линии слева на право, 
заполняя лист черным цветом от колес до 
нижнего края листа. Знакомить с черным 
цветом.

С. 35

28 .11 Полосатое
полотенце

Учить проводить вертикальные линии, 
сверху вниз, от края до края.

С. 50

0 5 .1 2 Штанишки для 
мишки

Закреплять умение рисовать прямые 
линии, работа с красками, правильно 
держать кисть; вызывать желание 
подпевать музыкальные фразы.

С.46

12 .12 Снежинки Учить проводить горизонтальные и 
вертикальные линии, пересекая их между 
собой.

С. 38

19 .12 Снежок Учить промачивать кисть к листу бумаги. 
Закрепить правила работы с кистью и 
красками.

С. 45-46

2 6 .1 2 Елочка Учить детей проводить наклонные 
линии. Обратить внимание на 
расположение листа перед рисованием 
(вертикально или горизонтально).

С. 38-39

С. 40
23 .01 Лесенка Учить рисовать короткие горизонтальные 

линии, сочетая их свертикальными.
С. 46

30 .01 Снежная улица Развивать у детей способность к С. 46-47
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сюжетно-игровому замыслу, учить 
ритмичными мазками располагать 
снежинки в определённых местах листа.

0 6 .0 2 Цветные мячи Учить рисовать предметы круглой 
формы; использовать карандаши разных 
цветов; закреплять знание цветов; учить 
различать основные цвета.

С. 57

13 .02 Рисование
палочек

Продолжать учить рисовать краской, 
правильно держать кисточку, проводить 
прямые отрывистые линии, передавая в 
рисунке определённую форму, развивать 
желание рисовать.

С. 41-42

2 0 .0 2 Баранки 
большие и 
маленькие

Учить рисовать красками замкнутую 
округлую линию. Поощрять детей 
заполнять весь лист изображением 
баранок.

С. 56-57

2 7 .0 2 Платочек в 
клеточку

Закрепить правила работы с карандашом. 
Учить проводить пересекающиеся 
прямые (сверху вниз, слева направо).

С. 60-61

05 .03 Украсим платье 
узором

Продолжать учить рассматривать 
картинки (отвечать на вопросы, задавать 
вопросы, слушать объяснения 
воспитателя или сверстников); учить 
правильно держать кисточку, ритмично 
наносить мазки на лист бумаги (силуэт 
платья), проводить прямые и волнистые 
линии; развивать восприятие цвета.

С. 62

12.03 Ромашка Совершенствовать умение рисовать 
пальчиками, закреплять знание цветов, 
развивать чувство ритма, воспитывать 
аккуратность.

19.03 Солнышко,
покажись

Учить сочетать прямые и округлые 
линии, аккуратно закрашивать 
изображение внутри круга кисточкой.

С. 60

2 6 .0 3 Рыбки плавают 
в аквариуме

Закрепить правила работы с красками. 
Учить равномерному промачиванию всей 
кистью. Обращать внимание на смену 
красок на кисточке и тщательно их 
промывать.

С. 66-67

0 3 .0 4 Дорожки Продолжать учить правильно, держать 
кисточку, упражнять в умении 
промывать кисть, учить рисовать

С. 57-58
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дорожки, закреплять понятия «узкий», 
«широкий»; продолжить учить 
воспринимать и воспроизводить 
движения, показываемые воспитателем.

10 .04 Червячок Продолжить учить рисовать прямые и 
волнистые линии, правильно держать 
карандаш, развивать интерес к 
рисованию.

С. 53

17 .04 Зелёная травка Продолжать учить правильно держать 
кисточку, рисовать короткие прямые 
отрывистые линии, рассматривать 
рисунок.

С. 68

2 4 .0 4 Море Совершенствовать умение работать с 
красками, учить различать синий цвет, 
упражнять в рисовании волнистых 
линий, развивать образное мышление, 
закреплять умение рисовать карандашом.

С. 62-63

0 7 .0 5 Светофор Продолжить обучать изображению 
округлых форм. Закрепить правила 
работы с красками и кисточкой. Учить 
сопоставлять рисунок с изображаемым 
предметом.

С. 50-51

14.05 Разноцветные
шары

Упражнять в изображении округлых 
форм. Учить сопоставлять цвет предмета 
с цветом карандаша и красок.

С. 66

2 1 .0 5
2 8 .0 5

Морские волны Упражнять в рисовании волнистых 
линий; закреплять умение рисовать 
карандашом.

С. 52
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Вид образоват ельной деятельности  
«Лепка»

Дата Тема Программноесодержание Виды и формы совместной 
деятельности педагога с 

детьмиПо
плану

По
факт

у

0 3 .0 9
Разноцветные

шары
Учить различать желтый, 
красный, синий цвета; 
закреплять приемы 
раскатывания пластилина 
между ладонями; 
прививать интерес к 
изобразительной 
деятельности.

Рассматривание ёлочных и 
воздушных шаров.
Лепка разноцветных шаров. 
Д/и «Какого шарика не 

стало?»

10 .09
Лесенка Учить раскатывать пласти

лин между ладонями, 
работать аккуратно, 
складывать готовые 
изделия на доску.

Рассматривание лесенки в 
группе.
Лепка лесенки.

17 .09
Пряники

Для
мишки

Учить пользоваться 
изобразительным 
материалом (пластилином), 
знакомить детей с его 
свойствами и правилами 
работы с ним; скатывать 
кусочек пластилина в 
шарик и слегка 
расплющивать его.

Ознакомление со 
свойствами пластилина и 
приемами лепки.
Лепка пряников для мишки. 
Сюжетная игра «Угощаем 
мишку» (дети выкладывают 
на тарелочку вылепленные 
изделия и угощают 
игрушечного мишку)

2 4 .0 9
Пирожок

Для
котика

Учить лепить округлые 
комочки из пластилина, 
вызывать желание лепить.

Лепка пирожков для котика 
Сюжетная игра «Угощаем 
котика»
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0 1 .1 0
Морковка

Для
зайчика

Вызывать у детей интерес 
к действиям с 
пластилином, обогащать 
сенсорный опыт путем вы
деления формы предметов, 
продолжать учить раскаты
вать пластилин между 
ладонями прямыми 
движениями; учить 
различать красный цвет; 
воспитывать умение 
радоваться своим работам.

Лепка морковки. 
Сюжетная игра «Угощаем 
зайку морковкой»

0 8 .1 0
Яблочки Учить раскатывать пласти

лин между ладонями. 
Продолжать учить 
различать зеленый, 
красный, желтый цвета, 
любоваться готовым 
изделием.

Рассматривание 
изображений яблок на 
фланелеграфе.
Лепка яблок.

15 .10
Бублики
длякота

Учить раскатывать палочки 
между ладонями прямыми 
движениями рук, соединять 
концы палочек, образуя 
кольцо, развивать мелкую 
моторику рук.

Лепка бубликов для кота. 
Проговаривание 
четверостишия:
Испекли мы бублики 
Для нашего кота.
Кушай, котик, не спеши, 
Бублики ведь только что 
Из нашей печи.

2 2 .1 0
Ягоды

Для
птичек

Учить различать и называть 
красный цвет, закреплять 
знание о форме предметов, 
обогащать сенсорный опыт 
детей путем обведения 
предметов по контуру 
поочередно то одной, то 
другой рукой; закреплять 
умение отщипывать 
небольшие кусочки пла
стилина от целого куска, 
раскатывать его между 
ладонями круговыми 
движениями.

Лепка ягод для птичек. 
Рассматривание иллюстраций, 
изображения ягод на 
фланелеграфе.
Разыгрывание ситуации 
«Покорми птичку» (перед 
игрушечной птичкой дети 
раскладывают вылепленные 
ягоды).
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2 9 .1 0
Веточки

для
козы

Продолжить учить раска
тывать палочки из 
пластилина между ладонями 
прямыми движениями; 
закреплять знания о форме 
разных предметов, учить 
аккуратно складывать 
готовые изделия на дощечку.

Сюрпризный момент (дети 
отгадывают, какая игрушка 
спрятана в коробке). 
Лепкаветочекдлякозы.

