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Пояснительная записка 

 Цель, задачи; 
 Принципы; 
 Планируемые результаты; 
 Возрастные психологические особенности детей 2-3 лет. 

Целевой раздел 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Образовательная область включает в себя разделы:  

 физкультурно-оздоровительная работа,  
 воспитание культурно-гигиенических навыков (см. приложение 1),  
 физическая культура (см. приложение 2). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя разделы:  

 ребёнок и окружающий мир,  
 сенсорное воспитание,  
 формирование элементарных экологических представлений, 
 конструирование,  
 формирование элементарных математических представлений. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 развитие речи, 
 чтение художественной литературы, 
 артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Образовательная область включает в себя разделы:  

 рисование,  
 лепка,  
 музыкальное воспитание. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Образовательная область включает в себя:  

 нравственное воспитание,  
 трудовое воспитание,  
 гендерное воспитание,  
 игровая деятельность (см. приложение 3). 

Организационный раздел 

 Оформление предметно-пространственной среды группы. 
 Режим дня. 
 Расписание непосредственно-образовательной деятельности. 
 Модель организации учебно-воспитательного процесса в 

детском саду на  день. 
 План работы с родителями на 2021 - 2022 учебный год. 

Список литературы 

Приложение 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа для детей 2-3 лет группы № 1 на 2021- 2022 учебный 
год разработана на основе примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования. 

Рабочая программа создана в соответствии с нормативными 
документами федерального уровня и локальными актами: 

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях» 

 Образовательной программой МБДОУ № 21 на 2021– 2022 
учебный год; 

 Учебным планом МБДОУ № 21 на 2021- 2022 учебный год; 
 Годовым календарным учебным графиком МБДОУ № 21 на 2021- 
2022 учебный год. 

Целью рабочей программы  является  создание благоприятных условий 
для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; 
формирование основ базовой культуры личности; всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка ребенка к 
жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 

Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения. 

 

В ходе реализации рабочей программы будут решаться следующие 
задачи - воспитания и обучения детей 2-3 лет: 
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 Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей. Воспитывать 
культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 
Развивать основные движения, предупреждать утомление. 

 Наряду с наглядно-действенным мышлением формировать 
элементы наглядно-образного мышления. Развивать восприятие, 
внимание, память детей. 

 Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей 
разнообразными сенсорными впечатлениями. 

 Формировать представления о предметах ближайшего окружения, 
о простейших связях между ними. Воспитывать интерес к 
явлениям природы, бережное отношение к растениям. 

 Продолжать развивать речь детей. Расширять их словарный запас, 
совершенствовать грамматическую структуру речи. Учить 
понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 
Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 
полноценным средством общения детей друг с другом. 

 Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развивать 
умение играть рядом, а затем и вместе со сверстниками. 

 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. 
Воспитывать чувство симпатии к сверстникам, любовь к родителям 
и близким людям. 

 Развивать художественное восприятие детей, воспитывать 
отзывчивость на музыку и пение, доступные их пониманию 
произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рабочая программа опирается на следующие принципы: 

 гуманно-личностный подход; 
 развивающее обучение; 
 культуросообразность; 
 доступность и непрерывность; 
 комплексность и дифференциация. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно 
действует с ними;  

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

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 
навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
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 владеет активной речью, включенной в общение; может 
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 
знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинки, стремится двигаться под музыку;  

 эмоционально откликается на различные произведения культуры 
и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Расчёт нагрузки непосредственно образовательной деятельности в 
рабочей программе осуществляется из расчёта академических часов. 
Академический час для детей 2-3 летнего возраста – 9 минут. 

Рабочая программа разработана с учётом возрастных 
психологических особенностей детей 2-3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 
развиваться: 

 предметная деятельность; 
 ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 
 совершенствуются восприятие, речь; 
 начальные формы произвольного поведения, игры; 
 наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 
способов действия с различными предметами. Развиваются действия 
соотносящие и орудийные. 
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 
только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную 
активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 
приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 
выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой 
наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно 
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возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате 
обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 
инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 
основные грамматические структуры, пытаются строить простые 
предложения, в разговоре со взрослым используют практически все 
части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К 
концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 
со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 
деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 
середине третьего года жизни появляются действия с предметами-
заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 
что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-
либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 
«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 
заданий: осуществлять выбор из двух- трех предметов по форме, 
величине и цвету; различать мелодии; петь. 
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 
слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 
произносят их с большими искажениями.   

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

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 
Однако в этот период начинает складываться и произвольность 
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 
детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 
элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 
полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает 
себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 
формируется образ Я.  

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 
негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 
Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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Целевой раздел 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная область включает в себя разделы:  

 физкультурно-оздоровительная работа,  
 воспитание культурно-гигиенических навыков (см. приложение 1),  
 физическая культура (см. приложение 2). 

Физкультурно-оздоровительная работа: 

 В течение года под руководством медицинского персонала, 
учитывая здоровье детей и местные условия, осуществлять 
комплекс закаливающих процедур с использованием природных 
факторов: воздуха, солнца, воды.  

 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 
Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в 
соответствии с режимом дня.  

 Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и 
физических упражнениях на прогулке.  

 При проведении закаливающих мероприятий осуществлять 
дифференцированный подход к детям с учетом состояния их 
здоровья.  

 Специальные закаливающие процедуры проводить по решению 
администрации и старшей медсестры   дошкольного учреждения, 
принимая во внимание пожелания родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем 
самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 
насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

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

 Во время еды побуждать детей к самостоятельности, учить держать 
ложку в правой руке. 

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

Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к 
занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие 
через решение следующих специфических задач: 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 
выносливости и координации); 

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной 
активности и физическом совершенствовании; 

 Содействовать гармоничному физическому развитию детей; 
 Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: 
выполнению основных движений, общеразвивающих упражнений, 
участию в подвижных играх; 

 Учить детей согласовывать свои действия с движениями других: 
начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 
предложенный темп; 

 Учить детей реагировать на сигнал и действовать в соответствии с 
ним; 

 Учить детей самостоятельно выполнять простейшие построения и 
перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями выполнять 
физические упражнения; 

 Принимать активное участие в подвижных играх; 
 Направленно развивать скоростно-силовые качества у детей 
физические качества. 
 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя 
разделы:  

 ребёнок и окружающий мир,  
 сенсорное воспитание,  
 формирование элементарных экологических представлений, 
 конструирование,  
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 формирование элементарных математических представлений. 

Ребенок и окружающий мир: 

 Предметное окружение. 
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: 
игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. Учить называть цвет, форму, 
величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 
дерево, ткань и др.); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 
варежки, обувь и т.п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой 
же, подбери пару), группировать их по функциональному назначению 
(посуда для чаепития кукол и т. п.). Способствовать реализации 
потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Раскрывать 
разнообразные способы их использования. 

 Явления общественной жизни. 

Семья. Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру; называть свое имя и 
имена членов своей семьи. Воспитывать эмоциональную отзывчивость 
на состояние близких людей (пожалеть, посочувствовать). 

Детский сад. 
Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать 
условия, способствующие формированию доверия и любви детей к 
своим воспитателям, помощнику воспитателя и другим сотрудникам 
дошкольного учреждения. Воспитывать чувство симпатии к 
сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей. 
Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть 
основные помещения, сооружения (групповая комната, лестница, 
веранда, песочница, горка).  

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором 
они живут, название их улицы. 

Труд взрослых. 
Воспитывать у ребенка интерес к труду близких взрослых. Учить 
узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 
воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет 
полотенца и т.д.). 
Сенсорное воспитание: 

 Совершенствовать восприятие детей, умение активно использовать 
осязание, зрение, слух. 

 Продолжать работу по обогащению чувственного опыта детей в 
разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, 
выделяя их цвет, величину, форму. 
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 Упражнять в установлении сходства и различия между 
предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые 
лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч). 

 Учить детей называть свойства предметов. 

Формирование элементарных экологических представлений: 

 Содействовать интересу детей к объектам природы: уточнять 
представления детей о растениях (трава, деревья), учить 
рассматривать комнатные растения (выделять листья и цветы), 
наблюдать за домашними животными (кошка с котятами, собака с 
щенками и т.д.), знакомить с домашними птицами (петушок, 
курочка с цыплятами) и птицами на участке детского сада (ворона, 
воробей и т.п.). 

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

 Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, 
медведь, лиса (в процессе чтения сказок, потешек; рассматривания 
иллюстраций, картин и игрушек). Формировать умение выделять 
их характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и 
у нее длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т.д.). 

 Показать детям золотую рыбку, плавающую в аквариуме. 
 В процессе наблюдений показать отличительные особенности 
животных, птиц и рыб. 

 Учить различать — по внешнему виду и вкусу — наиболее 
распространенные овощи и фрукты той местности, где живет 
ребенок. 

 Наблюдать с детьми за красотой природных явлений (падает снег 
— снегопад, кружатся листья — листопад, в небе появилась радуга, 
распустились цветы). 

 Формировать бережное отношение к окружающей природе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конструирование: 

 Рассмотреть с детьми элементарные постройки, выделяя их части; 
рассказать, из каких деталей построена каждая часть, называя 
детали строительного набора: кубик, кирпичик, пластина, призма. 

 Помочь овладевать элементарными конструкторскими навыками: 
приставлять, прикладывать, делать простые перекрытия, 
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обстраивать плоскостные модели, огораживать небольшие 
пространства деталями, чередуя их, устанавливая на разные грани, 
плотно друг к другу и на определенном расстоянии; создавать 
постройки с внутренним свободным пространством (будка, сарай, 
домик). 

 Изменять постройки способом надстраивания (в высоту, длину, 
ширину). Заменять детали. 

 Различать части построек по величине (большая — маленькая, 
высокая — низкая, длинная — короткая, узкая — широкая). 

 Развить элементарные навыки пространственной ориентации (в 
домике, около него, за ним, далеко, близко и т. д.), умение 
соотносить нарисованные детали с реальными. 

 Научить строить элементарные постройки по рисунку-чертежу: из 
кирпичика и кубика — стул, машину; из 5—6 одинаковых или 
чередующихся деталей — заборчики, башенки. 

 Развить представления о форме, величине, цвете. 
 Развить желание строить по собственному замыслу, объединять 
постройки по сюжету, обыгрывать их, побуждать к совместным 
играм. 

Формирование элементарных математических представлений: 

Количество.  
Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 
различать количество предметов: «много» и «один», «много» и «мало». 

Величина.  
Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров 
(большой домик маленький домик, большая матрешка — маленькая 
матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. п.). 

Форма.  
Учить различать предметы по форме (кубик, шар и др.). 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда: 

 Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 
разнообразные поручения, которые позволят им общаться со 
сверстниками и взрослыми посредством речи («Загляни в 
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раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли...», 
«Предупреди Митю...» и т. п.).  

 Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, 
книжки, игрушки, предметы (матрешка из трех-пяти вкладышей, 
заводная игрушка, шкатулка).  

 Доступно и эмоционально рассказывать детям об этих предметах, а 
также об интересных фактах и событиях (например, о повадках и 
хитростях домашних животных).  

 Приучать детей внимательно слушать и слышать рассказ 
воспитателя. 

Формирование словаря: 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 
развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить детей по 
словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, 
размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 
карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 
местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 
рядом»); имитировать действия людей и движения животных 
(«Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 
 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 
личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой 
платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 
принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 
транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 
домашних животных и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (пылесосить, 
стирать, гладить, лечить, поливать), действия, противоположные 
по значению (открывать — закрывать, снимать - надевать, брать —
класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей 
(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное 
состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 
температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, 
холодный, горячий); 

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 
жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 
детей. 

 Звуковая культура речи. 
Упражнять в отчетливом произнесении изолированных гласных и 
согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 
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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. 
Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические 
рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие 
(«что?», «кто?», «что делает?») и более сложные вопросы («во что 
одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?», «когда?», «куда?»). 
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. 

Способствовать освоению диалогической формы речи. Учить слушать и 
понимать задаваемые вопросы, отвечать на них; во время игр-
инсценировок по просьбе воспитателя повторять несложные фразы. 
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из 
хорошо знакомых сказок. 

Художественная литература: 

 Неоднократно читать и рассказывать художественные 
произведения, предусмотренные программой для детей второй 
группы раннего возраста. 

 Приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 
произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок 
(фланелеграф), персонажей настольного театра и других средств 
наглядности, а также учить слушать художественное произведение 
без наглядного сопровождения. 

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

 Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с 
помощью взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть 
в хорошо знакомую сказку. 
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 Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать 
их называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 
воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что 
делает?». Пересказывать детям содержание несложных сюжетных 
картинок. Предлагать воспроизводить действия (движения) 
персонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята, как девочка 
ест суп»). 

 Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку 
по собственной инициативе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие» 

Образовательная область включает в себя разделы:  
 рисование,  
 лепка,  
 музыкальное воспитание. 

Рисование: 
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 Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем 
выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно 
то одной, то другой рукой. 

 Подводить детей к изображению знакомых предметов, 
предоставляя свободу выбора содержания изображения. 

 Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 
оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным 
концом карандаша (фломастерами, ворсом кисти). Учить следить 
за движением карандаша по бумаге. 

 Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 
разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать их 
задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 
Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 
нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного 
изображения характерными деталями; к осознанному повторению 
ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить 
различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть 
их. Учить рисовать разные линии (длинные, короткие, 
вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 
уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 
ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 
рисованию предметов округлой формы. 

 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 
наклоняться низко над листом бумаги). 

 Учить бережно относиться к материалам, правильно их 
использовать. Учить держать карандаш и кисть свободно; 
карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть - чуть 
выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее 
всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь 
ворсом к краю баночки. 

 
 
 
 
 
Лепка: 

 Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 
материалами: глиной, пластилином, пластической массой, отдавая 
предпочтение глине. Учить детей аккуратно пользоваться 
материалами. 

 Учить детей отламывать комочки глины от большого куска, 
раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями, 
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лепить палочки, колбаски, соединять концы палочки, плотно 
прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

 Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями 
ладоней (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 
ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами 
углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 
Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка 
и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т.п. 

 Приучать детей к аккуратному обращению с материалами: класть 
глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 
заранее подготовленную клеенку. 

Музыкальное воспитание: 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку и подпевать, 
выполнять простейшие танцевальные движения. 

 Слушание. 
Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 
музыкальные пьесы разного характера, понимать и эмоционально 
реагировать на содержание (о чем, о ком поется). Учить различать звуки 
по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 
металлофона). 

 Пение. 
Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление 
внимательно вслушиваться в песню. Развивать умение подпевать фразы 
в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать ребенка к 
сольному пению. 

 Музыкально-ритмические движения. 
Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 
движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 
воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 
притопывать ногой, полу приседать, совершать повороты кистей рук и т. 
д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с 
ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 
мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на 
носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 
выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 
изменением характера музыки или содержания песни. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие» 

Образовательная область включает в себя:  
 нравственное воспитание,  
 трудовое воспитание,  
 гендерное воспитание,  
 игровая деятельность. 
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Нравственное воспитание: 

 Воспитывать у детей доброе, заботливое отношение к взрослым. 
Способствовать накоплению опыта доброжелательных 
взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на 
ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие 
ему; формировать у ребенка уверенность в том, что взрослые любят 
его, как и всех остальных детей. 

 Формировать бережное отношение к природе. 
 Продолжать учить детей здороваться и прощаться (по 
напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы 
спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

 Приучать детей не перебивать говорящего, уметь подождать, если 
взрослый занят. 

 Формировать привычку спокойно вести себя в помещении и на 
улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

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

Трудовое воспитание: 

 Продолжать формировать у детей умение самостоятельно 
обслуживать себя (во время раздевания, одевания, умывания, еды). 

 Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании 
игр расставлять игровой материал по местам. 

 Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий. 
Совместно со взрослым и под его контролем перед едой ставить 
хлебницы (без хлеба) и салфетницы. В помещении и на участке 
помогать ухаживать за растениями и животными. 

 Воспитывать уважение к людям любой профессии. Подчеркивать 
значимость результатов их труда. Поддерживать желание детей 
помогать взрослым. 

 
 
 
 
Гендерное воспитание: 

 Активизировать представление детей о различиях полов (физических, 
поведенческих и нравственно ценных) посредством ролевых игр; 

 Развивать способы взаимодействий, характерных для мужского и женского 
типов поведения через знакомство детей с русским фольклором и русскими 
традициями в семейном воспитании; 

 Прививать нравственные качества, характерные для мальчиков и девочек 
посредством игровой и художественно-продуктивной деятельности. 
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Игровая деятельность: 

 Создавать у детей бодрое, радостное настроение, желание спокойно и 
самостоятельно играть. 

 Развивать сенсорные способности детей, их речевое общение со взрослыми и 
сверстниками, умение играть вместе без конфликтов (рядом, во втором 
полугодии — вместе). 

Сюжетно-ролевые игры. 

 Учить выполнять несколько игровых действий с одним предметом и 
переносить знакомые действия с одного объекта на другой. 

 Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты 
для игры, использовать их в качестве предметов-заместителей. 

 Учить выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 
объединенных сюжетной канвой. Подводить к пониманию роли в игре. 
Формировать начальные навыки ролевого поведения, связывать сюжетные 
действия с названием роли. 

Подвижные игры. 

 Развивать у детей желание играть вместе. Помогать им вводить подвижные 
игры в канву сюжетно-ролевой игры. Поддерживать интерес к подвижной 
игре атрибутикой, музыкальным сопровождением и т. п. 

 Продолжать учить выполнять движения по слову (сигналу) взрослого, не 
мешать другим детям. 

Дидактические игры. 

 В играх с дидактическим материалом обогащать чувственный опыт детей. 
Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов: собирать пирамидку 
(башенку) из 5—8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении 
плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, овал, треугольник, 
квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей разрезных 
картинок, складных кубиков; сравнивать, соотносить, группировать, 
устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 
сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

 Проводить с детьми дидактические игры на развитие внимания и памяти 
(чего не стало и т. п.); слуховой дифференциации (что звучит и т. п.); 
тактильных ощущений, температурных и весовых различий («Чудесный 
мешочек», «Теплый - холодный», «Легкий — тяжелый» и т.п.); мелкой 
моторики рук (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. 
п.). 



Содержательный раздел 

Образовательная область «Физическое развитие». 
Физкультурно-оздоровительная работа и воспитание культурно-гигиенических навыков проходит в 
режимных моментах:  

 прогулка,  
 утренняя гимнастика,  
 умывание,  
 приём пищи. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Сентябрь (1-4неделя)      Октябрь (1-4 неделя) 
№ 
недели 

1. «В гостях у деток!»- ходьба в прямом 
направлении, ползание на четвереньках. Стр. 215 

1. «Наши ножки ходят по дорожке!» - ходьба по 
ограниченной плоскости; подлезание под бревно, 
бросание мяча. Стр.216 

Ноябрь                               Декабрь 
1-2 1. «Серенькая кошечка» - ходьба в прямом 

направлении, ползание на четвереньках; 
перелезание через бревно. Стр. 217 

1. «Зайка серенький сидит!» - ходьба по 
гимнастической доске; бросание мешочка вдаль. Стр. 
221 

3-4 2. «Вышла курочка гулять!» - ходьба по 
ограниченной поверхности; ползание и 
подлезание под палку; бросание мяча. Стр.219 

2. «Пушистые котята!» - ходьба по ребристой доске; 
подниматься и спускаться с ящика; бросание мяча из-за 
головы двумя руками. Стр.223 

Январь         Февраль 
1-2 1. «Мы – Петрушки» -ходьба по 

гимнастической доске; ползание и подлезание 
под палку; бросание мешочка одной рукой. Стр. 
225 

1. «Мы-милашки, куклы-неваляшки» - ходьба по 
гимнастической скамейке; ползание пролезание в 
обруч; бросание мешочка одной рукой. Стр.227 

3-4 2 «Мишка по лесу гулял!» - ходьба с высоким 
подниманием; ползание и подлезание; катание 
мяча. Стр.226 

2. «Белочка на веточках» - ходьба по наклонной 
доске; ползание и перелезание через бревно; бросание 
мяча двумя руками. Стр. 229 
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Март         Апрель 
1-2 1. «По ровненькой дорожке шагают наши 

ножки» - ходьба по ограниченной поверхности; 
ползание и подлезание под скамейку; бросание 
мяча двумя руками. Стр.230 

1. «В гости к бабушке!» - ходьба по ребристой доске; 
ползание; перелезание через бревно; катание мяча 
двумя руками.Стр.232 

3-4 2. «Мой веселый, звонкий мяч!» - ходьба по 
наклонной доске; ползание и подлезание в 
обруч; бросание мяча через ленту. Стр.231 

2. «Сорока, сорока. Где была? Далеко!» - ходьба со 
сменой направления ползание на четвереньках; 
бросание мяча в горизонтальную цель.Стр.234 

Май 

1-2 1. «Мишка косолапый!» -ходьба с высоко поднятыми ногами; ползание по 
гимнастической скамейке; бросание мешочка одной рукой. Стр.235 

3-4 2. «К нам пришла собачка!» - ходьба по ребристой скамейке; ползание и подлезание под 
воротики; бросание мяча через ленту. Стр.236 

 
К концу года дети могут: 

 Ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга. 
 Прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. 
 Брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 
 Ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 
 Самостоятельно есть. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 
Утренняя гимнастика 

 1-2 неделя 3-4 неделя 
Сентябрь Комплекс упражнений «Петушок, петушок!» 

Подвижная игра: «Надувайся пузырь» стр. 197 
 

Октябрь Комплекс упражнений: «Быстрые лошадки» 
Подвижная игра: «Ходят по дорожке красные 
сапожки» стр. 198 

 

Ноябрь Комплекс упражнений: «Воробышки» 
Подвижная игра: «Ходит Ваня» стр. 199 

Комплекс упражнений: «Мы цыплята» 
Подвижная игра: «Солнышко и дождик» стр. 
200 

Декабрь Комплекс упражнений: «Зайка серенький 
сидит» 
Подвижная игра: «Кот и мыши» стр. 201 

Комплекс упражнений: «Котята» 
Подвижная игра: «Самолёты» стр. 202 

Январь Комплекс упражнений: «Снежинки» 
Подвижная игра: «Раздувайся, пузырь!» стр. 
203 

Комплекс упражнений: «Мишка» 
Подвижная игра: «Лохматый пёс» стр. 204 

Февраль Комплекс упражнений: «Неваляшки» 
Подвижная игра: «Кот и мыши» стр. 205 

Комплекс упражнений: «Белочка» 
Подвижная игра: «Кот и мыши» стр. 205 

Март Комплекс упражнений: «Неваляшки» 
Подвижная игра: «Курочка - хохлатка»стр. 
206 

Комплекс упражнений: «Догони мяч» 
Подвижная игра: «Бусинки» стр. 207 

Апрель Комплекс упражнений: «Ладушки!» 
Подвижная игра: «Мыши в кладовой» стр. 
208 

Комплекс упражнений: «Сорока» 
Подвижная игра: «Догони мяч» стр. 209 

Май Комплекс упражнений: «Мишка косолапый» 
Подвижная игра: «Солнышко и дождик» стр. 
210 

Комплекс упражнений: «Лодочка» 
Подвижная игра: «Самолёты» стр. 211 

Литература: «Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада» (Н.А. Карпухина) 



Образовательная область «Физическое развитие» 
Прогулки 

Сентябрь 
Прогулка 1 
Наблюдение за бабочкой – формировать у детей бережное отношение 
к насекомым, воспитывать умение видеть красоту окружающего мира. 
Игровое упражнение «Идите ко мне» - упражнять детей в беге в 
прямом направлении без остановки. 
Дидактическое задание «Большие и маленькие камешки» - учить 
детей различать предметы по величине. 
Трудовое поручение «Соберём игрушки  по окончании прогулки» - 
учить выполнять простейшие поручения. 
Индивидуальная работа. Прыжки с продвижением вперёд. 

Прогулка 2 
Наблюдениеза птицами – обогащать представления детей об 
окружающем мире. 
Подвижная игра «Пузырь» - закреплять у детей умение становиться в 
круг, постепенно расширять и сужать его. 
Дидактическая игра «Узнай по звуку» - развивать слуховое 
внимание. 
Трудовое поручение «Соберём песок в песочницу» - учить выполнять 
простейшие поручения. 
Индивидуальная работа. Игровое упражнение «Пройди по 
дорожке» - упражнять детей в ходьбе по ограниченной площади. 

