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Введение 

Настоящая рабочая учебная программа является неотъемлемой частью 

образовательной программы ДОО, направленная на реализацию 

образовательных программ в полном объёме. 

Рабочая учебная программа разрабатывается на основе Примерной основной 

образовательной программы ДОО по образовательной области – 

Художественно-эстетическое развитие для Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский 

сад № 17» г. Сыктывкара (далее по тексту «МАДОУ № 17»).  

 

Нормативно-правовое обеспечение образовательной программы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» № 1155 от 17.10.2013г. 

3. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования от 20.05.2015 № 2/15. 

4. Письмо Минобразования РФ от 02.06.98 №89-34-16 «О реализации 

права дошкольного образовательного учреждения на выбор программ и 

педагогических технологий».  

5. Приказ Министерства образования и науки №2106 от 28.12.2010г.  

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников».  

6. Информационные письма Министерства образования России от 24 

марта 1995г. №42/19-15, от 29 января1996г. №90/19-15, от 18 июля 1997г. 

№112/36-14. 

7. Методическое письмо «Рекомендации по экспертизе 

образовательных программ для ДОУ РФ». 

8. Методическое письмо МО РФ от 07.01. 99г № 70/23-16 «О практике 

проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного 

воспитания» 

9. Устав МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №17»» г. 

Сыктывкара 

10.  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях». 



11. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 

18.06.2014г.№466-д, приказ Министерства образования Республики Коми от 

18.06.2014г. №468-у  

12. Приказ от 30.08.2013г. №1014 Министерства образования и 

Науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

13. Конвенции о правах ребёнка ООН. 

14. Положения о рабочей учебной программе МАДОУ «Центр 

развития ребёнка – детский сад №17» г. Сыктывкар. 

Пояснительная записка 
 

Рабочая учебная программа для детей раннего возраста  разработана на 

основе  примерной основной образовательной  программы дошкольного 

образования от 20.05.2015 № 2/15. для Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский 

сад № 17» г. Сыктывкара (далее по тексту «МАДОУ № 17»). С целью 

содержательного наполнения основной образовательной программы 

использована вариативная основная образовательная программа дошкольного 

образования «Радуга » под ред. Т.Н.Дороновой М., Просвещение 2016г. 

Рабочая учебная программа направлена на создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

 

1.2. Цели и задачи. 

В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения 

педагогов и детей в МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №17» г. 

Сыктывкара» строятся на основе личностно-ориентированной модели общения, 

в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта, как для ребенка, так и 

для взрослых. 

Основными задачами МАДОУ являются: 

1. Охрана жизни и укрепление  физического и психического здоровья 

детей; 

2. Обеспечение  познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического  и физического развития  детей. 



3. Воспитание с учетом  возрастных  категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам  человека, любви к окружающей  природе, 

Родине, семье. 

4.Осуществление  необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии детей. 

5. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития  детей. 

6. Оказание  консультативной и  методической помощи родителям 

(законным  представителям) по  вопросам  воспитания, обучения и развития 

детей. 

7.Целенаправленное обеспечение всестороннего познавательно-речевого 

развития; 

8.Формирование художественно-эстетического сознания и развитие 

художественно-творческих способностей детей средствами различных видов 

искусства и организацию разнообразных видов детской художественно – 

творческой деятельности детей. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

 

Содержание психолого-педагогической работы направлено на освоение 

детьми образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Рабочая программа разработана для детей раннего возраста, от  2 до 3 лет  

и рассчитана на 1 учебный год 

Основные направления в развитии детей раннего возраста 

-  физическое; 

          - познавательное 

- речевое;  

- художественно-эстетическое; 

- социально-коммуникативное  развитие 

 

Учебный план определяет содержание и  организацию образовательного 

процесса для детей от 2 лет до 8 лет и направлен на формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Содержание учебной программы обеспечивает разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально – личностному, познавательно – 



речевому и художественно – эстетическому, и строится на следующих 

принципах: 

Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание учебного плана должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируется такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

Принцип комплексно – тематического построения образовательного 

процесса;    

Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

Учебный план предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. Предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой и ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста 

является игра.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

для детей от 1,5 до 3 лет составляет не более 1,5 часа в неделю. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности составляет не более 10 мин.; осуществляется в первую и во 

вторую половину дня (по 8 – 9 минут). 

В рабочей учебной программе представлено содержание образовательных 

областей «Речевое », «Познавательное», «Художественно-эстетическое », 

«Физическое». 

Образовательная  область социально-коммуникативное  развитие 

«реализуются в процессе организации разных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

чтения), а также через образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов.  



1. Содержательная часть. 

Учебный план 

 

 
 

 

Учебный план  (1 младшая группа 2-3года) 

 

Максимально допустимое 

количество занятий в 

неделю/максимально 

допустимый объем 

недельной образовательной 

нагрузки (в мин). 

1.1.  Познавательное развитие  4/36 

Образовательные области  Разделы программы  

Познавательное развитие Математика и логика 1/9 

Познавательное развитие, 

расширение кругозора 
1/9 

Речевое развитие (развитие 

речи) 

Развитие речи, обогащение 

словаря 
1/9 

Речевое развитие (чтение 

художественной литературы)  

Вводить в мир 

художественного слова 

 

1/9 

1.2 Художественно-эстетическое развитие  
4/36 

Образовательные области     

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

Приобщение к 

музыкальному искусству 
2/18 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Рисование 1(9) 

Лепка 0,5(4,5) 

конструирование 0,5(4,5) 

 

 

1.3 

 

 

Физическое развитие 

 

 

 

 

2/18 

Образовательные области    

   

Физическое развитие 

 

Сохранение и укрепление 

здоровья детей, 

формирование привычки к 

здоровому образу жизни 

 

ИТОГО:   10/90 

 

Примечание: образовательные области включаются в повседневную 

деятельность во время проведения режимных моментов 

 

 



Планирование воспитательно-образовательной работы по образовательной области 

«Речевое развитие»  (раздел – развитие речи) с детьми 2-3 лет 

Номер (№ п/п),  

тема общеса- 

довская, 

период. 

Тема 

занятия 

Интеграци

я 

образовате

льных 

областей 

Цель, задачи 

образовательной 

области 

Методы, 

приёмы 

взаимодейств

ия педагога с 

детьми 

Индивидуал

ьная работа 

Образовательная 

деятельность 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Взаимодей- 

ствие с 

родителями 

сентябрь 

«Здравств

уй 

детский 

сад!» 

(1-6 

сентября) 

«Мой 

сад» 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие, 

познавател

ьное 

развитие. 

