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1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа  (далее  -  Программа)  разработана для детей группы раннего возраста 1,5 -3 

года  общеразвивающей направленности МБДОУ «Росинка» (далее  –  ДОУ).  Программа    

является составным компонентом образовательной  программы  Учреждения,  характеризует  

систему  организации образовательной  деятельности  педагогов   с  детьми   раннего   

дошкольного возраста. 

Составлена с учетом  образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», под ред. Н.Е  Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А Васильевой. 

 

Цель образовательной деятельности по Программе. 

 
Цель: Развитие общих способностей дошкольников: умственных, коммуникативных, 

регуляторных в процессе специфических дошкольных видов деятельности, их коммуникации с 

взрослыми и другими детьми, познавательно-исследовательской деятельности и других форм 

активности, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию детей, способствующих 

формированию общей культуры личности, их позитивной социализации в обществе. 

 

Задачи: 

 

- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-создание образовательных ситуаций, способствующих овладению детьми конкретными 

средствами и способами, лежащими в основе познавательных, коммуникативных и регуляторных 

способностей, в соответствии с их возрастным и индивидуальными особенностями; 

- организация благоприятной развивающей предметно - пространственной среды, 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

 Значимые характеристики для разработки и реализации Программы. 

 

Семья для дошкольника - необходимая социальная среда, в которой развивается личность ребёнка. 

Цель сотрудничества педагога, воспитателя с семьёй понимается как процесс межличностного 

общения, формирующего у родителей сознательное отношение к собственным взглядам в 

воспитании ребёнка. 
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Возрастные особенности детей раннего возраста 

 

Уже 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 соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.  

В ходе совместной предметной деятельности у ребёнка продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

 Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но 

и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с 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, которые 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.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

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

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами.  

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.  

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  
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2. Содержание образовательной деятельности 

 
Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной деятельности  по 

следующим образовательным областям:  

- физическое развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие 

 

1 Физическое 

развитие 

Развитие физических качеств 

Формировать умения выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь друг на друга. 

Формировать умения сохранять устойчивое положения тела,правильную осанку. 

Развивать умения прыгать на двух ногах на месте, с продвижением в перед, в длину 

с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Формирование потребности в двигательной активности 

Развить желания выполнять физические упражнения на прогулке. Развить 

стремления играть в подвижные игры с не сложными движениями. 

Развить физические качества 

(скорость, силу, гибкость, выносливость и координацию) 

Планируем через непосредственно образовательную деятельность. 

 

2 Познавательное 

развитие  

Сенсорное развитие 

Формировать умения обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 

Упражнения в установлении сходства и различиями между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки, большой красный мяч – маленький 

синий мяч) 

Формировать умения называть свойства предметов: большой и маленький, мягкий и 

пушистый и т.д.) 

Развитие конструктивной деятельности 

Знакомство детей с деталями (кубик, кирпичик, трёхгранная призма, пластина, 

цилиндр). Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу. 

Формировать представлений о пространственных отношений, знакомство детей с 

простейшими пластмассовыми конструкторами. Стимулировать интерес к 

строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, 

камушки и т. п.) в летнее время. 

Формирование элементарных представлений  

Количество. Развивать умение формировать группы однородных предметов, 

различать количество предметов: много – один. 

Величина. Привлекать внимания к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом-маленький дом). 

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Накопление опыта практического освоения 

окружающего пространства (помещение группы и участка детского сада). 

Расширить опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, 

ноги, спина). Формировать умения двигаться за педагогом в определённом 

направлении. 

Предметное и социальное окружение. Знакомство детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. Формировать 

умение называть цвет, величину предметов, материал из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина). Знакомство с транспортными средствами 

ближайшего окружения. 

Ознакомление с природой. Ознакомить с доступными явлениями природы. 
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Формировать умение узнавать домашних животных (3-4 вида и их детёнышей) и 

некоторых диких животных (2-3 вида). Наблюдение за птицами и насекомыми, 

различать по внешнему виду фрукты и овощи 2-3 вида. Воспитать  бережное 

отношение к растениям и животным. Сезонное наблюдения.  

Планируем через совместную деятельность педагога с детьми. 
 

3 Речевое развитие Обогащение  словаря детей: 

 Существительными, обозначающими название игрушек, предметов личной 

гигиены (расческа, полотенце, одежда, обувь, посуда, мебель), 

транспортных средств (машина, автобус), овощей и фруктов, домашних 

животных и их детенышей 

 Глаголами, обозначающие трудовые действия (стирать, лечить), действия 

противоположные по значению (открывать-закрывать) 

 Прилагательные, Обозначать цвет, величину, вкус, температуру предмета 

(красный - синий, кислый - сладкий, большой - маленький). 

 Наречиями (близко – далеко, высоко – низко) 

Звуковая культура речи 

Упражнения в отчётливом произношении изолированных гласных и согласных 

звуков. В правильном воспроизведение звукоподражании слов и не сложных фраз. 

Формирование и умение пользоваться высотой и силой голоса («Киска, брысь», 

«Кто пришел?»). 

Грамматический строй речи 

Совершенствование грамматической структуры речи, упражнение в употребление 

не скольких вопросительных слов (кто, что, где) и не сложных фраз. 

Связная речь 

Формировать отвечать на простейшие вопросы (кто, что, где). Умение повторять не 

сложные фразы. Формировать умения слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

Планируем через непосредственно образовательную деятельность. 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование.Формировать умения различать цвета карандашей, правильно называть. 

Формировать держать карандаш и кисть свободно. Аккуратно пользоваться 

материалами. 

Лепка. Развивать интерес детей к лепки знакомство с пластилином. Формировать 

умение аккуратно пользоваться материалом. Развивать умения отламывать комочки 

от большого куска, лепить палочки и колбаски. Соединять концы палочки. 

 

Планируем через совместную деятельность педагога с детьми. 

5 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Раз 

Развивать свободного общения с взрослыми и детьми. Развивать речи, как 

средство общения. 

Развивать все компоненты устной речи, практическое овладение нормами 

речи. Формировать словарь. Развивать понимание речи и активизировать словарь на 

основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении. Обогащать 

словарь детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произношении 

изолированных гласных и согласных звуков. Развивать артикуляционный и 

голосовой аппарат, слуховое внимание. 

Грамматический строй речи. Формировать умение согласовывать 

существительные  и местоимения с глаголами, упражнять в употреблении 

некоторых вопросительных слов и не сложных фраз. 

Связная речь. Формировать умение отвечать на простейшие и более сложные 

вопросы. Формировать слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

Планируем через совместную деятельность педагога с детьми. 
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Расписание непосредственно - образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО при 

работе по пятидневной неделе (перерыв между НОД-5 мин., разными видами НОД-10 мин.) 
 

Образовательные области в 

соответствии с ФГОС ДО 

Непосредственно образовательная область Кол-во/время 

Речевое развитие Развитие речи 1/10 мин 

Итого  1/10 мин 

Физическое развитие Физическая культура 3/30 мин 

Итого  3/30 мин 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 

Рисование 

Лепка 

2/20 мин 

1/10 мин 

1/10 мин 

Итого  4/40 мин 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познание 

( социальный мир) 

1/10 мин 

Итого  1/10 мин 

Познавательное развитие Игры с дидактическим материалом 1/10 мин 

Итого  1/10 мин 

Итого                                                                                                                                        10/1ч.40мин 

 

3. Тематическое планирование  

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 
образовательных областей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом, 

позволяет вводить  культурные компоненты, учитывая специфику ДОУ. 
 

Месяц, неделя, тема Развернутое содержание Итоговые мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

1-2 неделт 

 

1 неделя «День знаний» 

 

2 неделя Хакасский 

праздник «Уртун-Тойы» 

(Благодарения природы) 

4 неделя День 

работников 

дошкольного 

образования 

 

Адаптация детей к условиям детского сада, 

знакомство с детьми, с воспитателем. Содействие 

формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

Развивать положительное взаимодействие между 

детьми, формировать познавательный интерес, 

расширять представления детей об окружающем 

мире. 

Развивать положительное взаимодействие между 

детьми, знакомить детей с внешним видом овощей 

и фруктов, формировать бережное отношение к 

природе. 

Знакомить детей с профессией «воспитатель», 

«помощник воспитателя». Формировать желание 

взаимодействовать со взрослыми. Воспитывать 

уважительное отношение к труду взрослого 

человека. 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций «Любимые 

игрушки» 

 

Театр Би-ба-бо по сказке 

«Как муравей к лягушке 

в гости ходил» 

 

 

 

Беседа, экскурсия в 

«уголок младшего 

воспитателя». 
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1 н-я октября 

Тема: Моя группа в детском 

саду 

«День пожилых людей» 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей о семье. 

Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. 

 

 

 

Фото- выставка 

«Рядышком с бабушкой» 

Познавательное развитие Знакомство с группой. 

Учить ориентироваться в помещении своей 

группы (групповая комната, спальня, туалет, 

раздевалка); воспитывать чувство симпатии к 

сверстникам. Приучать детей убирать все игрушки 

на места. Формировать навыки безопасного 

поведения в группе. 

Экскурсия по группе, 

объяснение, рассказ, 

поручения. 

Развитие речи Что есть в групповой комнате? 

Приучать участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их. Формировать 

навыки безопасного поведения в группе 

Экскурсия по группе, 

объяснение, рассказ. 

Художественная 

литература 

 Про девочку Машу и Зайку Длинное Ушко 

Помочь понять, что утреннее расставание 

переживают все малыши и все мамы, упражнять в 

проговаривании фраз, которые можно произнести, 

прощаясь с мамой. 

 Чтение, рассматривание 

иллюстраций, беседа 

Рисование Здравствуй, карандаш! 