05 .11
Кузовок Продолжать отрабатывать 

навыки лепки из 
пластилина: учить 
раскатывать пластилин 
прямыми и круговыми 
движениями рук, делать 
пальцами углубление, 
любоваться готовым 
изделием.

Лепка кузовка.
Беседа по вопросам: для 
кого мы слепили из 
пластилина кузовок? Что 
будут лисичка и ее детки 
собирать в кузовок?

12.11
Угостим
Мышку

горошком

Познакомить с зеленым 
цветом; учить отщипывать 
небольшие комочки 
пластилина или глины, 
раскатывать их между 
ладонями круговыми 
движениями, складывать 
изделия на дощечку

Лепка горошка для мышки. 
Сюжетная игра «Кушай, 
мышонок сладкий 
горошек» (вылепленные 
изделия дети складывают на 
тарелочки и выставляют их 
на столе перед игрушкой).

19.11
Ягоды для 

снегиря
Закреплять умение 
раскатывать пластилин 
между ладонями кру
говыми движениями; учить 
аккуратно укладывать 
готовые изделия на 
дощечку, любоваться гото
вым изделием.

Лепка ягод для снегиря. 
Рассматривание 
иллюстраций по вопросам: 
кто сидит на ветке? Почему 
промок снегирь? 
Проговаривание 
четверостишия:
Посмотри снегирь какой! 
Весь красивый, расписной. 
Ты лети скорее к нам, 
Ягодоктебе я дам.

26 .11
Пирожки

для
бабушки

Продолжать учить 
формовать из пластилина 
округлые комочки, 
прививать интерес к 
изобразительной 
деятельности.

Игровая ситуация «Бабушка 
замесила тесто и заснула». 
Предложить помочь 
бабушке напечь пирожков. 
Пальчиковая гимнастика 
«Пальчик - мальчик, где ты 
был...?»
Лепка пирожков.
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0 3 .1 2
Заборчик

для
козлят

Продолжить знакомство с 
изобразительным 
материалом пластилином, 
учить раскатывать между 
ладонями палочки из 
пластилина.

Рассматривание 
плоскостных фигур на 
фланелеграфе, 
изображающих козу, козлят, 
забор, избу;
Изготовление заборчика для 
козлят из пластилиновых 
палочек на картоне.

10 .12
Пряники для 

зайчика
Продолжать отрабатывать 
навыки лепки из 
пластилина, вызывать 
желание лепить.

Лепка пряников для зайки. 
Сюжетная игра «Пожалеем 
и угостим зайку» (дети 
гладят игрушечного зайца, 
говорят ему ласковые слова, 
угощают вылепленными 
пряниками).

17 .12
Ком
для

снеговика

Закреплять умение 
раскатывать пластилин 
между ладонями, делать 
шарики круговыми 
движениями; учить 
аккуратно укладывать го
товые изделия на дощечку, 
любоваться готовым 
изделием.

Лепка шариков для 
снеговика,
Рассматривание сюжетных 
картинок, на которых 
изображены дети на зимней 
прогулке. Вопросы: во что 
одеты дети? Что они 
делают? Из чего они 
сделали снеговика? Из чего 
сделаны нос, глаза, рот 
снеговика?
Составление снеговиков из 
большого и маленького 
пластилиновых шаров.

2 4 .1 2
Пирожки к 

Новогоднему 
столу для зверят

Совершенствовать приемы 
работы с пластилином; 
закреплять умение 
формовать из пластилина 
округлые комочки.

Игровая ситуация «Вкусные 
подарки зверятам на Новый 
год»
Лепка пирожков для зверят.
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21 .01
Пряники

для
мишки

Закреплять умение 
раскатывать пластилин 
между ладонями, делать 
шарики круговыми 
движениями, слегка 
расплющивать их; учить 
аккуратно складывать 
изделия на дощечку, 
любоваться готовым 
изделием.

Чтение стихотворения А. 
Барто «Мишка»
Игровая ситуация 
«Медвежонок-сладкоежка 
пришел к нам в группу» 
Проблема: чем угостить 
мишку?
Лепка пряничков. 
Физминутка «Мишка 
косолапый...»

28 .01
Палочки

для
крыши

Закреплять умение 
работать с пластилином, 
раскатывать пластилин 
между ладонями прямыми 
движениями, любоваться 
готовым изделием.

Лепка палочек для крыши. 
Составление крыши из 
вылепленных палочек.

0 4 .0 2
Пирожок

для
котика

Познакомить с 
содержанием народной 
песенки, учить формовать 
округлые комочки из 
пластилина; упражнять в 
выполнении заданий, 
рассчитанных на 
понимание речи и её 
активизацию; вызывать 
желание лепить.

Чтение русской народной 
потешки «Пошёл котик на 
торжок»
Игровая ситуация «Чем 

угостить деток?»
Лепка пирожков.

11 .02
Миска

для
собачки

Учить раскатывать из 
пластилина палочки между 
ладонями прямыми 
движениями, аккуратно 
укладывать готовое 
изделие на дощечку; 
прививать интерес к лепке.

Лепка угощения для 
собачки.
С.-р. игра «Покормим 

собачку».

18 .02
Блюдце Закреплять умение 

скатывать шары из 
пластилина круговыми 
движениями рук, 
расплющивать заготовку, 
аккуратно класть готовое 
изделие на дощечку.

Лепка блюдец для котенка. 
Рассматривание блюдец 
разного цвета. 
Отгадывание загадки: 
Выгнул спину он дугой, 
Замяукал. Кто такой? 
Потянулся сладко —
Вот и вся зарядка. 
(Котенок)
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2 5 .0 2
Миски

для
медведей

Упражнять в скатывании 
из пластилина шаров 
круговыми движениями 
рук, сплющивании их в 
ладонях, учить пальцами 
делать углубление; 
развивать интерес к лепке.

Рассматривание мисок 
разного цвета.
Лепка мисок для медведей.

03 .03
Печенье

для
щенка

Закреплять умение 
скатывать шары из 
пластилина круговыми 
движениями рук, рас
плющивать заготовку, 
аккуратно класть готовое 
изделие на дощечку, 
определять предметы 
круглой формы.

Лепка печенья
Сюж. рол.игра «Покормим
щенка».

10.03
Пирожок

для
мамы

Совершенствовать приемы 
работы с пластилином; 
закреплять умение 
формовать из пластилина 
округлые комочки.

Игровая ситуация «У мамы 
праздник»
Лепка пирожков для мамы.

17.03
Миска

для
собачки

Познакомить с русской 
народной потешкой, учить 
скатывать из пластилина 
шары круговыми 
движениями рук, в 
сплющивании в ладонях 
комка; учить делать 
углубление пальцами; 
развивать интерес к лепке.

Отгадывание загадки про 
собаку.
Чтение русской народной 
потешки «Баю-бай, ты, 
собачка, не лай». 
Лепкамиски.

2 4 .0 3
Яйцо Продолжить учить 

скатывать из комка 
пластилина шарик, 
аккуратно складывать 
изделия на дощечке.

Рассматривание игрушек. 
Беседа на тему «Как 
появился цыплёнок». 
Лепка яйца.

31 .03
Дудочки

для
ребят

Познакомить с песенкой; 
закреплять приёмы 
раскатывания пластилина 
между ладонями прямыми 
движениями, учить 
работать аккуратно.

Чтение русской народной 
потешки
«Айду-ду, сидит ворон на 
дубу»
Лепка дудочек.
Игра на дудочке.
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0 7 .0 4
Лучики

для
солнышка

Закреплять умение 
раскатывать палочки из 
пластилина прямыми 
движениями рук, 
аккуратно класть готовое 
изделие на дощечку.

Лепка лучиков для 
солнышка.
Игра «Солнышко в окошке»

14 .04
Весенняя

травка
Продолжить учить отщи
пывать небольшие кусочки 
пластилина от целого 
куска, скатывать из них 
палочки, аккуратно 
укладывать их на дощечке, 
различать зеленый цвет; 
развивать умение работать 
коллективно.

Наблюдение у окна: как 
изменилась погода на улице, 
что появилось на деревьях, 
как одеты люди весной. 
Рассматривание 
иллюстраций по вопросам; 
что нарисовано на картине? 
Какого цвета трава? Какого 
цвета солнышко? Кто 
прилетел с весною? 
Лепкатравки.