Познакомить детей с 
игровой комнатой, 
расширить 
возможности 
непосредственного 
познания предметов, 
окружающих их в 
детском саду; 
побуждать детей 
вступать в разговор с 
воспитателем, 
помощником 
воспитателя; 
отвечать на вопросы; 
приучать к 
употреблению 
простейших форм 
речевого этикета. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

1.Дидактич
еские игры: 
«Волшебна
я палочка, 
подскажи!»  
«Поручение
»  

2.Обучение 
диалогическ
ой речи в 
игровой 
ситуации; 
общение по 
вопросам: 
что это? 
кто это? 
где? какой?  

1 . Знакомство с 
групповой комнатой, 
рассматривание 
предметов и объектов, 
их называние, указание 
на расположение, 
рассказ воспитателя об 
их назначении. 

 2. Проговаривание 
хором рифмовки «Вот 
расселись малыши...» 
3. Рассказывание 
художественного 
текста: В. В. Гербова 
«Про девочку Катю и 
маленького котенка», 
ответы на вопросы.  

Игрушечные 
мишка и зайчик, 
любые игрушки, 
подвешенные на 
веревочке, 
игрушки на 
каждого ребенка, 
игровое 
оборудование 

Анкетирова-

ние 

«Берегит

е лес!» 

(7-23 

сентября) 

«Наблю-                 

дение и 

игры с 

осени-           

ми листь-

Познавател

ьное, 

социально- 

коммуника

тивное 

Выяснить откуда 

слетаются листочки; 

учить сравнивать по 

размеру, форме; 

перекладывать с 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

1.Дидактич
еские игры: 
«Подбери 
листочек», 
«Найди 

1. Знакомство с 

деревьями на участке 

детского сада, 

рассматривание 

объектов, их название, 

Внесение 

листьев с разных 

деревьев, 

различных по 

цвету и 

Изготовлени

е альбомов- 

гербариев. 



ями» развитие. места на место, 

тянуть за верёвочку; 

послушать как 

шуршат.  

такой-же». 

 

особенности внешнего 

вида. 

 2.С использованием 
муз. произведений игра 
с листьями. 
3. Украшение листьями 
группы, своего 
шкафчика, самого себя . 

величине, форме;  

Использование 

метод.пособия 

«Деревья», 

«Листья». 

«День 

воспитате

- 

ля» 

 (26-30 

сентября) 

«Игрушк

и» 

Познавател

ьное, 

социально- 

коммуника

тивное 

развитие. 

Учить детей 
различать и называть 
игрушки, основные 
их качества (цвет, 
размер), выделять 
наиболее яркие, 
характерные 
особенности 
игрушек; понимать 
значение слов 
«вверх», «вниз» и 
проговаривать их в 
игровой 
деятельности;  

развивать слуховое 
восприятие, 
внимание, память;  

воспитывать 
интонационную 
выразительность 
речи.  

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

1.Дидактиче
ские игры: 
«Вверх - 
вниз», 
«Поручение
», «Что взял, 
положи на 
место» 

 

1. Рассматривание 
игрушек в групповой 
комнате (названия 
игрушек, их 
назначение, основные 
признаки: цвет, размер). 
2. Подвижная игра 
«Поезд». 

3. Сюжетно-ролевая 
игра «Больница». 

 Цель : учить детей 
правильному 
употреблению названий 
игрушек, их признаков 
в игровой деятельности.  

Пополнение 

книжного уголка, 

внесение новых 

игрушек. 

«Что мы 

читаем 

дома» 

(обмен 

опытом) 

А. Барто 

«Игрушк

и» 

(чтение 

стихотво

Познавател

ьное, 

социально- 

коммуника

тив-ное, 

 Познакомить детей 

со стихотворениями 

об игрушках; 

помогать понять их 

содержание, 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Беседа о 

понравивши

х-ся 

стихотворе-

ниях по 

1. Чтение 

стихотворений А. Барто 

«Мишка», «Бычок», 

«Грузовик», «Слон», 

сопровождаемое 

Игрушки: мишка, 

бычок, слон, 

грузовик; 

предметные 

картинки с 



рений из 

этого 

цикла) 

речевое 

развитие. 
овладевать речью - 

ключом к познанию 

окружающего мира, 

различных 

предметов, игрушек; 

формировать умение 

выделять из ряда 

стихотворений особо 

понравившееся, 

объяснять, чем оно 

запомнилось, почему 

вызвало яркие 

впечатления и 

положительные 

эмоции.  

вопросам: о 

ком это 

стихотворен

ие? Хотите 

послушать 

его еще раз? 

О какой 

игрушке это 

стихотворен

ие? 

Дидактическ

ая игра 

«Кому что 

нужно?» 

демонстрацией 

игрушек, предметных 

картинок. 

2.  Инсценировка 

некоторых 

стихотворений А. Барто 

из цикла «Игрушки» (по 

желанию и 

воображению детей, 

которые вместе с 

воспитателем 

разыгрывают сюжеты 

стихотворных 

произведений, 

прислушиваются к 

звукоподражаниям, 

созвучиям, рифма 

изображением 

мишки, бычка, 

грузовика, слона 

октябрь 

«Осенин

ы» 

10 

октября-

30 ноября 

«Как мы 

ходили на 

огород» 

Познавател

ьное, 

социально- 

коммуника

тив-ное, 

речевое 

развитие. 

Учить детей 

внимательному 

слушанию рассказа 

воспитателя; уточнить 

представления об 

овощах (морковь), 

пояснить на тексте 

загадки, как у 

морковки «красный 

хвост в землю врос, а 

зеленый хвост 

снаружи», объяснить, 

что это живое 

растение, которое 

растет, «пьет» воду, 

любит свет и тепло; 

обогатить словарь 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Составление  

рассказа «Как 

мы ходили на 

огород» с 

помощью 

вопросов 

Рассматривание моркови 

(настоящей, муляжа, на 

картинке) по вопросам. 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» (с 

овощами натуральными 

или с муляжами) 

Морковь настоя-

щая и муляж; кар-

тинка с изображе-

нием моркови, 

ломтики моркови 

для каждого ре-

бенка; мешочек, 

муляжи овощей 

или натуральные 

овощи 

Организация 

конкурса  

«Весёлый 

овощ ». 



каждого ребенка вве-

дением в речь и 

активным 

употреблением слов: 

«красная», «твердая», 

«хрустит», «едят», 

«трут на терке», 

«отжимают сок», 

«морковный», «длин-

ная», «короткая»; 

развивать восприятие 

«Овощи» 

 

Познавател

ьное, 

социально- 

коммуника

тив-ное, 

речевое 

развитие. 