Знакомить с карандашом; учить правильно, 

держать в руке карандаш; самостоятельно 

рисовать (черкание); формировать интерес к 

рисованию. Воспитывать аккуратность и навыки 

безопасного поведения при работе с карандашом. 

Сюрпризный момент, 

показ, объяснение, 

рассматривание рисунков 

других детей 

Лепка Знакомство с пластилином 

Познакомить с пластилином, его свойствами; 

формировать интерес к лепке. Воспитывать 

аккуратность и навыки безопасного поведения при 

работе с пластилином. 

Сюрпризный момент, 

показ, объяснение, 

взаимодействие с 

материалом 

(пластилином) 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Знакомство со строительным материалом 

(кубик, кирпичик) 

Учить накладывать одну деталь на другую; 

вызвать интерес к строительному материалу и его 

конструктивным возможностям. Приучать 

убирать строительный материал после 

выполнения задания. 

Сюрпризный момент, 

показ, объяснение, 

взаимодействие со 

строительным 

материалом 

Физическое развитие Учить детей начинать ходьбу по сигналу, 

развивать равновесие - ходить по ограниченной 

поверхности (между двух линий). 

Разъяснение, показ 

2 н-я октября 

Тема: Здравствуй, осень! 

 

  

Познавательное развитие Здравствуй, осень! 

Дать элементарные представления об осенних 

изменениях в природе, формировать умение 

определять погоду по внешним признакам; ввести 

в словарь детей понятие «время года – осень» 

Рассматривание картины, 

рассказ, объяснение, 

чтение стихотворения 

про осень. 

Развитие речи Рассматривание картины «Осень» Рассматривание картины, 
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Расширять представления детей об окружающей 

природе и о ее изменениях в осенний период, 

развивать наблюдательность и способность 

отвечать на вопросы взрослого, воспитывать 

уважительное отношение к говорящему и умение 

слушать сверстника. 

чтение стихотворения 

или потешки про осень, 

беседа. 

Художественная 

литература 

Потешка «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком» 

Вызвать у детей радость от чтения потешки, 

поощрять попытки детей проговаривать слова 

потешки; воспитывать интерес к народному 

фольклору. 

Сюрпризный момент, 

чтение, рассматривание 

иллюстраций, беседа 

Рисование  Дождик 

Учить детей правильно держать карандаш, 

проводить длинные и короткие прямые линии 

сверху вниз. Учить детей узнавать и называть 

синий цвет. Воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности. Формировать 

навыки безопасной работы с карандашом. 

Чтение потешки про 

дождик, показ, 

объяснение, пальчиковая 

игра «Кап-кап». 

Лепка Веточки 

Продолжать знакомить с пластилином и его 

свойствами; учить отрывать меньшие кусочки от 

большего; раскатывать на доске палочки; 

формировать интерес к лепке; развивать мелкую 

моторику рук; воспитывать аккуратность и 

безопасность во время работы с пластилином. 

Рассматривание веточек, 

 показ, объяснение,  П/И 

«как качает ветер ветки» 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Дорожка (2 кирпичика) 

Учить выполнять элементарные постройки; 

строить дорожку,   прикладывая кирпичики друг к 

другу узкой гранью; формировать интерес к 

конструированию. Приучать детей наводить 

порядок после окончания работы. 

Показ, объяснение, 

обыгрывание сюжета 

«матрешки пошли гулять 

по дорожке» 

Физическое развитие Учить детей начинать ходьбу по сигналу, 

развивать равновесие - ходить по ограниченной 

поверхности (между двух линий). 

Сюрпризный момент, 

разъяснение, показ 

3 н-я октября 

Тема: «Листопад, 

листопад…» 

«Осенины» 

 

 

 

Расширять представления детей об окружающем 

мире. Закрепить знания детей об осени. 

Побуждать детей на проявление положительных 

эмоций от предстоящего праздника. 

 

 

Праздник 

Познавательное развитие Листья желтые летят! 

П/и «Помоги собрать листочки» 

Закреплять знания о явлениях осеннего периода. 

Учить выделять ствол, ветки, листья деревьев. 

Развивать наблюдательность. Формировать в 

словаре детей понятие «листопад», повысить 

двигательную активность, вызывать 

положительные эмоции у детей. 

Рассматривание 

листочков, рассказ, 

показ, объяснение, 

наблюдение 

Развитие речи Чтение русской народной сказки «Репка»; д/и 

«Кто что ест?» 

Напомнить содержание сказки, вызвать желание 

рассказать сказку вместе с воспитателем; 

Показ настольного 

театра, рассматривание 

иллюстраций, беседа 



 

10 
 

воспитывать любовь к русским народным сказкам, 

развивать способность отвечать на вопросы по 

содержанию. Уточнить представления детей о 

том, какие животные что едят. 

Художественная 

литература 

Чтение потешки «Чики, чики, кички…» 

Вызвать у детей радость от чтения потешки и 

желание послушать ее еще раз; поощрять попытки 

детей проговаривать слова потешки. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

повторение текста за 

воспитателем 

Рисование Листочек 

Продолжать учить детей правильно держать 

карандаш, проводить прямые вертикальные линии 

сверху вниз.  Воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности. Формировать 

навыки безопасной работы с карандашом. 

Чтение отрывка 

стихотворения 

«Листопад», 

рассматривание картины, 

объяснение, показ 

Лепка  «Листопад» Коллективная работа 

Продолжать знакомить с пластилином и его 

свойствами; учить отрывать меньшие кусочки от 

большего, надавливать указательным пальцем, 

прикрепляя его к основе; формировать интерес к 

лепке; развивать мелкую моторику рук; 

воспитывать аккуратность и безопасность во 

время работы с пластилином. 

Чтение отрывка 

стихотворения 

«Листопад», 

рассматривание картины, 

 объяснение, показ 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Башенка (2 кубика) 

Учить выполнять элементарные постройки; 

строить башню, накладывая кубик на кубик; 

формировать интерес к 

конструированию. Приучать детей наводить 

порядок после окончания работы. 

Показ, объяснение, 

обыгрывание сюжета 

Физическое развитие Учить детей ходить и бегать, меняя направление 

на определенный сигнал, развивать умение 

ползать. 

Разъяснение, показ 

4 н-я октября 

Тема: Овощи 

                 

«Что нам  осень  подарила?» 

 

Выставка подделок 

Познавательное развитие Знакомство с членами семьи 

Учить называть свое имя и имена членов своей 

семьи; воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на состояние близких людей (пожалеть, 

посочувствовать) 

Беседа, рассматривание 

фотографий 

Развитие речи Немецкая народная песенка «Три веселых 

братца», Д/и «Поручения» 

Формировать умения слушать стихотворный 

текст, проговаривать слова, выполнять движения, 

о которых говорится в тексте песни. 

Совершенствовать умение понимать речь 

воспитателя, поощрять попытки самостоятельно 

осуществлять действии с предметами и называть 

их. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций, показ и 

повтор действий, 

Художественная 

литература 

Потешка «Из-за леса, из-за гор…» 

Вызвать у детей радость от чтения потешки, 

поощрять попытки детей проговаривать слова 

потешки; воспитывать интерес к народному 

фольклору 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Рисование Цветы 

Учить правильно держать в руке карандаш; 

рисовать палочки – прямые вертикальные линии, 

рассматривание цветка, 

показ, объяснение 
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не выходить за границы ограничительной линии – 

«травы»; формировать интерес к рисованию и 

навыки безопасной работы с карандашом. 

Лепка Колбаски для собачки 

Продолжать знакомить с пластилином и его 

свойствами; учить отрывать меньшие кусочки от 

большего; раскатывать на доске палочки; 

формировать интерес к лепке; развивать мелкую 

моторику рук. 

Объяснение, показ, 

рассматривание образца 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Стол 

Продолжать учить детей делать элементарные 

постройки; накладывать кирпичик плашмя на 

кубик; формировать интерес к конструированию. 

Показ, объяснение, 

обыгрывание 

Физическое развитие Учить детей ходить и бегать, меняя направление 

на определенный сигнал, развивать умение 

ползать. 

Разъяснение, показ 

1 н-я ноября 

Тема: « Моя семья» 

«День матери в России» 

 

 

 

 

 

Воспитывать у детей любовь и уважение к семье, 

маме. Способствовать взаимодействию детей со 

сверстниками. Побуждать детей на проявление 

положительных эмоций от предстоящего 

праздника. 

 

 

 

 

Праздник 

 

 

Познавательное развитие Овощи 

Учить узнавать овощи по цвету, величине, вкусу, 

называть их; различать по внешнему виду; дать 

представления о характерных признаках 

некоторых овощей, их цвете. 

Рассматривание овощей, 

беседа, сравнение 

Развитие речи Потешка «Огуречик,  огуречик» 

Познакомить с новым произведением, помочь 

запомнить новую потешку, развивать речевую 

активность, формировать любовь к народному 

фольклору. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций, 

повторение текста за 

воспитателем 

Художественная 

литература 

Потешка «Водичка, водичка…» 

Учить слушать потешку, вызывать удовольствие и 

радость от совместного чтения; воспитывать 

любовь к родному языку, обогащая речь словами 

и словосочетаниями. 

Повторение текста за 

воспитателем, показ как 

правильно умываться 

Рисование Колобок катится по тропинке 
Учить правильно держать в руке карандаш; 

рисовать дорожки – прямые горизонтальные 

линии, сохраняя направление слева на право; 

контролировать длину линии, ее начало и конец; 

формировать интерес к рисованию. 

Показ, объяснение, 

рассматривание 

Лепка Колобок 

Учить раскатывать пластилиновый шар между 

ладонями круговыми движениями;  формировать 

интерес к лепке; развивать мелкую моторику рук. 