2 1 .0 4
Крошки

для
утят

Учить отщипывать 
небольшие комочки 
пластилина, аккуратно 
укладывать готовые 
изделия на дощечку.

Лепка крошек для утят. 
Проговаривание 
четверостишия: 
Маленький утенок,
Только вышел из пеленок, 
Может плавать и нырять, 
И других защищать.

2 8 .0 4
Зёрнышки

для
птичек

Закреплять умение 
отщипывать кусочки от 
целого комка пластилина, 
скатывать небольшие 
шарики между ладонями 
круговыми движениями; 
прививать интерес к 
изобразительной 
деятельности.

Рассматривание игрушки 
птички.
Беседа по вопросам: чем 
питаются птицы? Что они 
умеют делать?
Лепка зёрнышек для птички.

05 .0 5
Разноцветные

колёса
Закреплять умение 
скатывать шары из 
пластилина круговыми 
движениями рук, 
расплющивать заготовку; 
закреплять знание цветов.

Рассматривание 
игрушечных автомобилей. 
Лепка разноцветных колёс.
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12.05
Травка

для
коровушки

Учить согласовывать слова 
в предложении; 
продолжать учить 
раскатывать между 
ладонями палочки из пла
стилина прямыми 
движениями рук, различать 
зеленый цвет, аккуратно 
укладывать готовые из
делия на дощечке.

Лепка травки для коровы. 
Игра «Найди зеленый цвет» 
(дети находят среди 
кружочков разного цвета 
зеленые).

19.05
Грибок Закрепить знакомые 

приемы лепки, научить 
плотно, соединять две 
разные формы по образцу

Рассматривание 
изображения грибов. 
Беседа по вопросам: какая 
ножка? Какая шляпка? 
Лепка грибка.

2 6 .0 5
Цветок Закреплять умение 

отщипывать небольшие 
кусочки пластилина от 
целого куска, скатывать 
шарики и приплющивать 
их, совершенствовать 
навыки аккуратной работы

Рассматривание цветка. 
Беседа по вопросам: какого 
цвета серединка, лепестки, 
сколько цветов на участке? 
Лепка цветочка

4.3. Методическое обеспечение
1. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

2-7 лет. -  М.: Мозаика-Синтез, 2015.
2. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 1-я младшая 

группа. Интегрированный подход. - М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 
2016.

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего 
возраста.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2014.

4. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 
Младший возраст (2-3 года). Практическое пособие. -  Воронеж: ООО «М- 
КНИГА», 2017.

5. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для воспитателей 
детского сада и родителей / Сост. В.В. Гербова и др. -  М.: Издательсьво Оникс, 
2007.

6. Колдина Д. Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий.- 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2009.

7. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие 
для воспитателей и педагогов. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2005.
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8. Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
Группа раннего возраста (от 2 до з лет) / авт.-сост. О.В.Павлова. -  Волгоград: 
Учитель.

9. Методические рекомендации к примерной основной общеобразовательной 
программе дошкольного образования «Мозаика» : группа раннего возраста / 
авт.-сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева. -  М.: ООО 
«Русское слово -  учебник», 2014.

10. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы,
Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

5. Планируемые результаты освоения программы 
по физическому развитию

Вид образоват ельной деятельности  
«Физическое развитие»

Сформировано умение сохранять устойчивое положение тела, имеет правильную 
осанку.
Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 
свободными движениями рук и ног.
Приучен 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.
Умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 
переносить, класть, бросать, катать).
Умеет прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 
отталкиваясь двумя ногами.
Развито желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 
содержанием, несложными движениями.
Умеет играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения 
(ходьба, бег, бросание, катание).
Имеет выразительность движений, умеет передавать простейшие действия 
некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 
водичку, как цыплята, и т. п.).

5.1.Содержание программы по физическому развитию

Вид образоват ельной деятельности  
«Физическое развитие»

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
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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.
Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 
простым содержанием, несложными движениями.
Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 
совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание).
Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 
некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 
водичку, как цыплята, и т. п.).

5.2.Календарно -  тематическое планирование 
по физическому развитию

Вид образоват ельной деятельности  
_____ «Физическое развитие»_____

№
п/п Задачи Содержание

Дата
по

плану
По

факту
1 Учить детей 

начинать ходьбу по 
сигналу, развивать 
равновесие -  ходить 
по ограниченной 
поверхности (между 
двух линий).

1- часть. Свободная ходьба за 
воспитателем.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения .
Основные виды движений:
- ходьба по дорожке -  между 
двумя параллельно лежащими 
верёвками.
Подвижная игра «Бегите ко 
мне».
3- часть. Спокойная ходьба за 
воспитателем.
Лайзане С. Я. с.73.

2.09

2
Учить детей ходить и 
бегать, меняя 
направление на 
определённый 
сигнал, развивать 
умение ползать.

1- часть. Ходьба врассыпную и 
бег за воспитателем. Ходьба и 
бег чередуются.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с погремушками. 
Основные виды движений:
- ползание на четвереньках. 
Подвижная игра «Догоните 
меня». Спокойная ходьба (3 -4 
раза).

5.09
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3-часть. Ходьба за воспитателем 
-  «пойдём тихо как мышки». 
с.74.

3
Учить детей 
соблюдать указанное 
направление во 
время ходьбы и бега, 
приучать бегать в 
разных
направлениях, не 
мешая друг другу, 
развивать внимание.

1- часть. Ходьба и бег между 
стульями. Ходьба и бег 
чередуются.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения.
Основные виды движений:
- ходьба по доске положенной на 
пол.
Подвижная игра «В гости к 
куклам».
3- часть. Ходьба за вос 
питателем.
с.75.

9.09

4
Учить детей ходить 
по ограниченной 
поверхности, 
подлезать под 
верёвку и бросать 
предмет на дальность 
правой и левой 
рукой, развивать 
умение бегать в 
определённом 
направлении.

1- часть. Ходьба врассыпную и 
бег (чередуются).
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения .
Основные виды движений:
- ползание на четвереньках, 
подползти под верёвку (3 -4 
раза).
- бросание на дальность правой и 
левой рукой ( по 2- 3 каждой). 
Подвижная игра «Беги ко мне» (3 
-4 раза).
3- часть. Спокойная ходьба за 
воспитателем.
Лайзане С. Я. с.76.

12.09

5
Учить детей 
начинать ходьбу по 
сигналу, развивать 
равновесие -  ходить 
по ограниченной 
поверхности (между 
двух линий).

1- часть. Свободная ходьба за 
воспитателем.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения.
Основные виды движений:
- ходьба по дорожке -  между 
двумя параллельно лежащими 
верёвками.
Подвижная игра «Бегите ко 
мне».
3- часть. Спокойная ходьба за 
воспитателем.
Лайзане С. Я. с.73.

16.09
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6
Учить детей ходить и 
бегать, меняя 
направление на 
определённый 
сигнал, развивать 
умение ползать.

1- часть. Ходьба врассыпную и 
бег за воспитателем. Ходьба и 
бег чередуются.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с погремушками 
Основные виды движений:
- ползание на четвереньках. 
Подвижная игра «Догоните 
меня». Спокойная ходьба (3 -4 
раза).
3- часть. Ходьба за воспитателем
-  «пойдём тихо как мышки». 
Лайзане С. Я. с.74.

19.09

7
Учить детей 
соблюдать указанное 
направление во 
время ходьбы и бега, 
приучать бегать в 
разных
направлениях, не 
мешая друг другу, 
развивать внимание

1- часть. Ходьба и бег между 
стульями. Ходьба и бег 
чередуются.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения
Основные виды движений:
- ходьба по доске положенной на 
пол.
Лайзане С. Я. с.75

23.09

8
Учить детей ходить 
по ограниченной 
поверхности, 
подлезать под 
верёвку и бросать 
предмет на дальность 
правой и левой 
рукой, развивать 
умение бегать в 
определённом 
направлении.

1- часть. Ходьба врассыпную и 
бег (чередуются).
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения.
Основные виды движений:
- ползание на четвереньках, 
подползти под верёвку (3 -4 
раза);
- бросание на дальность правой и 
левой рукой ( по 2- 3 каждой). 
Подвижная игра «Беги ко мне» (3 
-4 раза).
3- часть. Спокойная ходьба за 
воспитателем.
Лайзане С. Я. с.76.