Учить детей узнавать 

овощи на картинках и 

овощи-муляжи при 

помощи словесных 

описаний их 

существенных 

признаков или на 

основе загадок, 

правильно называть 

овощи, составлять 

предложения об 

овощах из 3-4 слов; 

формировать 

способности к 

обобщению; дать 

представление о том, 

что готовят из овощей 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Составление  

рассказа «Как 

мы ходили на 

огород» с 

помощью 

вопросов 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин». Воспитатель 

в роли продавца 

предлагает детям купить 

овощи, описывая каждый 

овощ (зеленый, длинный, 

гладкий, вкусный). 

Хороводная игра 

«Заинька, походи...» 

Игра-инсценировка 

«Сварим суп из овощей» 

Муляжи овощей, 

корзина, атрибуты 

к игре «Магазин»; 

различные игруш-

ки, предметы 

Совместный 

праздник-

трапеза на 

основе 

фольклора 

Русская 

народная 

сказка « 

Репка». 

Познавател

ьное, 

социально- 

коммуника

тив-ное, 

речевое 

развитие. 

Напомнить детям 

сюжет сказки 

«Репка»; вызвать 

желание рассказать 

сказку вместе с вос-

питателем; уточнить 

представления детей 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Дидактическ

ие игры: 

«Едят или не 

едят?». 

Пальчиковые 

игры на тему 

« Осень», 

Пересказ детьми русской 

народной сказки 

«Репка»; рассказывание 

сказки на новый лад: 

«Посадил дед морковку».  

 Показ театра на 

фланелеграфе (по 

Игровое оборудо-

вание; 

фланелеграф, 

плоскостные 

фигуры героев 

сказки «Репка»; 

картинки с изо-

Кукольный 

спектакль 

(играют 

родители для 

детей). 

 



о животном мире (кто 

чем питается); 

активизировать в речи 

детей употребление 

глаголов «лакать», 

«грызть», «есть»; 

учить детей отчетливо 

произносить звук [и]; 

развивать 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии сказки 

(переживание вместе 

с героями всех 

событий), элементы 

творчества в рас-

сказывании; побудить 

к участию в 

драматизации 

подарки русской народной сказке 

«Репка»).  

 Сюжетно-ролевая игра 

«Угощение для 

животных». 

бражением неко-

торых животных; 

игрушки, изобра-

жающие разных 

животных, муля-

жи продуктов. 

Рассматр

ивание 

сюжетной 

картины  

« Сбор 

урожая» 

Познавател

ьное, 

социально- 

коммуника

тив-ное, 

речевое 

развитие. 

Учить детей при 

рассматривании 

картинки называть 

предметы, 

изображенные на ней, 

их качества, действия, 

выполнять те 

действия, которые они 

видят на картинке; 

учить сравнивать и 

обобщать признаки 

предметов, действия 

персонажей, 

нарисованных в 

сюжетной картинке, 

анализировать их 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Составление  

рассказа «Как 

мы ходили на 

огород» с 

помощью 

вопросов. 

Дидактическ

ие игры «Кто 

с кем стоит 

рядом?»  

«Вверх- 

вниз», 

«Большой и 

маленький».  

Рассматривание 

сюжетных картинок с 

одним действием, 

активизирующие 

мыслительные операции. 

 Подвижная игра 

«Собери урожай». 

Сюжетные кар-

тинки с одним 

действием (маль-

чик поливает цве-

ты из лейки, де-

вочка причесыва-

ется расческой и 

др.); предметы и 

игрушки, изобра-

женные на кар-

тинке 

Организация 

выставки  

« Дары 

осени» 



внешние данные, 

двигательные 

проявления; обогатить 

представления 

каждого ребенка об 

окружающем мире; 

развивать игровые 

навыки, умение 

показать 

 

ноябрь 

«Знатоки 

ПДД» 

1-18 

ноября 

«Весёлый 

парово-

зик» 

Познавател

ьное, 

социально- 

коммуника

тивное, 

речевое 

развитие. 

Учить детей при 

рассматривании 

предмета называть 

его, определять 

составные части , 

называть их; 

формировать у детей 

представление о 

назначении предмета 

и использование его 

человеком; 

упражнять в 

произношении 

звукоподражаний и 

проговаривание 

слова стихотворения 

вместе с 

воспитателем 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Дидактическ

ие игры: « 

Транспорт», 

«Летим, 

едем, 

плывём», 

«Подбери 

пару» 

Введение недельных 

путешествий: 1-с 

паровозом, 2- с 

самолётом, 3-с лодкой. 

Картинки с 

изображением 

транспорта, 

игрушки: 

паровоз, 

лодочка, 

самолёт, 

атрибуты для 

сюжетных игр. 

Распечатать 

информацию 

о пдд 

«Быст-

рый 

самолё-

тик» 

Познавател

ьное, 

социально- 

коммуника

тив-ное, 

речевое 

Учить детей при 

рассматривании 

предмета называть 

его, определять 

составные части , 

называть их; 

Словесный, 

наглядный, 

практический 



развитие. формировать у детей 

представление о 

назначении предмета 

и использование его 

человеком; 

упражнять в 

произношении 

звукоподражаний и 

проговаривание 

слова стихотворения 

вместе с 

воспитателем 

«Лодоч-

ка» 

Познавател

ьное, 

социально- 

коммуника

тив-ное, 

речевое 

развитие 

Учить детей при 

рассматривании 

предмета называть 

его, определять 

составные части , 

называть их; 

формировать у детей 

представление о 

назначении предмета 

и использование его 

человеком; 

упражнять в 

произношении 

звукоподражаний и 

проговаривание 

слова стихотворения 

вместе с 

воспитателем 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Изготовить  

альбом 

«Транспорт» 

«Пробле

мы 

игрушек» 

21-30 

ноября 

«Грузовик 

грустит - 

у него 

сломан 

кузов» 

Познавател

ьное, 

социально- 

коммуника

тив-ное, 

Учить находить 

выход из 

проблемной 

ситуации, закреплять 

названия основных 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Формироват

ь умение 

делать 

умозаключе

ния о 

Сюжетно-ролевая игры, 

направленные на 

решение проблемных 

ситуаций 

Внесение 

игрушек, 

наборов для 

ролевых игр.  

Подготовка 

атрибутов 

 к играм. 



речевое 

развитие. 

частей грузовика, 

формировать 

способности к 

общению. 

необходимос

ти 

устранения 

неполадок. 

декабрь 

«Птичья 

столовая» 

1-16 

декабря 

«Птицы 

зимой» 

Познавател

ьное, 

социально- 

коммуника

тив-ное, 

речевое 

развитие. 

Закреплять в речи 

названия птиц, учить 

отвечать на вопросы 

педагога словом и 

предложениями, 

обогащать словарь 

детей глаголами 

прыгает, летает, 

клюёт; 

прилагательными 

большой, маленький, 

пушистый, 

закреплять в речи 

обобщающее слово « 

Птицы» 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Дидактическ

ие 

игры:»Найди 

птичку», « 

Покорми 

птичку» , 

«Подбери 

картинку» 

Рассматривание и 

беседа по сюжетным 

картинам, наблюдение 

за птицами из окна, 

рассматривание 

принесенных 

кормушек, кормление 

птиц на прогулке. 