Показ, объяснение 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Диван 

Продолжать учить детей делать элементарные 

постройки; приставлять кирпичик, поставленный 

горизонтально на меньшую грань, к другому 

кирпичику, поставленному горизонтально на 

Показ, объяснение 
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большую грань; формировать интерес к 

конструированию; приучать наводить порядок 

после окончания работы 

Физическое развитие Учить детей лазать по гимнастической стенке, 

развивать чувство равновесия, совершенствовать 

бег в определенном направлении, умение 

реагировать на сигнал. 

Показ, объяснение 

2 н-я ноября 

Тема: Фрукты 

  

Познавательное развитие Фрукты 

Учить узнавать фрукты по цвету, величине, вкусу, 

называть их; различать по внешнему виду; дать 

представления о характерных признаках 

некоторых фруктов, их цвете 

Рассматривание фруктов, 

беседа, сравнение 

Развитие речи Сказка «Теремок», русская народная песенка 

«Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду» 

Познакомить со сказкой в обработке М.Булатова и 

песенкой-присказкой; учить следить за рассказом 

воспитателя, добавлять слова, заканчивать фразы 

Чтение, показ 

настольного театра, 

рассматривание 

иллюстраций, беседа 

Художественная 

литература 

Рассказ Н.Павловой «Земляничка» 

Познакомить детей с новым произведением; 

развивать память, речь, мышление, любовь к 

художественному слову. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций, беседа 

Рисование Яблоко 

Учить правильно держать карандаш; рисовать 

округлую замкнутую линию, развивать зрительно-

двигательную координацию, формировать интерес 

к рисованию. 

Рассматривание яблока, 

показ, объяснение 

Лепка Вишенки на тарелочке 

Учить отщипывать маленькие кусочки пластилина 

от большего куска и скатывать из них шарики 

диаметром 7-10 мм, надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его 

к основе, располагать шарики на равном 

расстоянии друг от друга; формировать интерес к 

лепке; развивать мелкую моторику рук. 

Рассматривание вишни 

на тарелке, показ, 

объяснение 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Кровать (2 кирпичика + 2 кубика) 

Продолжать учить детей делать элементарные 

постройки; приставлять кирпичики, поставленный 

на узкую меньшую грань, к кубикам; формировать 

интерес к конструированию; приучать наводить 

порядок после окончания работы. 

Показ, объяснение 

Физическое развитие Учить детей прыгать в длину с места, закреплять 

метание на дальность из-за головы, 

способствовать развитию чувства равновесия и 

координации движений. 

Показ, объяснение 

3н-я ноября 

Тема: Домашние животные 

  

Познавательное развитие Друзья человека 

Расширять представления о домашних животных, 

Объяснение, 

рассматривание, рассказ, 
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учить называть животных, изображенных на 

картинках, воспитывать бережное отношение к 

животным. 

беседа, чтение 

стихотворений о 

животных. 

Развитие речи Чтение произведений Л.Н. Толстого «Спала 

кошка на крыше», «Был у Пети и Миши конь» 

Приучать слушать рассказ без наглядного 

сопровождения; упражнять в отчетливом 

произношении гласных звуков [а], [и]; учить 

рассматривать картинку, развивать способность к 

звукоподражанию и умение правильно понимать 

вопрос и отвечать на него. 

Чтение, рассматривание 

картинок, беседа. 

Художественная 

литература 

Русская народная потешка «Пошел котик на 

Торжок» 

Познакомить с народной песенкой, вызвать у 

детей радость от чтения потешки, поощрять 

попытки детей проговаривать слова потешки; 

воспитывать интерес к народному фольклору. 

Чтение, обыгрывание 

потешки с помощью 

игрушки, показ 

умывания. 

Рисование Колобок 

Учить правильно держать в руке карандаш; 

рисовать округлые замкнутые линии; развивать 

зрительно-двигательную координацию; 

формировать интерес к рисованию. 

Сюрпризный момент, 

Показ, объяснение, 

рассматривание рисунков 

других детей 

Лепка Зернышки для курочки 

Учить отщипывать маленькие кусочки пластилина 

от большего куска и скатывать из них шарики 

диаметром 7-10 мм, надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его 

к основе, располагать шарики на равном 

расстоянии друг от друга; формировать интерес к 

лепке; развивать мелкую моторику рук. 

Показ, объяснение, 

рассматривание 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Широкая дорожка для собачки 

(4 кирпичика) 

Продолжать учить детей делать элементарные 

постройки; приставлять кирпичики друг к другу 

длинной узкой гранью; формировать интерес к 

конструированию; приучать наводить порядок 

после окончания работы. 

Показ, объяснение, 

обыгрывание 

Физическое развитие Учить детей ходить парами в определенном 

направлении, бросать мяч на дальность от груди, 

упражнять в катании мяча, приучать внимательно 

слушать и ждать сигнала для начала движений. 

Разъяснение, показ 

4 н-я ноября 

Тема: Кто живет в лесу? 

  

Познавательное развитие Обитатели леса (дикие животные) 

Расширять представления детей о лесе и его 

обитателях: волк, лиса, медведь, заяц; 

воспитывать доброе отношение к диким 

животным. 

Рассматривание 

животных, рассказ, 

объяснение, чтение 

стихотворений про 

животных 

Развитие речи Русская народная сказка «Маша и 

медведь» (обработка М .Булатова) 

Познакомить с русской народной сказкой; учить 

рассматривать иллюстрации, разыграть отрывок 

из сказки, прививать интерес к драматизации. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 
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Художественная 

литература 

Русская народная песенка «Заяц Егорка» 

Познакомить с фольклорным произведением; 

воспитывать любовь к родному языку, обогащая 

речь словами и словосочетаниями; воспитывать 

умение внимательно слушать; развивать речь, 

память. 

Сюрпризный момент, 

рассматривание 

иллюстраций, беседа 

Рисование Воздушные шарики для лисички 

Учить правильно держать карандаш; рисовать 

круги; формировать интерес к рисованию. 

Показ, объяснение, 

рассматривание 

Лепка Шишки для белочки 

Учить отщипывать маленькие кусочки пластилина 

от большего куска и скатывать из них шарики 

диаметром 7-10 мм, надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его 

к основе, располагать шарики на равном 

расстоянии друг от друга; формировать интерес к 

лепке; развивать мелкую моторику рук. 

Показ, объяснение, 

рассматривание 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Скамейка для волка  

 (2 кубика + 1 кирпичик) 

Продолжать учить детей делать постройки; 

соединять две детали путем перекрытия; 

формировать интерес к конструированию; 

приучать наводить порядок после окончания 

работы. 

Показ, объяснение, 

обыгрывание сюжета 

Физическое развитие Учить детей ходить парами в определенном 

направлении, бросать мяч на дальность от груди, 

упражнять в катании мяча, приучать, внимательно 

слушать и ждать сигнала для начала движений. 

Разъяснение, показ 

1 н-я декабря 

Тема: Здравствуй, зимушка-    

зима 

  

Познавательное развитие В декабре, в декабре, много снега во дворе! 

Уточнить знания о зимних явлениях природы, 

формировать эстетическое отношение к 

окружающей природе, обогащать и 

активизировать словарный запас детей. 

Объяснение, 

рассматривание, рассказ, 

беседа, чтение 

стихотворения о зиме 

Развитие речи Сказка В.Сутеева «Кто сказал «мяу»?» 

Познакомить с новой сказкой, помочь понять 

содержание, учить отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций, беседа. 

Художественная 

литература 

Литовская песенка «Бу-бу, я рогатый» 

Познакомить детей с новым фольклорным 

произведением; развивать память, внимание, 

воспитывать любовь к фольклору народов мира. 

Чтение, обыгрывание 

потешки с помощью 

игрушки 

Рисование Снегопад 

Учить рисовать красками при помощи пальцев; 

формировать интерес и положительное отношение 

к рисованию. 

Показ, объяснение, 

наблюдение 

Лепка Снежный ком 

Учить раскатывать пластилиновый шар между 

ладонями круговыми движениями;  формировать 

интерес к лепке; развивать мелкую моторику рук. 

Показ, объяснение, 

рассматривание 

Конструирование Ворота (3 кирпичика) Показ, объяснение, 
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Продолжать учить детей делать постройки; делать 

перекрытия на неустойчивой основе: два 

кирпичика, поставленные вертикально на 

меньшую узкую грань; формировать интерес к 

конструированию; приучать наводить порядок, 

после окончания работы. 

обыгрывание 

Физическое развитие Учить детей ходьбе по кругу взявшись за руки, 

упражнять в ползании на четвереньках, 

переступании через препятствия, катании мяча, 

учить ходить на носочках, приучать соблюдать 

определенное направление. 

Разъяснение, показ 

2 н-я декабря 

Тема: Посуда 

  

Познавательное развитие Посуда 

Учить узнавать и называть по внешнему виду 

столовую и чайную посуду; различать между 

собой; познакомить с назначением и свойствами 

посуды. 

Наблюдение, рассказ, 

беседа 

Развитие речи Чтение сказки «Козлятки и волк» (обработка К. 

Ушинского) 

Познакомить с содержанием сказки, вызвать 

желание поиграть в сказку с использованием 

настольного театра. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

обыгрывания отрывка из 

сказки 

Художественная 

литература 

Белорусская песенка «Горкой, горкой, 

горушкой» 

Познакомить детей с новым фольклорным 

произведением; развивать память, внимание, 

воспитывать любовь к фольклору народов мира. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций, беседа 

Рисование Украсим чашку 

Учить рисовать красками при помощи пальцев; 

формировать интерес и положительное отношение 

к рисованию. 

Показ, объяснение, 

рассматривание 

Лепка Конфеты на тарелке 

Учить отщипывать маленькие кусочки пластилина 

от большего куска и скатывать из них шарики 

диаметром 7-10 мм, надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его 

к основе, располагать шарики на равном 

расстоянии друг от друга; формировать интерес к 

лепке; развивать мелкую моторику рук. 