Прогулка 3 
Наблюдение за собакой – привлекать детей к наблюдениям за домашними 
животными, формировать представления о домашних животных. 
Подвижная игра «Солнышко и дождик» - учить действовать по сигналу. 
Дидактическая игра «Разложи по цвету» - учить различать основные цвета, 
группировать предметы (формочки для песочницы) по цвету. 
Труд. Соберём веточки на участке – привлекать к выполнению простейших 
поручений. 
Индивидуальная работа. Прыжки на двух ногах. 

Прогулка 4 
Наблюдение за цветами на клумбе – воспитывать умение видеть 
красивое вокруг, восхищаться красотой цветов, учить бережно 
относиться к растениям. 
Подвижная игра «Кот и мыши» - учить ходить по кругу, взявшись за 
руки, разбегаться в разные стороны с окончанием стихотворного текста. 
Дидактическая игра «Подбери ленту куклам» - учить различать 
ленты по длине: длинная и короткая. 
Труд. Строим дорогу из песка – учить трудиться рядом друг с другом. 
Индивидуальная работа. Метание в цель. 
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Прогулка 5 
Наблюдение за машиной, привозящей продукты в детский сад – 
привлекать к наблюдениям за транспортом, учить называть части 
машины: кабина, колёса, руль и т.д. 
Подвижная игра «Поезд» - упражнять в ходьбе друг за другом, учить 
начинать и заканчивать движение по сигналу воспитателя. 
Дидактическая игра «Большой – маленький» - учить подбирать дом 
для мишки и мышки. (Домики нарисовать заранее палочкой на земле 
или мелками на асфальте.) 
Труд. «Сметём песок с бортиков песочницы» – воспитывать желание 
трудиться вместе с воспитателем. 
Индивидуальная работа. Упражнять в ходьбе по прямой. 

Прогулка 6 
Наблюдение за работой дворника – знакомить с трудом взрослых, 
поддерживать желание помогать.   
Подвижная игра «Догоните меня» - учить бегать в определённом 
направлении. 
Дидактическая игра «Узнай друга по описанию» - учить узнавать 
своих товарищей по описанию воспитателя. 
Труд. Собираем листочки – помощь дворнику. 
Индивидуальная работа. Прыжки с продвижением вперёд. 

Прогулка 7 
Наблюдение за ветром – знакомить детей с доступными явлениями 
природы, разнообразить игровую деятельность с помощью действий с 
вертушками. 
Подвижная игра «Попади в цель» - развивать глазомер, координацию 
движений. 
Дидактическая игра «Принеси такой же предмет» - учить среди 
игрушек находить сходную. 
Труд. Соберём песок в песочницу – привлекать к выполнению трудовых 
поручений. 
Индивидуальная работа. Повторить русскую народную потешку 
«Бежала лесочком лиса с кузовочком». 

Прогулка 8 
Наблюдение за птицами – воспитывать интерес к окружающему миру, 
поддерживать интерес к наблюдениям за объектами живой природы, 
воспитывать желание заботиться о птицах. 
Подвижная игра «Догонялки» - упражнять в беге. 
Дидактическая игра «Узнай по звуку» - развитие слухового 
внимания. 
Труд. Собираем игрушки после прогулки – воспитывать желание убирать игрушки 
после игр. 
Индивидуальная работа. Повторить потешку «Большие ноги шли по дороге…» 
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Прогулка 9 
Наблюдение за одеждой: своей и прохожих – активизировать словарь 
по теме «Одежда», формировать знания о том, как нужно одеваться 
осенью. 
Подвижная игра «Бегите ко мне» - упражнять в беге в одном 
направлении, не наталкиваясь друг на друга. 
Дидактическая игра «Найди детёныша» - учить находить детёнышей 
домашних животных на картинках. 
Труд. Соберём листочки – воспитывать желание выполнять поручения. 
Индивидуальная работа. Рисуем палочкой на песке – развивать 
интерес к рисованию. 

Прогулка 10 
Экскурсия на огород детского сада – формировать знания об овощах, 
учить называть их. 
Подвижная игра «Догони мяч» - учить бегать в определённом 
направлении. 
Дидактическая игра «Поручения» - учить понимать словесные 
инструкции. 
Труд. Помощь в уборке урожая картофеля – воспитывать желание 
помогать. 
Индивидуальная работа. Пальчиковая гимнастика «Мы капусту 
рубим - рубим». 

Прогулка 11 
Наблюдение за облаками: белые, ветер гонит облака, они меняют 
форму – привлекать к наблюдениям за природными явлениями. 
Подвижная игра «Лохматый пёс» – учить действовать по сигналу, 
бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга. 
Дидактическая игра «Чудесный мешочек» - учить определять 
предметы наощупь. 
Труд. Собрать палочки на участке – привлекать детей к выполнению 
поручений. 
Индивидуальная работа. Лазанье по гимнастической стенке. 

Прогулка 12 
Наблюдение за сезонными и погодными изменениями в природе – 
формировать элементарные представления об осенних изменениях в 
природе. 
Подвижная игра «Автомобили» - упражнять детей в беге в разных 
направлениях, в умении начинать движение и останавливаться по 
сигналу. 
Дидактическая игра «Какого цвета?» - учить различать по цвету проезжающие 
автомобили. 
Труд. «Собираем веточки» - приучать к труду. 
Индивидуальная работа. Игровое упражнение «Поднимай ноги выше» - учить 
перешагивать предметы высотой 5-10 см. 



25 
 

Прогулка 13 
Наблюдение за транспортом – формировать представления о 
транспорте, об элементарных правилах дорожного движения. 
Подвижная игра «Автомобили» - учить передвигаться по участку, не 
наталкиваясь друг на друга. 
Дидактическая игра «На нашем участке» - учить ориентироваться в 
пространстве, называть знакомые предметы. 
Труд. «Отвези игрушки в группу» - учить после прогулки убирать свои 
игрушки самостоятельно. 
Индивидуальная работа. «Лови – бросай» - упражнять в ловле и 
бросании мяча. 

Прогулка 14 
Наблюдение за деревьями: какие деревья? какие на них листочки? как 
деревья качают ветками? – привлекать к наблюдениям за деревьями на 
участке, развивать речь. 
Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» - учить действовать по 
сигналу. 
Дидактическая игра «Кто и где?» - учить ориентироваться в 
пространстве, совершенствовать понимание речи взрослого. 
Труд. Насыпь песок в песочницу – учить выполнять поручения. 
Индивидуальная работа. Речевая игра «Громко – тихо». 

Прогулка 15 
Наблюдениеза травой: отметить, какого цвета трава, какая она 
наощупь и т.д. – привлекать к наблюдениям за объектами живой 
природы. 
Подвижная игра «По узенькой дорожке» - развивать чувство 
равновесия. 
Дидактическая игра «Лисичка, пляши!» - учить различать на слух 
звучание инструментов. 
Труд. Подметаем бортики песочницы – воспитывать желание трудиться 
вместе со взрослыми. 
Индивидуальная работа. Бег по прямой дорожке. 
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Октябрь 
Прогулка 1 
Наблюдение за травкой на участке. Беседа по вопросам: «Какого цвета 
травка? Какая она наощупь? Кто ест травку? Можно ли деткам кушать 
травку?» - развивать мышление, речь, учить различать цвета, объяснять, 
что нельзя брать в рот несъедобные предметы. 
Подвижная игра «У медведя во бору» - учить детей бегать 
врассыпную. 
Дидактическая игра «Угадай, что делать» - учить детей соотносить 
характер своих действий со звучанием бубна. Воспитание у детей умения 
переключать слуховое внимание. 
Труд.«Поможем дворнику в уборке участка» - воспитывать у детей 
желание помогать взрослым. 
Индивидуальная работа. Метание мяча на дальность. 

Прогулка 2 
Наблюдение за кошкой – расширять представление о домашнем 
животном – кошке. Воспитывать желание заботиться о животных. 
Беседа на тему: «Кто из животных живёт с человеком дома?» - 
развивать речь, закреплять знания о домашних животных. 
Подвижная игра «Перебежки – догонялки» - учить согласовывать 
свои действия с действиями товарищей. 
Дидактическая игра «Солнце или дождик?» - учить детей выполнять 
действия согласно различному звучанию бубна, воспитывать у детей 
умение переключать слуховое внимание. 
Труд. Игровое упражнение «Собери листочки» - учить выполнять 
трудовые поручения. 
Индивидуальная работа. Упражнять детей в различении предметов 
контрастной величины (большой дом и маленький домик, большой мяч 
и маленький мячик и т.д.) 

Прогулка 3 
Наблюдение за транспортом – объяснить детям, что  автомобили ездят 
по проезжей части дороги, машину ведёт водитель, во время поездки в 
автомобиле не надо отвлекать водителя разговорами. 
Подвижная игра «Автомобили» - учить детей бегать в разных 
направлениях, не наталкиваясь друг на друга. 
Дидактическая игра«Угадай по звуку» - продолжать вычленять и 
узнавать звуки отдельных музыкальных инструментов. 
Труд. Уборка участка детского сада – воспитывать желание помогать 
взрослым. 
Индивидуальная работа. Игровое упражнение «Перешагни палку» - 
развивать умение перешагивать предметы и не терять равновесия. 
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Прогулка 4 
Наблюдениеза листопадом – показать детям многообразие красок 
золотой осени; раскрыть новое понятие «листопад». 
Подвижная игра«Кто тише?» - упражнять детей в ходьбе на носках в 
указанном направлении. 
Дидактическая игра«Собери красные и жёлтые листья» - учить 
различать жёлтый и красный цвета. 
Труд. Собрать игрушки по окончании прогулки – приучать к труду. 
Индивидуальная работа. Игровое упражнение «Принеси мяч» - 
развивать умение сохранять во время ходьбы определённое 
направление. 

Прогулка 5 
Наблюдениеза птицами. Воспитывать доброе отношение к пернатым. 
Подвижная игра«Лохматый пёс» - приучать детей слушать текст и 
быстро реагировать на сигнал. 
Дидактическая игра«Где позвонили?» - учить детей определять 
направление звука. 
Труд. Собираем листья в кучу – воспитывать желание помогать 
взрослым. 
Индивидуальная работа. Игровое упражнение«Поймай мяч». 

Прогулка 6 
Наблюдениеза берёзой. Рассмотреть берёзку: листики пожелтели, дует 
ветерок, берёзка качается, роняет листочки. 
Дыхательное упражнение «Ветерок». 
Подвижная игра«Догони мяч» - развивать умение сохранять во время 
ходьбы и бега необходимое направление. 
Дидактическая игра«Громко-тихо»  - учить детей менять силу голоса: 
говорить то тихо, то громко. 
Труд. «Соберём песок в песочницу» - привлекать детей к выполнению 
поручений. 
Индивидуальная работа. Бег между двумя линиями – развивать 
координацию движений. 

Прогулка 7 
Наблюдение за небом, беседа по вопросам: «Покажи, где небо? Что находится на 
небе? Кто летает в небе?» - развивать речь, воспитывать интерес к окружающему. 
Подвижная игра «Солнышко и дождик» - учить ориентироваться в пространстве, 
действовать по сигналу. 
Дидактическая игра «Угадай по голосу» - учить детей различать животных и 
птиц по голосу, образовывать глаголы от звукоподражательных слов (кукарекает, 
мяукает, чирикает и т.д.) 
Труд. Собрать ветки на участке – привлекать к выполнению трудовых поручений 
совместно с детьми старшей группы. 
Индивидуальная работа. Игровое упражнение «Перешагни палку» - развивать 
умение перешагивать палку, при этом не терять равновесия. 
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Прогулка 8 
Наблюдениеза цветами на клумбе. Обратить внимание детей на 
увядание цветов. Формировать представления об осенних изменениях в 
природе. 
Подвижная игра «Лохматый пёс» - приучать детей слушать текст и 
быстро реагировать на сигнал. 
Дидактическая игра«Один-много» - учить различать количество 
предметов. 
Труд. Предложить помочь дворнику собрать листья на участке. 
Воспитывать желание помогать взрослым. 
Индивидуальная работа. Упражнять в лазании по гимнастической 
лесенке. 

Прогулка 9 
Наблюдение за ветром – дует ветер, срывает с деревьев листочки. 
Знакомит детей с доступными явлениями природы, воспитывать 
интерес к окружающему миру. 
Дыхательное упражнение «Ветерок». 
Подвижная игра «Кошка и птички» - развивать быстроту, ловкость. 
Дидактическая игра«Назови детёныша домашнего животного» - 
развивать речь, закреплять знания о домашних животных. 
Труд. Собрать листья в определённое место – привлекать к выполнению 
простейших поручений. 
Индивидуальная работа. Игровое упражнение «Догони мяч» - учить бегать в 
определённом направлении. Упражнять детей в звукоподражании – упражнение 
«Кто как говорит». 

Прогулка 10 
Наблюдение за небом (серое, моросит дождь, солнышка нет, птички спрятались) – 
воспитывать интерес к окружающему миру. 
Подвижная игра «Через ручеёк» - учить перешагивать через препятствия. 
Дидактическая игра «Угадай по голосу» - учить детей различать животных и птиц 
по голосу, образовывать глаголы от звукоподражательных слов (кукарекает, мяукает, 
чирикает, кукует и т.д.) 
Труд. «Собери камешки на участке» - привлекать детей к выполнению простейших 
поручений. 
Индивидуальная работа. Повторить стихотворение А. Барто «Лошадка». 

Прогулка 11 
Наблюдениеза дождевым червем, рассмотреть, как он передвигается, 
рассказать, где он живёт – воспитывать интерес к окружающему. 
Подвижная игра«Карлики-великаны» - учить действовать по сигналу, 
ходить, не наталкиваясь друг на друга. 
Дидактическая игра«Большие и маленькие листики» - учить детей 
различать предметы по величине. 
Труд. Помощь дворнику в уборке участка – поощрять желание помогать взрослым. 

Индивидуальная работа. Вспомнить стихотворение «Мячик» 
А.Барто. 
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Прогулка 12 
Наблюдениеза деревьями: рассмотреть деревья, его основные части, 
предложить погладить ствол – знакомить с объектами живой природы. 
Подвижная игра«Птицы в гнёздышке» - учить ходить и бегать 
врассыпную. 
Дидактическая игра«Узнай по звуку» - развивать слуховое внимание. 
Труд«Собираем листочки в ведро» - учить выполнять простейшие 
поручения. 
Индивидуальная работа. Упражнять в лазании по гимнастической 
стенке. 

Прогулка 13 
Наблюдениеза трудом дворника, оказание посильной помощи – 
воспитывать интерес к труду взрослых, желание помогать. 
Подвижная игра«Лохматый пёс» - развивать умение бегать в разных 
направлениях, не наталкиваясь друг на друга. 
Дидактическая игра «Найди место собачке» - учить ориентироваться 
в пространстве. 
Труд. Помощь дворнику в уборке участка – поддерживать желание 
помогать. 
Индивидуальная работа. Пальчиковая игра «Сорока-сорока», 
игровое упражнение «Поймай мяч». 

Прогулка 14 
Наблюдениеза жизнью улицы: наблюдение за движущимся 
транспортом – учить различать транспортные средства: автомобиль, 
автобус, трактор, грузовик и т.д. 
Подвижная игра«Воробушки и автомобиль» - знакомить детей с 
элементарными правилами дорожного движения, упражнять в беге в 
разных направлениях, учить бегать, не наталкиваясь друг на друга. 
Дидактическая игра «Большой - маленький» - развивать внимание, 
мышление, учить классифицировать предметы по величине. 
Труд. Подмести в беседке – приучать к труду. 
Индивидуальная работа. Повторить потешку «Баю-бай – ты, собачка, не лай». 
Упражнять детей в прыжках с продвижением вперёд с места. 

Прогулка 15 
Наблюдение за одеждой и обувью детей – обогащение словаря (комбинезон, 
куртка, сапоги, ботинки и т.д.). 
Подвижная игра «Ножки» - создать хорошее настроение, продолжать учить 
прислушиваться к взрослым. 
Дидактическая игра «Чудесный мешочек» - способствовать формированию 
умения обследовать предметы. 
Труд. «Соберём веточки в кучу» - воспитывать желание трудиться. 
Индивидуальная работа. Игровое упражнение «Перешагни через палку» - 
упражнять в перешагивании через препятствия. 

Ноябрь 
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Прогулка 1 
Наблюдениеза деревом. Знакомить детей с признаками осени (деревья 
сбрасывают листву), формировать бережное отношение к природе 
(ветки деревьев нельзя ломать). 
Подвижная игра «Догони меня» - учить бегать в определённом 
направлении, не наталкиваясь друг на друга. 
Дидактическая игра«Высокие и низкие деревья» - учить различать 
деревья по высоте. 
Труд. Соберём камешки на участке – учить выполнят простейшие 
поручения. 
Индивидуальная работа. Вспомнить потешку «Наши уточки с утра». 
Упражнять в лазании по гимнастической стенке. 

Прогулка 2 
Наблюдение за погодой дня – формировать представления об осенних 
изменениях в природе. 
Подвижная игра«Пузырь» - развивать желание играть в подвижные 
игры вместе с воспитателем. 
Дидактическая игра «Один- много» - учить различать количество 
предметов. 
Труд. Собираем листики в ведро – воспитывать желание трудиться 
вместе со взрослыми. 
Индивидуальная работа. Пальчиковая гимнастика «Пальчик-
мальчик, где ты был?» 

Прогулка 3 
Наблюдениеза ветром – обратить внимание на ветки деревьев, на 
листья, как их тихо покачивает ветер. Предложить детям изобразить 
ветерок – дыхательное упражнение «Ветерок». 
Подвижная игра«Кошка и мышки» - развивать двигательную 
активность, учить действовать по сигналу, бегать, не наталкиваясь друг 
на друга. 
Дидактическая игра«Угадай по описанию» - учить угадывать по 
описанию, кого из детей загадал воспитатель. 
Труд. Подмести в беседке – учить выполнять простейшие поручения. 
Индивидуальная работа. Упражнять детей в ловле мяча. 

Прогулка 4 
Наблюдениеза трудом взрослых – воспитывать интерес к труду 
взрослых. 
Подвижная игра«Кто тише» - упражнять детей в ходьбе на носках. 
Дидактическая игра «Один - много» - учить различать количество предметов. 
Труд. Оказание посильной помощи в уборке участка от листьев – воспитывать 
желание помогать. 
Индивидуальная работа. Метание мяча на дальность правой и левой рукой. 

Прогулка 5 
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Наблюдение за проезжей частью дороги – дать представление о 
правилах дорожного движения. 
Подвижная игра«Где звенит?» - учить ориентироваться в 
пространстве. 
Дидактическая игра«Любопытная кукла» - учить детей отвечать на 
вопросы «кто?», «что?», «что делает?» 
Труд. Собираем веточки в одно место – приучать к выполнению 
простейших поручений. 
Индивидуальная работа. Упражнять детей в прыжках на месте. 

Прогулка 6 
Наблюдениеза птицами – рассказать о том, что с приближением 
холодов у птиц становится меньше корма, и люди должны проявить 
заботу о них. Воспитывать заботливое отношение к птицам. 
Подвижная игра«Ножки» - упражнять в чередовании движений (бег, 
ходьба, прыжки, приседания). 
Дидактическая игра«Угадай по звуку» - продолжать вычленять и 
узнавать звуки отдельных музыкальных инструментов.   
Труд. Подмести в беседке – привлекать к выполнению трудовых 
поручений. 
Индивидуальная работа. Прыжки на двух ногах с продвижением 
вперёд. 

Прогулка 7 
Наблюдениеза дождём – закреплять представления об осенних 
изменениях в природе: часто идёт дождь, на улице сыро, пасмурно. 
Подвижная игра«Кошки и мышки» - упражнять в беге по сигналу. 
Дидактическая игра«Назови цвет» - учить различать основные цвета. 
Труд. Собрать игрушки по окончании прогулки – воспитывать желание 
выполнять трудовые поручения. 
Индивидуальная работа. Лазание по гимнастической стенке. 

Прогулка 8 
Наблюдениеза деревьями – обратить внимание детей на ветки без 
листочков, рассказать, что на зиму деревья сбрасывают листья – 
знакомить с объектами живой природы, воспитывать бережное 
отношение к деревьям. 
Подвижная игра«Догоните меня» - упражнять детей в беге и ходьбе в 
определённом направлении. 
Дидактическая игра «Что это?» - обогащать словарь детей существительными, 
обозначающими названия окружающих нас предметов. 
Труд. Помощь дворнику в уборке участка – воспитывать желание оказывать помощь 
взрослым. 

Индивидуальная работа. Беседа «Как зовут твоих родных?» 

Прогулка 8 
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Наблюдениеза погодой дня – формировать элементарные 
представления об осенних изменениях в природе. 
Подвижная игра«Целься точнее» - развивать умение попадать в цель. 
Дидактическая игра«Кто одет в одежду красного цвета?» - учить 
различать красный цвет в одежде своих товарищей. 
Труд. Собираем веточки, игра «Сколько веточек принёс?» - воспитывать 
интерес к труду, учить различать количество предметов. 
Индивидуальная работа. Повторение потешки «Наша Маша 
маленькая…» 

Прогулка 9 
Наблюдениеза льдом на лужах. Обратить внимание детей на 
изменения, произошедшие в природе. 
Подвижная игра«Через ручеёк» - развивать умение двигаться в 
определённом направлении, прыгать на двух ногах с продвижением 
вперёд. 
Дидактическая игра«Один-много» - учить различать количество 
предметов. 
Труд. Собираем камешки в ведро – учить выполнять простейшие 
поручения. 
Индивидуальная работа. Игровое упражнение «Найди игрушку» - 
учить самостоятельно ориентироваться в пространстве. 

Прогулка 10 
Наблюдениеза деревьями – формировать представления об 
окружающей нас живой природе. 
Подвижная игра«Зайка серенький сидит» - приучать слушать текст и 
выполнять движения в соответствии с содержанием: хлопать в ладоши, 
подпрыгивать на месте. 
Дидактическая игра«Солнце или дождик?» - учить детей выполнять 
действия согласно различному звучанию бубна, воспитывать у детей 
умение переключать слуховое внимание. 
Труд. «Подметём в беседке» – привлекать к выполнению простейших 
поручений. 
Индивидуальная работа. Учить ходить парами. 

Прогулка 11 
Наблюдениеза снегом – формировать элементарные представления об 
изменениях в природе. 
Подвижная игра«Найди игрушку» - учить находить определённый 
предмет, ходить в указанном направлении. 
Дидактическое упражнение «Расскажи Мишке, как надо вести себя на 
прогулке» - закреплять правила поведения на прогулке. 
Труд. Подметём вокруг беседки – привлекать к выполнению поручений. 
Индивидуальная работа. Вспомнить стихотворение А.Барто «Бычок». 

Прогулка 12 
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Наблюдениеза погодой дня – обратить внимание детей на то, что идёт 
снег, он укрыл землю, травку. Какого он цвета? Какой он наощупь? – 
развивать речь, мышление, расширять кругозор детей. 
Подвижная игра«Целься точнее» - развивать глазомер, меткость. 
Дидактическая игра«Что катится?» - знакомить детей со свойствами 
предметов. 
Труд. Подметём дорожку от снега – воспитывать желание трудиться 
вместе. 
Индивидуальная работа. Бег между двумя линиями – учить бегать 
по прямой. 

Прогулка 13 
Наблюдениеза погодой – формировать элементарные представления 
об изменениях в природе. 
Подвижная игра«Зайка беленький сидит» - приучать слушать текст и 
выполнять движения в соответствии с содержанием. 
Дидактическая игра«Чего не стало» - развивать внимание, память. 
Трудовое поручение «Подмети бортики песочницы» - учить 
выполнять простейшие поручения. 
Индивидуальная работа. Упражнять в лазании по гимнастической 
стенке. 

Прогулка 14 
Наблюдениеза птицами – воспитывать заботливое отношение к 
птицам. 
Подвижная игра«Воробышки и автомобиль» - упражнять детей в беге 
в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, в умении 
начинать движение и менять его по сигналу воспитателя. 
Дидактическая игра«Кто это? Что это?» - учить детей отвечать на 
простые вопросы. 
Труд. Собираем ветки в кучу – воспитывать желание выполнять 
простейшие поручения. 
Индивидуальная работа. Игровое упражнение «По узенькой 
дорожке»  - упражнять в ходьбе по прямой. 