26.09

9
Учить детей 
начинать ходьбу по 
сигналу, развивать 
равновесие -  ходить 
по ограниченной 
поверхности (между 
двух линий).

1- часть. Свободная ходьба за 
воспитателем.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения .
Основные виды движений:
- ходьба по дорожке -  между 
двумя параллельно лежащими

30.09
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верёвками.
Подвижная игра «Бегите ко 
мне».
3-часть. Спокойная ходьба за
воспитателем.
с.73.

10
Учить детей ходить и 
бегать, меняя 
направление на 
определённый 
сигнал, развивать 
умение ползать.

1- часть. Ходьба врассыпную и 
бег за воспитателем. Ходьба и 
бег чередуются.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с погремушками. 
Основные виды движений:
- ползание на четвереньках. 
Подвижная игра «Догоните 
меня». Спокойная ходьба (3 -4 
раза).
3- часть. Ходьба за воспитателем
-  «пойдём тихо как мышки». 
с.74.

3.10

11
Учить детей 
соблюдать указанное 
направление во 
время ходьбы и бега, 
приучать бегать в 
разных
направлениях, не 
мешая друг другу, 
развивать внимание.

1- часть. Ходьба и бег между 
стульями. Ходьба и бег 
чередуются.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения.
Основные виды движений:
- ходьба по доске положенной на 
пол;
- бросание на дальность правой и 
левой рукой ( по 2- 3 каждой). 
Подвижная игра «Беги ко мне» (3 
-4 раза).
3- часть. Спокойная ходьба за 
воспитателем .с.75.

7.10

12
Учить детей ходить 
по ограниченной 
поверхности, 
подлезать под 
верёвку и бросать 
предмет на дальность 
правой и левой 
рукой, развивать 
умение бегать в 
определённом 
направлении.

1- часть. Ходьба врассыпную и 
бег (чередуются).
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения.
Основные виды движений:
- ползание на четвереньках, 
подползти под верёвку (3 -4 
раза).
- бросание на дальность правой и 
левой рукой ( по 2- 3 каждой). 
Подвижная игра «Беги ко мне» (3

10.10
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-4 раза).
3-часть. Спокойная ходьба за
воспитателем.
с.76.

13 Учить детей лазать 
по гимнастической 
стенке, развивать 
чувство равновесия, 
совершенство-вать 
бег в определённом 
направлении, умение 
реагировать на 
сигнал.

1- часть. Ходьба и бег 
(чередуются) за воспитателем. 
Остановиться в разных местах 
комнаты, повернуться к 
педагогу.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения .
Основные виды движений:
- лазанье по гимнастической 
стенке или башенке любым 
способом.
Подвижная игра «Догони мяч» 
(2-3 раза).
3- часть. Ходьба за воспитателем. 
с.77.

14.10

14 Учить детей ходить 
по ограниченной 
поверхности, ползать 
и катать мяч, 
упражнять в ходьбе, 
сохраняя равновесие, 
помогать 
преодолевать 
робость, 
способствовать 
развитию умений 
действовать по 
сигналу.

1- часть. Ходьба чередуется с 
бегом.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с платочком. 
Основные виды движений:
- ходьба по доске с 
последующим ползанием на 
четвереньках, на полу до 
определённого места. 
-прокатывание мяча.
Подвижная игра «Бегите ко мне» 
(2-3 раза).
3- часть. Спокойная ходьба 
врассыпную вместе с 
воспитателем.
с.78.

17.10

15 Ознакомить детей с 
выполнением 
прыжка вперёд на 
двух ногах, учить 
бросать в 
горизонтальную 
цель,
совершенствовать 
умение реагировать

1- часть. Ходьба и бег за 
воспитателем.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с мешочками. 
Основные виды движений:
- бросание мешочков в 
горизонтальную цель -  ящик 
(или обруч);
- прыжки через верёвку на двух

21.10
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на сигнал. ногах.
Подвижная игра «Догоните 
меня» (2-3 раза).
3-часть. Ходьба за воспитателем. 
с.79.

16 Учить детей ходить 
по гимнастической 
скамейке, упражнять 
в ползании на 
четвереньках. 
Развивать чувство 
равновесия, 
совершенство-вать 
умение
передвигаться в
определённом
направлении.

1- часть. Ходьба и бег за 
воспитателем.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с кубиками. 
Основные виды движений:
- ползание на четвереньках 
между линиями;
- ходьба по гимнастической 
скамейке.
Подвижная игра «Догони мяч» 
(2-3 раза).
3- часть. Ходьба обычным шагом 
и на носках.
с.80.

24.10

17 Учить детей прыгать 
в длину с места, 
бросанию из-за 
головы двумя 
руками, 
способствовать 
развитию чувства 
равновесия и 
координации 
движений.

1- часть. Ходьба и бег за 
воспитателем.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с шишками. 
Основные виды движений:
- бросание мяча двумя руками на 
дальность из-за головы;
- прыжки в длину с места через 
верёвку, лежащую на ковровой 
дорожке.
Подвижная игра «Догони мяч».
3- часть. Спокойная ходьба с 
остановкой по сигналу.
с.81.

28.10

18 Учить детей ходить 
парами в 
определённом 
направлении, бросать 
мяч на дальность от 
груди, упражнять в 
катании мяча, 
приучать 
внимательно, 
слушать и ждать 
сигнала для начала

1- часть. Ходьба и бег с 
погремушкой.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с погремушкой. 
Основные виды движений:
- бросание мяча на дальность от 
груди (3-4 раза);
- прокатывание мяча.
Подвижная игра «Через ручеек» 
(2-3 раза).
3- часть. Спокойная ходьба
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движений. парами за воспитателем. 
с.82.

19 Учить детей ходьбе 
по наклонной доске, 
упражнять в метании 
на дальность от 
груди, приучать 
детей согласовывать 
движения с 
движениями других 
детей, действовать по 
сигналу.

1- часть. Ходьба и бег с 
ленточкой в руке.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с ленточкой. 
Основные виды движений:
- бросание мяча на дальность от 
груди;
- ходьба по наклонной доске 
вверх и вниз.
Подвижная игра «Солнышко и 
дождик» (2-3 раза).
3- часть. Ходьба обыкновенным 
шагом и на носках -  «идти тихо, 
как мышки».
с.83.

4.11

20 Учить детей бросать 
и ловить мяч, 
упражнять в ходьбе 
по наклонной доске, 
развивать чувство 
равновесия, 
глазомер, 
воспитывать 
выдержку.

1- часть. Ходьба и бег со сменой 
темпа.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с обручем.
Основные виды движений:
- бросание и ловля мяча
- ходьба по наклонной доске 
вверх и вниз.
Подвижная игра «Солнышко и 
дождик» (2-3 раза).
3- часть. Спокойная ходьба 
парами за воспитателем.
с.84.

7.11

21 Учить детей лазать 
по гимнастической 
стенке, развивать 
чувство равновесия, 
совершенство-вать 
бег в определённом 
направлении, умение 
реагировать на 
сигнал.

1- часть. Ходьба и бег 
(чередуются) за воспитателем. 
Остановиться в разных местах 
комнаты, повернуться к 
педагогу.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения.
Основные виды движений:
- лазанье по гимнастической 
стенке или башенке любым 
способом.
Подвижная игра «Догони мяч» 
(2-3 раза).
3- часть. Ходьба за воспитателем.
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с.77.

22 Учить детей ходить 
по ограниченной 
поверхности, ползать 
и катать мяч, 
упражнять в ходьбе, 
сохраняя равновесие, 
помогать 
преодолевать 
робость, 
способствовать 
развитию умений 
действовать по 
сигналу.

1- часть. Ходьба чередуется с 
бегом.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с платочком. 
Основные виды движений:
- ходьба по доске с 
последующим ползанием на 
четвереньках, на полу до 
определённого места; 
-прокатывание мяча.
Подвижная игра «Бегите ко мне» 
(2-3 раза).
3- часть. Спокойная ходьба 
врассыпную вместе с 
воспитателем.
с.78.