Показ, объяснение, 

рассматривание 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Ступеньки из 3-х кирпичиков 

Продолжать учить делать постройки; ровно 

накладывать кирпичик на кирпичик и приставлять 

к ним еще один; формировать интерес к 

конструированию. 

Показ, объяснение, 

обыгрывание сюжета 

Физическое развитие Учить детей ходьбе по кругу взявшись за руки, 

упражнять в ползании на четвереньках, 

переступании через препятствия, катании мяча, 

учить ходить на носочках, приучать соблюдать 

определенное направление. 

Разъяснение, показ 

3 н-я декабря 

Тема: Мебель 
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Познавательное развитие Мебель 

Познакомить детей с понятием «мебель», 

назначением и предметами мебели; учить узнавать 

и называть по внешнему виду мебель, части и 

детали разных предметов. 

Рассказ,  объяснение 

Развитие речи Стихотворение К.Чуковского «Котауси и 

Мауси» Д/И «Устроим кукле комнату» 

Познакомить с новым произведения, помочь 

понять содержание, учить отвечать на вопросы по 

содержанию, делать простейшие выводы; 

закрепить знания о предметах мебели, обогащать 

словарный запас . 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций, беседа 

Художественная 

литература 

Русская народная песня «Баю, бай» 

Познакомить с фольклорным произведением; 

воспитывать любовь к родному языку, обогащая 

речь словами и словосочетаниями; воспитывать 

умение внимательно слушать; развивать речь, 

память. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций, 

обыгрывание сюжета 

Рисование Следы невиданных зверей 

Учить рисовать красками при помощи пальцев; 

формировать интерес и положительное отношение 

к рисованию. 

Сюрпризный момент, 

объяснение, показ, 

рассматривание 

Лепка Колечко 

Продолжать учить отрывать меньшие кусочки от 

большего; раскатывать палочки цилиндрической 

формы; делать кольцо, соединяя концы; 

формировать интерес к лепке; развивать мелкую 

моторику рук. 

Показ, объяснение, 

рассматривание 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Стол и стул для куклы Маши 

Продолжать учить строить простейшие постройки 

с помощью кубиков и кирпичиков; приучать 

наводить порядок после окончания работы. 

Показ, объяснение, 

обыгрывание 

Физическое развитие Упражнять детей в прыжках в длину с места на 

двух ногах, в ползании на четвереньках и 

подлезании, воспитывать умение слышать 

сигналы и реагировать на них. 

Показ, объяснение 

4 н-я декабря 

Тема:Скоро, скоро Новый 

год! 

Расширять представления детей об окружающем 

мире. Закрепить знания детей о зиме. Побуждать 

детей на проявление положительных эмоций от 

предстоящего праздника. 

 

Праздник 

Познавательное развитие Снеговичок и елочка 

Расширять представления детей о деревьях, 

показать свойства снега; познакомить с елкой, 

признаками отличия ели от других деревьев. 

Рассматривание, рассказ, 

объяснение 

Развитие речи Рассматривание картины «Праздник Новый 

год» 

Помочь понять содержание картины, 

активизировать речь, учить договаривать слова и 

фразы. 

Рассматривание, рассказ 

Художественная 

литература 

Стихотворения Я. Аким «Елка» и  Е. Ильина 

«Наша елка» 

Познакомить детей с новым стихотворениями, 

вызвать у детей радость от чтения и желание 

запомнить текст произведений. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

повторение фраз за 

воспитателем 
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Рисование Новогодняя елка 

Учить рисовать красками при помощи пальцев; 

формировать интерес и положительное отношение 

к рисованию. 

Рассматривание, 

объяснение, показ 

Лепка Шарики для елки 

Учить отщипывать маленькие кусочки пластилина 

от большего куска и скатывать из них шарики 

диаметром 7-10 мм, надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его 

к основе, располагать шарики на равном 

расстоянии друг от друга; формировать интерес к 

лепке; развивать мелкую моторику рук. 

Объяснение, показ, 

рассматривание 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Сделаем елку (3 призмы) 

Продолжать учить делать постройки, приставлять 

друг к другу призмы, сооружая елку; приучать 

наводить порядок после окончания работы. 

Объяснение, показ, 

обыгрывание 

Физическое развитие Учить детей ходьбе по кругу взявшись за руки, 

упражнять в ползании на четвереньках, 

переступании через препятствия, катании мяча, 

учить ходить на носочках, приучать соблюдать 

определенное направление. 

Разъяснение, показ 

1 и 2 н-я января 

Тема: Зимние забавы 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие Зима 

Формировать у детей элементарные 

представления о зиме; дать представления о снеге, 

развивать навыки наблюдательности, воспитывать 

любознательность. 

Наблюдение, 

рассматривание, беседа 

Развитие речи Рассматривание картины «Зимние забавы» 

Учить рассматривать картины, акцентировать 

внимание на сюжете: дети, изображенные на 

картине, их действия; продолжать формировать 

причинно-следственные связи, исходя из сюжета. 

Рассматривание картины 

Художественная 

литература 

Стихотворение И. Токмаковой «Медведь» 

Знакомить детей с новым произведениям; 

развивать внимание, память, речь, любовь к 

поэзии, знакомить с дикими животными, их 

поведением, с помощью художественного слова. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций, беседа 

Рисование Конфетти 

Учить рисовать красками при помощи пальцев; 

формировать интерес и положительное отношение 

к рисованию. 

Показ, объяснение, 

рассматривание 

Лепка Снеговик 

Учить делить ком пластилина на большой и 

маленький; раскатывать пластилиновый шар 

между ладонями круговыми движениями, 

накладывать меньший шар на больший; 

формировать интерес к лепке; развивать мелкую 

моторику рук. 

Показ, объяснение, 

рассматривание 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Машина (кубик + кирпичик) 

Учить выполнять элементарные постройки; точно 

Показ, объяснение, 

обыгрывание сюжета 
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ставить кубик на кирпичик; формировать интерес 

к конструированию; приучать наводить порядок 

после окончания работы. 

Физическое развитие Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске 

вверх и вниз, учить бросать и ловить мяч, быть 

внимательными, стараться выполнять упражнения 

вместе с другими детьми. 

Разъяснение, показ 

3 н-я января 

Тема: Животные и их 

детеныши 

  

Познавательное развитие Петушок и его семейка 

Расширять представления о домашних животных, 

их детенышах, учить выделять характерные 

особенности; формировать желание проявлять 

заботу о домашних животных. 

Рассказ,  объяснение 

Развитие речи Чтение стихотворения «Веселый детский сад» 

Д/И «Чья мама? Чей малыш?» 

Учить называть домашних животных и их 

детенышей, угадывать животное по описанию. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций, беседа 

Художественная 

литература 

Произведение  Г.Лагздынь «Петушок» 

Познакомить детей с новым произведением; 

развивать память, речь, мышление, любовь к 

художественному слову. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Рисование Зернышки для цыплят 

Учить рисовать красками при помощи пальцев; 

формировать интерес и положительное отношение 

к рисованию. 

Объяснение, показ, 

рассматривание 

Лепка Мячи для кошки и котенка 

Учить делить ком пластилина на большой и 

маленький; раскатывать пластилиновый шар 

между ладонями круговыми движениями; 

формировать интерес к лепке; развивать мелкую 

моторику рук. 

Показ, объяснение, 

рассматривание 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Загородка для животных 

Продолжать учить делать постройки; ставить 

кирпичики горизонтально на длинную узкую 

грань, плотно прижимая их друг к другу; 

формировать интерес к конструированию; 

приучать наводить порядок после окончания 

работы. 

Показ, объяснение, 

обыгрывание 

Физическое развитие  Учить детей катать мяч, упражнять в лазанье по 

гимнастической стенке, приучать соблюдать 

направление при катании мяча, учить дружно 

играть. 

Показ, объяснение 

4 н-я января 

Тема: Мой любимый 

детский сад 

  

Познавательное развитие Здравствуй, детский сад! 

Учить узнавать свой детский сад, находить свою 

группу, рассказывать, чем заняты дети, кто о них 

заботиться в детском саду; воспитывать чувство 

симпатии к сверстникам. 

Экскурсия по детскому 

саду, беседа 
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Развитие речи Рассматривание картины «Дети в детском 

саду» 

Учить рассматривать картины, акцентировать 

внимание на сюжете: дети, изображенные на 

картине, их действия; продолжать формировать 

 причинно-следственные связи, исходя из сюжета. 

Рассматривание, рассказ 

Художественная 

литература 

Стихотворение З.Александровой «Прятки» 

Учить детей слушать небольшие по объему 

стихотворения, понимать содержание; развивать 

память, мышление, речь; воспитывать интерес к 

художественному слову. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

повторение фраз за 

воспитателем 

Рисование Украсим саночки 

Учить рисовать красками при помощи пальцев; 

развивать эстетическое восприятие; формировать 

интерес к рисованию. 

Рассматривание, 

объяснение, показ 

Лепка Куколка-матрешка 

Учить делить ком пластилина на большой и 

маленький; раскатывать пластилиновый шар 

между ладонями круговыми движениями, 

накладывать меньший шар на больший; 

формировать интерес к лепке; развивать мелкую 

моторику рук. 

Объяснение, показ, 

рассматривание 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Забор для детского сада 

Продолжать учить делать постройки; ставить 

кирпичики вертикально на узкую короткую грань, 

прижимая друг к другу; формировать интерес к 

конструированию. 

Объяснение, показ, 

обыгрывание 

Физическое развитие  Учить детей катать мяч, упражнять в лазанье по 

гимнастической стенке, приучать соблюдать 

направление при катании мяча, учить дружно 

играть. 

Показ, объяснение 

1 н-я февраля 

Тема: Домашние птицы 

  

Познавательное развитие Где живут домашние птицы? Д/И «Кто как 

кричит» 

Систематизировать знания детей о домашних 

птицах, расширять словарный запас, слуховое 

внимание, кругозор; способствовать развитию 

речи как средству общению. 