Прогулка 15 
Наблюдениеза одеждой детей – формировать представление об 
одежде, её назначении. 
Дидактическая игра«Кто во что одет?» - обогащать словарь детей, 
учить отвечать на вопросы. 
Подвижная игра «Догони мишку» - учить бегать по сигналу. 
Труд. Предложить детям подмести дорожку – воспитывать желание 
выполнять поручения. 
Индивидуальная работа. Пальчиковая гимнастика «Сидели три 
медведя». 

Зима 



34 
 

Декабрь 
Прогулка 1 
Наблюдение за деревьями. Обратить внимание детей на то, что на 
деревьях лежит снег, он белого цвета, мягкий пушистый. Формировать 
представление о времени года – зиме. 
Дидактическая игра «Кто внимательный?» -развивать остроту слуха, 
умение воспринимать словесную инструкцию независимо от силы 
голоса, которым её произносят. 
Подвижная игра «Перешагни через палку» - упражнять детей в 
перешагивание через предмет. 
Индивидуальная работа. Бег по прямой. 
Труд. Подметаем дорожку от снега – воспитывать желание трудиться 
вместе. 

Прогулка 2 
Наблюдение «Что изменилось на улице?» - формировать элементарные 
представления о зимних изменениях в природе, развивать речь, умение отвечать на 
вопросы. 
Подвижная игра«Зайка беленький сидит» - учить детей слушать текст и 
выполнять движения в соответствии с содержанием. 
Дидактическая игра«Где позвонили?» - развивать направленность слухового 
внимания, умение определять направление звука, ориентироваться в пространстве. 
Труд. «Сгребаем снег лопатками» - выполнение поручений. 
Индивидуальная работа. Игровое упражнение «Найди игрушку» - учить ходить в 
определённом направлении, начинать движение по сигналу воспитателя. 

Прогулка 3 
Наблюдениеза снегопадом – формировать представления о зимних погодных 
явлениях, расширять кругозор детей, активизировать словарь: «снег», «снежинки», 
«зима», «красиво», «холодно». 
Подвижная игра«Бегите ко мне» - упражнять детей в беге в указанном 
направлении. 
Дидактическая игра«Громко - тихо» - развивать умение менять силу голоса: 
говорить то громко, то тихо. 
Труд. Собираем игрушки по окончании прогулки – учить трудиться всем вместе. 
Индивидуальная работа. Повторить стихотворение М.Познанской «Снег идёт». 

Прогулка 4 
Труд. Развешивание кормушек – воспитывать желание трудиться 
вместе с воспитателем. 
Наблюдениеза птицами, кормление птиц – воспитывать заботливое 
отношение к птицам. 
Подвижная игра«Кто тише?» - упражнять в ходьбе на носках в 
указанном направлении. 
Дидактическая игра«Что в мешочке?» - учить детей наощупь 
определять, какие зёрна находятся в мешочке. 
Индивидуальная работа. Потешка «Большие ноги шли по дороге…» 

Прогулка 5 
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Наблюдениеза кошкой – привлекать к наблюдениям за домашними 
животными, воспитывать желание заботиться о них. 
Подвижная игра«Перебежки – догонялки» - учить согласовывать 
свои действия с действиями товарища. 
Дидактическая игра«Найди и принеси» - продолжатьразвивать 
умение понимать речь взрослого, учить выполнять несложные 
поручения, учить ориентироваться в пространстве. 
Труд. «Подметаем в беседке» - привлекать детей к выполнению 
простейших поручений. 
Индивидуальная работа. Прыжки на двух ногах через линию. 

Прогулка 6 
Наблюдениеза птицами – формировать у детей желание заботиться о 
птицах, учить узнавать птиц, называть части тела. 
Подвижная игра «Мама-воробьиха» - учить выполнять движения по 
сигналу. 
Дидактическая игра «Какие бывают птицы?» - упражнять детей в 
умении находить нужную птицу на картинке. 
Труд. Кормление птиц – воспитывать желание заботиться о птицах. 
Индивидуальная работа.Упражнения на звукоподражание голосам 
птиц. 

Прогулка 7 
Наблюдениеза погодными изменениями – формирование представлений о зиме.   
Подвижная игра«Снежинки и ветер» - учить действовать по сигналу. 
Дидактическая игра«Песня – песенка» - закреплять правильное 
звукопроизношение, развивать речевой слух, умение произносить звуки и 
звукосочетания по подражанию. 
Труд. Собираем ветки в кучу – воспитывать желание трудиться всем вместе. 
Индивидуальная работа. Игровое упражнение «Пройди по дорожке» - учить 
ходить по прямой. 

Прогулка 8 
Наблюдениеза одеждой прохожих. Почему люди так тепло оделись? – 
продолжать формировать представление детей о том, что зимой 
холодно. 
Подвижная игра«Зайка беленький сидит» - продолжать учить детей 
слушать текст и выполнять движения в соответствии с содержанием: 
хлопать в ладоши, подпрыгивать на месте и т.д. 
Дидактическая игра«Часы тикают» - развивать звукопроизношение, голосовой 
аппарат, закреплять правильное произношение звуков «к», «т», «ть». Вырабатывать 
умение произносить слова быстро и медленно, громко и тихо. 
Труд. Посыпание дорожек песком – пояснить детям, что когда очень скользко, 
дорожки посыпают песком. Воспитывать желание помогать взрослым. 

Индивидуальная работа. Вспомнить стихотворение Н. Саконской 
«Где мой пальчик?» 

Прогулка 9 
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Наблюдениеза птицами. Воспитывать интерес к окружающему миру, 
воспитывать желание помогать птицам зимой. 
Подвижная игра«Вороны и собачка» - учить действовать по сигналу. 
Дидактическая игра«Олины помощники» - учить образовывать 
формы множественного числа глаголов, уменьшительно-ласкательные 
формы существительных. 
Труд. Собираем игрушки – учить без напоминания взрослого собирать 
игрушки после прогулки. 
Индивидуальная работа. Повторить стихи к новогоднему празднику. 

Прогулка 10 
Наблюдение за играми старших дошкольников – закреплять правила 
поведения во время прогулки. 
Подвижная игра «Поймай мяч» - упражнять детей в ловле мяча, 
брошенного воспитателем с расстояния 50-100 см. 
Дидактическая игра «Спрячь мячик» - формировать у детей навыки 
понимания предложений. 
Труд. Подмети дорожку – учить трудиться вместе со старшими 
дошкольниками. 
Индивидуальная работа. Пальчиковая гимнастика«Сидели три 
медведя». 

Прогулка 11 
Наблюдение за снегом. Способствовать ознакомлению со свойствами 
снега путём игр с ним. 
Подвижная игра«Догони мяч» - развивать умение сохранять во время 
ходьбы и бега необходимое направление. 
Дидактическая игра«Назови ласково» - учить образовывать 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
Труд. «Подметём в беседке» - привлекать к выполнению простейших 
поручений. 
Индивидуальная работа. Ходьба по прямой дорожке. 

Прогулка 12 
Наблюдениена тему: «Зима холодная» - формировать связные 
представления о зиме. 
Подвижная игра«Дед Мороз» - прививать детям умение выполнять 
характерные движения (зайчик, мишка, лисичка, птички). 
Дидактическая игра«Да и нет» - закреплять правила поведения на 
прогулке зимой. 
Труд. Сгребание снега в кучу – подготовка к изготовлению построек из 
снега – привлекать детей к труду. 
Индивидуальная работа. Повторение стихотворений к новогоднему 
празднику. 

Прогулка 13 
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Наблюдениеза снегом. Формировать представления о свойствах снега 
(белый, пушистый, сыпучий, холодный). 
Подвижная игра«Снег кружится» - учить детей соотносить 
собственные действиями с действиями участников игры. 
Дидактическая игра «Один – много» - учить различать количество 
предметов. 
Труд. Помочь дворнику расчистить дорожки от снега – поддерживать 
желание детей помогать взрослым. 
Индивидуальная работа. Вспомнить стихотворение О. Высотской 
«Холодно». 

Прогулка 14 
Наблюдениеза погодой дня. Развивать речь, мышление, формировать 
представления о зиме. 
Подвижная игра«Зайка беленький сидит» - учить согласовывать 
движения с текстом стихотворения. 
Дидактическая игра«Покажи, кого назову» - учить детей находить, 
показывать и называть имена сверстников, сотрудников детского сада. 
Воспитывать дружелюбие, развивать общительность и хорошие 
отношения с окружающими. 
Труд. Собрать снег в кучу для постройки горки – привлекать к 
выполнению поручений. 
Индивидуальная работа. Метание на дальность. 

Прогулка 15 
Наблюдениеза прохожими: кто-то несёт ёлку, пакеты с подарками – 
привлечь внимание детей к тому, как люди готовятся к празднику. 
Подвижная игра«На ёлку» - учить детей выполнять имитационные 
движения. 
Дидактическая игра«Принеси такой же предмет» - учить среди 
игрушек находить сходную с предложенной. 
Труд. Украсим постройки цветными льдинками – воспитывать желание 
украшать территорию детского сада. 
Индивидуальная работа. Прыжки на двух ногах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Январь 
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Прогулка 1 
Наблюдениеза деревьями в зимнем наряде – учить замечать красивое 
вокруг, закреплять представления о зиме. 
Подвижная игра«Снег кружится» - учить детей соотносить 
собственные действия с действиями участников игры. 
Дидактическая игра«Чудесный мешочек» - учить определять 
предметы наощупь. 
Труд. «Строим горку для куклы Кати» - учить выполнять трудовые 
поручения. 
Индивидуальная работа. Ходьба с высоким подниманием колен. 

Прогулка 2 
Наблюдение«Как одеты прохожие?» - продолжать формировать 
представления о зиме, закреплять в словаре названия предметов зимней 
одежды. 
Подвижная игра«Самолёты» - упражнять детей в умении бегать в 
разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, выполнять 
движения по сигналу. 
Дидактическая игра«Большой и маленький» - учить строить домики 
для мышки и мишки соответствующего размера. 
Труд. Сгребание снега лопатками – учить работать сообща. 
Индивидуальная работа. Прыжки на двух ногах «Из кружка в 
кружок». 

Прогулка 3 
Наблюдениеза работой дворника зимой – формировать знания о труде 
взрослых; воспитывать уважение к их труду. 
Подвижная игра«Догоните меня» - упражнять в беге в определённом 
направлении. 
Дидактическая игра«Где котёнок?» - формировать умение детей 
ориентироваться в пространстве. 
Труд. Помощь дворнику в расчистке снега – воспитывать желание 
помогать. 
Индивидуальная работа. Упражнение на звукоподражание «Как 
мяукает котёнок?» 

Прогулка 4 
Наблюдениеза птицами – формировать у детей желание о зимующих 
птицах; учить назвать части тела птиц. 
Подвижная игра«Слышим – делаем» -учить детей выполнять движения по тексту 
игры. 
Дидактическая игра«Вежливая кукла» - формировать нравственные качества: 
вежливость, внимательность; учить проявлять заботу. 

Труд. Строим горку – воспитывать желание участвовать в совместном 
труде. 
Индивидуальная работа. Метание снежков на дальность. 
Прогулка 5 



39 
 

Наблюдениеза снегом – продолжать знакомство со свойствами снега 
(холодный, белый, рассыпчатый, хрустящий). 
Подвижная игра«Снег кружится» - научить соотносить собственные 
действия с действиями участников игры. 
Дидактическая игра«Поручения» - учит понимать словесные 
инструкции. 
Труд. Расчистка дорожек от снега – выполнение поручений. 
Индивидуальная работа. Разучивание двустишия: «Раз шажок, два 
шажок – под ногою снежок». 

Прогулка 6 
Наблюдение«Морозный солнечный денёк» - развивать интерес к 
окружающему, формировать представления о зиме. 
Подвижная игра«На ёлку» - научить детей имитировать характерные 
движения детей. 
Дидактическая игра«На нашем участке» - учить ориентироваться на 
участке детского сада, называть знакомые предметы. 
Труд. Украшаем снежную песочницу разноцветными льдинками – 
воспитывать желание украшать территорию детского сада. 
Индивидуальная работа.Прыжки в длину с места. 

Прогулка 7 
Наблюдениеза снегопадом. Учить замечать красоту природных 
явлений, формировать представления о свойствах снега – снег тает на 
ладошке. 
Подвижная игра«Беги к тому, что назову» - напомнить названия 
предметов, учить бегать стайкой. 
Дидактическая игра«Сколько предметов?» - формировать умение 
различать количество предметов (один – много). 
Труд.Расчистка дорожки к беседке от снега – учить выполнять 
простейшие поручения. 
Индивидуальная работа. Пальчиковая игра «Сорока-сорока». 

Прогулка 8 
Наблюдениеза работой дворника – воспитывать уважение к чужому 
труду; развивать умение отвечать на вопросы воспитателя: «Что у 
дворника в руках? Что делает дворник? Для чего он чистит дорожки?» 
Подвижная игра«По узенькой дорожке» - учит перешагивать из круга 
в круг, действовать по сигналу. 
Дидактическая игра«Кто позвал?» - учить различать на слух 
звукоподражательные слова, узнавать сверстников по голосу. 
Труд. Помочь дворнику в расчистке участка от снега – воспитывать 
желание помогать. 
Индивидуальная работа. Вспомнить стихотворение Н.Саконской 
«Где мой пальчик?» 
Прогулка 9 
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Наблюдение«Сосульки на крышах» - знакомить детей с природными 
явлениями, объяснить, что под крышами ходить опасно, если с крыш 
свисают сосульки. 
Подвижная игра«Снег кружится» - учить соотносить собственные 
действия с действиями участников игры. 
Дидактическая игра«На нашем участке» - учить детей 
ориентироваться на участке детского сада, называть знакомые 
предметы, выполнять поручения. 
Труд. Насыпать корм в кормушки для птиц – воспитывать заботливое 
отношение к птицам. 
Индивидуальная работа. Игровое упражнение «Перешагни 
препятствие» 

Прогулка 10 
Наблюдениеза деревьями – формировать представления о деревьях, 
воспитывать бережное отношение к природе. 
Подвижная игра«Лохматый пёс» - учить передвигаться по площадке, 
следуя указаниям воспитателя; учить быстро реагировать на сигнал. 
Дидактическая игра«Найди шарики жёлтого цвета» - учить 
различать жёлтый цвет. 
Труд. Расчистка дорожек от снега – воспитывать желание трудиться. 
Индивидуальная работа. Игровое упражнение «Беги к тому, что 
назову». 

Прогулка 11 
Наблюдениеза снегом – продолжать знакомство со свойствами снега: 
холодный, белый, пушистый, нелипкий, рассыпчатый. 
Подвижная игра«Бегите к тому, что назову» - учить ориентироваться 
в пространстве, бегать, не наталкиваясь друг на друга. 
Дидактическая игра«Один- много» - учить различать количество 
предметов. 
Труд. Подкормка птиц на участке – воспитывать бережное и заботливое 
отношение к зимующим птицам. 
Индивидуальная работа. Вспомнить потешку «Большие ноги шли по 
дороге». 

Прогулка 12 
Наблюдениеза погодой – закреплять знания о зиме, об особенностях 
зимней погоды. 
Подвижная игра«Перешагни через кочки» - упражнять в 
перешагивании через предметы высотой 10 – 15 см. 
Дидактическая игра«Кто и где?» - учить ориентироваться в пространстве. 
Труд. Сгребание снега в одно место – приучать детей к труду. 

Индивидуальная работа. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик – 
дедушка…» 
Прогулка 13 
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Наблюдениеза небом – развивать познавательную активность детей, 
речь, расширять кругозор. 
Подвижная игра«Птички, раз! Птички, два!» - упражнять детей в 
выполнении движений. 
Дидактическая игра«Отгадай, не глядя» - учить детей распознавать 
предметы наощупь, развивать тактильные ощущения. 
Труд. Подмести снег в беседке – выполнение поручений. 
Индивидуальная работа. Чистоговорка «Ук-ук-ук – котик чистит 
лук» 

Прогулка 14 
Наблюдениеза птицами – воспитывать желание заботиться о птицах, 
продолжать изучать их особенности. 
Подвижная игра«Воробышки и автомобиль» - учить действовать по 
сигналу, бегать, не наталкиваясь друг на друга. 
Дидактическая игра«Что в мешочке?» - учить определять, какая 
крупа находится в мешочке: пшено, горох, рис и т.д. 
Труд. Кормление птиц – воспитывать желание помогать птицам зимой. 
Индивидуальная работа. Вспомнить стихотворение Е. Ильиной 
«Наша ёлка высока…» 

Прогулка 15 
Наблюдениеза погодными изменениями – продолжать формировать 
представление о зиме. 
Подвижная игра«Вороны и собачка» - учить детей подражать 
движениям и голосам птиц; двигаться, не мешая друг другу. 
Дидактическая игра«Узнай по голосу» - развивать слуховое 
внимание. 
Труд. Строительство автодороги – воспитывать умение трудиться 
вместе. 
Индивидуальная работа. Метание снежков на дальность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 
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Прогулка 1 
Наблюдениеза деревьями – воспитывать бережное отношение к 
природе. 
Подвижная игра«Зайцы и волк» - учить внимательно слушать 
воспитателя, упражнять в прыжках с продвижением вперёд. 
Дидактическая игра«Две дороги» - учить выбирать дорогу для 
маленьких машинок и больших машин (для больших – широкая, для 
маленьких – узкая). 
Труд. «Подметём дорожку» - учить выполнять простейшие поручения. 
Индивидуальная работа. Повторение потешки «Ай, ду-ду, ду-ду, ду-
ду». 

Прогулка 2 
Экскурсия по участку детского сада: рассматривание построек, 
выполненных старшими детьми – способствовать развитию отношений 
между малышами и старшими дошкольниками, приобщать 
элементарным нормам и правилам взаимоотношений; обогащать 
словарь детей, развивать умение отвечать на вопросы. 
Подвижная игра«По узенькой дорожке» - учить выполнять действия 
по тексту стихотворения. 
Дидактическая игра«Помоги зайчику добраться до дома» - учить 
выбирать узкую дорожку для зайчика (по широкой ходит медведь). 
Труд. Почистим дорожку от снега – приучать к труду совместно со 
старшими детьми. 
Индивидуальная работа. Пальчиковая гимнастика «Строим дом». 

Прогулка 3 
Наблюдение«Следы на снегу» - учить определять следы: детей, взрослых, 
животных и птиц. 
Подвижная игра«Мыши водят хоровод» - знакомить детей с русскими народными 
подвижными играми, упражнять в выполнении движений по тексту потешки. 
Дидактическая игра«Часы тикают» - развивать звукопроизношение, голосовой 
аппарат, закреплять правильное произношение звуков «к», «т», «ть». Вырабатывать 
умение произносить слова быстро и медленно, громко и тихо. 
Труд. «Строим дом из снега» - развивать желание детей строить из снега. 
Индивидуальная работа. Дыхательное упражнение «Ветерок». 

Прогулка 4 
Наблюдениеза льдом – знакомит детей с природным явлением –
льдом. 
Подвижная игра«Зайка белый умывается» - учить детей действовать 
согласно тексту стихотворения. 
Дидактическая игра«Повторяй за мной» - формировать навыки правильного 
звукопроизношения. 
Труд. Кормление птиц – воспитывать заботливое отношение к птицам. 

Индивидуальная работа. Дыхательное упражнение «Весёлый 
петушок» 
Прогулка 5 
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Наблюдениеза ветром – знакомить детей с доступными явлениями 
природы, развивать умение отвечать на вопросы: «Почему ветки 
деревьев качаются? Как дует ветер? Как качаются деревья?» 
Подвижная игра«Ой, что за народ?» - продолжать знакомить с 
народными играми, учить двигаться стайкой, выполнять определённые 
действия, убегая, не мешать товарищам, не наталкиваться друг на друга. 
Дидактическая игра«На нашем участке» - учить ориентироваться на 
участке детского сада. 
Труд. Строительство домика из снега – воспитывать желание сооружать 
постройки из снега. 
Индивидуальная работа. Метание снежков на дальность. 

Прогулка 6 
Наблюдениеза играми старших детей – продолжать знакомить со 
взаимоотношениями между людьми. 
Подвижная игра«Поезд» - учить согласовывать свои движения с 
движениями своих товарищей. 
Дидактическая игра«Кто что умеет?» - активизировать употребление 
в речи глаголов (собака умеет лаять, бегать, кусаться; воробей умеет 
прыгать, летать, чирикать и т.д.) 
Труд. Подметём в беседке – воспитывать желание трудиться. 
Индивидуальная работа. Пальчиковая гимнастика «Замок». 

Прогулка 7 
Наблюдениеза берёзой – полюбоваться берёзкой, рассказать, что 
зимой она отдыхает, т.к. очень холодно, мало солнца – расширять 
представления детей об объектах живой природы. 
Подвижная игра«Зайцы и волк» - упражнять в прыжках с 
продвижением вперёд, в умении бегать по сигналу, не наталкиваясь друг 
на друга. 
Дидактическая игра«Какой? Какая?» - активизировать в речи 
употребление прилагательных. 
Труд. Расчистим дорожки от снега – воспитывать желание трудиться 
вместе. 
Индивидуальная работа. Лазание по гимнастической стенке. 

Прогулка 8 
Наблюдениеза погодой дня, беседа по вопросам: «На улице тепло или 
холодно? Идёт ли снег? Дует ли ветер? Светит ли солнышко?» - 
развивать умение отвечать на вопросы. 
Подвижная игра«Найди собачку» - учить ориентироваться в пространстве. 
Дидактическая игра«Один – много» - учить различать количество предметов. 
Труд. Подметём дорожку – привлекать к выполнению поручений. 

Индивидуальная работа. Упражнение на звукоподражание «Как 
лает собачка?» 
Прогулка 9 
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Наблюдение«Птицы зимой» - воспитывать желание заботиться о 
птицах, развивать умение отвечать на вопросы. 
Подвижная игра«Птички в гнёздышках» - учить действовать по 
сигналу, бегать, не наталкиваясь друг на друга. 
Дидактическая игра«Угадай, что за птица» - учить угадывать птицу 
по описанию (большой, чёрный, с длинным клювом – грач; маленький, 
юркий, скачет, чирикает – воробей и т.д.) 
Труд. Кормление птиц – привлекать детей к кормлению птиц, 
воспитывать заботливое отношение к пернатым. 
Индивидуальная работа. Упражнение на звукоподражание «Как 
говорит уточка?» 

Прогулка 10 
Наблюдениеза сосульками: обратить внимание детей на сосульки, 
поразмышлять, почему они появились – привлекать детей к 
наблюдениям за явлениями природы. 
Подвижная игра «Целься точнее» - развивать умение метать в цель. 
Дидактическая игра«Короткие и длинные сосульки» - учить детей 
различать сосульки по длине. 
Труд. Собрать сухие веточки – привлекать  к выполнению трудовых 
поручений. 
Индивидуальная работа. Метание снежков на дальность правой и 
левой рукой. 

Прогулка 11 
Наблюдениеза постройками на участке детского сада – обратить 
внимание детей на то, что снежные постройки подтаяли, подумать, 
отчего они тают. 
Подвижная игра«Ножки, ножки» - учить выполнять движения в 
соответствии с текстом. 
Дидактическая игра«Большой – маленький» - учить подбирать дом 
для мишки и мышки. (Домики нарисовать заранее на снегу.) 
Труд. Носим снег в ведёрках на клумбу – воспитывать желание детей 
участвовать в совместном труде, объяснить, что весной снег на клумбе 
растает, увлажнит землю, а это полезно для роста цветов.   
Индивидуальная работа. Лазание по гимнастической стенке. 

Прогулка 12 
Наблюдениеза работой дворника – привлекать к наблюдениям за трудом 
взрослым, обогащать речь глаголами. 
Подвижная игра«Ловишки» - упражнять в беге, развивать быстроту, ловкость. 
Дидактическая игра«Найди ведёрки красного цвета» - учить различать красный 
цвет. 
Труд. Помощь в расчистке дорожек от снега – поддерживать желание детей 
помогать взрослым. 
Индивидуальная работа. Игровое упражнение «По узенькой дорожке». 

Прогулка 13 
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Наблюдение за снегом. Экспериментирование: «На варежке снег е 
тает, а на ладошке - тает» - продолжать закреплять представления о 
свойствах снега. 
Подвижная игра «Ладушки, ладушки» - учить внимательно слушать 
текст потешки, считать хлопки: «Раз- два». 
Дидактическая игра «Назови цвет» - учить различать основные 
цвета. 
Труд. Очистим столики от снега – выполнение поручений. 
Индивидуальная работа. Игровое упражнение «По узенькой 
дорожке» 

Прогулка 14 
Наблюдениеза транспортом – продолжать знакомит детей с видами 
транспорта: легковой автомобиль, грузовой автомобиль, трактор, 
снегоочистительная машина и т.д.; знакомить с элементарными 
правилами дорожного движения: по проезжей части едут машины, по 
тротуару ходят пешеходы. Переходить дорогу нужно только вместе со 
взрослыми, в строго отведённом месте. 
Подвижная игра«Автомобили» - закреплять правила дорожного 
движения (ехать на зелёный цвет, на красный – остановиться). 
Дидактическая игра«Принеси предмет такого же цвета» - закреплять 
умение различать цвета. 
Труд. Очисти снег вокруг беседки – воспитывать желание трудиться 
вместе. 
Индивидуальная работа. Игровое упражнение «Тихо – громко». 