14.11

23 Ознакомить детей с 
выполнением 
прыжка вперёд на 
двух ногах, учить 
бросать в 
горизонтальную 
цель, совершенство
вать умение 
реагировать на 
сигнал.

1- часть. Ходьба и бег за 
воспитателем.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с мешочками. 
Основные виды движений:
- бросание мешочков в 
горизонтальную цель -  ящик 
(или обруч);
- прыжки через верёвку на двух 
ногах.
Подвижная игра «Догоните 
меня» (2-3 раза).
3- часть. Ходьба за воспитателем. 
с.79.

18.11

24 Учить детей ходить 
по гимнастической 
скамейке, упражнять 
в ползании на 
четвереньках. 
Развивать чувство 
равновесия, 
совершенствовать 
умение
передвигаться в
определённом
направлении.

1- часть. Ходьба и бег за 
воспитателем.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с кубиками. 
Основные виды движений:
- ползание на четвереньках 
между линиями;
- ходьба по гимнастической 
скамейке.
Подвижная игра «Догони мяч» 
(2-3 раза).
3- часть. Ходьба обычным шагом 
и на носках.
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с.80.

25 Упражнять детей в 
прыжках в длину с 
места, бросании 
мешочков на 
дальность правой и 
левой рукой, в 
переступании через 
препятствия, 
закреплять умение 
реагировать на 
сигнал, воспитывать 
умение действовать 
по сигналу.

1- часть. Ходьба за машиной, 
которую везёт воспитатель.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с мешочком. 
Основные виды движений:
- метание на дальность правой и 
левой рукой (2-3 раза каждой); 
-прыжки в длину с места на двух 
ногах через верёвку.
Подвижная игра «Догоните 
меня».
3- часть. Ходьба с остановкой по 
сигналу.
с.84.

25.11

26 Учить детей ходьбе 
по кругу взявшись за 
руки, упражнять в 
ползании на 
четвереньках, 
переступании через 
препятствия, катании 
мяча, учить ходить 
на носочках, 
приучать соблюдать 
определённое 
направление.

1- часть. Ходьба и бег за 
воспитателем.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с мячом.
Основные виды движений:
- катание мяча;
- перешагивание через 
препятствия ( кубики) 2-3 раза. 
Подвижная игра «Догоните 
меня».
3- часть. Спокойная игра «Кто 
тише».
с.85.

28.11

27 Учить детей ходить в 
разных
направлениях, не 
наталкиваясь, 
упражнять в ходьбе 
по наклонной доске, 
бросании мяча на 
дальность правой и 
левой рукой, 
воспитывать умение 
сдерживать себя.

1- часть. Ходьба и бег между 
стульями.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения на стуле. Основные 
виды движений:
- метание шишек на дальность 
правой и левой рукой (по 3 раза 
каждой);
- ходьба по наклонной доске 
вверх и вниз.
Подвижная игра «Догони мяч» 
(2-3 раза).
3- часть. Ходьба. Повторить игру 
«Кто тише».
с.86.

2.12
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28 Развивать у детей 
умение
организованно 
перемещаться в 
определённом 
направлении, учит 
подлезать под рейку, 
совершенство-вать 
прыжок в длину с 
места на двух ногах, 
упражнять в 
ползании, развивать 
ловкость и 
координацию 
движений.

1- часть. Ходьба и бег за 
воспитателем.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с флажком. 
Основные виды движений:
- ползание на четвереньках;
- прыжки в длину с места. 
Подвижная игра «Догони мяч».
3- часть. Ходьба со сменой 
темпа(быстро и медленно).
с.87.

5.12

29 Учить детей бросать 
в горизонтальную 
цель, прыгать в 
длину с места, 
закреплять умение 
ходить по кругу, 
взявшись за руки.

1- часть. Ходьба и бег за 
воспитателем.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения.
Основные виды движений:
- метание в горизонтальную цель 
(ящик или обруч) правой и левой 
рукой (по 2-3 раза);
- прыжки в длину с места на двух 
ногах через верёвку.
Подвижная игра «Солнышко и 
дождик» (2-3 раза).
3- часть. Ходьба обычным шагом 
чередуется с ходьбой на носках. 
с.88.

9.12

30 Упражнять детей в 
ходьбе по 
гимнастической 
скамейке, катании 
мяча под дугу, 
закреплять умение не 
терять равновесие во 
время ходьбы по 
гимнастической 
скамейке.

1- часть. Ходьба и бег (20 с.)
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с платочком. 
Основные виды движений:
- ходьба по гимнастической 
скамейке;
- катание мяча в воротца. 
Подвижная игра «Солнышко и 
дождик» (2-3 раза).
3- часть. Ходьба за воспитателем. 
с.89.

12.12

31 Учить детей прыгать 
в длину с места, 
упражнять в ходьбе

1- часть. Ходьба и бег за 
воспитателем.
2- часть. Общеразвивающие
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по наклонной доске 
вверх и вниз, 
развивать ловкость, 
глазомер и чувство 
равновесия.

упражнения с погремушками. 
Основные виды движений:
- ходьба по наклонной доске 
вверх и вниз;
- прыжки в длину с места. 
Подвижная игра «Воробышки и 
автомобиль» (2-3 раза).
3-часть. Ходьба друг за другом. 
с.90.

32 Упражнять детей в 
прыжках в длину с 
места на двух ногах, 
в ползании на 
четвереньках и 
подлезании, 
воспитывать умение 
слышать сигналы и 
реагировать на них.

1- часть. Ходьба и бег за 
воспитателем.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения .
Основные виды движений:
- ползание на четвереньках и 
подлезание под дугу;
- прыжки в длину с места через 2 
верёвки.
Подвижная игра «Воробышки и 
автомобиль» (2-3 раза).
3- часть. Ходьба со сменой темпа. 
с.91.

19.12

33 Упражнять детей в 
прыжках в длину с 
места, бросании 
мешочков на 
дальность правой и 
левой рукой, в 
переступании через 
препятствия, 
закреплять умение 
реагировать на 
сигнал, воспитывать 
умение действовать 
по сигналу.

1- часть. Ходьба за машиной, 
которую везёт воспитатель.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с мешочком. 
Основные виды движений:
- метание на дальность правой и 
левой рукой (2-3 раза каждой); 
-прыжки в длину с места на двух 
ногах через верёвку.
Подвижная игра «Догоните 
меня».
3- часть. Ходьба с остановкой по 
сигналу.
с.84.

23.12

34 Учить детей ходьбе 
по кругу взявшись за 
руки, упражнять в 
ползании на 
четвереньках, 
переступании через 
препятствия, катании 
мяча, учить ходить

1- часть. Ходьба и бег за 
воспитателем.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с мячом. Основные 
виды движений:
- катание мяча;
- перешагивание через 
препятствия ( кубики) 2-3 раза.

26.12
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на носочках, 
приучать соблюдать 
определённое 
направление.

Подвижная игра «Догоните 
меня».
3-часть. Спокойная игра «Кто
тише».
с.85.

35 Учить детей ходить в 
разных
направлениях, не 
наталкиваясь, 
упражнять в ходьбе 
по наклонной доске, 
бросании мяча на 
дальность правой и 
левой рукой, 
воспитывать умение 
сдерживать себя.

1- часть. Ходьба и бег между 
стульями.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения на стуле. Основные 
виды движений:
- метание шишек на дальность 
правой и левой рукой (по 3 раза 
каждой);
- ходьба по наклонной доске 
вверх и вниз.
Подвижная игра «Догони мяч» 
(2-3 раза).
3- часть. Ходьба. Повторить игру 
«Кто тише».
с.86.

30.12

36 Развивать у детей 
умение
организованно 
перемещаться в 
определённом 
направлении, учит 
подлезать под рейку, 
совершенствовать 
прыжок в длину с 
места на двух ногах, 
упражнять в 
ползании, развивать 
ловкость и 
координацию 
движений.

1- часть. Ходьба и бег за 
воспитателем.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с флажком. 
Основные виды движений:
- ползание на четвереньках;
- прыжки в длину с места. 
Подвижная игра «Догони мяч».
3- часть. Ходьба со сменой 
темпа(быстро и медленно).
с.87.