Объяснение, 

рассматривание, беседа 

Развитие речи Рассказ К. Ушинского «Гуси» 

Учить слушать рассказ без наглядного 

сопровождения; помочь понять содержание, 

побуждать проговаривать отдельные слова и 

фразы. 

Чтение, беседа. 

Художественная 

литература 

Русская народная сказка «Курочка Ряба» 

Повторить знакомую сказку, побуждать детей, 

используя фланелеграф пересказать содержание, 

формировать интерес к устному народному 

творчеству. 

Чтение, обыгрывание 

сказки с помощью театра 

на фланелеграфе 

Рисование Зернышки для петушка 

Учить рисовать (ставить отпечатки) поролоновым 

тампоном; формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

Показ, объяснение, 

рассматривание 

Лепка Червячки для цыпленка Показ, объяснение, 
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Учить раскатывать валик из пластилина прямыми 

движениями руки; формировать интерес к лепке; 

развивать мелкую моторику рук. 

рассматривание 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Дом и дорожка к нему 

Продолжать учить делать постройки; закрепить 

ранее приобретенные навыки строительства 

дорожки, дома; формировать интерес к 

конструированию; приучать наводить порядок 

после работы. 

Показ, объяснение, 

обыгрывание «петушок 

идет в гости к гусенку» 

Физическое развитие  Учить детей ходить и бегать в колонне по одному, 

совершенствовать прыжок в длину с места, 

упражнять в метании в горизонтальную цель 

правой и левой рукой, развивать глазомер. 

Разъяснение, показ 

2 н-я февраля 

Тема: Дикие птицы. 

  

Познавательное развитие У кормушки 

Расширять представления о поведении птиц у 

кормушек; продолжать формировать  умения 

различать птиц по внешнему виду; формировать 

желание наблюдать за птицами, прилетающими на 

участок сада. 

Рассказ, беседа 

Развитие речи Песенка «Снегирек», сказка В.Бианки «Лис и 

мышонок» 

Познакомить с новыми произведениями, 

побуждать детей  проговаривать слова и 

небольшие фразы. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

обыгрывание песенки 

Художественная 

литература 

Стихотворение К. Жуковского «Птичка» 

Формировать у детей умение внимательно 

слушать текст стихотворения, развивать речь, 

память. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций, беседа 

Рисование Зернышки в кормушке для синички 

Учить рисовать (ставить отпечатки) поролоновым 

тампоном; формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

Показ, объяснение, 

рассматривание 

Лепка Птичка 

Учить раскатывать палочки и соединять их путем 

накладывания; формировать интерес к лепке; 

развивать мелкую моторику рук. 

Показ, объяснение, 

рассматривание 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Кормушка для синички (4 кирпичика) 

Продолжать учить делать постройки; ставить 

кирпичики  горизонтально на длинную узкую 

грань, соединяя их; формировать интерес к 

конструированию; приучать наводить порядок 

после окончания работы. 

Показ, объяснение, 

обыгрывание сюжета 

Физическое развитие  Учить детей ходить и бегать в колонне по одному, 

совершенствовать прыжок в длину с места, 

упражнять в метании в горизонтальную цель 

правой и левой рукой, развивать глазомер. 

Разъяснение, показ 

3 н-я февраля 

Тема:  «Мои любимые папа 

и дедушка» 

 

Праздник пап «Мой папа – 

самый лучший» 

 

Воспитывать у детей любовь и уважение к семье, 

папе. Способствовать взаимодействию детей со 

сверстниками. 

 

 

Праздник 

Познавательное развитие Маленький барабанщик Объяснение, показ, 
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Учить детей соотносить звук музыкального 

инструмента (барабан, дудочка, бубен) с самим 

инструментом и его названием; развивать 

слуховое внимание; стимулировать речевую 

активность. 

рассматривание, 

обыгрывание 

Развитие речи  Произведение К. Чуковского «Федотка», 

рассматривание картины «Солдаты» 

Познакомить детей с новым произведением, 

помочь понять содержание текста; развивать 

память, речь, воспитывать любовь к 

художественному слову учить рассматривать 

картины, передавать содержание более полно, 

разнообразно. 

Чтение, рассматривание 

картины, беседа 

Художественная 

литература 

Потешка «Еду, еду к бабе, к деду» 

Вызвать у детей радость от чтения потешки, 

поощрять попытки детей проговаривать слова 

потешки; воспитывать интерес к народному 

фольклору. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций, 

обыгрывание сюжета 

Рисование Подарок для папы 

Учить рисовать (ставить отпечатки) поролоновым 

тампоном; формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

Объяснение, показ, 

рассматривание 

Лепка Подарок для дедушки 

Учить отщипывать маленькие кусочки пластилина 

от большего куска и скатывать из них шарики, 

 прикрепляя их к основе, располагать шарики на 

равном расстоянии друг от друга; формировать 

интерес к лепке; развивать мелкую моторику рук. 

Показ, объяснение, 

рассматривание 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Гараж для папиной машины 

(3 кирпичика) 

Продолжать учить делать постройки; ставить 

кирпичики горизонтально на длинную узкую 

грань, в виде буквы «п»; формировать интерес к 

конструированию. 

Показ, объяснение, 

обыгрывание 

Физическое развитие  Учить детей катать мяч друг другу, 

совершенствовать бросание на дальность из-за 

головы, закреплять умение быстро реагировать на 

сигнал, учить дружно действовать в коллективе. 

Показ, объяснение 

4 н-я февраля 

Тема: «Мой родной город» 

 

 

 

 

Познавательное развитие Дом, в котором я живу 

Учить ориентироваться в ближайшем окружении: 

называть свой город и улицу. 

Рассказ, объяснение, 

рассматривание 

Развитие речи Русская народная сказка «Теремок» 

Повторение знакомой сказки, побуждать 

пересказывать сказку с использованием 

настольного театра. 

Показ настольного театра 

Художественная 

литература 

Молдавская песенка «Ты, собачка, не лай» 

Познакомить детей с новым фольклорным 

произведением; развивать память, внимание, 

воспитывать любовь к фольклору народов мира. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

повторение фраз за 

воспитателем 

Рисование Окошки в теремке 

Учить рисовать (ставить отпечатки) поролоновым 

Рассматривание, 
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тампоном; формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

объяснение, показ 

Лепка Кренделек для куколки 

Учить отрывать меньшие кусочки от большего; 

раскатывать палочки цилиндрической формы; 

делать кольцо, соединяя концы; накладывать одно 

кольцо на другое; формировать интерес к лепке; 

развивать мелкую моторику рук. 

Объяснение, показ, 

рассматривание 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Строим город (коллективная работа) 

Продолжать учить делать постройки; накладывать 

призму на кубик, образовывая город; формировать 

интерес к конструированию. 

Объяснение, показ, 

обыгрывание 

Физическое развитие  Цель: учить детей катать мяч друг другу, 

совершенствовать бросание на дальность из-за 

головы, закреплять умение быстро реагировать на 

сигнал, учить дружно действовать в коллективе. 

Показ, объяснение 

1 н-я марта   

Тема: «Мои любимые мама 

и бабушка» 

Воспитывать у детей любовь и уважение к семье, 

маме,бабушке.  Способствовать взаимодействию 

детей со сверстниками. Побуждать детей на 

проявление положительных эмоций от 

предстоящего праздника. 

Праздник 

Познавательное развитие Мамины помощники 

Уточнить представления о предметах-

помощниках, учить группировать предметы по 

способу использования, расширять словарный 

запас, способствовать развитию речи. 

Объяснение, 

рассматривание, беседа 

Развитие речи Произведение А. Барто и П. Барто «Девочка-

ревушка» 

Познакомить с новым произведением, помочь 

увидеть как смешно выглядит капризуля, которой 

все не нравится. 

Чтение, беседа 

Художественная 

литература 

М. Лермонтов «Спи младенец» 

(отрывок из стихотворения «Казачья 

колыбельная») 

Познакомить детей с новым произведением; 

развивать память, речь, мышление, любовь к 

художественному слову. 

Чтение, обыгрывание 

колыбельной 

Рисование Подарок для мамы 

Учить рисовать (ставить отпечатки) поролоновым 

тампоном; формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

Показ, объяснение, 

рассматривание 

Лепка Пряники для бабушки 

Учить отрывать маленькие кусочки пластилина от 

большего куска; скатывать их между ладоней и 

расплющивать пальцем сверху на ограниченном 

пространстве; формировать интерес к лепке; 

развивать мелкую моторику рук. 

Показ, объяснение, 

рассматривание 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Лесенка  (6 кубиков) 

Продолжать учить делать постройки; ровно 

накладывать кубик на кубик и приставлять к ним 

еще один; формировать интерес к 

конструированию. 

Показ, объяснение, 

обыгрывание «собачка 

поднимается по 

лестнице» 

Физическое развитие  Учить детей катать мяч в цель, совершенствовать 

бросание на дальность из-за головы, 

согласовывать движения с движениями 

Разъяснение, показ 



 

23 
 

товарищей, быстро реагировать на сигнал, 

воспитывать выдержку и внимание. 

2 н-я марта 

Тема: «Правила дорожного 

движения» 

  

Познавательное развитие Осторожно – дорога! 

Учить правилам дорожного движения, 

воспитывать внимательность на дороге, 

формировать навыки безопасного поведения на 

дороге. 

Рассказ, беседа 

Развитие речи Узкая и широкая дороги на улице 

Дать представление о том, что на улице есть 

дороги широкие (для машин) и узкие (для 

пешеходов); учить различать ситуацию, когда 

машина едет быстро; закреплять умения 

воспринимать красный и зеленый цвет. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

обыгрывание песенки 

Художественная 

литература 

Произведение  Г.Лагздынь «Зайка, зайка 

попляши» 

Познакомить детей с новым произведением; 

развивать память, речь, мышление, любовь к 

художественному слову. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций, беседа 

Рисование Светофор 

Познакомить с красками, учить правильно 

держать кисточку, формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию. 