Иллюстрации 

птиц, 

фланелеграф, 

макет кормушек, 

крупы. 

Пополнение 

наглядного 

материала 

«Воро-

бей» 

Познавател

ьное, 

социально- 

коммуника

тив-ное, 

речевое 

развитие. 

Познакомить детей с 

частями тела птички 

и активизировать в 

речи слова: клюв, 

крылья, перья, 

лапки, хвостик 

развивать 

артикуляционный 

аппарат, подражая 

чириканию воробья. 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

«Птичья 

столовая» 

Познавател

ьное, 

социально- 

коммуника

Расширить знания о 

зиме, пополняя 

активный 

словарь(снег, 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Изготовлени

е кормушек 



тив-ное, 

речевое 

развитие. 

снегопад, мороз, 

холодно) 

,формировать 

представления о 

зимней бескормице, 

которая гонит птиц к 

жилью человека, 

воспитывать 

сострадание к 

птицам. 

«Зимние 

забавы» 

19-30 

декабря 

«В гости 

ёлочка 

пришла» 

Познавател

ьное, 

социально- 

коммуника

тив-ное, 

речевое 

развитие. 

Знакомство с ёлкой, как символом 

праздника « Нового года», 

активизировать в речи название 

украшений ( ёлочные шары, мишура, 

гирлянды, дождик). 

Словесный, 

наглядный, практический 

Дидактическ

ие игры: 

«Найди такой 

же», «Что 

звучит», игры 

на 

ориентацию 

в 

пространстве 

Рассматривание 

предметов, 

предназначенных для 

украшения ёлки. 

Беседа о бережном 

отношении к 

окружающему. 

Внесение ёлки, 

пополнение 

атрибутов для 

украшения. 

Помощь в 

украшении  

Группы 

 к празднику 

  

Январь 

«Народна

я 

культура 

и 

традиции

» 

 9-13 

января 

2Рассмат

ривание 

одежды 

куклы 

Кати». 

Познавател

ьное, 

социально-

коммуника

тив-ное, 

речевое 

развитие. 

Уточнить 

представления детей 

об одежде (сезонной 

одежде), и назначение 

вещей; учить 

запоминать 

последовательность 

одевания на прогулку, 

комментировать свои 

действия словесным 

высказыванием 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Учить 

одеваться в 

определенно 

последовател

ьности. 

 Рассматривание одежды 

куклы Кати. Одевание 

куклы Кати на прогулку 

Рассматривание картины 

«Мы катаем снежный 

ком»  

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы идём гулять» 

Кукла среднего 

размера, коробка 

с кукольной оде-

ждой по сезону; 

маленькие желтые 

ворота, шарики 2-

3 цветов. 

Сшить  

одежду для  

куклы по  

сезонам 

«Проблем

а 

Познавател

ьное, 

Уточнить 

представления детей 

Словесный, 

наглядный, 

Дидактическ

ая игра 

Сюжетно-ролевая игра 

«Куклы в гостях у ребят» 

Мебель, игру-

шечная посуда, 

Выставка 

посуды 



игрушек: 

посуда 

заблудила

сь» 

социально- 

коммуника

тив-ное, 

речевое 

развитие. 

о посуде, предметов 

для сервировки  

праздничного стола, 

комментировать свои 

действия словесным 

высказыванием 

практический «Подбери 

пару», 

«Посуда». 

(дети с помощью 

воспитателя накрывают 

на стол: расставляют 

игрушечные тарелки, 

чашки, раскладывают 

ложки, салфетки, затем 

приглашают кукол за 

стол 

набор картинок о 

разнообразии 

посуды 

(декоративная, 

повседневного 

обихода). 

старого 

 поколения. 

Русская 

народная 

песенка 

«Заинька, 

похо-

ди...» 

(читает 

воспитат

ель) 

 

Познавател

ьное, 

социально- 

коммуника

тив-ное, 

речевое 

развитие. 

Вызвать у детей 

радость от 

прослушивания 

песенки и желание 

слушать ее 

неоднократно; учить 

проговаривать слова 

песенки вместе с вос-

питателем, 

имитировать 

движения, соответст-

вующие тексту, 

помочь детям 

проявить двига-

тельную активность, 

совместно с 

воспитателем 

рассказать его по 

опорным предметным 

картинкам: «Зайчик 

сидел у березки и ел 

травку. Зайку 

принесли в детский 

сад. Шерсть у него 

серенькая, ушки 

длинные, хвостик 

коротенький» 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Дидактическ

ие игры 

«Угадай, что 

звучит», 

«Чьи 

детки?». 

Развивать 

двигательну

ю 

активность. 

Чтение русской народной 

песенки «Заинька» 

(сопряженное 

рассказывание текста 

песенки детьми и 

воспитателем, выпол-

нение движений, 

соответствующих тексту 

песенки). 

 Игра с пальчиками 

«Этот пальчик хочет 

спать...»  

Рассказывание текста Н. 

Калининой «Зайчик»: 

«Под елкой зайчик 

сидит...» или Л. 

Ефименковой по 

опорным картинкам. 

Подвижная игра 

«Пузырь». 

Игрушки: бара-

бан, колокольчик, 

молоточек, шир-

ма, заяц; картинки 

с изображением 

гуся, курицы, ут-

ки, цыплят, утят, 

гусят; мольберт, 

магнитная доска 

или фланелеграф; 

опорные предмет-

ные картинки к 

тексту «Зайчик» 

Пополнение 

картотеки 

 потешек и 

пальчиковых 

 игр. 



Мир 

людей» 

16 -31  

января 

«Мой 

дом» 

Познавател

ьное, 

социально- 

коммуника

тив-ное, 

речевое 

развитие. 

учить детей 

различать и называть 

предметы мебели, 

рассказывать об их 

назначении, упот-

реблять в речи глагол 

«лежать» в 

повелительном 

наклонении (ляг); 

формировать умение 

делать плавный и 

длительный выдох 

(без добирания 

воздуха) при 

выполнении 

артикуляционных уп-

ражнений; 

отрабатывать 

правильное 

произнесение звуков 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

. Упражнения 

«Колокольчик

» (на 

звукоподража

ние), 

«Снежинки» 

(для развития 

речевого 

дыхания) 

Дидактическа

я игра «У кого 

какой 

предмет?» 

Дидактическая игра 

«Устроим кукле комнату» 

Наблюдение за 

снежинками во время 

прогулки на участке. 

Рассказывание текста Л. 