13.01

37 Учить детей бросать 
на дальность правой 
и левой рукой, 
ползать на 
четвереньках по 
гимнастической 
скамейке, развивать 
внимание и 
координацию

1- часть. Ходьба и бег друг за 
другом.
2- часть. Общеразвивающие 
движения с шишкой. Основные 
виды движений:
- метание на дальность правой и 
левой рукой (2-3 раза каждой);
- ползание на четвереньках по 
гимнастической скамейке (2-3
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движений. раза).
Подвижная игра «Поезд». 
3-часть. Ходьба друг за другом. 
с.92.

38 Упражнять детей в 
ходьбе по наклонной 
доске вверх и вниз, 
учить бросать и 
ловить мяч, быть 
внимательным, 
стараться выполнять 
упражнения вместе с 
другими детьми.

1- часть.
Ходьба и бег друг за другом.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с лентой. Основные 
виды движений:
- ходьба по наклонной доске 
вверх и вниз;
- бросание и ловля мяча. 
Подвижная игра «Поезд» (2-3 
раза).
3- часть. Обычная ходьба 
чередуется с ходьбой на носках. 
с.93.

20.01

39 Учить детей 
бросанию на 
дальность, 
совершенствовать 
ходьбу по 
гимнастической 
скамейке, упражнять 
в ходьбе друг за 
другом со сменой 
направления, 
развивать чувство 
равновесия и 
ориентировку в 
пространстве

1- часть. Ходьба и бег (25 с.) друг 
за другом. Ходьба между 
стульями за воспитателем.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения на стульях. 
Основные виды движений:
- бросание на дальность 
мешочков с песком правой и 
левой рукой;
- ходьба по гимнастической 
скамейке (2-3 раза).
Подвижная игра «Самолёты» (2
3 раза).
3- часть. Ходьба с остановкой по 
сигналу.
с.94.

23.01

40 Учить детей лазать 
по гимнастической 
стенке,
совершенствовать 
прыжок в длину с 
места, развивать 
чувство равновесия, 
воспитывать 
смелость, выдержку 
и внимание.

1- часть. Ходьба и бег между 
обручами. Разложенными, 
врассыпную на полу.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с обручем. 
Основные виды движений:
- лазание по гимнастической 
стенке любым способом (1-2 
раза);
- прыжки в длину с места по 
сигналу 4-5 раз.

27.01

142



Подвижная игра «Самолёты» (2
3 раза).
3-часть. Ходьба с остановкой на
сигнал.
с.95.

41 Закреплять у детей 
умение ходить в 
колонне по одному, 
упражнять в 
бросании в 
горизонтальную цель 
правой и левой 
рукой, совершенство
вать прыжки в длину 
с места, учить во 
время броска 
соблюдать указанное 
направление.

1- часть. Ходьба и бег 
(чередуются) в колонне по 
одному.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с мешочком. 
Основные виды движений:
- бросание мешочков в 
горизонтальную цель правой и 
левой рукой (по 2-3 раза каждой 
рукой);
- прыжки в длину с места на двух 
ногах через верёвку.
Подвижная игра «Пузырь» (2-3 
раза).
3- часть. Ходьба обычным шагом 
и на носках.
с.96.

30.01

42 Закреплять у детей 
умение ползать и 
подлезать под 
верёвку,
совершенство-вать 
навык бросания на 
дальность из-за 
головы, выполнять 
бросок только по 
сигналу, учить 
согласовывать свои 
движения с 
движениями 
товарищей.

1- часть. Ходьба и бег в колонне 
по одному.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с мячом. Основные 
виды движений:
- бросание мяча на дальность из- 
за головы двумя руками (4-5 
раз);
- ползание на четвереньках и 
подлезание под рейку (2-3 раза). 
Подвижная игра «Пузырь» (2-3 
раза).
3- часть. Ходьба «змейкой» за 
воспитателем.
с.97.

3.02

43 Учить детей прыгать 
в длину с места, 
упражнять в ходьбе 
по наклонной доске, 
развивать чувство 
равновесия, 
глазомер, ловкость и

1- часть. Ходьба и бег друг за 
другом -  «идём в лес».
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения.
Основные виды движений:
- ходьба по наклонной доске 
вверх и вниз (2-4 раза);

6.02
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координацию 
движений. 
Воспитывать 
дружеские 
взаимоотношения.

- прыжки в длину с места на двух 
ногах.
Подвижная игра «Птички в 
гнёздышках» 2-3 раза.
3-часть. Ходьба друг за другом 
со сменой темпа. 
с.97.

44 Закреплять у детей 
умение ползать по 
гимнастической 
скамейке. Бросать на 
дальность правой и 
левой рукой, учить 
быстро реагировать 
на сигнал.

1- часть. Ходьба и бег (30 с) в 
колонне по одному.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с флажком. 
Основные виды движений:
- бросание мешочка с песком на 
дальность правой и левой рукой 
(по 3 раза каждой рукой);
- ползание на четвереньках по 
гимнастической скамейке. 
Подвижная игра «птички в 
гнёздышках» (2-3 раза).
3- часть. Ходьба. Спокойная игра 
«Кто тише».
с.98.

10.02

45 Учить детей бросать 
на дальность правой 
и левой рукой, 
ползать на 
четвереньках по 
гимнастической 
скамейке, развивать 
внимание и 
координацию 
движений.

1- часть. Ходьба и бег друг за 
другом.
2- часть. Общеразвивающие 
движения с шишкой. Основные 
виды движений:
- метание на дальность правой и 
левой рукой (2-3 раза каждой);
- ползание на четвереньках по 
гимнастической скамейке (2-3 
раза).
Подвижная игра «Поезд».
3- часть. Ходьба друг за другом. 
с.92.

13.02

46 Упражнять детей в 
ходьбе по наклонной 
доске вверх и вниз, 
учить бросать и 
ловить мяч, быть 
внимательным, 
стараться выполнять 
упражнения вместе с 
другими детьми.

1- часть.
Ходьба и бег друг за другом.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с лентой. Основные 
виды движений:
- ходьба по наклонной доске 
вверх и вниз;
- бросание и ловля мяча. 
Подвижная игра «Поезд» (2-3

17.02
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раза).
3-часть. Обычная ходьба 
чередуется с ходьбой на носках. 
с.93.

47 Учить детей 
бросанию на 
дальность, 
совершенство-вать 
ходьбу по 
гимнастической 
скамейке, упражнять 
в ходьбе друг за 
другом со сменой 
направления, 
развивать чувство 
равновесия и 
ориентировку в 
пространстве

1- часть. Ходьба и бег (25 с.) друг 
за другом. Ходьба между 
стульями за воспитателем.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения на стульях.
Основные виды движений:
- бросание на дальность 
мешочков с песком правой и 
левой рукой;
- ходьба по гимнастической 
скамейке (2-3 раза).
Подвижная игра «Самолёты» (2
3 раза).
3- часть. Ходьба с остановкой по 
сигналу.
с.94.

20.02

48 Учить детей лазать 
по гимнастической 
стенке,
совершенствовать 
прыжок в длину с 
места, развивать 
чувство равновесия, 
воспитывать 
смелость, выдержку 
и внимание.

1- часть. Ходьба и бег между 
обручами. Разложенными 
врассыпную на полу.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с обручем. 
Основные виды движений:
- лазание по гимнастической 
стенке любым способом (1-2 
раза);
- прыжки в длину с места по 
сигналу 4-5 раз.
Подвижная игра «Самолёты» (2
3 раза).
3- часть. Ходьба с остановкой на 
сигнал.
с.95.

24.02

49 Учить детей катать 
мяч, упражнять в 
лазанье по 
гимнастической 
стенке, приучать 
соблюдать
направление при 
катании мяча, учить

1- часть. Ходьба и бег 
(чередуются) в колонне по 
одному. В одной руке дети 
держат платочек.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с платочком. 
Основные виды движений:
- катание мяча в воротца

27.02
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дружно, играть. (расставить 2-3 дуги и на 
расстоянии 80-100см отметить 
место, с которого дети будут 
прокатывать мяч);
- лазанье по гимнастической 
стенке.
подвижная игра «Догони меня» 
(2-3 раз).
3-часть. Ходьба в колонне по
одному.
с.99.