Прогулка 15 
Наблюдениеза погодой дня – продолжать знакомить детей с 
особенностями зимней погоды, активизировать словарь по теме. 
Подвижная игра«Лохматый пёс» - учить внимательно слушать 
четверостишие, бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на 
друга. 
Дидактическая игра«Много – мало» - учить определять количество 
снега в ведёрке. 
Труд. Очистить постройки от снега – воспитывать желание трудиться. 
Индивидуальная работа. Лазанье по гимнастической стенке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Весна 
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Март 
Прогулка 1 
Наблюдение за снегом – продолжать знакомить детей с природными 
явлениями – снегом. Каким стал снег? Почему на дорожках скользко? 
Как надо ходить по дорожкам? Формировать элементарные 
представления о погодных изменениях. 
Подвижная игра«Зайцы и волк» - упражнять в прыжках на месте и с 
продвижением вперёд. 
Дидактическая игра«Один – много» - учить различать количество 
предметов. 
Труд. Очистка построек от снега – привлекать к выполнению 
поручений. 
Индивидуальная работа. Игровое упражнение «Найди куклу Катю» - 
упражнять в ориентировке в пространстве. 

Прогулка 2 
Наблюдениеза небом – учить отличать состояния неба: облачно, ясно. 
Подвижная игра«Зайка белый умывается» - приучать детей слушать 
текст и выполнять движения в соответствии с содержанием. 
Дидактическая игра«Сравни льдинки по размеру» - учить определять 
величину предметов (большой - маленький). 
Труд. Собираем льдинки в ведро – учить выполнять простейшие 
поручения. 
Индивидуальная работа. Повторение стихов к 8 Марта. 

Прогулка 3 
Наблюдениеза снегом. Экспериментирование: «Снег тает на ладошке» 
- продолжать закреплять представления о свойствах снега. 
Подвижная игра«Догоните меня» - упражнять в беге в определённом 
направлении. 
Дидактическая игра«Определи цвет одежды» - учить различать 
основные цвета. 
Труд. Очистим скамейки от снега – выполнение поручений. 
Индивидуальная работа. Прыжки с продвижением вперёд. 

Прогулка 4 
Наблюдениеза ветром – привлекать детей к наблюдениям за 
природными явлениями, разнообразить игровую деятельность детей с 
помощью игр с султанчиками. 
Подвижная игра«Самый меткий» - упражнять в метании снежков в 
цель. 
Дидактическая играс цветными льдинками: «Разложи льдинки по 
цвету» - закреплять знания основных цветов. 
Труд. «Подметём дорожку» - привлекать к выполнению поручений. 
Индивидуальная работа. Прыжки на двух ногах. 
Прогулка 5 
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Наблюдениеза транспортом – закрепить название частей машины 
(кузов, кабина, колёса, руль). 
Подвижная игра «Мы – шофёры» - учить ориентироваться на 
местности. 
Дидактическая игра «Угадай по описанию» - учить угадывать по 
описанию домашнее животное. 
Труд. Строительство автодороги из снега – учить работать сообща, 
помогать друг другу. 
Индивидуальная работа. Бросание снежков на дальность. 

Прогулка 6 
Наблюдениеза птицами – воспитывать заботливое отношение к 
пернатым. 
Подвижная игра«Вороны и собачка» - учить действовать по сигналу, 
имитировать движения птиц. 
Дидактическая игра«Угадай по описанию» - учить угадывать по 
описанию жителей леса. 
Труд. Кормление птиц – учить заботиться о птицах. 
Индивидуальная работа. Лазание по гимнастической стенке. 

Прогулка 7 
Наблюдение«Следы на снегу» - развивать познавательную активность 
детей, учить определять принадлежность следов: детские, взрослые, 
птиц, животных. 
Подвижная игра«Беги к тому, что назову» - учить ориентироваться в 
пространстве, напомнить детям названия предметов. 
Дидактическая игра«Что я делаю?» - активизировать употребление 
глаголов в речи. 
Труд. Сгребание снега лопаткой – учить работать вместе. 
Индивидуальная работа. Бег в разных направлениях. 

Прогулка 8 
Наблюдениеза погодой дня. Что изменилось? Как стало светить 
солнце? Обратить внимание детей на появление сосулек, объяснить, что 
солнышко пригревает снег, он тает, стекает с крыши, образуя сосульки. 
Формировать представления о весенних изменениях в природе. 
Подвижная игра«Самолёты» - упражнять в выполнении действий по 
сигналу. 
Дидактическая игра«Маленькие и большие сосульки» - учить 
различать предметы по размеру. 
Труд. Очистка снега вокруг построек – приобщать к совместному труду. 
Индивидуальная работа. Вспомнить стихотворение «Мамин день». 

 
 
Прогулка 9 
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Наблюдениезатрудом дворника –продолжать знакомить с трудом 
взрослых, вызвать желание помочь. 
Труд. Помощь дворнику в очистке участка от снега – воспитывать 
желание трудиться. 
Подвижная игра «Птички, раз! Птички, два!» - упражнять детей в 
выполнении движений, учить счёту. 
Дидактическое упражнение «Кто, что делает?» - уточнить 
представления детей о труде взрослых. 
Индивидуальная работа. Сочинение рассказа «Как мы помогали 
дворнику» 

Прогулка 10 
Наблюдениеза транспортом – знакомить детей с транспортными 
средствами ближайшего окружения. 
Подвижная игра«Воробышки и автомобиль» - упражнять в умении 
бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, в умении 
начинать движение и менять его по сигналу, находить своё место. 
Дидактическая игра«Подбери совочки к ведёркам» - учить 
определять цвет предмета, находить предметы одного цвета. 
Труд. Подметание дорожек от снега – выполнение поручений. 
Индивидуальная работа. Игровое упражнение «Нарисую на снегу…» 

Прогулка 11 
Наблюдениеза прохожими, их одеждой - активизировать словарь по 
теме «Одежда». 
Подвижная игра«Ладушки-оладушки» - учить детей по-разному 
хлопать в ладоши; вести счёт «Раз-два». 
Дидактическая игра «Разложи флажки по цвету» - учить различать 
цвета. 
Труд. «Соберём снег в кучу и построим горку для куклы Кати» - 
заинтересовать детей в выполнении трудовых поручений. 
Индивидуальная работа. Игровое упражнение «По узенькой 
дорожке». 

Прогулка 12 
Наблюдениеза погодой дня – обратить внимание детей на лужи на 
дорогах, капель с крыш – формировать представления о весенних 
изменениях в природе. 
Подвижная игра«Самолёты» - упражнять в умении бегать, не 
наталкиваясь друг на друга, выполнять движения по сигналу. 
Дидактическая игра«Какого цвета?» - закреплять знания основных 
цветов. 
Труд. Носим снег в ведёрках в определённое место – воспитывать 
желание трудиться вместе. 
Индивидуальная работа. Ходьба по прямой дорожке. 
Прогулка 13 
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Наблюдение за транспортом – формировать представления о 
разнообразии транспорта. 
Подвижная игра«Автомобили» - учить ориентироваться в 
пространстве, бегать, не наталкиваясь друг на друга. 
Дидактическое упражнение«Какого цвета машины?» - закреплять 
знание цветов. 
Труд. Строительство автодороги – учить строить вместе. 
Индивидуальная работа. Упражнение на звукоподражание «Как 
сигналит машина?» 

Прогулка 14 
Наблюдениеза ветром, игры с вертушками – знакомить в процессе игр 
с доступным явлением природы – ветром. 
Подвижная игра«Ножки» - учить действовать согласно тексту. 
Дидактическая игра«Отгадай, кто позвал» - развивать слуховое 
внимание. 
Труд. Кормление птиц – продолжать воспитывать желание заботиться о 
птицах. 
Индивидуальная работа. Пальчиковая гимнастика «Замок» 

Прогулка 15 
Наблюдение «Солнышко пригревает» - дать детям первые 
представления о весне. 
Подвижная игра«Мыши водят хоровод» - упражнять в выполнении 
движений. 
Дидактическая игра«Лёгкий –тяжёлый» - учить определять с 
закрытыми глазами сколько в ведёрке снега. 
Труд. Очистка дорожки от снега – вызвать желание трудиться вместе с 
воспитателем. 
Индивидуальная работа. Повторить потешку «Заяц Егорка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 
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Прогулка 1 
Наблюдение«Кругом вода» - показать детям разнообразные действия 
с талым снегом. 
Подвижная игра«Через ручеёк» - развивать ловкость, чувство 
равновесия, глазомер. 
Дидактическая игра«Маленькие и большие ручейки» - учить 
различать ручейки по размеру. 
Труд. Собираем веточки – воспитывать желание выполнять поручения. 
Пускаем веточки по воде, наблюдаем, тонут или плывут. 
Индивидуальная работа. Пальчиковая гимнастика «Дом». 

Прогулка 2 
Наблюдениеза почками на деревьях – привлекать детей к 
наблюдениям за объектами живой природы, воспитывать бережное 
отношение к деревьям. 
Подвижная игра«Паровозик» - учить двигаться в разном темпе, 
менять направление, передавать характерные движения животных, 
птиц; упражнять в произношении звуков. 
Дидактическая игра«Угадай, что делать» - развивать умение 
переключать слуховое внимание, умение соотносить свои действия со 
звучанием бубна. 
Труд. Подметём в беседке – выполнение простейших поручений. 
Индивидуальная работа. Повторить потешку «Заяц Егорка» 

Прогулка 3 
Наблюдение за работой дворника – воспитывать интерес к труду 
взрослых, активизировать употребление в речи глаголов. 
Подвижная игра «Через ручеёк» – прыжки на двух ногах. 
Дидактическая игра «Овощной магазин» - учить называть овощи 
правильно. 
Труд. Уберём ветки на участке – поддерживать желание помогать 
взрослым. 
Индивидуальная работа. Вспомнить потешку «Пошёл котик на 
торжок». 

Прогулка 4 
Наблюдение за ветром – привлекать детей к наблюдениям за доступными 
явлениями природы, способствовать развитию игровой деятельности, двигательной 
активности посредством игр с султанчиками. 
Подвижная игра «Зайка серенький сидит» - учить выполнять движения в 
соответствии с текстом. 

Дидактическая игра «Один – много» - закреплять умение различать 
количество предметов. 
Труд. Подметём в беседке – привлекать к выполнению трудовых 
поручений. 
Индивидуальная работа. «Поймай мяч» - упражнять в ловле мяча. 
Прогулка 5 
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Наблюдениеза самолётом в небе – формировать интерес к 
окружающему миру, рассказать детям о профессии лётчика. 
Подвижная игра«Самолёты»  – упражнять в выполнении движений 
по сигналу. 
Дидактическая игра«Кто и где?» - учить ориентироваться в 
пространстве, совершенствовать понимание речи взрослого. 
Труд. Помогаем дворнику – воспитывать желание помогать взрослым. 
Индивидуальная работа. Прыжки через линию. 

Прогулка 6 
Наблюдениеза дождём – формировать элементарные представления о 
весенних изменениях в природе, знакомить с доступными явлениями 
природы. 
Подвижная игра«Пузырь» - учить выполнять движения в 
соответствии с текстом, закреплять умение становиться в круг. 
Дидактическая игра«Большие и маленькие» - формировать умение 
различать предметы по размеру. 
Труд. Подмести в беседке – воспитывать желание поддерживать 
чистоту в беседке. 
Индивидуальная работа.Повторить потешку «Бежала лесочком лиса 
с кузовочком». 

Прогулка 7 
Наблюдениеза погодой – формировать представления о весенних 
изменениях в природе, воспитывать интерес к окружающему. 
Подвижная игра«Лохматый пёс» - учить действовать по сигналу, 
бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга. 
Дидактическая игра«Длинные и короткие палочки» – учить 
различать палочки по длине. 
Труд. Соберём палочки – выполнение поручений. 
Индивидуальная работа. Пальчиковая гимнастика «Пальчик – 
мальчик». 

Прогулка 8 
Наблюдениеза ветром – формировать интерес к наблюдениям за 
природными явлениями. 
Подвижная игра«Ножки – ножки» – учить действовать согласно 
тексту. 
Дидактическая игра«Большие и маленькие ведёрки» - учить 
различать размер предметов. 
Труд. Кормление птиц – поддерживать желание заботиться о птицах. 
Индивидуальная работа. Повторить стихотворение А.Бродского 
«Солнечные зайчики» 

 
Прогулка 9 
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Наблюдениеза таянием снега – привлекать детей к наблюдениям за 
доступными явлениями природы, развивать мышление, речь. 
Подвижная игра«У медведя во бору» - развивать интерес к русским 
народным играм, учить действовать по сигналу. 
Дидактическая игра«На нашем участке» - учить ориентироваться на 
участке детского сада, называть правильно знакомые предметы. 
Труд. Подмести центральную дорожку – привлекать к выполнению 
поручений. 
Индивидуальная работа. Повторить потешку «Большие ноги шли по 
дороге». 

Прогулка 10 
Наблюдениеза птицами – обратить внимание детей на изменение 
поведения птиц: радостно щебечут, летают стайкой, греются на 
солнышке – формировать интерес к наблюдениям за птицами, отметить 
изменения, происходящие в природе, связанные с весной. 
Подвижная игра«Птички в гнёздышках» - учит бегать в разных 
направлениях, убегать в гнёздышки по сигналу. 
Дидактическая игра«Узнай наощупь» - учить определять предметы 
наощупь, развивать тактильные ощущения, речь. 
Труд. Сбор веточек – привлекать детей к совместному труду. 
Индивидуальная работа. «Поймай – бросай» - развивать умение 
бросать и ловить мяч. 

Прогулка 11 
Наблюдениеза ручейками – привлекать к наблюдениям за 
природными явлениями, развивать игровую деятельность детей 
посредством игр с корабликами. 
Подвижная игра«Догони меня» - учить бегать в определённом 
направлении. 
Дидактическая игра«Тонет не тонет» – знакомить со свойствами предметов, 
развивать речь. 
Труд. Собираем камешки на участке – привлекать к выполнению поручений. 
Индивидуальная работа. Повторить стихотворение «Кораблик» А.Барто. 

Прогулка 12 
Наблюдениеза лужами. Сравнить где луж больше – на асфальте или 
на земле. Привлекать детей к наблюдениям за природными явлениями, 
развивать речь, мышление. 
Подвижная игра«Вороны и собачка» - учить имитировать движения и 
голоса птиц, упражнять в беге по сигналу. 
Дидактическая игра«Узнай по звуку» - развивать слуховое внимание. 
Труд. Кормление птиц – поддерживать желание детей заботиться о 
птицах. 
Индивидуальная работа. Метание в цель. 
Прогулка 13 
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Наблюдениеза первой травкой – формировать представления о весне, 
развивать интерес к окружающему миру. 
Подвижная игра«Кот и мыши» - продолжать привлекать детей к 
участию в хороводных играх, развивать умение слушать воспитателя. 
Дидактическая игра«Принеси такой же предмет» - учить находить 
среди предложенных предметов такой же, какой показал воспитатель. 
Труд. Подметём центральную дорожку – воспитывать желание 
поддерживать порядок на территории детского сада. 
Индивидуальная работа. Игровое упражнение «По узенькой 
дорожке». 

Прогулка 14 
Наблюдениеза небом – воспитывать желание любоваться красотой 
неба. 
Подвижная игра«Лохматый пёс» - учить бегать в разных 
направлениях, не наталкиваясь друг на друга. 
Дидактическая игра«Подбери по цвету» - учить различать основные 
цвета, подбирать предметы по цвету. 
Труд. Собираем веточки – привлекать к участию в совместном труде. 
Индивидуальная работа. Прыжки с продвижением вперёд. 

Прогулка 15 
Наблюдение за почками – формировать элементарные представления 
о весенних изменениях в природе, учить бережно относиться к 
растительному миру. 
Подвижная игра«Раз, два, три – лови!» - учить бегать по сигналу 
воспитателя. 
Дидактическая игра«Лисичка, пляши!» - учить различать на слух 
звучание музыкальных инструментов. 
Труд. Строим домик для куклы – привлекать к совместному 
строительству. 
Индивидуальная работа. Упражнять в ловле и бросании мяча. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Май 
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Прогулка 1 
Наблюдениеза солнышком: ярко светит, пригревает, от этого растёт 
травка, радуются птички, распускаются почки – вызвать радостное 
весеннее настроение, формировать представления о весенних 
признаках. 
Подвижная игра«Солнышко и дождик» - учить действовать по 
сигналу. 
Дидактическая игра «Тепло – холодно» - развивать тактильные 
ощущения, показать, что в тени предметы холодные, а на солнце – 
тёплые. 
Труд. Подмести в беседке – поддерживать желание трудиться. 
Индивидуальная работа. Метание мяча на дальность. 

Прогулка 2 
Наблюдениеза деревьями – обратить внимание детей на 
распускающиеся почки, воспитывать бережное отношение к деревьям. 
Подвижная игра«Ножки» - учить действовать согласно тексту 
стихотворения. 
Дидактическая игра«Коровка, дай молочка» – совершенствовать 
интонационную выразительность речи. 
Труд. Пометём бортики песочницы – выполнение поручений. 
Индивидуальная работа. Учить отвечать на вопросы: «Кто? Что? Что 
делает?» 

Прогулка 3 
Наблюдениеза воробьями: греются, весело чирикают, купаются в луже 
– привлекать к наблюдениям за птицами. 
Подвижная игра«Достань шар» – упражнять в прыжках. 
Дидактическая игра«Овощной магазин» - учить различать овощи, 
называть их правильно. 
Труд. Рыхление почвы на клумбе – привлекать к труду. 
Индивидуальная работа. Лазанье по гимнастической стенке. 

Прогулка 4 
Наблюдениеза берёзкой – ствол белый, тёплый, гладкий, выросли 
длинные серёжки, крохотные листики – воспитывать бережное 
отношение к деревьям, развивать умение любоваться красотой природы. 
Подвижная игра«Пузырь» - упражнять детей в умении становиться в 
круг, действовать согласно тексту. 
Дидактическая игра«Кто и где?» - совершенствовать понимание речи 
взрослого, учить ориентироваться в пространстве. 
Труд. Подметём в беседке – воспитывать желание трудиться. 
Индивидуальная работа. Катание мяча в воротца. 

 
Прогулка 5 
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Наблюдениеза облаками: какие облака: большие или маленькие? 
какого цвета? на что похожи? – развивать речь, мышление, 
воображение. 
Подвижная игра«Зайцы и волк» - упражнять в прыжках с 
продвижением вперёд. 
Дидактическая игра«Подбери ленту куклам» - учить определять 
длину ленты: длинная, короткая. 
Труд. Сбор игрушек после прогулки – привлекать к совместному труду. 
Индивидуальная работа. Игровое упражнение «Подпрыгни до 
шара». 

Прогулка 6 
Наблюдениеза одуванчиками – воспитывать интерес к окружающему 
миру, бережное отношение к цветам. 
Подвижная игра«У медведя во бору» - привлекать детей к участию в 
народных играх, упражнять в беге в разных направлениях, не 
наталкиваясь друг на друга. 
Дидактическая игра«Разложи по цвету» - формировать умение 
группировать предметы по цвету. 
Труд. Сбор камешков на участке – воспитывать желание выполнять 
поручения. 
Индивидуальная работа. Игровое упражнение «Догони мяч» – 
упражнять в беге в определённом направлении. 

Прогулка 7 
Наблюдениеза травой – определить, какого она цвета, какая наощупь 
– привлекать к наблюдениям за объектами живой природы, 
воспитывать бережное отношение к ним. 
Подвижная игра«Бегите ко мне» - упражнять в беге по прямой. 
Дидактическая игра«Подбери совочки к ведёркам» – учить 
группировать предметы по цвету. 
Труд. Строим гараж из песка – учить трудиться вместе. 
Индивидуальная работа. Пальчиковая гимнастика«Сидели три 
медведя». 

Прогулка 8 
Наблюдение за листочками – учить замечать изменения в природе, 
воспитывать бережное отношение к растениям. 
Подвижная игра«Птички, раз! Птички, два!» - учить выполнять 
движения в соответствии с текстом. 
Дидактическая игра«Разложи мячи по цвету» - учить 
классифицировать предметы по цвету. 
Труд. Подметём в беседке – выполнение поручений. 
Индивидуальная работа. Прыжки из кружка в кружок. 

Прогулка 9 
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Наблюдениеза транспортом – формировать представления о 
транспорте, его назначении (перевозит людей, грузы и т.д.). 
Подвижная игра«Автомобили» - учить бегать в разных направлениях, 
не наталкиваясь друг на друга. 
Дидактическая игра«Какого цвета автомобиль?» - учить определять 
цвет автомобиля. 
Труд. Строительство автодороги из песка – привлекать к труду. 
Индивидуальная работа. Пальчиковая гимнастика «Сорока – 
белобока». 

Прогулка 10 
Экскурсия по участку детского сада – отметить изменения, 
произошедшие в природе, какая густая трава выросла на участке, как 
много одуванчиков, цветы на клумбе начинают зацветать – 
формировать представления о весенних признаках, поощрять умение 
задавать вопросы. 
Подвижная игра«Бегите ко мне» - упражнять в беге в определённом 
направлении. 
Дидактическая игра«Вежливая кукла» - учить употреблять в речи 
вежливые слова. 
Труд. Рыхление земли в огороде – подготовка огорода к посадке 
картофеля. 
Индивидуальная работа. Вспомнить потешку «Огуречик, огуречик». 

Прогулка 11 
Наблюдениеза трудом взрослых – воспитатель и помощник 
воспитателя сажают картофель на огороде – формировать интерес к 
труду взрослых, поддерживать желание помогать. 
Подвижная игра«Вороны и собачка» - учить имитировать движения 
птиц. 
Дидактическая игра«Большой – маленький» – учить различать 
предметы по величине. 
Труд. Помощь в посадке картофеля – воспитывать желание оказывать 
помощь взрослым. 

Индивидуальная работа. Рисуем палочкой. 
Прогулка 12 
Наблюдениеза цветами на клумбе – воспитывать интерес к 
наблюдениям за объектами живой природы, умение видеть красивое 
вокруг. 
Подвижная игра«Огуречик, огуречик» - упражнять в  ходьбе в указанном 
направлении, беге по сигналу. 
Дидактическая игра«Обидчивый цветок» - учить выражать в словах и мимике 
ласку, внимательность. 
Труд. Полив цветов на клумбе – привлекать к выполнению поручений. 

Индивидуальная работа. Прыжки с продвижением вперёд. 
Прогулка 13 



57 
 

Наблюдениеза деревьями и кустарниками – учить сравнивать 
кустарник и дерево, находить общее и различия. Развивать мышление, 
речь, наблюдательность. 
Подвижная игра«По узенькой дорожке» - учить согласовывать 
движения с текстом. 
Дидактическая игра «Один – много» - закреплять умение различать 
количество предметов. 
Труд. Собираем камешки на участке – выполнение поручений. С 
помощью камешков выложить различные фигуры в песочнице. 
Индивидуальная работа«Поймай мяч». 

Прогулка 14 
Наблюдениеза кошкой – учить называть части тела животного, 
привлекать к наблюдениям за домашними животными, развивать речь, 
мышление, воспитывать заботливое отношение к кошке. 
Подвижная игра«Кот и мыши» – учить бегать в разных направлениях 
по сигналу. 
Дидактическая игра«Собери жёлтые ведёрки» - учить выполнять 
поручения, различать жёлтый цвет. 
Труд. Помощь дворнику в уборке участка – воспитывать желание 
помогать 
Индивидуальная работа. Прокати мяч в воротца. 

Прогулка 15 
Наблюдениеза муравьями – формировать представления о насекомых, 
воспитывать желание наблюдать за ними, бережное отношение к ним. 
Подвижная игра«Догони мяч» - бег по сигналу. 
Дидактическая игра«Собери красные совочки» - привлекать к 
выполнению поручений, развивать восприятие цвета. 
Труд. Помощь взрослым в наполнении песочницы песком – 
воспитывать желание помогать. 
Индивидуальная работа. Метание мяча на дальность. 