Славиной «Кровать 

куклы»  

Пальчиковая игра 

«Избушка»   

Кукла среднего 

размера, куколь-

ные мебель, посу-

да, одежда; коло-

кольчик, кусочки 

ваты 

Пополнение 

наглядного 

материала 

февраль 

«Где что 

лежит?» 

Познавател

ьное, 

социально- 

коммуника

тив-ное, 

речевое 

развитие. 

Совершенствовать у 

детей способность к 

анализу, сравнение 

иобобщение; учить 

группировать 

предметы по общему 

признаку (одежда, 

посуда, мебель) ; 

обогатить словарь 

детей за счёт 

обобщающих слов, 

формировать умение 

понимать 

содержание рассказа, 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Учить 

прибирать 

игрушки 

после игры 

на место. 

Дидактическая игра 

«Куда что положить», 

«Магазин». 

Кукольная 

одежда и посуда, 

красивая 

коробка, шкаф 

для одежды, 

поднос, 

корзинка. 

Пополнение 

наглядного 

материала 



услышанного 

впервые. 

«Кто , что 

умеет 

делать» 

1-17 

февраля 

«Гости» Познавател

ьное, 

социально- 

коммуника

тив-ное, 

речевое 

развитие. 

Учить детей четкому 

произношению зву-

коподражаний, 

употреблению в речи 

слов, харак-

теризующих 

существенные 

признаки животных, 

элементарных 

сравнительных и 

обобщающих 

оборотов; 

формировать умение 

внимательно 

рассматривать 

сюжетную картинку и 

отвечать на вопросы, 

выделять наиболее 

яркие, характерные 

особенности 

животных (кошка, 

котята); развивать 

мелкую моторику рук, 

наблюдательность 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Диактическя 

игра «Найди 

свой домик», 

«Делай как 

я».   

 Чтение рассказа Е. 

Чарушина «Кошка». 

Рассматривание 

сюжетной картинки 

«Кошка и котята».  

(беседа по вопросам) 

Игра с пальчиками с 

одновременным 

текстовым сопровож-

дением «Пальчик, 

пальчик, где ты был?» 

Сюжетная кар-

тинка «Кошка и 

котята»; иллюст-

рации к рассказу 

«Кошка» Е. 

Чарушина; 

картинки с 

изображением 

кошек (взрослых 

животных) и 

котят 

Пополнение 

фото альбома 

«Наши 

питомцы» 

«Подарки 

и 

сюрприз

ы для 

детей» 

20-28 

февраля 

Р.н.с. 

«Колобок

» 

Познавател

ьное, 

социально- 

коммуника

тив-ное, 

речевое 

развитие. 

Помочь детям 

понять содержание 

сказки, побуждать 

договаривать слова в 

песенке колобка, 

Воспитывать 

интерес к 

театрализованной 

деятельности, 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Дидактическ

ая игра 

«Чудесный 

мешочек», 

словесная 

игра «Кто 

живёт в 

лесу?». 

Рассматривание 

иллюстраций, 

драматизация с 

маленькими 

игрушками, 

Пальчиковая игра «Ну-

ка братцы на работу». 

Иллюстрации к 

сказке 

«Колобок», 

фланелеграф, 

плоскостные 

фигуры героев 

сказки, 

настольный 

театр. 

Участие 

родителей в 

чаепитие 

«Масленица» 



развивать мелкую 

моторику. 

март 

«Мамин 

праздник

» 

1-10 

марта 

«Проблем

а игрушек 

кукла не 

хочет 

быть на 

празднике 

лохматой

» 

Познавател

ьное, 

социально- 

коммуника

тив-ное, 

речевое 

развитие. 

Учить находить 

выход из 

проблемной 

ситуации, закреплять 

названия предметов , 

используемых при 

уходе за волосами, 

формировать 

способность к 

диалогической речи, 

ввести в активный 

словарь новое слово 

«парикмахер». 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

дидактическ

ая игра 

«Чудесный 

мешочек» 

Ролевая игра 

«Парикмахер»; 

 «Это чьё»,  

«Профессии 

»; чтение 

худ.литературы. 

Кукла, предметы 

ухода за 

волосами 

Пополнение 

арибутов. 

«Мамы и 

малыши» 

 Закрепить названия 

животных и их 

детёнышей, 

использовать 

название детёнышей, 

образующиеся 

суффиксальным 

способом(котёнок, 

медвежонок, утёнок 

и т.д) в речи. 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Дидактическ

ая игра «Чей 

малыш», 

«Кто,как 

кричит?». 

Ролевая игра «Наш 

дом», чтение стихов, 

разучивание песен. 

Иллюстрации 

животных и их 

детёнышей, 

набор игрушек, 

книги для 

прочтения. 

Фото для 

оформления 

плаката 

«Наши мамы 

», участие в 

организации 

утренника. 

«Театрал

ьная 

неделя» 

13-

31марта 

Русская 

народная 

игра 

«Зеркало

» 

 Учить детей 

вставать в круг, 

двигаться по кругу, 

повторяя движения 

за водящим, прого-

варивать вместе с 

воспитателем 

игровую рифмовку, 

отгадывать загадку, о 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Дидактическ

ое 

упражнение 

«Угадай по 

голосу» 

Игровое упражнение на 

мимику: «Я молча 

смотрю на всех, и 

смотрят все на меня. 

Веселые во мне видят 

смех, а с печальными 

плачу я» 

Иллюстрации к 

рассказу Н. 

Калининой 

«Помощники»; 

фланелеграф. 

Распечатка 

физкультмин

уток. 



чем игра (показать 

после отгадки, как в 

зеркале отражаются 

веселые и грустные 

лица детей); 

 развивать умение 

слушать 

рассказываемое 

педагогом произве-

дение. 

Русская 

народная 

сказка 

«Тере-

мок» 

Познавател

ьное, 

социально- 

коммуника

тив-ное, 

речевое 

развитие. 

Познакомить детей с 

содержанием русской 

народной сказки 

«Теремок»; учить 

внимательному 

слушанию 

произведения; 

развивать умение 

отвечать на вопросы 

по сюжету сказки; 

побуждать 

проговаривать 

рифмовку вместе с 

воспитателем 

(«Стоит в поле 

теремок, теремок, он 

не низок, не высок, 

не высок!») 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Работа над 

звукоподража

нием, 

пластикой 

движений, 

текстом 

произведения

. 

Чтение русской народной 

сказки «Теремок».  

Обсуждение с детьми 

сюжета сказки, ее 

названия, героев по 

вопросам: понравилась 

ли вам сказка? Как она 

называется? Какой был 

теремок? Кто поселился 

в теремке? Что случилось 

с теремком, когда пришел 

медведь? Инсценировка 

эпизода сказки: дети с 

помощью мелких иг-

рушек изображают, как 

разбегались звери из 

теремка. 