50 Закреплять у детей 
умение бросать в 
горизонтальную цель 
правой и левой 
рукой, учить ползать 
по гимнастической 
скамейке, развивать 
чувство равновесия и 
координацию 
движений, приучать 
детей выполнять 
задание
самостоятельно.

1- часть. Ходьба и бег за 
воспитателем. Ходить и бегать 
широким, свободным шагом. По 
указанию педагога взять 
погремушку и встать 
врассыпную или в шеренгу, 
повернувшись к воспитателю.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с погремушкой. 
Основные виды движений:
- ползание на четвереньках по 
гимнастической скамейке;
- бросание мешочков с песком в 
горизонтальную цель (2-3 раза 
каждой рукой).
Подвижная игра «Догони меня» 
(2-3 раза).
3- часть. Ходьба. Спокойная игра 
«Найди себе пару».
с.100.

2.03

51 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.

1- часть. Ходьба и бег в колонне 
по одному за воспитателем 
(ходьба и бег чередуются).
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с кубиками. 
Основные виды движений:
- прыжки в длину с места на двух 
ногах;
- бросание мешочков в 
горизонтальную цель правой и 
левой рукой по 2-3 раза каждой 
рукой.
Подвижная игра «Воробышки и

5.03
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автомобиль» (2-3 раза).
3-часть. Ходьба в колонне по 
одному. Игра «Кто тише». 
с.101.

52 Упражнять детей в 
прыжках в длину с 
места, ползании на 
четвереньках и 
подлезании под дугу 
(веревку), 
способствовать 
развитию чувства 
равновесия и 
ориентировки в 
пространстве.

1- часть. Ходьба чередуется с 
бегом (врассыпную).
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с шишками. 
Основные виды движений:
- ползание на четвереньках и 
подлезание под дугу (2-3 раза);
- прыжки в длину с места (4-6 
раз).
Подвижная игра «Воробышки и 
автомобиль» (2-3 раза).
3- часть. Ходьба «змейкой» за 
воспитателем.
с.102.

9.03

53 Упражнять детей в 
метании не дальность 
правой и левой 
рукой, учить ходьбе 
по наклонной доске, 
следить, чтобы дети 
были внимательны, 
дружно играли.

1- часть. Ходьба и бег в колонне 
по одному, ленту держать в 
одной руке.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с лентой. Основные 
виды движений:
- ходьба по наклонной доске 
вверх и вниз (2-3 раза);
- бросание мешочков с песком на 
дальность правой и левой рукой 
(по 2-3 раза каждой рукой). 
Подвижная игра «Птички в 
гнёздышках» (2-3 раза).
3- часть. Ходьба с остановкой по 
сигналу воспитателя.
с.103.

12.03

54 Упражнять детей в 
бросании в 
горизонтальную 
цель, учить прыгать в 
длину с места, 
способствовать 
развитию глазомера, 
координации 
движений, умению 
ориентировать-ся в

1- часть. Ходьба чередуется с 
бегом в колонне по одному.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с мешочком. 
Основные виды движений:
- бросание мешочков с песком в 
горизонтальную цель правой и 
левой рукой;
- прыжки в длину с места на двух 
ногах (прыгают все дети

16.03
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пространстве, учить 
детей быть 
внимательными друг 
к другу и при 
необходимости 
оказывать помощь.

одновременно 4-6 раз). 
Подвижная ига «Птички в 
гнёздышках» (2-3 раза).
3-часть. Ходьба, по кругу
взявшись за руки.
с.104.

55 Учить детей прыгать 
с высоты, упражнять 
в ходьбе по 
гимнастической 
скамейке, в ползании 
и подлезании, 
способствовать 
развитию чувства 
равновесия, 
ориентировке в 
пространстве.

1- часть. Ходьба и бег в быстром 
и медленном темпе -  «машины 
едут быстро и медленно».
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с обручем. 
Основные виды движений:
- ходьба по гимнастической 
скамейке. В конце скамейке 
спрыгнуть;
- ползание на четвереньках и 
подлезание под рейку (3-4 раза). 
Подвижная игра «Жуки» (2-3 
раза).
3- часть. Ходьба друг за другом. 
с.105.

19.03

56 Учить детей катать 
мяч друг другу, 
совершенствовать 
бросание на 
дальность из-за 
головы, закреплять 
умение быстро 
реагировать на 
сигнал.
Учить дружно, 
действовать в 
коллективе.

1- часть. Ходьба и бег в колонне 
по одному.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с мячом. Основные 
виды движений:
- бросание мяча на дальность из- 
за головы (выполняют все вместе 
4-6 раз);
- катание мяча друг другу сидя, 
ноги врозь (выполняют все 
одновременно 10-12 раз). 
Подвижная игра «Жуки» (2-3 
раза).
3- часть. Ходьба в колонне по 
одному на носках и обычным 
шагом.
с.107.

23.03

57 Учить детей катать 
мяч, упражнять в 
лазанье по 
гимнастической 
стенке, приучать 
соблюдать

1- часть. Ходьба и бег 
(чередуются) в колонне по 
одному. В одной руке дети 
держат платочек.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с платочком.

26.03
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направление при 
катании мяча, учить 
дружно, играть.

Основные виды движений:
- катание мяча в воротца 
(расставить 2-3 дуги и на 
расстоянии 80-100см отметить 
место, с которого дети будут 
прокатывать мяч);
- лазанье по гимнастической 
стенке.
подвижная игра «Догони меня» 
(2-3 раз).
3-часть. Ходьба в колонне по
одному.
с.99.

58 Закреплять у детей 
умение бросать в 
горизонтальную цель 
правой и левой 
рукой, учить ползать 
по гимнастической 
скамейке, развивать 
чувство равновесия и 
координацию 
движений, приучать 
детей выполнять 
задание
самостоятельно.

1- часть. Ходьба и бег за 
воспитателем. Ходить и бегать 
широким, свободным шагом. По 
указанию педагога взять 
погремушку и встать 
врассыпную или в шеренгу, 
повернувшись к воспитателю.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с погремушкой. 
Основные виды движений:
- ползание на четвереньках по 
гимнастической скамейке;
- бросание мешочков с песком в 
горизонтальную цель (2-3 раза 
каждой рукой).
Подвижная игра «Догони меня» 
(2-3 раза).
3- часть. Ходьба. Спокойная игра 
«Найди себе пару».
с.100.

30.03

59 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.

1- часть. Ходьба и бег в колонне 
по одному за воспитателем 
(ходьба и бег чередуются).
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с кубиками. 
Основные виды движений:
- прыжки в длину с места на двух 
ногах;
- бросание мешочков в 
горизонтальную цель правой и 
левой рукой по 2-3 раза каждой

2.04
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рукой.
Подвижная игра «Воробышки и 
автомобиль» (2-3 раза).
3-часть. Ходьба в колонне по 
одному. Игра «Кто тише». 
с.101.

60 Упражнять детей в 
прыжках в длину с 
места, ползании на 
четвереньках и 
подлезании под дугу 
(веревку), 
способствовать 
развитию чувства 
равновесия и 
ориентировки в 
пространстве.

1- часть. Ходьба чередуется с 
бегом (врассыпную).
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с шишками. 
Основные виды движений:
- ползание на четвереньках и 
подлезание под дугу (2-3 раза);
- прыжки в длину с места (4-6 
раз).
Подвижная игра «Воробышки и 
автомобиль» (2-3 раза).
3- часть. Ходьба «змейкой» за 
воспитателем.
с.102.

6.04

61 Учить детей катать 
мяч в цель, 
совершенствовать 
бросание на 
дальность из-за 
головы, 
согласовывать 
движения с 
движениями 
товарищей, быстро 
реагировать на 
сигнал, воспитывать 
выдержку и 
внимание.

1- часть. Ходьба и бег в колонне 
по одному между стульями.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения на стуле. Основные 
виды движений:
- метание вдаль двумя руками из
-  за головы;
- катание мяча в воротца на 
расстоянии 1 -  1,5 м (3 -  4 раза). 
Подвижная игра «Воробышки и 
автомобиль» (2 -  3 раза).
3- часть. Ходьба с остановкой по 
сигналу.
с.108.