Прогулка 16 
Наблюдение за бабочкой – привлекать к наблюдениям за 
насекомыми, воспитывать бережное отношение к бабочкам. 
Подвижная игра«Ладушки, ладушки» – учить выполнять движения в 
соответствии с текстом. 
Дидактическая игра«Большой и маленький» - учить различать 
предметы по размеру. 
Труд. Помощьв поливе огорода  - воспитывать желание помогать. 
Индивидуальная работа. «Прокати мяч в воротца» - развивать 
координацию движений. 
 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя разделы:  
 ребёнок и окружающий мир,  
 сенсорное воспитание,  
 формирование элементарных экологических представлений,  
 конструирование,  
 формирование элементарных математических представлений.  

Все разделы реализуются в непосредственно-образовательной деятельности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» (сенсорика) 
Сентябрь 

1. «Мониторинг» 3. «Шар и куб» 
Цель: закреплять умение различать и называть шар 
(шарик) и куб (кубик) независимо от цвета и размера 
фигур. 

2. «Мониторинг» 
 

4. «Построим башенки» 
Цель: закреплять умение различать контрастные по 
величине предметы, используя при этом слова большой, 
маленький. 

Октябрь 
1. «Матрёшки»Цель: закреплять умение различать 

количество предметов, используя слова один, много, 

мало. 

3. «Подарки от куклы Маши» Цель: продолжать формировать 
умение составлять группу предметов из отдельных предметов и 
выделять из неё один предмет, учить отвечать на вопрос 
«сколько?» и определять совокупности словами один, много, ни 
одного. Познакомить с кругом. 

2. «Мой весёлый звонкий мяч» Цель: 
продолжать формировать умение составлять группу 
предметов из отдельных предметов и выделять из неё 
один предмет, учить понимать слова много, один, ни 
одного. 

4. «Чудесный мешочек» Цель: совершенствовать умение 
составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять 
из неё один предмет, обозначать совокупности словами один, 
много, ни одного. Продолжать учить различать и называть круг и 
сравнивать по величине: большой и маленький. 
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Ноябрь 
1. «Мы – весёлые ребята»Цель: учить сравнивать 
два предмета по длине и обозначать результат 
сравнения словами длинный – короче. 
Совершенствовать умение составлять группу 
предметов из отдельных предметов и выделять один 
предмет из группы, обозначать совокупность словами 
один, много, ни одного. 

3. «Почтальон принёс посылку» 
Цель: продолжать учить находить один и много 
предметов в специально созданной обстановке, отвечать 
на вопрос «сколько?», используя слова один, много. 
Познакомить с квадратом, учить различать круг и 
квадрат. 

2. «Магазин игрушек» Цель: учить находить один 
и много предметов в специально созданной 
обстановке, отвечать на вопрос «сколько?», используя 
слова один, много. 

4. «Почини поезд» Цель: закреплять умение находить 
один и много предметов в специально созданной 
обстановке, обозначать совокупность словами один, 
много. Продолжать учить различать и называть круг и 
квадрат. 

 
Декабрь 

1. «Серенькая кошечка села на окошечко» 
Цель: продолжать совершенствовать умение 
находить один и много предметов в окружающей 
обстановке. Закреплять умение различать и называть 
круг и квадрат. Совершенствовать умение сравнивать 
два предмета по длине способами наложения и 
приложения. 
 

3. «К нам в гости пришёл снеговик» 
Цель: учить сравнивать две равные группы предметов 
способом наложения, понимать значение слов по много, 
поровну. Упражнять в ориентировании на собственном 
теле, различать правую и левую руки. 
 

2. «Колобок» 
Цель: совершенствовать умения сравнивать два 
предмета по длине, результаты сравнения обозначать 
словами длинный – короткий, длиннее – короче, 
одинаковые по длине. 
 

4. «Соберём куклу на прогулку» 
Цель: продолжать учить сравнивать две равные группы 
предметов способом наложения, активизировать в речи 
выражения по много, поровну, столько – сколько. 
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Январь 
1.«Козлята и волк»Цель: учить сравнивать два 
предмета, контрастных по ширине, используя приёмы 
наложения и приложения, обозначать результаты 
сравнения словами широкий – узкий, шире – уже. 

3. «Письмо от зайчика» Цель: познакомить с 
треугольником: учить различать и называть фигуру. 
Совершенствовать умение сравнивать две равные группы 
предметов способом наложения, обозначать результаты 
сравнения словами по много, поровну, столько – сколько. 

2. «Ладушки, ладушки! Пекла бабушка 
оладушки» 
Цель: продолжать учить сравнивать два предмета по 
ширине способами наложения и приложения, 
определять результаты сравнения словами широкий 
– узкий, шире – уже. Закреплять умение различать и 
называть круг и квадрат. 

4. «Мы весёлые матрёшки» 
Цель: учить сравнивать две равные группы предметов 
способом приложения, обозначать результаты сравнения 
словами по много, поровну, столько, сколько. 
Продолжать знакомить с треугольником, учить называть 
и сравнивать его с квадратом. 

Февраль 
1.«Ёлочка»Цель: продолжать учить сравнивать две 
равные группы предметов способом приложения, 
обозначать результаты сравнения словами по много, 
поровну, столько – сколько. Совершенствовать 
умение различать и называть знакомые 
геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

3. «Что нарисовал художник?» Цель: учить 
сравнивать две неравные группы предметов способом 
наложения, обозначать результаты сравнения 
словами больше – меньше, столько – сколько. 

2.  «Путешествие в зимний лес» 
Цель: познакомить с приёмами сравнения двух 
предметов по высоте, учить понимать слова высокий 
– низкий, выше – ниже. 

4. «Кто как говорит» 
Цель: продолжать учить сравнивать два предмета по 
высоте (способами наложения и приложения), 
обозначать результаты сравнения словами высокий – 
низкий, выше – ниже. Продолжать совершенствовать 
навыки сравнения двух равных групп предметов 
способами наложения и приложения, обозначать 
результаты сравнения словами поровну, столько – 
сколько. 
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Март 
1. «Большой и маленький предмет» - учить 
различать предметы по величине. Стр.150 

3. «На чем поедем?» - учить соотносить восприятие 
предмета с содержанием речи воспитателя. Стр. 153  

2. «Разложи правильно» - формировать умения 
группировать по величине однородные предметы. 
Стр.152 

4. «Кто, где спрятался?» -развивать ориентировку 
в пространстве. Стр.155 

Апрель 
1. «Собери матрешку» -учить различать низ, верх 
предмета и соотносить их по размеру. Стр.158 

3. «Разложи по форме» - формировать навык 
группировке предметов по форме. Стр.161 

2. «Что получилось?» - выполнять простые 
действия с предметами: снимать и нанизывать 
кольца. Стр.159 

4. «Разложи по форме» - продолжать фиксировать 
внимание детей по форме предмета. Стр.163 

Май 
1. «Найди предмету свое место» - закрепить 
умения детей сравнивать предметы по величине. 
Стр.165 

3. «Собери цветок» - закрепить знания детьми 
названий основных цветов. Стр.169 

2. «Разложи по цвету» - закрепить умение 
группировать однородные объекты по цвету. Стр.168 

4. «Шнуровка» - развитие координации мелких 
движений руки. Стр.170 

Литература: «Конспекты занятий  д/с в первой младшей группе»  (Н. А. Карпухина). 
К концу года дети могут: 

 Различать и называть игрушки, предметы мебели, одежды, посуды, некоторые фрукты и овощи, виды транспорта. 
 Свободно ориентироваться в ближайшем окружении: узнавать свой дом и квартиру, детский сад и групповую комнату. 

 Знать имена членов своей семьи и персонала группы. 
 Вместе со взрослым заботиться о живых существах: поливать комнатные растения, кормить птиц, рыб и 
т. п. 

 Активно участвовать в образовании групп из отдельных предметов, различать «много» предметов и 
«один». 

 Различать большие и маленькие предметы. 
 Узнавать шар и куб. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ребенок и окружающий мир 

Сентябрь                                                                                                      Октябрь 
1. «Ладушки,ладушки» - неживая природа: 
свойства песка. Стр.11 

1. «Птички хотят пить» - неживая природа: свойства 
воды.стр.17 

2. «Кукла гуляет»- неживая природа: времена года. 
Стр.12 

2. «Петушок, петушок» - неживая природа: 
солнце.стр.18 

3. «Падают листочки» - живая природа: 
растительный мир. Стр.13 

3. «Чудесный мешочек»- живая природа: овощи.стр.19 

4. «Поймай бабочку» -живая природа: насекомые. 
Стр.13 

4. «Серенькая кошечка»- живая природа:домашние 
животные.стр.20 

Ноябрь                                                                                                           Декабрь 
1. «Летят листочки»- неживая природа: свойства 
ветра.стр.25 

1. «Белоснежные комочки»- неживая природа: 
свойства снега.стр.34 

2. «Кочки, кочки, гладкая дорожка»- неживая 
природа: почва.стр.26 

2. «Кукла  Катя гуляет»- неживая природа: времена 
года- зима.стр.36 

3. «В лес за ягодкой»- живая природа: 
растительный лес.стр.27 

3. «Куда листочки спрятались»- живая природа: лес 
зимой. Стр.36 

4. «В лес к друзьям»- живая природа: дикие 
животные. Стр.28 

4. «Наши верные друзья»- живая природа:зимовье 
зверей стр.38 

Январь                                                                                                          Февраль  
1. «Летят снежинки»- неживая природа: свойства 
снега.стр.43 

1. «Куколке холодно»- неживая природа: приметы 
зимы.стр.52 

2. «Кукла спит»- неживая природа: временные отношения 
(день- ночь) стр.44 

2. «Яркие звездочки»- неживая природа: звездное небо.стр.53 

3. «Маленькая елочка»- живая природа: вечнозеленая 
елочка.стр.45 

3. «Где живут звери?»- живая природа: места обитания диких 
животных. стр.54 

4. «Кто в домике живет?»- живая природа: 
домашние животные и их детеныши.стр.46 

4. «Медвежонок на горке»- живая природа: растения 
и животные.стр.56 
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Март                                                                                                             Апрель  
1. «Что подарим Тане?»- явления общественной 
жизни: семья.стр.60 

1. «Мы- мамины помощники»-явления общественной 
жизни: семья.стр.69 

2. «Мамин праздник»- явления общественной 
жизни: международные праздники.стр.61 

2. «Наш любимый детский сад»- явления 
общественной жизни: город.стр.70 

3. «Покормим Катю»-предметный блок: 
посуда.стр.66 

3. «Игрушки для Миши и Мишутки»- предметный 
мир: игрушки.стр.75 

4. «Угощение для ребят и зверят»- предметный 
блок: назначение посуды.стр.67 

4. «Магазин игрушек»- предметный мир: назначение 
игрушек.стр.75 

 
Май 

Проводятся игры на закрепление знаний об окружающем мире, отрабатывается навык наблюдательности, 
исследовательской деятельности, любознательности. 

Литература: «Конспекты занятий в 1 младшей группе детского сада» (Н.А.Карпухина) 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
Конструирование 

Сентябрь 
1. «Домик для петушка» - конструктивные 
возможности строительного материала. Стр.176 

3. «Домик для зайчика»- конструктивные 
возможности строительного материала. Стр.176 

2. «Домик для собачки» - конструктивные 
возможности строительного материала. Стр.176 

4. «Стульчик для Кати» - знакомство со 
строительной деталью - кубиком. Стр. 177 

Октябрь 
1. «Башня из двух синих кубиков» - 
элементарные действия с кубиками синего цвета. 
Стр.178 

3. «Башня из четырех кирпичиков зеленого 
цвета» - знакомство с новой деталью – кирпичиком, 
название зеленого цвета. Стр.179 

2. «Башня из трех желтых кубиков» - 
элементарные действия с кубиками желтого цвета. 
Стр.178 

4. «Башня из четырех кирпичиков красного 
цвета» - выполнение постройки без образца 
воспитателя. Стр.179 

Ноябрь 
1. «Стол и стул из кубиков и кирпичиков 
желтого цвета»- одновременное действие с 
деталями двух видов; узнавание и называние желтого 
цвета. Стр.180 

3. «Стол и кресло синего цвета» - узнавание и 
называниестроительных деталей по форме и цвету. 
Стр.181 

2. «Стол зеленого цвета и два стула желтого 
цвета» - одновременное действие с деталями двух 
видов и двух цветов. Стр.180 

4. «Стол и стул разных цветов» - различение 
выполненных построек по цвету. Стр.181 

Декабрь 
1. «Дорожка разноцветная» - элементарные 
действия с кирпичиками. Стр.182 

3. «Широкая красная дорожка» - использование приема 
укладывание строительных деталей на широкую грань. 
Узнавание и называние красного цвета. Стр.183 

2. «Узкая желтая дорожка» - использование приема 
укладывания строительных деталей на узкую грань, узнавание 
и называние желтого цвета. Стр.182 

4. «Дорожка и мячик одного цвета» - узнавание и 
называние строительных деталей и предметов по основным 
цветам. Стр.183 
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Январь 
1. «Заборчик» - использование приема укладывание деталей 
на длинную грань. Стр.184 

3. «Заборчик» - укладывание деталей на короткую грань. 
Стр.184 

2. «Заборчик из кубиков и кирпичиков» - прием 
чередование строительных деталей. Стр.185 

4. «Заборчик. Синий кубик, красный кирпичик » - 
совершенствование навыка строительства разной по величине 
и цвету постройки. Стр.185 

Февраль 
1. «Маленькая машина» - знакомство с новой строительной 
деталью - пластиной, использование приема накладывания 
строительных деталей друг на друга. Стр. 187 

3. «Автобус и грузовик по образцу» - использование 
только словесного объяснения образца перед постройкой. 
Стр.188 

2. «Автобус» - использование приема прикладывания 
строительных деталей друг к другу. Стр.187 

4. «Поезд» - совершенствование действий во время 
постройки, закрепление понятий величины и цвета. Стр.188 

Март 
1. «Скамеечка для матрешки»- использование нового 
приема – перекрытие строительных деталей. Стр. 189 

3. «Ворота и заборчик» - совершенствование навыка 
построек без объяснения приемов конструирования. Стр.190 

2. «Большая и маленькая скамеечка» - закрепление 
понятий величины строительных деталей и построек. Стр.189 

4. «Разноцветные постройки» - использование для 
конструирования разных строительных деталей по форме и 
цвету: кирпичики, кубики, пластины. Стр.190 

Апрель 
1. «Домик с крышей» - знакомство с новой строительной 
деталью – крышей (призмой). Стр.192 

3. «Домик по образцу без показа» - совершенствование 
основных приемов конструирования: прикладывание, 
накладывание, укладывание, перекрытие. Стр. 193 

2. «Домик с крышей» - различать строительные детали по 
форме, цвету, величине, называть их. Стр.192 

4. «Домик с окошком» - закрепление навыков 
конструирования, полученных в течение года. Стр.193 

Май 
Закрепление навыков конструирования, полученных 
в течение года. 

 

 
К концу года дети могут: 

 Различать основные формы деталей строительного материала. 
 С помощью взрослого строить разнообразные постройки, используя большинство форм. 
 Разворачивать игру вокруг собственной постройки. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
Формирование элементарных экологических представлений 

Сентябрь  Занятие 1. «Морковка от зайчика» 
Программное содержание. Расширять представления детей об овощах (о моркови). 
Формировать доброжелательное отношение к окружающим. 

Октябрь  Занятие 2. «Листопад, листопад, листья желтые летят…» 
Программное содержание. Дать детям элементарные представления об осенних изменениях в природе. 
Формировать умения определять погоду по внешним признакам и последовательно, по сезону, одеваться на 
прогулку. Учить выделять ствол, ветки и листья деревьев. 

Ноябрь  Занятие 3. «Рыбка плавает в воде» 
Программное содержание. Дать детям элементарные представления об аквариумных рыбах. Формировать 
интерес к обитателям аквариума. 

Декабрь  Занятие 4. «У кормушки» 
Программное содержание. Дать детям элементарные представления о кормушках для птиц. Формировать 
доброе отношение к птицам, желание заботиться о них. 

Январь  Занятие 5. «Снеговичок и елочка» 
Программное содержание. Расширять представления детей о деревьях. Показать свойства снега. 
Формировать доброжелательное отношение к окружающему миру. 

Февраль  Занятие 6. «Котенок Пушок» 
Программное содержание. Дать детям представления о домашних животных и их детенышах. Знакомить с 
русским бытом. Формировать доброе отношение к животным. 

Март  Занятие 7. «Петушок и его семейка» 
Программное содержание. Расширять представления детей о домашних животных и их характерных 
особенностях. Формировать желание проявлять заботу о домашних птицах. 

Апрель  Занятие 8. «Солнышко, солнышко, выгляни в окошечко…» 
Программное содержание. Дать детям представления о весенних изменениях в природе. Формировать 
интерес к явлениям природы. Учить передавать образ солнца в рисунке. 

Май  Занятие 9. «Там и тут, там и тут одуванчики цветут…» 
Программное содержание. Формировать у детей представления об одуванчике. Учить выделять 
характерные особенности одуванчика, называть его части. Развивать желание эмоционально откликаться на 
красоту окружающей природы. 

Литература: О. А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных экологических представлений 
в первой младшей группе детского сада. Конспекты занятий. «Мозаика Синтез», 2007 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
Формирование элементарных математических представлений 

Дата Тема Программное содержание 

Сентябрь Большой – 
маленький 

Формировать уменье детей различать предметы по размеру, ввести в активный словарь слова 
«большой», «маленький». 
Развивать устойчивое внимание, память, мышление, активизировать словарный запас. 
Воспитывать интерес к окружающей действительности. 

Шарик Знакомить детей с геометрическим телом – «шар», учить производить действия с этим 
предметом, обводить контур фигуры пальчиком и ладошкой. 
Развивать тактильные ощущения, внимание, зрительное восприятие. 
Воспитывать интерес к предметному миру и совместной с воспитателем деятельности. 

Кубик Знакомить детей с геометрическим телом – «кубик», учить производить действия с этим 
предметом, обводить контур фигуры пальчиком и ладошкой. 
Развивать тактильные ощущения, внимание, зрительное восприятие. 
Воспитывать интерес к предметному миру и совместной с воспитателем деятельности. 

Кубик и шарик Формировать умение различать предметы по форме и называть их: «кубик», «шарик», 
производить действия с предметами, обводить форму предмета ладошкой, катать, ставить. 
Развивать внимание, тактильные ощущения, зрительное восприятие. 
Воспитывать интерес к предметному миру. 

Октябрь Кирпичик Знакомить детей с геометрическим телом – «кирпичик», учить производить действия с этим 
предметом, обводить контур фигуры пальчиком и ладошкой. 
Развивать тактильные ощущения, память, внимание. 
Воспитывать интерес к предметному миру и совместной с воспитателем деятельности. 

Вперед и назад Активизировать в сознании и речи детей слова «вперед» и «назад». 
Развивать внимание, быстроту реакции, координацию. 
Воспитывать интерес к совместным играм. 

Найди такую 
же 

Учить детей различать геометрические фигуры по форме, знакомить с приемом 
обследования формы (обведение пальчиком контура фигуры). Развивать мышление, речь, 
тактильные ощущения. Воспитывать интерес к предметному миру. 

Верх – низ Учить детей различать пространственные направления «вверху – внизу». 
Развивать внимание, мышление, обогащать словарь. 
Воспитывать любознательность, усидчивость. 
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Ноябрь Много – мало Учить детей сравнивать группы предметов по величине, по количеству, ввести в 
активный словарь детей слова «много», «мало». 
Развивать мышление, целенаправленное внимание. 
Воспитывать интерес к математическим играм. 

Один – много Совершенствовать представления детей о группах предметов «один – много». 
Развивать внимание, мышление, зрительное и слуховое восприятие. 
Воспитывать интерес к математике. 

Кирпичик – 
шарик 

Учить детей различать шарик и кирпичик, способствовать запоминанию 
названий предметов. 
Развивать память, речь, мышление, зрительное восприятие, тактильные 
ощущения. 
Воспитывать интерес к геометрическим телам и математике. 

Кто за кем? Создавать условиядля различения детьми пространственных направлений 
«впереди – сзади». 
Развивать мышление, внимание, память. 
Воспитывать интерес к совместным занятиям со взрослыми и сверстниками. 

Декабрь Найди пару Учить составлять пары однородных групп предметов, разных по величине и 
форме. 
Развивать мышление, зрительное восприятие, речь, память. 
Воспитывать доброжелательные отношения в группе. 

Кубик – 
кирпичик 

Формировать умение детей различать схожие внешне кубик и кирпичик, учить производить 
действия с ними. 
Развивать внимание, координацию движений рук, память, тактильные ощущения. 

Много – мало – 
один 

Совершенствовать представления детей о группах предметов «много – мало – один», 
обогащать словарь. 
Развивать память, зрительное восприятие, мышление. 
Воспитывать интерес к математическим играм. 

Кружочки Формировать умение детей узнавать и называть фигуру «круг». 
Развивать зрительную память, внимание, мелкую моторику. 
Воспитывать интерес к математическим играм. 
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Январь Выше – ниже Учить детей различать понятия «выше» и «ниже», формировать умение действовать по 
команде воспитателя. 
Развивать внимание, реакцию на сигнал, мышление, память. 
Воспитывать интерес к наступающему празднику. 

Большой – 
поменьше – 
маленький 

Формировать умение различать и употреблять в речи понятия «большой», «поменьше», 
«маленький». 
Развивать глазомер, осязание, речь. 
Воспитывать самостоятельность. 

Квадратики Знакомить детей с фигурой квадрат, учить видеть квадрат в предметах окружающей 
действительности. 
Развивать наблюдательность, мышление, зрительное восприятие, активизировать 
словарный запас. 
Воспитывать интерес к предметному миру. 

Кружочки и 
квадратики 

Формировать умение различать фигуры «круг» и «квадрат». 
Развивать зрительное восприятие, тактильные ощущения. 
Воспитывать интерес к миру фигур. 

Февраль Длинный – 
короткий 

Знакомить детей с понятиями «длинный – короткий», ввести в активный словарь детей 
слова «длинный», «короткий». 
Развивать глазомер, умение сравнивать, речь, память. 
Воспитывать любознательность. 

Парочки Упражнять детей в нахождении предметов одинакового размера и формы, знакомить с 
понятием «пара». 
Развивать зрительное внимание, речь, память. 
Воспитывать самостоятельность. 

Здесь – там Формировать у детей пространственное мышление, вводить в активное употребление слова 
«здесь», «там». 
Развивать внимание, координацию, реакцию на сигнал. 
Воспитывать интерес к совместным играм. 

Лесенка Формировать умение детей видеть градацию при создании лесенки, упражнять 
в употреблении слов «низко», «высоко». 
Развивать внимание, речь, мышление. 
Воспитывать интерес к занятиям математикой. 
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Март Тяжелый – 
легкий 

Учить детей сравнивать предметы по весу, отражать в речи результат сравнения 
с помощью слов «тяжелый», «легкий». 
Развивать мышление, активизировать словарный запас. 
Воспитывать интерес к познанию окружающего мира. 

Уголки Предложить детям исследовать уголки различных фигур, геометрических тел, 
учить видеть уголки окружающих предметов, игрушек, обратить внимание 
детей на то, что у круглых предметов нет углов. 
Развивать тактильные ощущения,наблюдательность,  зрительное восприятие, 
речь. 
Воспитывать интерес к предметному миру. 

Далеко – 
близко 

Учить детей различать пространственные направления «далеко – близко». 
Развивать внимание, мышление, обогащать словарь. 
Воспитывать желание сотрудничать с воспитателем. 

Круг – шар Формировать умение детей различать круг и шар. 
Развивать зрительное восприятие, тактильные ощущения, память, упражнять в 
употреблении слов «круг», «шар» во время игры. 
Воспитывать интерес к математике. 

Апрель Одинаковые – 
разные 

Упражнять в составлении пар предметов, формировать умение видеть разницу 
между похожими предметами. 
Развивать зрительный анализатор, внимание, описательную речь. 
Воспитывать усидчивость. 

Квадрат – 
кубик   

Учить детей сравнивать квадрат и кубик, отражать результат сравнения в речи. 
Развивать зрительное восприятие, тактильные ощущения, речь, внимание, 
память. 
Воспитывать интерес к совместным с воспитателем играм. 

Широкий – 
узкий 

Учить детей сравнивать предметы по ширине, знакомить с понятиями «широкий», «узкий». 