Маленькие иг-

рушки: мышка, 

лягушка, зайчик, 

лиса, волк, мед-

ведь; настольный 

театр «Теремок» 

Подготовка 

атрибутов 

для 

инсценировк

и сказки 

апрель 

«Здоровь

е берегу, 

сам себе 

я 

помогу» 

3-

«Пробле-

ма игру-

шек : 

игрушки 

заболели 

и не 

Познавател

ьное, 

социально- 

коммуника

тив-ное, 

речевое 

Продолжать учить 

детей находить 

выход из 

сложившейся 

ситуации; побуждать 

вести диалог с 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Дидактическ

ие игры 

«Профессии»

, «Подбери 

пару», 

«Чудесный 

Беседа о различных 

видах спорта, 

рассматривание 

сюжетных картин, 

чтение худ.лит. : 

«Доктор Айболит», д/и: 

Куклы. 

кроватки, 

атрибуты 

доктора, 

иллюстрации, 

набор картинок.  

Папка 

передвижка 

«Всё о 

здоровье», 

обмен 

родителей об 



7апреля. 

 

 

 

 

 

Весна. 

День 

Космонав

ти-ки  

10-21 

апреля 

 

 

 

 

 

 

«Дни 

открытых 

дверей». 

24-28 

апреля. 

могут с 

нами 

играть 

 ( чем 

будем 

лечить?)» 

развитие. воспитателем, 

заинтересовать 

создавшейся 

проблемой, ввести в 

активный словарь 

новые слова; 

воспитывать чувство 

сострадания и 

бережное отношение 

к своему здоровью. 

мешочек», 

«Фрукты», 

«Овощи». 

Работа по 

КГН. 

«Что лишнее?», «Чего 

не хватает?», р/и: 

“Больница», «Ждём 

гостей», «Ждём гостей» 

,пальчиковые игры. 

использовани

и народных 

средств в 

лечении. 

«Как 

зайчик 

ёжика 

угощал» 

Познавател

ьное, 

социально- 

коммуника

тив-ное, 

речевое 

развитие. 

Закрепить 

представление об 

овощах и фруктах, 

формировать 

представление о их 

пользе, развивать 

речь детей , 

пополняя знания 

новой информацией. 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Игрушки зайчик 

и ёжик, набор 

фруктов и 

овощей, набор 

картинок, 

картотека 

пальчиковых 

игр. 

К.Чуковск

ий 

«Мойдод

ыр» 

Познавател

ьное, 

социально- 

коммуника

тив-ное, 

речевое 

развитие. 

Предложить 

вспомнить 

произведение К. 

Чуковского 

«Мойдодыр», 

формировать 

представление о 

предметах гигиены : 

мыло, зубная паста, 

зубная паста, 

расчистка, 

полотенце, 

побуждать повторять 

знакомые строки за 

воспитателем; 

воспитывать 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Предметы 

гигены, книга 

«Мойдодыр». 



желание выглядеть 

аккуратно, следить 

за внешним видом. 

«Путешес

твие в 

весенний 

лес» 

Познавател

ьное, 

социально- 

коммуника

тив-ное, 

речевое 

развитие. 

Закрепить знания о 

признаках весны, 

пополнить словарь 

новыми 

словами(проталинки, 

капель, снежница-

снеговая 

вода),словосочетани

ями(громкое 

чириканье, журчат 

ручейк, звонкая 

капель). 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Проговарива

ние новых 

слов, д/и 

«Времена 

года» 

Рассматривание и 

беседа по серии картин 

«Весна», наблюдения 

на прогулке , чтение 

худ.лит., 

экспериментирование 

со снегом. 

Д/п «Весна», 

внесение веток и 

снега для 

наблюдений, 

музыкальные 

произведения. 

 

 

 

 

 

 Май  

 

День 

Победы! 

5-12 мая 

 

 

 

 

 

 

Моя 

1.«Дети 

кормят 

курицу и 

цыплят» 

(рассматр

ивание 

картины) 

(серия 

картин 

авторов В. 

Езикеевой 

и Е. 

Радиной). 

отрабатыв

ать  

Познавател

ьное, 

социально- 

коммуника

тив-ное, 

речевое 

развитие. 

учить правильно 

произносить звуки 

[з], [с], [ц], различать 

их на слух, отчетливо 

и внятно произносить 

слоги и слова с этими 

звуками, отвечать на 

вопросы 

развернутыми 

предложениями; 

обогатить словарь 

словами-действиями: 

посадила, залез; учить 

активно воспринимать 

малые жанры 

фольклора (потешки, 

прибаутки), 

чистоговорки, песни 

игрового характера; 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й 

произнесени

е звука 

активизирова

ть в речи 

детей слова; 

произношени

е звуков 

 

Рассматривание и 

беседа по серии 

картины «Дети кормят 

курицу и цыплят»; 

Дидактические игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушки для 

игр с песком и 

водой  

 

 

 

 

 

 

 

 



семья  

13-30 

мая. 

воспитывать звуковую 

и коммуникативную 

культуру речи [3, с. 

117]произнесение 

звука [ц] в слогах и 

словах; учить детей 

рассматривать картину, 

отвечать на вопросы по 

ее содержанию, 

слушать пояснения 

воспитателя и других 

детей; активизировать 

в речи детей слова: 

клюв - клювик - 

клевать, курица - 

курочка, блюдо – 

блюдце 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.«Дома

шние 

животны

е» 

(рассмат

ривание 

картин 

данной 

серии) 

 
 

 

 

 

Познавател

ьное, 

социально- 

коммуника

тив-ное, 

речевое 

развитие. 

:учить различать 

взрослых животных и 

их детенышей; 

упражнять в 

произнесении 

звукоподражаний 

громко и тихо, 

высоким и низким 

голосом; помочь 

понять содержание 

стихотворения 

«Лошадка», 

эмоционально 

реагировать на услы-

шанное, улавливать и 

различать 

разнообразные 

интонации, узнавать 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й 

Картины из 

сери 

«Домашние 

животные» 

 Рассматривание картин 

из серии «Домашние 

животные» (автор С. 

Веретенников): «Корова с 

теленком», «Коза с 

козлятами» (сравнение 

взрослых животных и их 

детенышей) [3, с. 116]. 2. 

Дидактические игры: 

«Кого не стало?», 

«Найди детеныша и его 

маму» (с игрушечными 

домашними 

животными) [3, с. 116]. 

3. Чтение 

стихотворения А. Барто 

«Лошадка» с показом 

соответствующих 

 



 

 

 

 

 

любимых героев, 

сопереживать им; 

вызвать желание 

слушать стихи повтор-

но; активизировать в 

речи слова: шерстка, 

причешу, приглажу, 

рога, рожки [3, с. 116] 

действий: «причешу», 

«приглажу», «поеду 

верхом» (на лошадку 

сажают куклу). 4. 