Показ, объяснение, 

рассматривание 

Лепка Светофор 

Учить раскатывать из пластилина круговыми 

движениями шарики, прикрепляя их к основе; 

формировать интерес к лепке; развивать мелкую 

моторику рук. 

Показ, объяснение, 

рассматривание 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Автобус (2 кубика + 1 кирпичик) 

Продолжать учить делать постройки; ровно 

ставить кубики на кирпичик; формировать 

интерес к конструированию; приучать наводить 

порядок после окончания работы. 

Показ, объяснение, 

обыгрывание сюжета 

Физическое развитие  Учить детей катать мяч в цель, совершенствовать 

бросание на дальность из-за головы, 

согласовывать движения с движениями 

товарищей, быстро реагировать на сигнал, 

воспитывать выдержку и внимание 

Разъяснение, показ 

3 н-я март 

Тема: «Любимые сказки» 

“Чыл Пазы” (Хакасский новый год) Праздник 

 

Познавательное развитие Солнышко, солнышко, выгляни в окошечко 

Дать представление о весенних изменениях в 

природе; формировать интерес к явлениям 

природы. 

Объяснение, показ, 

рассматривание, 

наблюдение 

Развитие речи Сказка «Агды- гром» Познакомить со сказкой, 

приучать внимательно слушать большие по 

объему художественные произведения, отвечать 

на вопросы по содержанию. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций, беседа 

Художественная 

литература 

«Енисей и Шаман» 

Познакомить детей с новым произведением, 

помочь понять содержание; воспитывать интерес 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций, 
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к художественному слову; развивать память, 

мышление, речь. 

обыгрывание сюжета 

Рисование Колобок 

Продолжать учить рисовать красками, используя 

кисть; формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

Объяснение, показ, 

рассматривание 

Лепка Морковка для зайчика 

Учить раскатывать пластилиновый шар между 

ладонями круговыми движениями, раскатывать 

толстый столбик, придавая ему форму овала; 

 формировать интерес к лепке; развивать мелкую 

моторику рук. 

Показ, объяснение, 

рассматривание 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Забор с воротами 

Продолжать учить делать постройки; закрепить 

ранее приобретенные навыки строительства 

забора, ворот; формировать интерес к 

конструированию. 

Показ, объяснение, 

обыгрывание 

Физическое развитие  Продолжать учить детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, бросать и ловить мяч, 

способствовать воспитанию сдержанности, 

ловкости и умению дружно играть. 

Показ, объяснение 

4 н-я марта 

Тема: Транспорт 

Всемирный день театра. 

 

 

«Дорожные знаки знаю, по  улице смело 

шагаю!» 

 

Знакомить детей с понятием «Театр», расширять 

представления детей об окружающем мире. 

Знакомить с профессией «актёр». 

 

   Подвижные игровые 

ситуации 

 

Игра – драматизация по 

сказке «Репка». 

 

 

Познавательное развитие Транспорт 

Знакомить с транспортными средствами, 

различать и называть по внешнему виду грузовые, 

легковые автомобили; учить различать и 

правильно называть трамвай, машину, автобус. 

Рассказ, объяснение, 

рассматривание 

Развитие речи Стихотворение А. Барто «Кораблик», рассказ 

Г. Балла «Желтячок» 

Познакомить с новыми произведениями, учить 

слушать произведения без наглядного 

сопровождения, отвечать на вопросы по тексту. 

Показ настольного театра 

Художественная 

литература 

Рассказ Я. Тайца «Поезд» 

Совершенствовать умение слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций, 

повторение фраз за 

воспитателем 

Рисование Дорога для машины 

Продолжать учить рисовать красками, используя 

кисть; формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

Рассматривание, 

объяснение, показ 

Лепка Погремушка 

Учить раскатывать пластилиновый шар между 

ладонями круговыми движениями, раскатывать 

толстый столбик; соединять детали между собой 

прилепляя друг к другу;  формировать интерес к 

лепке; развивать мелкую моторику рук. 

Объяснение, показ, 

рассматривание 
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Конструктивно-

модельная деятельность 

Поезд (3 кубика) 

Продолжать учить выполнять  постройки; ставить 

в ряд кубики, плотно прижимая друг к другу; 

формировать интерес к конструированию. 

Объяснение, показ, 

обыгрывание 

Физическое развитие  Продолжать учить детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, бросать и ловить мяч, 

способствовать воспитанию сдержанности, 

ловкости и умению дружно играть. 

Показ, объяснение 

1 н-я апреля 

Тема: Здоровье 

  

Познавательное развитие Купание куклы Кати 

Учить правильно называть предметы и 

принадлежности купания; воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (приятные 

воспоминания о купании). 

Объяснение, 

рассматривание, беседа 

Развитие речи Потешка «Наша Маша маленька…». 

Стихотворение С. Купутикян «Маша обедает» 

Познакомить с новыми произведениями. помочь 

понять содержание; обратить внимание на слова 

аленька, черноброва; учить договаривать слова и 

небольшие фразы; вызвать удовольствие от 

совместного чтения. 

Чтение, беседа. 

Художественная 

литература 

Стихотворение Э.Мошковской «Приказ» 

Познакомить детей с новым стихотворением, 

помочь понять содержание текста; развивать 

память, речь, мышление, любовь к 

художественному слову. 

Чтение, обыгрывание 

стихотворения 

Рисование Большая лужа 

Продолжать учить рисовать красками, используя 

кисть; формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

Показ, объяснение, 

рассматривание 

Лепка Яблоко 

Учить раскатывать пластилиновый шар между 

ладонями круговыми движениями,  придавая ему 

форму яблока;  формировать интерес к лепке; 

развивать мелкую моторику рук. 

Показ, объяснение, 

рассматривание 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Куклы гуляют в  саду 

(коллективная работа) 

Продолжать учить делать постройки; закрепить 

ранее приобретенные навыки строительства 

дорожки, забора, скамейки; формировать интерес 

к конструированию; приучать наводить порядок 

после работы. 

Показ, объяснение, 

обыгрывание «куклы 

гуляют по саду» 

Физическое развитие  Упражнять детей в ходьбе по гимнастической 

скамейке и прыжках в длину с места на двух 

ногах, развивать умение быстро реагировать на 

сигнал, способствовать развитию равновесия и 

координации движений. 

Разъяснение, показ 

2 н-я апреля 

Тема: Весна – красна 

День космонавтики 

Формировать представления детей о космосе. 

Знакомить с биографией первого космонавта Ю.А. 

Гагарина. Стимулировать познавательную 

активность. 

 

Просмотр видео – 

презентации «Космос». 

Познавательное развитие Рассматривание картины «Весенние забавы» Рассматривание, беседа 
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Учить рассматривать картины, акцентировать 

внимание на сюжете: дети, изображенные на 

картине, их действия; продолжать формировать 

причинно-следственные связи, исходя из сюжета. 

Развитие речи Стихотворение Г. Сапгир «Кошка» 

д/и «Не уходи от нас, киска!», Д/И «Как можно 

медвежонка порадовать» 

Познакомить с новым произведением, учить 

разнообразным играм с игрушками, возможности 

разговаривать с ними; повторять за воспитателем 

и придумывать самостоятельно несложные 

обращения к игрушки. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

обыгрывание 

Художественная 

литература 

Молдавская песенка «Ой ты, заюшка - 

пострел» 

Познакомить детей с новым фольклорным 

произведением; развивать память, внимание, 

воспитывать любовь к фольклору народов мира. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций, беседа 

Рисование Дождик 

Продолжать учить рисовать красками, используя 

кисть; формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

Показ, объяснение, 

рассматривание 

Лепка Огурец 

Учить раскатывать пластилиновый шар между 

ладонями круговыми движениями, раскатывать 

толстый столбик, придавая ему форму овала; 

 формировать интерес к лепке; развивать мелкую 

моторику рук. 

Показ, объяснение, 

рассматривание 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Комната для куклы 

Продолжать учить делать постройки; закрепить 

ранее приобретенные навыки строительства стола, 

стула, дивана, кровати; формировать интерес к 

конструированию; приучать наводить порядок 

после окончания работы. 

Показ, объяснение, 

обыгрывание сюжета 

Физическое развитие  Упражнять детей в ходьбе по гимнастической 

скамейке и прыжках в длину с места на двух 

ногах, развивать умение быстро реагировать на 

сигнал, способствовать развитию равновесия и 

координации движений. 

Разъяснение, показ 

3 н-я апреля 

Тема: Растения 

Малые олимпийские игры 

 

 

Расширять представления детей о видах спорта. 

Прививать основы ЗОЖ детям и их семьям. 

Сплотить всех участников образовательного 

процесса. 

 

 

Фото – коллаж «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья!» 

Познавательное развитие  Комнатные растения 

Дать представления о частях растения (стебель, 

лист, цветок), о приемах полива комнатных 

растений. 

Объяснение, показ, 

рассматривание 

Развитие речи «Здравствуй весна!» (чтение, рассказывание 

известных произведений о весне) 

Познакомить с произведениями, совершить 

путешествие по территории детского сада, чтобы 

найти приметы весны и поприветствовать их. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

экскурсия 

Художественная Стихотворение А .Введенского «Мышка» Чтение, рассматривание 
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литература Учить детей слушать стихотворение, 

проговаривая слова по тексту за воспитателем; 

воспитывать любовь к художественной 

литературе. 

иллюстраций, 

обыгрывание сюжета 

Рисование Дерево 

Учить рисовать кисточкой поверх эскиза 

(рисование прямых линий); формировать интерес 

и положительное отношение к рисованию. 