Развивать внимание, память, зрительный анализатор, активизировать 
словарный запас. 
Воспитывать активность на занятии, самостоятельность. 
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 Больше – 
меньше 

Учить детей понимать значения слов «больше», «меньше», употреблять в речи 
эти слова, производя игровые действия с группами предметов. 
Развивать зрительный анализатор, устойчивое внимание, речь. 
Воспитывать интерес к совместным играм. 

День – ночь Формировать элементарные временные представления детей, ввести в 
активное употребление слова «день», «ночь». 
Развивать память, мышление, активизировать словарный запас. 
Воспитывать интерес к окружающей действительности. 

Май Быстро – 
медленно 

Знакомить детей с понятиями «быстро – медленно». 
Развивать мышление, внимание, память, познавательную активность. 
Воспитывать интерес к занятиям, самостоятельность. 

Высокий –
низкий – такой 
же 

Совершенствовать представления детей о высоте,учить сравнивать предметы, 
отражать результат сравнения в речи. 
Развивать глазомер, внимание, активизировать словарь. 
Воспитывать интерес к окружающей действительности. 

Ровная – 
неровная 

Учить детей различать понятия «ровная – неровная». 
Развивать тактильные ощущения, зрительное восприятие, речь. 
Воспитывать интерес к совместным играм. 

Путешествие в 
страну 
Математика 

Обобщить и закрепить знания, полученные детьми в течение года. 
Развивать внимание, мышление, память, активизировать словарный запас. 
Воспитывать интерес к предмету математика, активность. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» включает в себя: 
 развитие речи, 
 чтение художественной литературы.  

Развитие речи реализуется в непосредственно-образовательной деятельности. Чтение художественной 
литературы осуществляется в режимных моментах. 

Образовательная область «Речевое развитие» (развитие речи) 
Сентябрь                                                                                                                Октябрь 

1.«Игрушки»Цель: развивать умение понимать речь 
воспитателя, навык связной речи. Способствовать 
созданию фонетико-фонематической базы. Учить 
внимательно рассматривать предмет. Смирнова 

1.«Фрукты»Цель: развивать навык фразовой речи. 
Учить детей отвечать на вопросы, вслушиваться в речь 
педагога. Формировать фонетико-фонематическую базу. 
Смирнова 

2. «Игрушки» закрепление 
Цель: развивать умение понимать речь воспитателя, 
навык фразовой речи. Учить детей отвечать на вопросы 
педагога. Смирнова 

2. «Осень» 
Цель: развивать навыки фразовой и связной речи. 
Обогащать активный словарный запас детей. Смирнова 

3. «Овощи» 
Цель: развивать навык фразовой речи. Учить отвечать 
на вопросы полным предложением, опираясь на 
образцы воспитателя. Учить детей повторять и 
запоминать текст с опорой на картинки. Смирнова 

3. «Осенние листочки» 
Цель: развивать навыки фразовой речи. Усвоение и 
дифференциация понятий один, два, много, ни одного. 
Побуждать детей к высказываниям. Смирнова 

4. «Овощи» закрепление 
Цель: учить детей вслушиваться в речь воспитателя и 
правильно выполнять его инструкции, отвечать на 
вопросы, правильно употреблять предлоги в, под, на. 
Развивать навык фразовой речи. Смирнова. 
 

4. «Скачет зайка» 
Цель:побуждать детей узнавать знакомую игрушку, 
понимать действия, формировать активный словарь. 
Стр.84. Карпухина 
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Ноябрь                                                                                                                Декабрь 

1. «Домашние животные»Цель: учить 
отличать животных друг от друга по внешним 
признакам, имитировать их звукоподражание. 
Обогащать активный словарь детей. Смирнова 

 

1 «Дикие животные» закрепление 
Цель: учить строить предложения с предлогами 
из, возле. Учить детей внимательно слушать и 
выполнять словесные инструкции воспитателя. 
Смирнова 
 

2 «Домашние животные» Собака 
(закрепление) 
Цель: развивать навыки связной речи. 
Способствовать усвоению понятий один, много, 
ни одного. Смирнова 
 

2. «Дикие животные и их детёныши» 
Цель: учить отличать детёнышей от взрослых 
животных. Обогащать активный словарь детей. 
Смирнова 

3. «Домашние животные и их детёныши» 
Цель: обогащать активный словарный запас по 
теме. Учит строить предложения с предлогом с. 
Закрепить мн. ч. Слов, обозначающих названия 
детёнышей. Смирнова. 
 

3. «Дикие животные и их детёныши» 
закрепление 
Цель: закреплять названия детёнышей диких 
животных. Воспитывать гуманное отношение к 
животным. Смирнова 

4. «Дикие животные» 
Цель: учить детей отличать животных друг от 
друга по внешним признакам. Обогащать 
активный словарный запас детей. Смирнова 
 

4. «Зайка, мишка и лиса» -побуждать детей 
понимать простые словесные инструкции, 
выраженные двумя словами.Стр.91 Карпухина 
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Январь                                                                                                                      Февраль 

1. «Зима»Цель: обогащать активный 
словарный запас детей. Знакомить детей с 
сезонными изменениями в природе. Развивать 
внимание. Смирнова 

1. «Посуда»Цель: развивать навыки фразовой 
речи. Обогащать активный словарный запас 
детей. Способствовать усвоению понятия посуда. 
Смирнова 

2. «Зимние забавы» 
Цель: учить правильно употреблять предлог на, 
строить предложения, опираясь на картинку и 
вопрос воспитателя. Смирнова 

2. «Одежда» 
Цель: развивать навыки фразовой речи. 
Обогащать активный словарный запас детей. 
Способствовать усвоению понятия одежда. 
Развивать внимание. Смирнова 
 

3. «Праздник елки в детском саду»- 
формировать зрительное восприятие, развивать 
наблюдательность, словарный запас. Стр.94 
Карпухина 

3. «Мебель» 
Цель: развивать навыки фразовой речи. 
Обогащать активный словарный запас детей. 
Способствовать усвоению понятия мебель. 
Развивать внимание. Смирнова 
 

 4. Сказка «Маша и медведь» 
Цель: развивать речь детей в процессе 
выполнения действий с предметами. Учит 
правильно употреблять предлоги на, в, под. 
Побуждать детей к высказыванию. Смирнова. 
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Март                                                                                                                         Апрель 
1. «Курочка- ряба»Цель:побуждать слушать сказку в 
инсценированном варианте и в обычном пересказе. 
Стр.99 Карпухина 

1.«Репка» 
Цель: побуждать внимательно слушать сказку. Стр.102 

2. «Весна» 
Цель: знакомить детей с сезонными изменениями в 
природе. Обогащать активный словарный запас по 
теме.Смирнова 

2. «Профессии» 
Цель: дать детям представление о профессиях. 
Развивать навыки фразовой речи. Обогащать активный 
словарный запас детей. Способствовать усвоению 
понятия профессия.Развивать внимание. Смирнова 

3. «Продукты питания» 
Цель: развивать навыки фразовой речи. Обогащать 
активный словарный запас детей. Способствовать 
усвоению понятия продукты питания. Развивать 
внимание. Смирнова 

3. «Транспорт» 
Цель: знакомить детей с различными видами 
транспорта. Формировать навыки фразовой речи. 
Смирнова. 

4. «Птицы» 
Цель: познакомить с домашними птицами, их 
повадками, внешними признаками. Развивать навыки 
связной речи. Смирнова 

4. «Растения» 
Цель: способствовать усвоению существительного с 
обобщающим значением растения. Обогащать активный 
словарный запас детей. Смирнова 

Май 
1.«Насекомые»Цель: учить детей рассказывать про 
некоторых насекомых. Обогащать активный словарный 
запас детей. Смирнова 

3. Мониторинг. 

2. «Лето»  
Цель: обогащать активный словарный запас детей по 
теме. Знакомить детей с сезонными изменениями в 
природе. Развивать внимание. Смирнова 

4. Мониторинг. 

 
Литература: «Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада» Н.А.Карпухина. 
                           «Развитие речи у детей 2 – 3 лет»  Смирнова Л.Н. 
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К концу года дети должны уметь: 
 повторять за взрослым небольшое предложение, в том числе содержащее вопрос или восклицание; 
 отвечать на понятный вопрос взрослого; 
 сопровождать речью игровые и бытовые действия; 
 пользоваться речью как средством общения со сверстниками; 
 делиться информацией, пожаловаться на неудобства (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает); 
 слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения; 
 рассказывать о предметах, картинах, о событиях, датах; 
 слушать и слышать воспитателя; 
 находить предметы по их названию, цвету, размеру; 
 называть местоположение предмета; 
 слушать стихи, сказки, рассказы. При повторном их чтении проговаривать слова, небольшие фразы. 
 вместе с педагогом рассматривать иллюстрации в знакомых книжках; 
 читать стихи с помощью взрослого (А. Барто из цикла «Игрушки» и др.). 
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Образовательная область «Развитие речи» 
Чтение художественной литературы 

Сентябрь 
Неделя Тема Программные задачи Материалы и 

оборудование 
Литература 

I Чтение 
стихотворения 3. 
Александровой 
«Прятки» 

Познакомить со стихотворением, 
учить слушать небольшие по 
объему произведения, понимать 
содержание. 

Картинки с изображением 
мебели, кукла. 

Т. М, Бондаренко 
«Комплексные 
занятия» с. 95 

II Чтение рассказа В. 
М. Федяевской 
«Помощники» 

Учить слушать небольшой по 
объему рассказ, отвечать на 
вопросы воспитателя, развивать 
память. 

 Т. М. Бондаренко 
«Комплексные 
занятия» с. 92 

III Русская народная 
песенка «Ладушки, 
ладушки» 

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

 О. П. Власенко 
«Комплексные 
занятия» с. 64 

IV Русская народная 
песенка «Курочка 
Рябушечка» 

Познакомить с содержанием 
русской народной песенки; 
формировать умение различать 
животных и их детёнышей. 

Сюжетные картинки. О. П. Власенко 
«Комплексные 
занятия» с. 57 
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Октябрь 
Неделя Тема Программные задачи Материалы и оборудование Литература 

I Стихотворение А. 
Барто «Мишка» 

Познакомить детей с содержанием 
стихотворения; учить рассматривать 
рисунки-иллюстрации, слышать и 
понимать воспитателя, выполнять 
задания (проговаривать текст). 

Игрушка мишка, иллюстрации. О. П. Власенко 
«Комплексные 
занятия» с.19 

II Чтение русской 
народной потешки 
«Пошёл котик на 
Торжок» 

Познакомить с народной песенкой; 
учить слушать и отвечать на вопросы 
воспитателя. 

Игрушка котик. О. П. Власенко 
«Комплексные 
занятия» 
с.27 

III Чтение потешки 
«Заинька, походи...» 

Вызвать у детей радость от 
прослушивания потешки; поощрять 
попытки детей проговаривать слова 
потешки вместе с воспитателем, 
имитировать движения о которых в ней 
говорится. 

Игрушечный заяц. В. В. Гербова 
«Занятия по 
развитию речи», 
86г. с.72 

IV Чтение стихотворения 
А. Барто «Во дворе» 

Развивать речевой слух и способности к 
звукоподражанию; развивать память; 
воспитывать любовь к поэзии. 

Игрушечные петух, курица, 
кошка, собака, корова. 

Т. М. Бондаренко 
«Комплексные 
занятия» 
с.86 

V «Баю-бай, ты собачка, 
не лай» 

Познакомить с содержанием русской 
народной песенки, обогащать и 
активизировать словарь, выполнять 
упражнение на звукоподражание. 

Сюжетные картинки, игрушка-
собака, кукла. 

О. П. Власенко 
«Комплексные 
занятия» с. 57 
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Ноябрь 

Неделя Тема Программные задачи Материалы и 
оборудование 

Литература 

I Чтение потешки 
«Наши уточки с 
утра» 

Учить детей различать и называть 
птиц, о которых упоминается в 
потешке; развивать внимание, 
память; воспитывать интерес к 
литературе. 

Игрушки- уточка, курочка, 
петушок. 

В. В. Гербова 
«Занятия по 
развитию речи» 
С.39 

II Чтение рассказа К. 
Ушинского «Гуси» 

Познакомить детей с новым 
художественным произведением; 
развивать внимание; воспитывать 
любовь к животным. 

 Т. М. Бондаренко 
«Комплексные 
занятия» С.130 

III Русская народная 
песенка «Коза - 
дереза» 

Напомнить содержание песенки; 
учить сопровождать чтение 
игровыми действиями; 
предоставлять возможность 
договаривать слова, фразы. 

Игрушка -коза. О. П. Власенко 
«Комплексные 
занятия» С.80 

IV Произведение С. 
Маршака «Сказка о 
глупом мышонке» 

Познакомить с содержанием 
сказки; учить отвечать на вопросы 
воспитателя; обогащать и 
активизировать речь; воспитывать 
любовь к сказкам. 

Иллюстрации к сказке, 
игрушки (мышка, кот, 
курочка, утка, лягушка, 
лошадка). 

О. П. Власенко 
«Комплексные 
занятия» С.91 
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Декабрь 

Неделя Тема Программные задачи Материалы и 
оборудование 

Литература 

I Чтение 
стихотворения 
«Снег» А. Барто 

Учить рассказывать 
стихотворение вместе с 
воспитателем, выполнять 
соответствующие тексту 
движения; воспитывать любовь к 
поэзии. 

 В. В. Гербова 
«Занятия по 
развитию речи» 
86г. С.70 

II Чтение сказки 
«Кот, петух и лиса» 

Познакомить с содержанием 
сказки; развивать внимание; 
воспитывать любовь к сказкам. 

 Книга для 
чтения сост. В. В. 
Гербова С.38 

III Чтение 
стихотворения А. 
Барто «Встали 
девочки в 
кружок...» 

Помочь детям понять и запомнить 
стихотворение; развивать память; 
воспитывать любовь к поэзии. 

 В. В. Гербова 
«Занятия по 
развитию речи с 
детьми 2-4 лет», 
93г. С.58 
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Январь 

Неделя Тема Программные задачи Материалы и 
оборудование 

Литература 

I Русская народная 
песенка «Аиду-ду-
ду-ду, ду-ду. Сидит 
ворон на дубу» 

Познакомить с песенкой; 
упражнять в произнесении 
звукоподражаний; развивать 
память; воспитывать любовь к 
литературе. 

Иллюстрации. О. П. Власенко 
«Комплексные 
занятий» С.125 

II Стихотворение П. 
Воронько 
«Обновки» 

Познакомить со стихотворением; 
помочь запомнить и учить 
употреблять в речи название 
предметов одежды, действий, 
обогащать словарь. 

Игрушка кошка. О. П. Власенко 
«Комплексные 
занятия» 
С.135 

III Стихотворение   Н. 
Саксонкиной «Где 
мой пальчик» 

Познакомить со стихотворением; 
учить добавлять слова, 
заканчивать фразы; обогащать и 
активизировать речь. 

Варежки, иллюстрации. О. П. Власенко 
«Комплексные 
занятия» 
С.132 
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Февраль 

Неделя Тема Программные задачи Материалы и 
оборудование 

Литература 

I Стихотворение Н. 
Сынгаевского 
«Помощница» 

Познакомить с содержанием 
стихотворения; совершенствовать 
умение отвечать на вопросы; 
воспитывать желание помогать 
взрослым. 

 О. П. Власенко 
«Комплексные 
занятия» С.139 

II Рассказывание 
сказки «Курочка 
Ряба» 

Учить слушать сказку в 
инсценированном варианте и в 
обычном пересказе; вызвать 
желание послушать её. 

Фигурки настольного театра. В. В. Гербова 
«Занятия по 
развитию речи» 
С.47 

III Чтение 
стихотворения П. 
Воронько «На 
кораблике» 

Познакомить с содержанием 
стихотворения; развивать 
внимание, умение отвечать на 
вопросы; воспитывать 
любознательность. 

 Книга для 
чтения 
2-4 лет 
С.223 

IV Чтение 
стихотворения О. 
Высотской 
«Холодно» 

Познакомить со стихотворением, 
учить повторять фразы за 
воспитателем; развивать 
внимание, память; воспитывать 
любовь к поэзии. 

Игрушка котёнок. О. П. Власенко 
«Комплексные 
занятия» 
С.157 
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Март 

Неделя Тема Программные задачи Материалы и 
оборудование 

Литература 

I Чтение 
стихотворение Б. 
Заходера «Шофёр» 

Познакомить со стихотворением, 
вызвать желание повторять за 
воспитателем; развивать память; 
прививать любовь к литературе 

 Книга для 
чтения детей 2-4 
лет С.126 

II Чтение 
стихотворения В. 
Жуковского 
«Птичка» 

Познакомить со стихотворением; 
развивать внимание, память; 
воспитывать любовь к поэзии. 

 Н. А. Карпухина 
«Конспекты 
занятий» 
С.254 

III Чтение потешки 
«Солнышко, 
вёдрышко» 

Познакомить с потешкой, вызвать 
желание повторять слова за 
воспитателем; развивать память; 
воспитывать любовь к литературе. 

 Книга для 
чтения детей 2-4 
лет С.9 

IV Русская народная 
песенка «Бежала 
лесочком лиса с 
кузовочком» 

Познакомить с содержанием 
песенки, совершенствовать 
память, внимание; воспитывать 
интерес к устному народному 
творчеству. 

Иллюстрации к песенке, 
игрушка лиса, корзинка. 

О. П. Власенко 
«Комплексные 
занятия» 
С.184 
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Апрель 

Неделя Тема Программные задачи Материалы и 
оборудование 

Литература 

I Стихотворение А. 
Плещеева 
«Сельская 
песенка» 

Познакомить со стихотворением, 
учить согласовывать слова в 
предложении; развивать память; 
воспитывать любовь к поэзии. 

 О. П. Власенко 
«Комплексные 
занятия» С.203 

II Чтение 
стихотворения Б. 
Заходера 
«Портниха» 

Познакомить со стихотворением; 
развивать память, внимание; 
прививать любовь к поэзии. 

 Книга для 
чтения 2- 
4 лет С.127 

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

Познакомить с потешкой; 
поощрять попытки прочесть 
потешку целиком; развивать 
память; прививать любовь к 
устному народному творчеству. 

Иллюстрации к потешке. О. П. Власенко 
«Комплексные 
занятия» С.216 

IV Сказка В. Бианки 
«Лиса и мышонок» 

Познакомить с содержание 
сказки; приучать внимательно 
слушать сказки; воспитывать 
любовь к сказкам. 

Иллюстрации к сказке, 
игрушки- лисы, мышка. 

О. П. Власенко 
«Комплексные 
занятия» С.219 
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Май 

Неделя Тема Программные задачи Материалы и 
оборудование 

Литература 

I Чтение сказки 
«Заюшкина 
избушка» 

Познакомить со сказкой; 
развивать память, внимание; 
умение отвечать на вопросы; 
прививать любовь к сказкам. 

Иллюстрации к сказке. В. В. Гербова 
«Занятия по 
развитию речи с 
детьми 2-4 лет» 
С.91 

II Чтение 
стихотворения Г. 
Бойко 
«Солнышко» 

Познакомить со стихотворением; 
помочь понять содержание; 
побуждать детей принимать 
участие в чтении. 

Изображение солнца. Т. М. Бондаренко 
«Комплексные 
занятия» 
С.254 

III Русская народная 
потешка 
«Огуречик, 
огуречик» 

Познакомить с русской народной 
потешкой; помочь запомнить 
потешку; развивать память; 
прививать любовь к литературе. 

Овощи (помидор, огурец, 
картофель). 

О. П. Власенко 
«Комплексные 
занятия» 
С.238 

IV Чтение потешки 
«Петушок и его 
семья» 

Продолжать знакомить с 
фольклорным произведением о 
петушке, курочке, цыплятах; 
формировать познавательную 
активность; прививать любовь к 
устному народному творчеству. 

Ширма, петушок, курочка, 
цыплята. 

Т. М. Бондаренко 
«Комплексные 
занятия» С.101 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
Артикуляционная гимнастика 

 
Месяц  1-2 неделя 3-4 неделя 
Сентябрь «Рыбка шевелит губами»  

 Цель: развитие артикуляционной 
моторики. 
Смыкать и размыкать губы.  
 

«Птенцы» 
Цель: развитие артикуляционной моторики. 
Широко открывать и закрывать рот. 

Октябрь «Улыбка» 
Цель: развитие артикуляционного аппарата. 
Растянуть губы в стороны, не показывая 
зубов. Удерживать до 10. 
Трубочка» 
Цель: развитие артикуляционной 
моторики. 
Вытянуть губы вперед, как хоботок. 
(Удерживать до 10)  
 

«Лопаточка» 
Цель: развитие артикуляционной моторики. 
Рот открыт, удерживать широкий язык на нижней 
губе под счет: до 5, до 10… 
«Вкусное варенье» 
Цель: развитие артикуляционной моторики. 
Улыбнуться, открыть рот, широким языком в 
форме «чашечки» облизать верхнюю губу. 
 
 

Ноябрь «Заборчик» 
Цель: развитие артикуляционной 
моторики. 
Улыбнуться, показать верхние и нижние 
зубы. Удерживать до 10. 
«Шарик» 
Цель: развитие артикуляционного 
аппарата. 
Надуть щёки, сдуть щёки. 
 

«Часики» 
Цель: развитие артикуляционной моторики. 
Рот открыт. Высунуть острый язычок вперед и 
работать им слева направо, из одного угла рта в 
другой: «Тик-так, тик-так». (10-12 раз). 
«Лошадка» 
Цель: развитие артикуляционного аппарата. 
Лошадка идет и скачет. Цокать кончиком языка. 
(8-10 раз). 
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Декабрь «Качели» 
Цель: развитие артикуляционной 
моторики. 
Рот открыть. Тянуть кончик языка то вверх, 
к носу, то вниз, к подбородку. Язык 
качается: вверх-вниз, вверх-вниз (10 раз). 
«Пятачок» 
Цель: развитие артикуляционной 
моторики. 
Вытянуть вперед губы пятачком и покрутить 
им вправо-влево, вправо-влево…(8-10 раз). 

«Котенок лакает молоко» 
Цель: развитие артикуляционной моторики. 
Быстрое выбрасывание и втягивание языка. При 
втягивании закругляем край языка, как бы 
захватывая молоко. 
 

Январь «Иголочка» 
Цель: развитие артикуляционной 
моторики. 
Рот закрыт. Внутри рта работаем языком. 
Уколем языком то одну щечку, то другую. 
 

«Блинчик» 
Цель: развитие артикуляционной моторики. 
Улыбнуться, приоткрыть рот, 
положить широкий язык на нижнюю губу. 
«Пароход гудит» 
Цель: развитие артикуляционного аппарата. 
Губы в улыбке, открыть рот, 
с напряжением произнести долгое «ы-ы-ы...» 

Февраль «Маляр»Цель: развитие артикуляционной 
моторики. 
Губы в улыбке, приоткрыть рот, 
кончиком языка погладить («покрасить») 
нёбо. 
«Поймаем мышку»Цель: развитие 
артикуляционного аппарата. 
Губы в улыбке, приоткрыть рот, 
произнести «а-а» и прикусить широкий 
кончи языка (поймали мышку за хвостик). 

«Крестик»Цель: развитие артикуляционной 
моторики. 
Рот широко открыть. Высунуть вперед язык и 
работать им слева- направо (из угла в угол), потом 
вверх - вниз (к верхней губе, к нижней) (5-6 раз). 
«Сдуй ватку с ладошки»Цель: развитие 
артикуляционной моторики. 
Вытянуть губы вперед трубочкой и подуть на ватку 
или бумажку. Можно сдувать ватку со стола, с 
ладошки другого ребенка. 
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Март «Хоботок» 
Я слегка прикрою рот, 
Губы – «хоботом» вперед. 
Далеко я их тяну, 
Как при долгом звуке: у-у-у. 
Описание: Вытянуть сомкнутые губы 
вперёд «трубочкой». Удерживать их в 
таком положении под счёт от 1 до 5-10. 
 

«Домик открывается» 
Ротик широко открыт, 
Язычок спокойно спит. 
Описание: Слегка улыбнуться,  медленно 
открыть рот (как для пропевания  звука «а»: «а-а-
а»), подержать рот открытым 5-10 секунд, 
медленно закрыть. 
 

Апрель «Окошко» 
Рот прикрою я немножко, 
Губы сделаю «окошком». 
Зубки рядышком стоят 
И в окошечко глядят. 
Описание: Зубы почти сомкнуты. Губы 
принимают положение окошечка. 
Удерживать их в таком положении 5-10 
секунд. 
 