Словесная игра «Конь»  

3.«Угада
й, что 
это?», 
«Кто где 
сидит?» 
(дидак-
тические 
упражне
ния) 
(повторе
ние 
пройден-
ного 
материал
а) 

речи [3, с. 

117] 

Познавател

ьное, 

социально- 

коммуника

тив-ное, 

речевое 

развитие. 

учить правильно 

произносить звуки 

[з], [с], [ц], различать 

их на слух, отчетливо 

и внятно произносить 

слоги и слова с этими 

звуками, отвечать на 

вопросы 

развернутыми 

предложениями; 

обогатить словарь 

словами-действиями: 

посадила, залез; учить 

активно воспринимать 

малые жанры 

фольклора (потешки, 

прибаутки), чистого-

ворки, песни игрового 

характера; 

воспитывать звуковую 

и коммуникативную 

культуру 

 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й 

Игрушки и 

предметы, в 

названии 

которых есть 

звуки [з], [с], 

[ц]: сумка, 

зайка, кор-

зина, 

цыпленок, 

курица, 

столик, 

стульчик, 

колесо, коза, 

кольцо, со-

бака, слон, 

лиса, гусь, 

блюдце, ста-

кан, автобус 

1. Дидактические игры: 

«На прогулку в лес» [6, 

с. 17]; «Отгадай, чей 

голос» (комара, 

водички, девочки). 

Воспитатель по-

очередно произносит 

звуки [з], [с], [ц] и 

предлагает детям отга-

дать, чей голос они 

слышат. 2. Сюжетные 

игры с игрушками, в 

названии которых есть 

звуки [з], [с], [ц]: сумка, 

зайка, корзина, 

цыпленок, курица, 

столик, стульчик [3, с. 

117]. 3. Проговаривание 

чистоговорок с 

правильным 

произнесением звуков: 

«Со-со-со - у Вовы 

колесо. За-за-за - у 

Танечки коза. Цо-цо-цо 

- у Катеньки кольцо. Са-

са-са - у Ксенички 

лиса» (имена меняются 

 



 

 

в зависимости от того, 

кому дается игрушка 

или предмет) 

4.Рассма
тривание 
одуванчи
ков 

 

Познавател

ьное, 

социально- 

коммуника

тив-ное, 

речевое 

развитие. 

обогатить и уточнить 

представления детей о 

растениях своего 

участка (трава, 

одуванчики); научить 

узнавать, отличать и 

называть знакомые 

растения, различать их 

по цвету, строению 

(цветок и стебелек 

одуванчика); 

отгадывать загадку об 

одуванчике («На 

зеленой хрупкой ножке 

вырос шарик у 

дорожки. Ветерочек 

пошуршал и развеял 

этот шар»); вызвать 

радость от 

непосредственного 

общения с природой; 

учить продолжительно 

(2-3 с) и довольно 

сильно дуть на 

одуванчик; развивать 

наблюдательность, 

внимание, память [3, с. 

117] 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й 

Одуванчики 

(живые 

цветы), кар-

тинки с 

изображе-

нием 

одуванчика и 

его частей 

(стебля, 

цветка, 

лепестка); 

одуванчик с 

пушинками, 

на который 

дети могут 

дуть (или 

изготовлен-

ный из ваты) 

1 . Целевая прогулка с 

целью рассматривания 

одуванчиков. Беседа по 

вопросам: есть ли в 

траве цветы? Как 

называются эти желтые 

цветы? Какие 

одуванчики на ощупь? 

Травка зеленая,а 

одуванчики? Какой 

стебелек у одуванчика 

(длинный, гладкий)? 2. 

Игра «Найди пушистый 

белыйодуван-чик» (дети 

находят и показывают 

воспитателю созревшие 

одуванчики, 

рассказывая: «Я 

нашелпушис-тый белый 

шарик. У меня вот какой 

большой пушистый 

шарик». 3. Упражнение 

на развитие дыхания 

«Сдуй пушинки» (дети 

срывают по одному 

созревшему одуванчику 

и дуют на них так, 

чтобы с трех-четырех 

раз облетели все 

пушинки) 

Совместные 

прогулки с 

семьёй в парк, 

скверы, 

наблюдения, 

игры 



Планирование воспитательно-образовательной работы по образовательной области 

«Речевое развитие» (раздел - чтение художественной литературы) 

 

сентябрь 

2-я 

неделя. 

Чтение 

 потешки 

«Сорока – 

белобока»

. 

Речевое, 

социально-

коммуника

тивное, 

познавател

ьное. 

Цель: 

-учить слушать художественное 

произведение без наглядного 

сопровождения;  

-Развивать умение детей 

договаривать слова, отдельные 

фразы при чтении воспитателем 

потешки «Сорока – белобока». 

Наглядный, 

словесный, 

практически

й. 

Подготов как 

про- 

ведению 

спектакля 

по потешке 

«Ладушки». 

Показ, 

сопровожден

ие своих 

действий 

словом. 

Проговарива

ние, 

разъяснение, 

рассматрива

ние. Чтение. 

Обсуждение. 

 

«Слушаем 

и играем». 

Потешка 

«Идет коза 

рогатая». 

Разговор с 

детьми. 

Рисование, 

лепка и  

аппликаци

я  с 

подгруппо

й детей и 

индивидуа

льно.  

Рассматриван

ие 

иллюстрации 

к потешке 

« Сорока- 

белобока». 

Завтрак – 

«Сорока – 

белобока 

кашку варила, 

деток 

кормила…» с 

применением 

пальчиковой 

гимнастики. 

Книжки – 

раскладушки, 

персонажи 

знакомых 

сказок, 

потешек, 

песенок –

попевок. 

Иллюстрации, 

фланелеграф, 

театрализован

ный уголок, 

уголок 

ряженая. 

 

Спектакль 

инсценировк

а 

потешки 

«Ладушки». 

Консультаци

я для 

родителей 

на тему: 

«Приобщени

е ребенка к 

чтению 

сказок. 

Вопросы и 

ответы». 

Использован

ие 

различных 

видов 

театра. 

Итоговое мероприятие: Проведение спектакля по  потешке  «Сорока-белобока» 

 



 

 

сентябрь 

3-я 

неделя. 

 

 

 

 

 

Чтение 

потешки 

«Пошла 

Маня 

на базар» 

 

 

 

 

 

Речевое, 

социально-

коммуникати

вное, 

познаватель-

ное, художе-

ственно-

эстетическ. 

развитие. 