Объяснение, показ, 

рассматривание 

Лепка Грибок 

Продолжать учить раскатывать пластилиновый 

шар между ладонями круговыми движениями, 

сплющивая его ладонями; раскатывать толстый 

столбик; соединять детали между собой 

прилепляя друг к другу;  формировать интерес к 

лепке; развивать мелкую моторику рук. 

Показ, объяснение, 

рассматривание 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Цветок (из подручного материала) 

Закрепить ранее приобретенные конструктивные 

навыки, развивать мелкую моторику рук, 

творческую фантазию, интерес к 

конструированию. 

Показ, объяснение, 

обыгрывание 

Физическое развитие Учить детей прыгать с высоты, упражнять в 

метании в горизонтальную цель, повторить ходьбу 

на и четвереньках, способствовать развитию 

координации движении, умению сохранять 

определенное направление при броске предметов. 

Показ, объяснение 

4 н-я апреля 

Тема: Профессии 

  

Познавательное развитие Кто что делает? 

Расширить представления детей о профессиях 

повара, дворника, врача; закрепление знаний о 

труде взрослых; учить отвечать на вопрос «что 

делает?»; составлять небольшой рассказ из 2-3 

предложений. 

Рассказ, объяснение, 

рассматривание 

Развитие речи Потешка «Пошел котик на Торжок…» 

Д/И «Это я придумал» 

Познакомить с народной потешкой, закреплять 

умение объединять действием 2-3 любые 

игрушки, озвучивать полученный результат при 

помочи фразовой речи. 

Чтение, беседа, 

рассматривание 

Художественная 

литература 

Произведение П. Воронько «Обновки» 

Познакомить детей с новым произведением; 

развивать память, речь, мышление, любовь к 

художественному слову. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Рисование Шарики 

Учить рисовать кисточкой поверх эскиза 

(рисование округлых форм); формировать интерес 

и положительное отношение к рисованию. 

Сюрпризный момент, 

рассматривание, 

объяснение, показ 

Лепка Болтик 

Продолжать учить раскатывать пластилиновый 

шар между ладонями круговыми движениями, 

сплющивая его ладонями; раскатывать толстый 

столбик; соединять детали между собой 

прилепляя друг к другу;  делать надрез стекой; 

формировать интерес к лепке; развивать мелкую 

Объяснение, показ, 

рассматривание 
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моторику рук. 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Паровоз (из подручного материала) 

Закрепить ранее приобретенные конструктивные 

навыки, развивать мелкую моторику рук, 

творческую фантазию, интерес к 

конструированию; приучать наводить порядок 

после окончания работы. 

Объяснение, показ, 

обыгрывание 

Физическое развитие  Учить детей прыгать с высоты, упражнять в 

метании в горизонтальную цель, повторить ходьбу 

на и четвереньках, способствовать развитию 

координации движении, умению сохранять 

определенное направление при броске предметов. 

Показ, объяснение 

1 н-я мая 

Тема: Явления неживой 

природы 

  

Познавательное развитие «Солнышко, солнышко, выгляни в 

окошечко…» 

Дать представления о весенних изменениях в 

природе, формировать интерес к явлениям 

природы. 

Объяснение, 

рассматривание, 

наблюдение, беседа 

Развитие речи Произведение К. Чуковского «Путаница» 

Познакомить с новым произведением, помочь 

понять содержание, активизировать в речи 

глаголы противоположные по значению. 

Чтение, беседа 

Художественная 

литература 

Закличка  «Солнышко, ведрышко» 

Учить детей запоминать закличку, побуждать к 

проговариванию текста; расширять словарный 

запас; воспитывать интерес к народному 

фольклору. 

Чтение, рассматривание 

Рисование Солнышко и облака 

Учить рисовать кисточкой поверх эскиза; 

формировать интерес и положительное отношение 

к рисованию. 

Показ, объяснение, 

рассматривание 

Лепка Тарелка с яблоками 

Учить раскатывать пластилиновый шар между 

ладонями круговыми движениями, придавая 

форму яблока и сплющивать его ладонями, делая 

углубление пальцем; формировать интерес к 

лепке; развивать мелкую моторику рук. 

Показ, объяснение, 

рассматривание 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Деревня (коллективная работа) 

Продолжать учить делать постройки; закрепить 

ранее приобретенные навыки строительства дома, 

дорожки, забора, ворот; формировать интерес к 

конструированию; приучать наводить порядок 

после окончания работы. 

Показ, объяснение, 

обыгрывание 

Физическое развитие  Закреплять у детей умение ходить по 

гимнастической скамейке и прыгать, с нее, учить 

бросать и ловить мяч, способствовать развитию 

чувства равновесия и координации движений. 

Разъяснение, показ 

2 н-я мая 

Тема: Насекомые 

Праздник ко дню Победы 

 

 

Знакомить детей с историей праздника «День 

Победы». Воспитывать уважительное отношение 

к участникам ВОВ и взрослым в целом. 

 

 

Просмотр видео – 

презентации «День 
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Объяснить важность победы народа в ВОВ. Победы». 

Познавательное развитие Кто летает? 

Познакомить детей с летающими насекомыми; 

учить узнавать и правильно называть их на 

картинках. 

Рассказ, беседа 

Развитие речи Сказка Д.Биссета «Га-га-га» 

Вызвать симпатию к маленькому гусенку, 

открывающему мир. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Художественная 

литература 

Стихотворение Н. Пикулевой «Лисий хвостик» 

Учить детей внимательно слушать текст 

произведения, запоминать его; побуждать к 

рассказыванию стихотворения, четко, ясно, 

проговаривая слова. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций, беседа 

Рисование Украсим божью коровку 

Продолжать учить рисовать округлые формы с 

помощью красок; развивать зрительно-

двигательную координацию; формировать интерес 

и положительное отношение к рисованию. 

Показ, объяснение, 

рассматривание 

Лепка Улитка 

Учить раскатывать пластилин прямыми 

движениями рук в длинный столбик, сворачивать, 

сплющивать и оттягивать отдельные детали; 

формировать интерес к лепке; развивать мелкую 

моторику рук. 

Показ, объяснение, 

рассматривание 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Строим что умеем (строительный материал) 

Закрепить ранее приобретенные конструктивные 

навыки, развивать мелкую моторику рук, 

творческую фантазию, интерес к 

конструированию. 

Сюрпризный момент, 

беседа,  обыгрывание 

сюжета 

Физическое развитие  Закреплять у детей умение ходить по 

гимнастической скамейке и прыгать, с нее, учить 

бросать и ловить мяч, способствовать развитию 

чувства равновесия и координации движений. 

Разъяснение, показ 

 

3я неделя Мая  

Тема: «Чему мы 

научились» 

  

Познавательное развитие Там и тут, там и тут одуванчики цветут 

Формировать представления об одуванчике; учить 

выделять характерные особенности; называть его 

части; развивать желание эмоционально 

откликаться на красоту окружающей природы. 

Объяснение, показ, 

рассматривание 

Развитие речи «Друзья» (глава из книги Ч. Янчарского 

«Приключение Мишки Ушастика») 

Вызвать чувство радости за Мишку Ушастика, 

нашедшего друзей, желание узнать что-то новое 

про симпатичного медвежонка. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций, беседа 
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Художественная 

литература 

Произведение С. Капутякина «Все спят» 

Познакомить детей с новым произведением; 

развивать память, речь, мышление, любовь к 

художественному слову. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций, 

обыгрывание сюжета 

Рисование Нарядное платье для куклы Кати 

Продолжать учить рисовать прямые и округлые 

замкнутые линии; украшать простейшими 

элементами заданный предмет; учить составлять 

узор; развивать эстетическое восприятие; 

формировать интерес и положительное отношение 

к рисованию. 

 

Объяснение, показ, 

рассматривание 

Лепка Ежик 

Продолжать учить скатывать из пластилина 

между ладоней шар; оттягивать отдельные детали, 

делать надрез стекой; формировать интерес к 

лепке; развивать мелкую моторику рук. 

 

Показ, объяснение, 

рассматривание, чтение 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Строим что умеем (подручный материал) 

Закрепить ранее приобретенные конструктивные 

навыки, развивать мелкую моторику рук, 

творческую фантазию, интерес к 

конструированию. 

Сюрпризный момент, 

беседа,  обыгрывание 

сюжета 

Физическое развитие  Продолжать учить детей прыжкам в длину с 

места, упражнять в умении бросать на дальность 

из-за головы и катать мяч, способствовать 

развитию координации движений, ориентировки в 

пространстве. 

Показ, объяснение 

 

 

 

4. Планируемые результаты освоения Программы 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы предоставлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

                                         Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 
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– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится       осваивать 

различные виды движений. 

 

 Система мониторинга 

Программой не предусмотрено оценивание качества образовательной деятельности на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, включающая педагогическую 

диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации. Диагностическое обследование проводиться 2 раза в год (январь, май) 

по «Диагностике педагогического процесса» Н.В. Верещагиной.  

 

5. Организация развивающей  предметно - пространственной среды. 

Развивающая среда Оборудование  Оснащение группы 

Развивающая 

предметно-игровая 

среда 

Образные игрушки (куклы, 

животные и прочие) 

Среднего размера условно-образные игрушки 

(куклы, животные, знакомые детям по сказкам) 

Предметы домашнего 

обихода 

Соразмерная куклам посуда (в т.ч. кастрюльки, 

половники и пр.)   мебель,  постельные 

принадлежности, простая одежда с разными 

видами застежек, игрушки-орудия (лопатки, сачки, 

и т.п.), соразмерные куклам коляски, орудия труда 

и быта (в т.ч. пылесос, утюг), знакомые детям 

инструменты (в т.ч. ключи, молотки, отвертки и 

т.д.) 

Техника и транспорт Пластиковые крупные машинки на веревочке, 

небольшие неразборные крепкие машинки, 

соразмерные в руке, крупные функциональные 

машинки (в которые можно посадить игрушку, 

погрузить кубики и т.п.) 