«Самовар» 
Щеки надую и выпущу пар, 
И запыхчу, как большой самовар. 
Описание: Сжать губы, надуть щёки, удержать 
воздух 2-3 секунды и выпустить через губы, 
произнося «Пых!». 
 

Май «Чистим зубки»                                              
По утрам мы чистим зубки, 
Любим песенки и шутки. 
Описание: водить кончиком языка по 
верхним и нижним зубам.Совершать по 5 
движений справа налево и слева направо. 
 

«Грибок»                                                                           
На лесной опушке,  
Где жила кукушка,  
Вырос гриб волнушка,  
Шляпа на макушке. 
Описание: улыбнуться, широко открыть рот, 
присосать язык к нёбу, чтобы подъязычная связка 
была натянута («ножка гриба»). Удерживать в 
таком положении 5-10 секунд.  
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Образовательная область «Речевое развитие» 
Дыхательная гимнастика 

 
Месяц  1-2 неделя 3-4 неделя 
Сентябрь «Пузырики» - развивает дыхательную 

мускулатуру. 
«Дровосек» - развитие плавного, длительного 
выдоха. 

Октябрь «Насосики» - развивает дыхательную 
мускулатуру 

«Листопад» - развитие плавного длительного 
вдоха и выдоха. 

Ноябрь «Говорилка» - развивает дыхательную 
мускулатуру. 

«Вертушка»  - развитие плавного длительного 
вдоха и выдоха. 

Декабрь «Часики»- укрепляет физиологическое 
дыхание у детей. 

«Петух» - развивает дыхательную мускулатуру. 

Январь «Гуси» - укрепляет физиологическое 
дыхание у детей. 

«Паровозик»- развитие плавного длительного 
вдоха и выдоха. 

Февраль «Надуй шарик» - укрепляет 
физиологическое дыхание у детей. 

«Каша кипит» - развитие плавного длительного 
вдоха и выдоха. 

Март «Петушок» - формировать правильное 
речевое дыхание. 

«Насос» - развитие плавного длительного вдоха и 
выдоха. 

Апрель «Вырасти большой» - развитие плавного, 
длительного выдоха. 

«Гуси летят» - формировать правильное речевое 
дыхание. 

Май «Подуй на одуванчик» - тренировать 
силу вдоха и выдоха. 

«Бабочки» - развитие плавного, длительного 
выдоха.  
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Образовательная область «Речевое развитие» 
Пальчиковая гимнастика 

Месяц  1-2 неделя 3-4 неделя 
Сентябрь «Ладушки - ладушки» Цель:формировать 

у ребёнка положительный эмоциональный 
настрой, развивать ощущение собственных 
движений. 

«Сорока - сорока» Цель: активизировать 
движения пальцев рук. 

Октябрь «Моя семья» Цель: активизировать 
движения пальцев рук. 

«Ладошки» Цель: развивать моторику рук. 

Ноябрь «Где же ручки» Цель: активизировать 
движения пальцев рук. 

«Бумажный мячик» Цель: развивать 
моторику обеих рук. 

Декабрь «Пальчик о пальчик» Цель: развивать 
движения кистей и пальцев рук, развивать 
умение понимать речь и повторять за 
взрослым. 

«Капуста» Цель: развивать моторику обеих рук. 

Январь «Сидит белка на тележке» Цель: 
развивать моторику обеих рук. 

«Пальчики» Цель: развивать движения кистей 
и пальцев рук, развивать умение понимать речь и 
повторять за взрослым. 

Февраль «Коготки» Цель: развивать моторику обеих 
рук. 

«Перчатка» Цель: активизировать движения 
пальцев рук. 

Март «Тук, ток» Цель: развивать движения 
кистей и пальцев рук, развивать умение 
понимать речь и повторять за взрослым. 

«Маленькая мышка» Цель: развивать 
движения кистей и пальцев рук, развивать 
умение понимать речь и повторять за взрослым. 

Апрель «Дятел» Цель: развивать моторику обеих 
рук. 

«Шалун» Цель: развивать движения кистей и 
пальцев рук, развивать умение понимать речь и 
повторять за взрослым. 

Май «Мизинчик» Цель: развивать движения 
кистей и пальцев рук, развивать умение 
понимать речь и повторять за взрослым. 

«Рисование» 
Цель: развивать моторику обеих рук. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя: 
 рисование,  
 лепку,  
 музыкальное воспитание.  

Все разделы реализуются через непосредственно-образовательную деятельность и режимные моменты. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Рисование 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
1. «Знакомство с карандашом и 
кисточкой»Цель: знакомство с 
изобразительным 
материалом,правилами работы, 
знакомство со свойствами краски. 
(Жукова, стр.13) 

1. «Зернышки для 
цыплят»- продолжать учить 
детей рисовать точки 
пальцами (Колдина, стр.32) 

1. «Ягодки рябины»- 
закреплять умение рисовать 
тычком.(Жукова, стр. 47) 

1. «Помоги зайчику»- учить 
детей рисовать на крупе 
пальчиком линии. (Колдина, 
стр.38) 

2. «По ровненькой дорожке» 
Цель: обучение умению рисовать 
пальцем, ритмично нанося 
отпечаток на полоску бумаги; 
умению выполнять движения с 
ритмом музыки. (Жукова, стр.18) 

2. «Домашнее 
консервирование»- учить 
детей рисовать пальчиками на 
ограниченном  
пространстве.(Колдина, 
стр.33) 

2. «Сшили Тане сарафан»- 
учить рисовать пальцем, 
ритмично нанося узор. 
Закрепить понятия «Один, 
много»(Жукова, стр.33) 

2. «В лесу родилась 
елочка»-учить располагать 
фонарики определенного  
цвета, закреплять умение 
рисовать пальцами.(Жукова, 
стр.36) 

3.  3. «Листья желтые летят»- 
учить рисовать листья, 
примакивая кисточку к листу 
бумаги, умению правильно 
держать кисточку.(Жукова. 
Стр.25) 

3. «Звездное небо»- 
продолжать учить рисовать 
пальчиком точки и предметы 
круглой 
формы.(Колдина,стр.35) 

3. «Маленькая елочка в 
гости к нампришла»-
закрепление рисования 
пальцами, используя разные 
цвета.(Жукова,стр. 39) 

4. «Мой любимый дождик»- 
познакомить детей с техникой 
рисования пальчиками. (Колдина, 
стр.31) 

4. «Следы от улиток»-учить 
проводить поролоновым 
тампоном прямые 
линии.(Колдина,стр.33) 

4. «Падающий снег»- 
продолжать учить рисовать 
пальчиком точки по всему 
листу.(Колдина,стр.36) 
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Литература: О.Г.Жукова «Планирование и конспекты занятий по изодеятельности», Москва, 2007; Д.Н.Колдина «Лепка 
и рисование с детьми 2-3 лет» Москва, 2009 

Что должны знать дети за год:правильно держать карандаш, фломастер, кисть;правильно пользоваться ими при 
рисовании;рисуя, придерживать лист бумаги рукой; 

Январь Февраль Март Апрель 
1. «Вот зима, кругом бело» - 
учить рисовать гуашью, используя 
тычок.   (Жукова, стр.43) 

1. «Мышонок в норке»- 
продолжать правильно 
держать кисть, набирая краску 
на ворс, рисовать круглые 
предметы. (Колдина, стр.43) 

1. «Весенняя капель»- 
учить детей рисовать 
пальчиками вертикальную 
линию, состоящую из точек, 
развивать мелкую моторику 
пальцев. (Колдина, стр.44) 

1. «Спрятались в траве»- учить 
детей рисовать короткие линии 
сверху вниз на всей плоскости 
листа. (Колдина, стр.48) 

2. «Мяч» - учить  детей 
правильно держать кисть, набирая 
краску на ворс. Рисовать круглые 
предметы и аккуратно 
закрашивать их. (Колдина, стр.39) 

2. «Петушок, петушок, 
золотой гребешок» - учить 
рисовать пальцем линии, 
располагая из одной точки. 
(Жукова, стр.54) 

2. «Бусы»- закреплять 
умение рисовать  тычком, 
используя краски нескольких 
цветов. (Жукова, стр.57) 

2. «Горох для петушка»- 
продолжать учить детей рисовать 
точки пальчиком. (Колдина, 
стр.49) 

 3. «Ай качи, качи, качи» - 
учить рисовать предметы 
округлой формы на готовой 
форме. (Жукова, стр.61) 

3. «Светит солнышко в 
окошко» - учить рисовать 
предметы круглой формы, 
закрашивать форму по кругу, 
рисовать прямые полоски. 
(Жукова, стр.64) 

3. «Волны» - учить детей 
рисовать кистью волнистые 
линии. (Колдина, стр.510) 

 4. «Осьминог» - 
познакомить детей с техникой 
печатания ладошкой, 
дополнять изображение с 
помощью кисточки и 
пальчиков. (Колдина, стр.50) 

4. «Ласковое солнышко»- 
познакомить детей с понятием 
«Лучик», учить рисовать 
пальчиком короткие линии, 
круг, глаза, нос, рот. 
(Колдина, стр.47) 

4. «На лугу - лужочке выросли 
цветочки»- учить рисовать цветы 
способом примакивания, 
проводить вертикальные полоски. 
(Жукова, стр.68) 

 Май   
1. «Бабочки на лугу»- учить 
заполнять узором готовый силуэт, 
ритмично нанося рисунок. 
(Жукова, стр.71) 

2. «Клубки ниток»- учить 
детей рисовать круговыми 
движениями кисти клубки 
ниток, развивать мелкую 
моторику рук. (Колдина, 
стр.53) 

3. Мониторинг. 4.Мониторинг. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

         Лепка 
Сентябрь 

1. Мониторинг 3. «Тяп-ляп и готово» - ознакомление с 
пластилином как художественным материалом, его 
свойствами и правилами работы. Стр.16 (Жукова) 

2. Мониторинг 4. «Картинки на тесте» - вызвать интерес к 
созданию изображений на тесте. Стр. 21 (Лыкова) 

Октябрь 
1. «Вкусное печенье» - учить раскатывать 
пластилин, превращая его в лепешку и с помощью 
формочек выдавливание силуэтных изображений. 
Стр.22 (Лыкова) 

3. «Заборчик для петушка» - умение скатывать 
пластилин колбаской, развивать мелкую моторику. 
Стр.20 (Жукова) 

2. «Печенье для кота» - вызвать у детей интерес к 
лепке, познакомить со свойствами пластилина: 
мнется, скатывается, расплющивается, рвется. 
Стр.7(Колдина) 
 

4. «Вышла курочка гулять» - учить отщипывать 
кусочки пластилина от целого куска. Стр.27 (Жукова) 

Ноябрь 
1. «Червячки для цыпленка» - учить раскатывать 
валик (колбаску) из пластилина прямыми 
движениями. Стр.11 (Колдина) 

3. «Сорока- сорока» - закрепление умения 
отщипывать кусочки пластилина от целого куска. 
Стр.31 (Жукова) 

2. «У ежа иголки» - учить делать большой шар из 
пластилина, скатывая его круговыми движениями, 
учить оформлять поделку, развивать мелкую 
моторику рук. Стр. 11 (Колдина). 

4. «Сидит белка на тележке» – учить 
формировать из пластилина округлые комочки. 
Стр.38 (Жукова). 
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Декабрь 
1. «Баранки» - учить скатывать прямыми 
движениями вперед – назад по дощечке « колбаски» 
из пластилина, свертывать получившуюся колбаску, 
плотно прижимая ее концы друг к другу. Стр.13 
(Колдина) 

3. «Нос для снеговика» - продолжать учить 
скатывать шар круговыми движениями ладоней; 
раскатывать толстый шарик, передавая удлиненную 
форму морковки. Стр.15 (Колдина) 

2. «Новогодняя елка» - продолжать учить 
скатывать из пластилина маленькие шарики 
круговыми движениями  между ладонями. Стр.13 
(Колдина) 

 
 

Январь 
 3. «Вкусный пирог» - учить сплющивать 

пластилиновый шар между ладонями, придавая ему 
форму лепешки. Стр.16 (Колдина) 

 4. «Конфеты» - продолжать учить круговыми 
движениями рук скатывать из пластилина шарики; 
прямыми движениями раскатывать толстые столбики; 
учить оформлять поделку. Стр. 18 (Колдина) 

Февраль 
1. «Яблоко» - продолжать учить детей скатывать из 
пластилина шар круговыми движениями между 
ладонями и передавать ему форму яблока. Развивать 
логическое мышление. Стр.19 (Колдина) 

3. «Самолет» - продолжать учить детей раскатывать 
на дощечке движениями вперед-назад 
пластилиновые столбики и соединять их. Стр. 24 
(Колдина) 

2. «Колобок» - закреплять умение детей скатывать 
шар круговыми движениями между ладонями; учить 
доводить изделие до нужного образа с помощью 
дополнительного материала, развивать речь и 
мышление. Стр.21 (Колдина) 
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Март 
1. «Как у нашего кота» - обучение умению 
раскатывать пластилин прямыми движениями между 
ладонями, выкладывать колбаски последовательно 
друг за другом. Стр.45 (Жукова) 

3. «Петя, Петя, петушок» - обучение умению 
выкладывать «колбаски» из пластилина дугообразно 
из одной точки, закрепление навыков раскатывания 
пластилина прямыми движениями  между ладонями. 
Стр. 55 (Жукова) 

2. «Радуга- дуга» - закрепление умения раскатывать 
пластилин между ладонями, выкладывать колбаски 
дугообразно по контурным линиям, закрепление 
знания основных цветов. Стр.50 (Жукова) 

4. «Ай, качи, качи, качи...» - закрепление умения 
соединять детали из пластилина, сглаживая место 
соединения. Стр. 62 (Жукова) 

Апрель 
1, «Клубочки» - обучение умению скатывать 
пластилин круговыми движениями между ладонями. 
Стр.66 (Жукова) 

3. «Бежит ежик» - закрепление умения скатывать 
пластилин в шар. Обучение умению использовать в 
работе предметы – заместители. Стр.73 (Жукова) 

2. «Колобок» - закрепление умения скатывать 
пластилин круговыми движениями между ладонями. 
Стр.70 (Жукова) 

4. «Пирожки для Машеньки» - продолжать учить 
детей отрывать маленькие кусочки пластилина,  
скатывать между ладонями и сплющивать пальцем. 
Стр.17 (Колдина) 

Май 
1. «Банан» - продолжать учить наносить пластилин тонким 
слоем на ограниченным контуром поверхность. Учить 
различать фрукты по вкусу и цвету. Стр.20 (Колдина) 

3. Мониторинг 

2. «Закрепление» 4. Мониторинг 
Литература: О.Г. Жукова «Планирование и конспекты занятий по изодеятельности» Москва 2007 
    Д. Н. Колдина «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет» Москва 2009 
Что дети должны уметь в конце года:Раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; 
отламывать от большого комка маленькие комочки; сплющивать комок ладонями; соединять концы раскатанной палочки, 
плотно прижимая, их друг к другу; используя названные приемы, изображать в лепке разнообразные предметы; аккуратно 
пользоваться глиной. 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Образовательная область включает в себя:  
 нравственное воспитание,  
 трудовое воспитание,  
 гендерное воспитание,  
 игровая деятельность (см. приложение 3).  

Все разделы данной образовательной области реализуются в режимных моментах. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
  Планирование работы по формированию нравственных норм и представлений  

Месяц Названия занятия Программное содержание 
Сентябрь Знакомство 

Утреннее приветствие 
Игра в гости 
Прощание с гостями 

Через игровую ситуацию показать детям знаки и выражения, 
принятые при знакомстве (рукопожатие, вставание, поклон, улыбка). 
Учить быть детей быть приветливыми и дружелюбными; слова 
произносить четко. Дать понять, что приветствие – знак любви и 
внимания к людям. 
Повторить и закрепить форму знакомства и приветствия. 
Формировать навыки поведения за столом. 
Создать игровую ситуацию, из которой дети поймут; гость должен 
уйти в хорошем настроении, с приятными воспоминаниями о 
проведенном времени, с желание снова посетить этот дом. 
Активизировать выражения: «Заходи чаще!», «До новых встреч!». 
Гость должен быть вежлив, хвалить угощения, благодарить за прием. 

Октябрь Поведение за столом 
Об уступчивости 
Вежливая просьба 
Поведение в 
общественном транспорте 

На доходчивом материале показать приемы правильного и не 
правильного поведения за столом. Воспитывать привычку выражать 
благодарность за угощение (завтрак, обед, и ужин). 
Объяснить детям, как  важно в игре и в серьезных делах не быть 
грубым, уступать друг другу, проявлять уважение, сострадание, 
жалость, как необходима бывает взаимопомощь.   
Донести до понимания детей речевые формы вежливости: просить, но 
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не клянчить; просить, но не требовать; спросить, но не ссориться. 
Через игру пояснить детям, как правильно войти и выйти из 
транспорта. Показать, как оплачивают проезд. Объяснить, кому и как 
уступают место, как вежливые люди не проявляют враждебности по 
поводу случайной неосторожности. 

Ноябрь Утешение 
Забота о больном 
Отношение к младшему по 
возрасту 

Учить сопереживать, сочувствовать, сострадать человеку. Если ему 
больно, если он одинок. Показать, как можно подбодрить, отвлечь от 
неприятных мыслей. 
Учить детей, как вести себя у постели больного. Слова должны быть 
добрыми, не надо заострять внимание на признаках болезни. Очень 
важно соблюдать правила гигиены. Можно порадовать заболевшего 
гостинцами. 
Учить  заботливому отношению к малышам: помогать им, утешать, 
брать ответственность за младших по возрасту. 

Декабрь Вежливые разговоры по 
телефону 
Поздравления и 
пожелания 
Поведение в театре 
Наша дружная семья 

Объяснить детям, как пользоваться телефонной трубкой, каково 
значение звуковых сигналов. Показать речевые ситуации при 
общении по телефону с родителями, друзьями, незнакомыми 
людьми. Учить говорить вежливо и спокойно, обращаться на Вы и по 
имени и отчеству. 
Учить сопровождать поздравление добрыми пожеланиями (здоровья, 
успехов) и улыбкой. Объяснить, что главное – это не дорогой подарок, 
а участие и внимание. Лучше сделать подарок своими руками: что-то 
смастерить, нарисовать, выучить стихотворение и прочитать его на 
празднике. 
Учить вести себя скромно, не привлекая к себе излишнего внимания, 
никому  не причинять беспокойства. Активизировать в речи слова 
«номерок», «гардероб», «спектакль», «аплодисменты». Предложить 
детям игру: одни – «актеры»; другие – «зрители». Есть кассир и 
билетер – они продают и проверяют билеты. «Актеры» играют 
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спектакль, а «зрители» правильно себя ведут (смеются, но не громко, 
и обязательно аплодируют. 
Предложить детям рассмотреть картинки по теме «Дружная семья». 
Прочитать стихотворение М. Танича «Бабушка». Пояснить малышам, 
что пожилым нужна забота и внимание (почаще звонить, навещать, 
дарить подарки, сделанные своими руками); маленьких братьев и 
сестер надо жалеть, делиться с ними игрушками; родителей не 
огорчать капризами и непослушанием. 

Январь Бережное отношение к 
книге 
Поведение в игре 
Сказки – кладезь народной 
мудрости и этикета 
О хвастовстве 

Формировать бережное отношение к книге, пояснить, что книга – это 
труд многих людей (рассказать, в частности, о производстве бумаги). 
Воспитывать аккуратность, привычку не загибать страниц, не 
рисовать на книге, убирать ее на место. Если книга порвана, 
попросить взрослых подклеить обложку или страницы. 
Учить малышей играть дружно, без споров меняться ролями или 
игрушками. Объяснить детям, что в каждой игре есть правила, 
которые надо соблюдать. Пояснить, что в играх следует быть 
осторожными, чтобы не причинить друзьям боль, не нанести 
случайную травму, играть «рядом» и «вместе». 
Пояснить детям, что во многих сказках говорится о животных с 
отрицательными повадками, но подразумеваются люди с их 
недостатками, осуждаются бесчестные поступки («Лиса и журавль»). 
Воспитывать правила гостеприимства. 
На примере сказки «Заяц – хваста» объяснить, к чему приводит 
хвастовство, как важно правильно оценить свои силы, чтобы не 
потерять уважение товарищей. 

Февраль Беседа о честности и лжи 
Умеешь ли ты дружить? 
Культура речи 
Дом, в котором ты живешь 

Рассказать сказку о «шутнике – пастушке». Объяснить детям, что обман вызывает 
недоверие и неуважение. Пояснить, что самая маленькая лож может привести к 
тяжелым последствиям. Что делать в этом случае, как исправить положение? 
Прослушать песню Б. Савельева «Настоящий друг». Выяснить у детей, кого они 
считают друзьями, какими хотят их видеть («Скажи кто твой друг, и я скажу, кто 
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ты»). Учить малышей помогать друзьям («Старый друг лучше новых двух»), быть 
снисходительными к мелким недостаткам, не ссорится по пустякам («Человек без 
друзей, как птица без крыльев»). 
Ввести понятие «культурный человек» - вежливый, внимательный, чуткий, для 
него важно мнение окружающих. Выяснить у детей, какие вежливые слова знают 
дети, активизировать в речи «будьте добры», «пожалуйста», «разрешите, 
«простите», «позвольте». Учить, никогда не отвечать бранью на брань, грубостью 
на грубость. Вежливость – лучшее лекарство от злобы. 
Учить детей бережно относится ко всему, что создано людьми для красоты и 
уюта. Напомнить правила: не входить в квартиру в грязной обуви, не рисовать на 
стенах, мусор бросать в специальные корзины и т. д. 

Март Настоящий мужчина 
Беседа о внешнем виде 
Бережное отношение к 
игрушкам 
Поведение в лесу 

Предложить детям игру «В автобусе» (персонажи: мама с ребенком, мальчик, 
старушка и мужчина). Часть ребят – зрители, они анализируют действие 
персонажей. Учить мальчиков быть внимательными к женщинам, девочкам, 
старикам. 
Учить детей быть опрятными: опрятность - признак воспитанного человека. 
Одеваться нужно к месту: на праздник или в гости – празднично, в поход – по 
спортивному, дома – в удобную одежду. 
Воспитывать бережное отношение к игрушкам: не ломать, убирать на место, 
делится с другими ребятами. 
Воспитывать бережное отношение к природе: не рвать листья, не ловить 
насекомых, птиц и зверюшек. Учить любоваться красотой природы, не шуметь в 
парке, в лесу. Человек, разрушающий красоту, сам никогда не будет красивым. 
Прочитать стихотворение Г. Виеру «Я люблю». Предложить детям приготовить 
рисунок, отражающий красоту окружающего мира (двор, лес, лужайка, дом, 
детская площадка) – дать  задание на дом. 

Апрель «Долг платежом красен» 
Мамины помощники 
«Волшебные слова» 
Хорошие и плохие 
поступки 

Пояснить: долг это взятое у друга или знакомого что-то на время. Платеж – 
возращение долга и ожидание просьбы о какой-то услуге. Красен – значит 
красив. Некрасиво возвращать долги, плохо быть должником. Учить возвращать 
вещи в сохранности, а если сломали придется купить новую. Объяснить значение 
поговорки «Маленький, да удаленький». Учить посильно помогать маме: убирать 
свои вещи, игрушки постель. Активизировать в речи пословицы и поговорки о 
труде: «Делу – время, потехе – час», «Поскорее подрастай да к работе поспевай», 
«Мама пчела, а и та работает», «Мал золотник, да дорог». 
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Вежливые слова не зря называют волшебными, они способны изменить 
отношение к тебе и к твоим поступкам. Активизировать в речи детей слова 
«здравствуйте», «спасибо», «будьте добры», «пожалуйста». 
Предложить детям проблемные ситуации: 

 Что делают при встрече и расставании. 
 Вы сломали чужую игрушку. 
 Вы нечаянно толкнули друга, и он упал. 

Обсудить ответы. Учить соблюдению правил этикета, готовности исправить свои 
ошибки, просить прощения. 