9.04

62 Упражнять детей в 
ползании и 
подлезании под 
рейку, прыжках в 
дину с места, учит 
быть дружными, 
помогать друг другу.

1- часть. Ходьба и бег в колонне 
по одному с флажком в руке.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с флажком. 
Основные виды движений:
- ползание на четвереньках до 
рейки, подлезание под неё;
- прыжки в длину с места 
(выполняют все дети 5-6 раз). 
Подвижная игра «Воробышки и

13.04
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автомобиль» (2-3 раза).
3-часть. Ходьба. Игра «Кто 
тише». Чередовать ходьбу на 
носках с ходьбой обычным 
шагом. 
с.109.

63 Упражнять детей в 
ходьбе по наклонной 
доске, бросании в 
цель, способствовать 
развитию глазомера, 
координации 
движений и чувства 
равновесия.

1- часть. Ходьба и бег в колонне 
по одному.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения.
Основные виды движений:
- ходьба по наклонной доске 
вверх и вниз;
- бросание правой и левой рукой 
в горизонтальную цель (бросают 
мешочки 2-3 раза каждой рукой). 
Подвижная игра «Кошка и 
мышки» (2-3 раза).
3- часть. Ходьба друг за другом. 
с.110.

16.04

64 Продолжать учить 
детей в ходьбе по 
гимнастической 
скамейке, бросать и 
ловить мяч, 
способствовать 
воспитанию 
сдержанности, 
ловкости и умению 
дружно играть.

1- часть. Чередовать ходьбу и бег 
в колонне по одному и 
врассыпную. Платочек держать в 
одной руке.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с платочком. 
Основные виды движений:
- ходьба по гимнастической 
скамейке друг за другом 2 -  3 
раза;
- бросание мяча воспитателю и 
ловля мяча.
Подвижная игра «Кот и мыши» 
(2-3 раза).
3- часть. Ходьба на носках и 
обычным шагом.
с.110.

20.04

65 Упражнять детей в
ползании по
гимнастической
скамейке, учить
подпрыгивать,
способствовать
развитию

1- часть. Ходьба с бегом 
чередуются.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с погремушкой. 
Основные виды движений:
- ползание на четвереньках по 
гимнастической скамейке;

23.04
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координации 
движений, развивать 
умение быстро 
реагировать на 
сигнал, дружно 
играть.

- ходить, переступая кубики, 
расставленные на расстоянии 1 -  
2 м один от другого.
Подвижная игра «Догоните 
меня» (2-3 раза).
3-часть. Ходьба в колонне по
одному.
с.111.

66 Упражнять детей в 
катании мяча, 
ползании на 
четвереньках, 
способствовать 
развитию глазомера 
и координации 
движений, учить 
помогать друг другу.

1- часть. Ходьба и бег с кубиками 
в руках.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с кубиками. 
Основные виды движений:
- ползание на четвереньках и 
подлезание под рейку (верёвку) 
(2-3 раза);
- катание мяча друг другу 
Подвижная игра «Догони меня» 
(2-3 раза).
3- часть. Ходьба обычным шагом 
и на носках.
с.112.

27.04

67 Учить детей ползать 
по гимнастической 
скамейке и 
спрыгивать с неё, 
упражнять в катании 
мяча в цель, 
способствовать 
воспитанию 
выдержки, смелости, 
развитию чувства 
равновесия и 
глазомера.

1- часть. Чередование ходьбы и 
бега в колонне по одному.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с шишкой. 
Основные виды движений:
- ползание на четвереньках по 
гимнастической скамейке, в 
конце выпрямиться и спрыгнуть 
на мат;
- катание мяча под дугу на 
расстоянии 1 м (2-3 раза)
раза).
Подвижная игра «Поезд» (2-3 
раза).
3- часть. Ходьба с остановкой по 
сигналу воспитателя.
с.113.

30.04

68 Упражнять детей в 
ходьбе по 
гимнастической 
скамейке и прыжках

1- часть. Ходьба и бег (35 с). По 
указанию воспитателя взять 
ленту.
2- часть. Общеразвивающие

4.05
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в длину с места на 
двух ногах, развивать 
умение быстро 
реагировать на 
сигнал,
способствовать 
развитию равновесия 
и координации 
движений.

упражнения с лентой. Основные 
виды движений:
- ходьба по гимнастической 
скамейке, руки в стороны;
- прыжки в длину с места (все 
одновременно 4-6 раз) 
Подвижная игра «Поезд» (2-3 
раза).
3-часть. Ходьба в колонне по 
одному. Игра «Кто тише». 
с.114.

69 Учить детей катать 
мяч в цель, 
совершенствовать 
бросание на 
дальность из-за 
головы, 
согласовывать 
движения с 
движениями 
товарищей, быстро 
реагировать на 
сигнал, воспитывать 
выдержку и 
внимание.

1- часть. Ходьба и бег в колонне 
по одному между стульями.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения на стуле. Основные 
виды движений:
- метание вдаль двумя руками из
-  за головы;
- катание мяча в воротца на 
расстоянии 1 -  1,5 м (3 -  4 раза). 
Подвижная игра «Воробышки и 
автомобиль» (2 -  3 раза).
с.108.

7.05

70 Упражнять детей в 
ползании и 
подлезании под 
рейку, прыжках в 
дину с места, учит 
быть дружными, 
помогать друг другу.

1- часть. Ходьба и бег в колонне 
по одному с флажком в руке.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с флажком. 
Основные виды движений:
- ползание на четвереньках до 
рейки, подлезание под неё;
- прыжки в длину с места 
(выполняют все дети 5-6 раз). 
Подвижная игра «Воробышки и 
автомобиль» (2-3 раза).
3- часть. Ходьба. Игра «Кто 
тише». Чередовать ходьбу на 
носках с ходьбой обычным 
шагом.
с.109.

11.05

71 Упражнять детей в 
ходьбе по наклонной 
доске, бросании в

1- часть. Ходьба и бег в колонне 
по одному.
2- часть. Общеразвивающие

14.05
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цель, способствовать 
развитию глазомера, 
координации 
движений и чувства 
равновесия.

упражнения.
Основные виды движений:
- ходьба по наклонной доске 
вверх и вниз;
- бросание правой и левой рукой 
в горизонтальную цель (бросают 
мешочки 2-3 раза каждой рукой). 
Подвижная игра «Кошка и 
мышки» (2-3 раза).
3-часть. Ходьба друг за другом. 
с.110.

72 Продолжать учить 
детей в ходьбе по 
гимнастической 
скамейке, бросать и 
ловить мяч, 
способствовать 
воспитанию 
сдержанности, 
ловкости и умению 
дружно играть.

1- часть. Чередовать ходьбу и бег 
в колонне по одному и 
врассыпную. Платочек держать в 
одной руке.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с платочком. 
Основные виды движений:
- ходьба по гимнастической 
скамейке друг за другом 2 -  3 
раза;
- бросание мяча воспитателю и 
ловля мяча.
Подвижная игра «Кот и мыши» 
(2-3 раза).
3- часть. Ходьба на носках и 
обычным шагом.
с.110.

18.05

73 Учить детей метанию 
на дальность двумя 
руками из -  за 
головы и катании 
мяча в воротца, 
приучать сохранять 
направление при 
метании и катании.

1- часть. Ходьба и бег в 
чередовании.
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с мячом. Основные 
виды движений:
- бросание мяча на дальность из
-  за головы;
- катании мяча в воротца на 
расстоянии 1м.
Подвижная игра «Кошка и 
мышки», «Пузырь».
3- часть. Ходьба обычным шагом 
и на носках.
с.115.

21.05
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5.3. Методическое обеспечение
1. Лайзане С.Л. Физическая культура для малышей. - М., 2007.
2. Методические рекомендации к примерной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «Мозаика» : группа раннего возраста / 
авт.-сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева. -  М.: ООО 
«Русское слово -  учебник», 2014.

3. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательнаяпрограмма 
дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

4. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3 -7 лет. Комплексы 
оздоровительной гимнастики. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2011.

5. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2016.

6. Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышление. - М.,2000.
7. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ ,2010 .
8. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2016.
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