Атрибутика ролевая  Предметы для реализации ролевого поведения 

(руль, посуда, прочие медицинские инструменты и 

т.п.), наборы «Парихмахерская», «Больница». 

Маркеры пространства Игровая мебель,  пластиковые домики, домашние 

песочницы, ширма. 

Бросовые и поделочные 

материалы, предметы-

заместители 

Ткани,  пробки, детали строительных наборов 

небольшого размера (соразмерные руке), предметы 

без закрепленного функционального значения 

(предметы-заместители). 
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Развивающая среда 

творческих видов 

деятельности 

Музыкальные игрушки и 

оборудование  

Погремушки, колокольчики, металлофон, 

коробочки, бубны, барабанчики, аудиозаписи (в 

муз.зале),  гармошка, дудочка, гитара, свистулька, 

трещотки. 

Материалы и оборудование 

для художественного 

творчества (рисование, 

лепка, аппликация), в т.ч. 

природные материалы 

Тесто для лепки, пластилин, краски, карандаши, 

фломастеры, клей, восковые карандаши,  цветная 

бумага и др. 

Игрушки и оборудование 

для театрализованной 

деятельности 

Пальчиковые куклы, бибабо, настольный театр 

игрушек, теневой театр. 

Развивающая среда 

познавательно-

иследовательской 

деятельности 

Дидактические игрушки и 

пособия (в т.ч. наглядные 

пособия) 

Погремушки, пирамидки, матрешки, 

разнообразные «вкладыши», игрушки на развитие 

сенсорики (цвет, форма, тактильные ощущения, 

размер и пр.), шнуровки, наглядные пособия, 

иллюстрации художников. 

Конструкторы  Строительные наборы (кубики) пластмассовые и 

деревянные, конструкторы типо лего с крупными 

деталями или лего-дупло. 

Игрушки и оборудование 

для экспериментирования,  в 

том числе, динамические 

игрушки 

Динамические игрушки, каталки (в том числе с 

шумовыми и двигательными эффектами), игрушки 

и орудие для экспериментирования с водой, 

песком (комплекты различных формочек, совки, 

грабельки, ведра и сита для песка, лопатки для 

снега), снегом, игрушки для развития сенсорики, 

народные игрушки-забавы (клюющие курочки, 

медведь-плясун), паровоз, лошадка и др. 

 

Библиотека (стационарная 

или передвижная) 

 

Книжки с плотными нервущимися страницами и 

крупными хорошими картинками. 

Средства ИКТ: 

интерактивные игрушки 

Музыкальные игрушки и игрушки с эффектами 

(выглядывающие животные со звуками и т.п.) 

руль. 

Развивающая среда для 

обеспечения физической 

активности и 

укрепления здоровья 

Спортивное оборудование Физкультурно-развивающие пособия, 

физкультурное оборудование и модули, игрушки-

двигатели 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные дорожки, , кольцеброс,  обручи, кегли. 

Оборудование участка Пространство и оборудование для предметной 

деятельности и физической активности, игр-

экспериментирований с песком и водой. 
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6. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Формы 

работы 

Группов

ые 

собрани

я 

Групповые 

консультации 

Индивидуальны

е консультации 

Посещение 

на дому 

Участие 

родителей 

Анкети 

ровани

е 

С
ен

тя
б

р
ь 

 «Режим дня - 

это важно!» 

«Организация 

семейных 

прогулок». 

«Адаптация 

ребёнка к 

детскому 

саду». 

«Особенности 

муз.воспитани

я младшего 
дошкольного 

возраста». 

«Что должно 

быть в 

шкафчиках?» 

«Без лекарств и 

докторов». 

«Как научить 

ребёнка 

вступать в 

контакт со 

взрослыми и 

сверстниками?» 

«Алгоритм 
одевания и 

раздевания». 

Посетить 

семьи 

воспитан- 

ников. 

Узнать о 

семьях, их 

интересах, 

более тесно 

познакомитьс

я 

друг с 

другом. 
 

Привлечение 

родителей к 

подготовке и 

обновлению 

предметно – 

пространственно

й среды группы. 

«
Д

ав
ай

те
 п

о
зн

ак
о
м

и
м

ся
»
. 

О
к
тя

б
р
ь 

«Азы 

воспита

ния – 

подгото

вка к 

учебном

у году, 

годовые 

задачи, 

правила 

ДОУ». 

 

«Игра – не 

забава». 

«Как 

правильно 

выбирать 

игрушки для 

детей». 

«Играем дома 

с детьми». 

«Дидактическ

ая игра как 

важное 

средство 

умственного 

развития». 

«Какие 

требования 

можно и нужно 

предъявить 

ребёнку?» 

«Как правильно 

общаться с 

ребёнком?» 

«Искусство 

наказывать и 

прощать». 

«Алгоритм 

умывания». 

Посетить 

семьи 

воспитан- 

ников. 

Узнать о 

семьях, их 

интересах, 

более тесно 

познакомитьс

я 

друг с 

другом. 

 

Ремонт игрушек. 

Пошив и вязание 

одежды для 

кукол. 

Помощь в 

изготовлении 

различного вида 

театров(«Театр 

на кеглях», 

«Пальчиковый 

театр» и др.) 

 

Н
о
я
б

р
ь 

 «Способы 

открыть 

ребёнку свою 

любовь». 

«Искусство 

быть 

родителем». 

«Жестокое 

обращение с 

детьми: что 

это такое?» 

«Четыре 

заповеди 

мудрого 

родителя». 

«Наши 

привычки – 

привычки 

наших детей». 

«Обмен 

мнениями 

родителей и 

воспитателей». 

«Секреты 

воспитания». 

«Как научить 

ребёнка 

здороваться?» 

Посетить 

семьи с 

целью 

выяснения 

условий 

жизни и 

воспитания 

ребёнка. 

Изготовление 

кормушек для 

зимующих птиц. 

Участие 

родителей в 

конкурсе 

поделок из 

подручного 

материала 

«Мама – 

волшебница». 

Мастерская 

изготовления 

пособий для 

закаливания. 

«
Р

еб
ён

о
к
 и

 и
гр

у
ш

к
а»

. 
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Д
ек

аб
р
ь 

 «Как 

встретить 

Новый год с 

детьми». 

«Что дарить 

детям в 

Новый год?» 

«Как 

оборудовать 

участок ДОУ 

для зимних 

забав?» 

Семинар – 

практикум 

«Колыбельны

е песенки». 

«Советы по 

приготовлению 

и оформлению 

новогодних 

блюд для 

детей». 

«Новогоднее 

угощение». 

«Современный 

этикет и 

воспитание 

культуры 

поведения у 

детей» 

Посетить 

семьи с 

целью 

выяснения 

соблюдения 

режима дня 

дома. 

Изготовление 

атрибутов для 

украшения 

группы к 

празднику. 

Участие 

родителей в 

проведении 

праздника для 

детей. 

Изготовление 

костюмов. 

Участие 

родителей в 

конкурсе 

поделок 

«Волшебные 

снежинки». 

 
Я

н
в
ар

ь 

«Роль  

фолькло

ра в 

воспита

нии 

детей 

раннего 

дошкол

ьного 

возраста

». 

«Что такое 

ЗОЖ». 

«Как 

закаливать 

ребёнка». 

«Как уберечь 

ребёнка от 

травм 

(профилактик

а детского 

травматизма). 

«Влияние 

театрализованн

ой игры на 

формирование 

личности 

ребёнка». 

«Зачем ребёнку 

кукольный 

театр?» 

Посетить 

семьи с 

целью 

выяснения 

способов 

закаливания в 

домашних 

условиях. 

Привлечение 

родителей к 

расчистке снега 

на участке ДОУ. 

Ремонт игрушек. 

 

Февраль  «Растим  

будущего 

мужчину» 

«Нетрадицион

ные методы 

рисования» 

«Рисуем 

вместе с 

папами» 

«Если ребёнок 

дерётся» 

«Дидактически

е игры с 

предметами для 

детей 1,5 – 3 

лет» 

Посетить 

семьи с 

целью 

выяснения 

стиля 

воспитания 

ребёнка в 

семье 

Привлечение 

родителей к 

участию в фото-

выставке «Мама, 

папа, я –

спортивная 

семья» 

 

 

Март  «Новые 

изобразительн

ые техники 

для 

творчества» 

«Рисуем 

вместе с 

мамами». 

«Профилакти

ка кишечных 

инфекций». 

«Как сделать 

прогулку 

ребёнка 

полезной и 

увлекательной» 

«Как помочь 

ребёнку 

заговорить». 

Посетить 

семьи с 

целью 

выяснения 

семейных 

традиций. 

Помощь 

родителей в 

организации 

будущих 

цветников на 

территории 

ДОУ. 

 

Апрель  «Меры 

профилактики 

заболеваемост

«Как научить 

ребёнка 

наблюдать за 

Посетить 

семьи с 

целью 

Привлечение 

родителей к 

ремонту и 
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и в ДОУ» 

«Как 

предупредить 

весенний 

авитаминоз?» 

изменениями в 

природе». 

 

выяснения 

способов 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

семье 

обновлению 

оборудования на 

участке ДОУ. 

Май «Как 

взросле

ли и 

чему 

научили

сь наши 

дети за 

этот 

год.» 

«Как 

организовать 

летний отдых 

детей» 

«Безопасность 

детей во 

время 

прогулки». 

«Развитие 

мелкой 

моторики детей 

и несколько 

идей ,чем 

занять ребёнка 

дома» 

Посетить 

семьи с 

целью 

выяснения 

безопасности 

организации 

пространства 

(дома,кварти

ры).  

 

 

Привлечение 

родителей к 

ремонту и 

обновлению 

оборудования на 

участке ДОУ. 

«
С

те
п

ен
ь 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р
ён

н
о
ст

и
 

р
аб

о
то

й
 Д

О
У

»
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