Май Какая бывает красота 
Самая хорошая (мама) 
Мои достоинства и 
недостатки 
Каким я хочу быть 

Объяснить детям понятия «душевная красота». Оно происходит от 
слова  «душа». Не лицо и одежда украшает человека, а доброта, 
красивые поступки. Учить детей видеть и ценить красоту природы. 
Активизировать в речи слова «Родина», «природа». Прочитать 
соответствующей теме маленький рассказ или стихотворение. 
Воспитывать у детей желание заботиться о маме, не огорчать ее и 
помогать ей. Каждый говорить, что любит маму, но по-настоящему 
любит только тот, кто жалеет. Прочитать подходящие стихи. 
Объяснить детям, что такие достоинства, как вежливость, опрятность, терпение, 
украшают человека, недостатки (грубость, лож) мешают жить. Отучать от 
привычек грызть ногти, ковырять вносу, сосать палец. Активизировать в речи 
слова «вежливость», «опрятность», «терпение», «привычки». 
Поговорить с детьми на эту тему, узнать их желания. Объяснить, что если знать 
свои недостатки и по-настоящему хотеть от них избавиться, то надо побороть в 
себе лень и стараться поступать правильно. 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Трудовое воспитание 
1 неделя – самообслуживание 
2 неделя – хозяйственно-бытовой труд 
3 неделя – труд в природе 
4 неделя – совместный труд со взрослыми 
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Срок Содержание труда Цель Оборудование 

Сентябрь 
1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

Игра «Мы пришли умыться» 
Знаем, знаем, да, да, да 
Где тут прячется вода 
Выходи, водица, 
Мы пришли умыться 
Беседа «Всему свое место» 
Привлечь детей к наполнению 
водой емкости для отстоя воды 
Привлекать детей к помощи 
няне (убрать салфетницы и 
хлебницы) 

Учить детей правильно умываться; 
воспитывать культурно-гигиенические 
навыки 
Познакомить детей с тем, где должны 
находиться игрушки; воспитывать 
привычку убирать все на свои места 
Знакомить детей с правилами ухода за 
растениями; воспитывать желание 
заботиться о цветах 
Развивать элементарные трудовые 
умения и навыки; воспитывать 
желание помогать взрослым 

Мыло 
Лейки 

Октябрь 
1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 

Упражнение «Закатаем рукава» 
Руки надо чисто мыть 
Рукава нельзя мочить 
Игра «Убери мусор в корзину» 
Полив комнатных растений 

Учить детей закатывать рукава перед 
умыванием; воспитывать аккуратность 
Объяснить детям, что для мусора есть 
специальная корзина; воспитывать 
привычку соблюдать чистоту и 
порядок 
Учить детей правильно поливать 
растения (под листья); воспитывать 
желание ухаживать за растениями 

Корзина для мусора 
Лейки 

4 неделя Привлечение детей к помощи 
воспитателю (подготовка к занятию) 

Развивать умение правильно расставлять 
оборудование на столах; воспитывать 
ответственность 

Подставки для 
карандашей 

Ноябрь 
1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 

Упражнение «Выверни 
колготки» 
Упражнение «Расставим стулья» 
Опрыскивание растений водой 

Учить детей правильно выворачивать 
колготки; воспитывать любовь к 
порядку 
Учить детей действовать в 

Опрыскиватели 
Тазики с водой 
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4 неделя Привлечение детей к помощи 
при мытье аквариума (ракушек 
и камушков) 

соответствии с заданием; воспитывать 
положительное отношение к труду 
Продолжать знакомить с правильным 
уходом за растениями; воспитывать 
заботливое отношение к природе 
Учить детей правильному уходу за 
аквариумом; воспитывать желание 
помогать взрослым 

Декабрь 
1 неделя 
2неделя 
3 неделя 
4 неделя 

Упражнение «Застегни 
пуговицы» 
Упражнение «Разложи 
карандаши» 
Посадка лука 
Помочь няне развесить 
полотенца в умывальной 
комнате 

Учить детей застегивать пуговицы; 
воспитывать терпение, желание 
доводить дело до конца 
Учить детей раскладывать заточенные 
карандаши в подставки; воспитывать 
умение доводить начатое дело до 
конца 
Учить детей втыкать луковицы в землю; 
воспитывать положительное отношение к 
труду 
Учить детей расправлять полотенца, вешать 
его за вешалку 

Подставки,карандаши 
Луковицы, ящики с 
землей 
Полотенца 

Январь 
1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

Упражнение «Все мы делаем по 
порядку» 
Протереть от пыли полки для 
игрушек 
Помыть листья фикуса 
Помощь няне в накрывании столов к 
обеду (салфетницы и хлебницы) 

Учить детей снимать и надевать одежду в 
определенном порядке 
Продолжать развивать трудовые умения и 
навыки; воспитывать желание доводить 
начатое дело до конца 
Продолжать учить детей правильному уходу 
за растениями; воспитывать заботливое 
отношение к растениям 
Учить детей правильно сервировать столы; 
воспитывать желание помогать взрослым 

Влажные тряпочки 
Влажные тряпочки 
Салфетницы. 
хлебницы 

Февраль Игра «Одежкин домик» Учить детей правильно складывать одежду в 
шкафчике; воспитывать любовь к порядку 

Влажные тряпочки 
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1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

Протереть игрушки 
Покормить рыбок 
Помочь воспитателю стирать 
кукольное белье 

Учить правильно протирать игрушки; 
воспитывать бережное отношение к 
игрушкам 
Учить детей правильно кормить рыбок; 
воспитывать заботливое отношение к 
природе 
Воспитывать положительное отношение к 
просьбам взрослых. 

Корм для рыбок 

Март 
1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

Упражнение «Намылим руки» 
Кирпичик розовый,душистый 
Потрешь его и сразу чистый 
Раскладывание книг в книжном 
уголке 
Посадка крупных семян овощей 
Помощь воспитателю в ремонте 
бумажных атрибутов 

Учить правильно намыливать руки; 
воспитывать любовь к чистоте. Продолжать 
учить раскладывать все на свои места; 
воспитывать любовь к порядку. Учить детей 
правильно помещать зерна в землю; 
воспитывать интерес к труду. Учить детей 
прижимать склеенные детали; воспитывать 
ответственное отношение к порученному 
делу 

Мыло 
Семена, ящики с 
землей 

Апрель 
1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

Упражнение «Наши вещи 
ложатся спать» 
Убрать строительный материал 
после игры 
Полив комнатных растений 
Помощь воспитателю в 
подготовке оборудования к 
занятию 

Учить детей аккуратно складывать вещи на 
стульчик; воспитывать бережное отношение 
к вещам. Учить компактно складывать 
строительный материал; воспитывать 
привычку убирать за собой игрушки. 
Продолжать учить правильно поливать 
растения; воспитывать заботливое 
отношение к растениям. 
Продолжать правильно расставлять на столах 
подставки для карандашей. 

Строительный 
материал 
Лейки 
Подставки для 
карандаше 

Май 
1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

Игра «Мы заправим наши 
майки» 
Переодеть кукол в кукольном 
уголке 
Помыть листья растений 
Помощь воспитателю в 

Учить детей заправлять майки и футболки; 
воспитывать желание следить за своим 
внешним видом. Учить одевать одежду на 
кукол; воспитывать терпение и 
ответственность 
Продолжать учить мыть листья растений; 
воспитывать бережное отношение к 

Кукольная одежда 
Влажные тряпочки 
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наведении порядка в игровых 
уголках 

растениям 
Закреплять умение убирать игрушки только 
на свои места; воспитывать любовь к порядку 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Гендерное воспитание 

Период Тема Цель Содержание 
Сентябрь Какой я сам? Учить дифференцировать себя 

от представителей другого пола. 
Обеспечить развитие 
представлений о себе 

•  Дидактическая игра «Назови части тела». 
• Рассматривание иллюстраций 
•  Дидактическая игра «Волшебный кубик» (учить различать 
эмоции). 
•  Работа перед зеркалом «Угадай, какую эмоцию я показал?». 
•  Физкультминутка «Где же наши ручки?». 
•  Рисование «Это я!» 

Октябрь Мальчики и 
девочки 

Учить описывать внешность 
окружающих. Формировать 
представления о мужских и 
женских профессиях 

•  Инсценирование с помощью игрушек «Как Петя познакомился с 
Машей». 
•  Игра «Найди отличия».           
•  Шнуровка «Шьем одежду» (на развитие моторики пальцев рук). 
•  Конструирование из строительного материала «Дом для 
петушка и его семьи».                   
•  Работа с картинками. 
•  Наблюдения за работой дворника, шофера, помощника 
воспитателя, повара, прачки, швеи           

Ноябрь Хочу быть 
красивым 

Развивать навыки общения 
мальчиков и девочек 

•  Сказки на фланелеграфе: «Три поросенка», «Петушок — золотой 
гребешок», «Заюшкина избушка». 
•  Совместная деятельность «Стирка кукольной одежды». 
•  Инсценирование с помощью игрушек «Давай дружить». 
•  Просмотр мультфильма «Приключения кота Леопольда». 
•  Слушание аудиозаписи «Песенка друзей» 

Декабрь Друзья Формировать представления о 
своей внешности. Развивать 
умения заботиться о чистоте, 
внешнем виде 

•  Дидактическая игра «Где, чьи вещи?» (учить различать вещи 
девочек и мальчиков). 
•  Упражнение «Оденем куклу в детский сад». 
•  Физкультминутка «Зайка серый умывается» (старший ребенок 
показывает процесс убывания). 
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•  Работа с картинами.Обыгрывание «Купание утят».         
•  Чтение с показом иллюстраций «Федорино горе», «Мойдодыр» 
К И. Чуковского 

Январь Моя семья Формировать систему 
представлений о маме и папе, 
мужчине и женщине, 
особенностях их поведения. 
Дать знания о правах и 
обязанностях ребенка в семье 

•  Рассматривание семейных фотографий детей. 
•  Рассматривание народных костюмов (мужских и женских). 
•  Чтение сказок «Снегурочка», «Красная шапочка». 
•  Просмотр мультфильма «Каникулы в Простоквашино». 
•  Рисование «Моя семья» 

Февраль Мой папа Формировать представление о 
роли отца в семье 

•  Коллективная работа (аппликация) ко Дню защитника 
Отечества. 
•  Иллюстрации мужских профессий. 
•  Обыгрывание с помощью игрушек «Как папа помогал маме». 
•  Дидактическая игра «Собери картинку». 
•  Конструирование из строительного материала 

Март Я и моя 
мама 

Формировать представление о 
роли матери в семье 

•  Рисование открытки для мамы ко дню 8 Марта. 
•  Прослушивание аудиозаписи «Песенка мамонтенка». 
•  Стихотворение И. И. Косякова «Все она». 
•  Обыгрывание с помощью игрушек «Мама готовит обед», 
«Уборка квартиры», 
•  Дидактическая игра «Помоги маме сварить суп» 

Апрель Откуда я 
взялся 

Формировать представления о 
зарождении новой жизни с 
общим механизмом 
деторождения 

•  Рассказ воспитателя «Откуда я взялся» с использованием 
наглядности. 
•  Чтение сказок. «Курочка Ряба», «Цыпленок и утенок» В. Г. 
Сутеева. 
•  Обыгрывание с помощью игрушек «У нас родился малыш». 
•  Дидактическая игра «Животные и их детеныши» 

Май Я и другие 
люди 

Формировать представления о 
правилах поведения с 
незнакомыми людьми и навыки 
личной безопасности 

•  Сказка «Волк и семеро козлят», «Маша и медведь», «Колобок», 
«Сказка о глупом мышонке» (С. Я. Маршак). 
« Рассказы воспитателя «Почему нельзя убегать от родителей», 
«Как вести себя с незнакомыми людьми», «Я заблудился»; 
•  Работа с картинками. 
•  Рассматривание фотографий детей с различными людьми 
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Организационный раздел 

Оформление предметно-пространственной среды группы. 

Структурные компоненты помещения для реализации рабочей 
программы: 

 Раздевальная комната. 
 Групповая комната. 
 Умывальная комната. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает 
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда 
обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Организация образовательного пространства и 
разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в 

группе и на участке обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую, творческую 
активность всехвоспитанников, экспериментирование с 
доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Наполняемость предметной среды соответствует принципу целостности 
образовательного процесса, имеет необходимое оборудование для 
реализации образовательных областей, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования, 
игровые, дидактические материалы и средства, соответствующие 
психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 
воспитанников, специфике их образовательных потребностей, принципу 
интеграции образовательных областей, видам детской деятельности 
(игровой, двигательной, поисковой, исследовательской, конструктивной, 
восприятия художественной литературы, коммуникативной и др. 
Используемые материалы и оборудование   отвечают гигиеническим, 
педагогическим, эстетическим требованиям. 



Режим дня 

Режимные 
моменты 

Направления 
развития (ОО) 

Адаптационный 
период 

Время 

Содержание деятельности 

1 н
е

д
е

л
я

 

2
 

н
е

д
е

л
я

 
3

 
н

е
д

е
л

я
 

4
 

н
е

д
е

л
я

1
 

ТПГ ХПГ 

Прием детей 

Социально-
коммуникативное 
развитие 
Физическое 
развитие 

8.50-
9.10 

8.00-
8.50 

7.30- 
8.15 

7.30- 
8.15 

7.30- 
8.15 

7.30- 
8.15 

Индивидуальные приветствия 
педагога и детей, коллективное 
планирование дня. 
Самостоятельная деятельность 
детей, свободная игра. 
Индивидуальная работа с детьми. 
Взаимодействие с родителями 
(индивидуальная работа).  
Утренняя гимнастика. 

Завтрак 

Физическое 
развитие (навыки 
ЗОЖ) 
Социально-
коммуникативное 
развитие 
Познавательное 
развитие 
Речевое развитие 

- 
8.15-
8.50 

8.15-
8.50 

8.15-
8.50 

8.15-
8.50 

8.15-
8.50 

КГН: мытье рук, полоскание рта 
после еды. 
Навыки самообслуживания: 
пользование столовыми 
приборами, культура поведения 
за столом. 
Образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов. 

Жизнедеяте
льность 

Познавательное 
развитие 

- - - - 
9.00-
9.50 

9.00-
9.50 

 
 

                                                             
1Возможно наличие пятой адаптационной недели. Продолжительность адаптационного периода строго индивидуальна для каждого нового набора детей 

раннего возраста. Данный режим в период адаптации может использоваться педагогами и для детей дошкольного возраста при поступлении их в ДОУ. 



109 
 

сообщества в 
группе 

Социально-
коммуникативное 
развитие 
Физическое 
развитие 
Речевое развитие 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

Непосредственно-
образовательная деятельность; 
образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе 
организации различных видов 
детской деятельности. 
Совместная деятельность 
взрослых и детей. 
Физкультминутки. 
Уход за растениями в уголке 
природы совместно с взрослым. 

Дневная 
прогулка 

Познавательное 
развитие 
Социально-
коммуникативное 
развитие 
Физическое 
развитие Речевое 
развитие 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

9.50-
11.15 

9.50-
11.15 

9.50-
11.15 

9.50-
11.15 

9.50-
11.50 

9.50-
11.00 

Пребывание на свежем воздухе в 
соответствии с региональными и 
сезонными рекомендациями 
медиков. 
Самообслуживание: навыки 
одевания и раздевания. 
Первоначальный труд в природе 
(по сезонам) и на участке. 
Освоение правил безопасного 
поведения на участке. 
Образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов: 
наблюдения. 
Ежедневная динамическая 
тренировка (ходьба, бег и др.) 
Подвижные игры. 
Самостоятельная игра. 
Конструктивные игры с 
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природным материалом в 
зависимости от времени года – 
песком, водой, снегом. 

Обед 

Социально-
коммуникативное 
развитие 
Физическое 
развитие 
Познавательное 
развитие 

- 
11.50
-
12.20 

11.50
-
12.20 

12.10
-
12.30 

11.50
-
12.20 

11.50
-
12.20 

КГН: мытье рук, полоскание рта 
после еды. 
Навыки самообслуживания: 
пользование столовыми 
приборами, культура поведения 
за столом. 
Образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов. 

Дневной сон 

Социально-
коммуникативное 
развитие (навыки 
самообслуживани
я) 
Физическое 
развитие (навыки 
ЗОЖ) 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
(музыка, чтение 
сказки) 

- - 
12.20
-
15.10 

12.20
-
15.10 

12.30
-
15.00 

12.20
-
15.10 

Раздевание и подготовка ко сну. 
Отдых организма. 
Использование колыбельных при 
засыпании. 

 
 
 
Пробуждени
е и подъем, 

Физическое 
развитие  
 
 
Социально-

- - 
15.10
-
15.25 

15.10
- 
15.25 

15.10
- 
15.25 

15.10
- 
15.25 

Ленивая гимнастика. 
Закаливающие процедуры. 
Навыки одевания, приведения 
внешнего вида в порядок. 
Самостоятельная сюжетная игра. 
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активизация коммуникативное 
развитие 

Полдник 

Физическое 
развитие (навыки 
ЗОЖ) 
Социально-
коммуникативное 
развитие 
Познавательное 
развитие 
Речевое развитие 

- - - 
15.25- 
15.50 

15.25- 
15.50 

15.25- 
15.50 

КГН: мытье рук, полоскание рта после 
еды. 
Навыки самообслуживания: 
пользование столовыми приборами, 
культура поведения за столом. 
Образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов. 

Жизнедеятель
ность 
сообщества в 
группе  

Познавательное 
развитие 
Социально-
коммуникативное 
развитие 
Физическое 
развитие Речевое 
развитие 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

- - - 
15.50- 
17.00 

15.50- 
17.00 

15.50- 
17.00 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской 
деятельности. 
Свободная самостоятельная игра. 
Самостоятельная творческая и 
познавательная деятельность детей. 
Совместная деятельность взрослых и 
детей в режимных моментах. 
Настольные и конструкторские игры с 
участием взрослого. 
Приведение группы в порядок.  

Вечерняя 
прогулка 

Познавательное 
развитие 
Социально-
коммуникативное 
развитие 
Физическое 
развитие Речевое 
развитие 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

- - - 
17.00
-
18.00 

17.00
-
18.00 

17.00
-
18.00 

Самостоятельная творческая, 
двигательная, игровая 
деятельности детей в конце дня. 
Индивидуальная работа с детьми. 

Уход домой 
11.00-
11.15 

12.20 
15.20
-
15.30 

17.00
-
18.00 

17.00
-
18.00 

17.00
-
18.00 

Прощание с педагогом и детьми. 
Взаимодействие с родителями 
(законными представителями) 
(индивидуальная работа). 
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Расписание непосредственно-образовательной деятельности 
День недели 1-я младшая группа «_____________________» 

Понедельник 1.Речевое развитие. Развитие речи (развивающая речевая среда,формирование словаря, 

звуковая культура речи, грамматический строй речи, грамматический строй речи, связная 

речь). 

2. Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

 
 

Вторник 
1.Художественно-эстетическое развитие (музыкальная деятельность) 
 
2.Физическое развитие (физкультура в помещении) 
 

Среда 1.Познавательное развитие. ФЭМП (формирование элементарных математических 

представлений) 

2.Художественно-эстетическое развитие (лепка/конструирование) 

 
Четверг 1.Художественно-эстетическое развитие (музыкальная деятельность) 

 
2.Физическое развитие (физкультура в помещении) 

 
 

Пятница 1.Познавательное развитие (развитие познавательных действий, сенсорное развитие, 

дидактические игры) 

2.Физическое развитие (физическая культура на воздухе) 
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Длительность НОД 9 минут в игровой форме с элементами двигательной активности. Физкультурные 
минутки в течении НОД по 2 минуты. Общее количество НОД в неделю - 10 
 
 

Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на  день 
№ 
п/п 

Направления 
развития ребёнка 

1-я половина дня 2 -я половина дня 

1. Физическое 
развитие 

Приём детей на воздухе в тёплое время года 
Утренняя гимнастика 
Гигиенические процедуры 
Закаливание в повседневной жизни (облегчённая 
одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 
воздушные ванны) 
Физкультминутки в НОД 
Физкультура 
Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 
Закаливание (воздушные ванны, ходьба 
босиком в спальне) 
Физкультурные досуги, игры и развлечения 
Самостоятельная двигательная 
деятельность 
Прогулка (индивидуальная работа 
по развитию движений) 

2. Познавательное 
развитие 

НОД 
Дидактические игры 
Наблюдения 
Беседы 
Экскурсии по участку 
Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование 

Игры 
Досуги 
Индивидуальная работа 

3. Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Утренний приём детей, 
индивидуальные и подгрупповые беседы 
Формирование навыков культуры еды 
Этика быта, трудовые поручения 
Формирование навыков культуры общения 
Театрализованные игры 
Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 
Эстетика быта 
Трудовые поручения 
Игры с ряженьем 
Работа в книжном уголке 
Сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Музыка 
ИЗО деятельность 
Эстетика быта 

Музыкально-художественные досуги 
Индивидуальная работа 
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Экскурсии 

5. Речевое развитие НОД 
Дидактические игры 
Наблюдения 
Беседы 
Экскурсии по участку 
Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование 

Игры 
Досуги 
Индивидуальная работа 



План работы с родителями на 2021 - 2022 учебный год 

Цель: объединение усилий семьи и детского сада для воспитания и 
развития дошкольника. 
Задачи: 

 Распространять педагогические знания среди родителей;  
 Оказать практическую помощь в воспитании детей; 
 Способствовать налаживанию доверительного отношения 
родителей к воспитателям группы: адекватно реагировать на 
рекомендации воспитателей группы, прилагать усилия для 
налаживания партнёрских отношений с воспитателями по 
решению задач воспитания ребёнка.  

«Педагогическое просвещение родителей» 
Информационно-консультативные стенды родительского 

уголка 

Месяц Консультации 

Сентябрь «Как помочь ребёнку привыкнуть к детскому саду» 
«Как вести себя родителям, у кого ребёнок с трудом 
привыкает к детскому саду» 
«Привыкать к садику трудно. Адаптация» 

Октябрь Серия игр для детей 2-3 лет 
«Русская мудрость о воспитании» 
«Особенности эмоционального состояния ребёнка 2-3 лет» 
«Безопасность в вашем доме» 

Ноябрь «Небольшие тексты колыбельных песен» 
«Неоценимое значение маминой песни в жизни малыша» 
«Гигиена одежды вашего ребёнка» 

Декабрь «Учить цвета легко и весело» 
«Роль взрослых в развитии речи ребёнка» 
«Как сделать зимнюю прогулку интересной» 

Январь «Пальчиковая гимнастика для младших дошкольников» 
«Домашняя аптечка» 

Февраль «Режим дня- залог здоровья и развития дошкольника» 
«Значение дыхательной гимнастики для детей» 
«Роль семьи в физическом воспитании ребёнка» 

Март «Трёхлетки. Какие они?» 
«Кризис трёх лет» 

Апрель «Какие игрушки необходимы детям» 
«Выбираем правильную обувь для малыша» 

Май «Будьте бдительны на улицах города» 
«Предупреждение конфликтов с детским садом» 
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Темы родительских собраний на учебный год 

Дата 
проведения 

Тема Ответственные  

Сентябрь 

 

«Особенности адаптационного 
периода детей группы» 

Воспитатели группы 
Педагог - психолог 
ДОУ 

Февраль «За здоровьем в детский сад» Воспитатели группы 
Медсестра 

Май 

  

 «Предупреждение конфликтов в                            
детском саду» 

Воспитатели группы 

 

Включение родителей в деятельность группы и ДОУ 

Первая младшая группа 

Мероприятие Дата 
проведения 

Ответственные 

Родительское собрание 
«Особенности адаптационного 
периода детей группы» 

Анкетирование «Социальный 
паспорт семьи» 

Сентябрь Воспитатели 
группы, педагог-
психолог ДОУ 

Участие в конкурсе осенних 
поделок « Что нам осень принесла» 
- конкурс на лучший букет из 
осенних листьев. 

Октябрь Воспитатели 
группы 

Праздник ко Дню Матери «В 
гостях у сказки вместе с мамой» 

Ноябрь Воспитатели 
группы  

Участие в конкурсе по 
изготовлению ёлочной игрушки 
«Нарядилась наша ёлочка» 

Декабрь Воспитатели 
группы 

Участие в проведении 
«Театральной недели» 
(изготовление масок, костюмов, 
ремонт атрибутов театральной 
деятельности и т.п.) 

Январь Воспитатели 
группы 
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Родительское собрание «За 
здоровьем в детский сад» 

Участие в «Месячнике Нескучного 
здоровья» (изготовление 
нетрадиционного оборудования 
для занятий физкультурой, ремонт 
физ.инвентаря) 

Анкетирование «Какое место 
занимает физкультура в вашей 
семье» 

Февраль Воспитатели 
группы 

Участие в проекте «Масленица 
широкая» 

Март Воспитатели    
группы   

Участие в субботнике. 

Акция «Сделаем наш сад 
красивым» 

Апрель Воспитатели 
группы 

Родительское собрание 
«Результаты адаптации. Чему мы 
научились» 

май Воспитатели 
группы 
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