 

Итоговое 

мероприятие: 

Выполнение 

творческого 

проекта 

воспитателя с 

родителями с 

задействовани

ем детейна 

тему: 

«Дружные 

потешки». 

 

Цель: продолжать 

формировать умение слушать 

художественное 

произведение как с 

наглядным сопровождением, 

так и без него. 

Задачи:  

- развитие навыка 

свободного общения с 

воспитателем  и детьми по 

поводу прочитанного; 

- Учить  практическому 

овладению нормами русской 

речи в различных видах 

деятельности. 

Наглядный, 

словесный, 

практически

й. 

Рассматрива

ние 

иллюстрации 

Ю. 

Васнецова к 

потешке 

« Пошла 

Маня на 

базар ». 

Слушание 

музыки, 

сопровожда

ющей 

проведение 

режимных 

моментов. 

 

 

 

 

Слушание 

соответств

ующей 

теме и 

возрасту 

народной, 

классическ

ой, детской 

музыки. 

Совместно

е чтение, а 

также  

пение. 

Импровиза

ции. 

 

 

 

 

 

 

Шутки-при- 

баутки. 

«Слушаем 

и повторяем 

вместе с вос- 

питателем 

слова потеш- 

ки «Гром по 

горам раска- 

тился». 

Музыкальные 

подвижные 

игры (на 

прогулке). 

 

 

 

 

 

 

Создание 

соответствующ

ей предметно-

развивающей 

среды. 

Внесение 

музыкальных и 

художественны

х произведений 

для 

обогащения 

содержания 

области 

«Художественн

ое творчество» 

и области 

«Чтение 

художественно

й литера-

туры». 

Организация 

выставок 

книг с 

иллюстра-

цииями 

художников 

(репродук-

ций 

произведени

й живописи 

и книжной 

графики. 

 

Итоговое мероприятие: Выполнение творческого проекта воспитателя с родителями с задействованием детей на тему: «Дружные потешки» 

 



 

сентябрь  

4-я 

неделя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомс

тво со 

сказкой 

«Колобо

к». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое, 

социально-

коммуникат

ивное, 

познаватель-

ное, художе-

ственно-

эстетическ. 

развитие. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- учить детей внимательно 

слушать сказку, следить за 

ходом развертывающихся 

событий.  

- Вызывать симпатию к 

герою сказки – Колобку;  

- учить эмоционально 

реагировать на коллизии 

развертывающегося сюжета 

с Зайцем, Волком, Медведем, 

Лисой;  

 -  продолжать обучать 

приемам художественного 

чтения для передачи повадок 

персонажей сказки 

(например, Медведь говорит 

НИЗКИМ голосом, Заяц - 

высоким);   

- развивать мелкую и общую 

моторику, тактильную 

память, внимание;   

- познакомить с новым 

изобразительным материа-

лом - соленым тестом, - 

формировать навыки лепки 

из него;  

- продолжать воспитывать 

интерес к художественной 

литературе. 

 

 

Наглядный, 

словесный, 

практический. 

Рассматривани

е 

иллю-стра- 

ций  к сказке; 

Выразительно

е чтение 

произведения 

(в обработке 

К.Д.Ушинског

о) с 

моделировани

ем голоса, 

осуществлени

е синхронного 

показа 

персонажей. 

Ситуативный 

разговор с 

детьми; 

Игры 

(Колобок, 

колобок  - 

румяный бок; 

Продуктивная 

деятельность; 

Беседа. 

Педагогиче

ские 

ситуации 

(Какие 

главные 

герои 

сказки, 

«Волк 

заболел» и 

др.  

 

Ситуации 

морального 

выбора; 

Беседы по 

содержани

ю сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения

, 

индивидуал

ьные, 

совместные 

с 

воспитателе

м ,со 

сверстникам

и; 

Подвижные  

игры 

«Бегите ко 

мне» 

(парные, в 

малой 

группе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядное 

дидактическо

е пособие: 

настольный 

театр «Коло-

бок»; 

соленое 

тесто 

оранжевого 

цвета, 

фасоль; кру-

жочки разно-

го цвета; мя-

чики разного 

размера, не-

большие 

предметы 

различной 

формы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздники, 

 

развлечения, 

досуги с 

участием 

родителей,  

соответствующ

ие содержанию 

сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое  мероприятие: Развлечение на тему:  «Озорной   Колобок!». 



Цель:  Научить детей передавать содержание сюжета сказки посредством сюжетно – ролевой игры. 

 

октябрь 

 

3-я 

неделя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знако

мство 

со 

сказко

й 

«Репк

а». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое, 

социально-

коммуникативно

е, познаватель-

ное, художе-

ственно-

эстетическ. 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц е л и :  

обучать 

умению 

слушать взрос-

лого; передать 

курьезность 

сказки, прибе-

гая к 

художественны

м приемам 

чтения: 

изменение 

тембра и силы 

голоса, жесты и 

выразительные 

движения, 

мимика и т. п.; 

познакомить 

детей с 

представление

м об овощах, в 

частности с 

репкой, как 

результатом 

труда людей на 

огороде; 

 

 

Дидактическая 

игра «Найди 

кукле ее 

тарелочку 

(разные по форме 

одного цвета), 

игры с 

пластилином, 

рассказ совместно 

с детьми новой 

сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные, 

дидактическ

ие игры – 

«Найди 

репку». 

«Чего не 

хватает»? и 

др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Чтение 

произведения 

(воспитатель 

рассказывает (по 

памяти) русскую на- 

родную сказку 

«Репка» (в обработке 

К. Д. Ушинского), 

используя фигурки 

и декорации 

настольного театра. 

Показ театрального 

действа синхронно 

совпадает с 

последовательностью 

изложения. 

Артистичное 

обыгрывание  приема 

кумуляции 

(повторяемость 

действий), 

способствуя 

запоминанию детьми 

сказки 

2.Дидактическая игра 

«Найди репке 

корзинку(различн

ые цвета)  

Пособие: на-

стольный те-

атр «Репка». 

Кусочки репы 

на тарелке, 

наборы 

разноцветной 

посуды, 

дидактически

е игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

индивидуальн

ые и 

групповые 

консультации 

на тему: 

«Развитие 

эмоций 

посредством 

сказки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое  мероприятие:  Организация  и  проведение досуговой  деятельности на тему:  «Мы и сказка!» с  привлечением  родителей. 

Цель:  Продолжать учить передавать содержание сюжета сказки посредством наглядно - дидактических пособий.  



  

ноябрь 

4-я 

неделя. 

 

 

 

 

Повторение 
знакомых 

детям 
русских 

народных 
песенок. 

 

Речевое, 

социально-

коммуникативно

е, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Цель:  помочь 

детям 

вспомнить 

знакомые им  

русские 

народные  

песенки;  

 - вызвать 

эмоциональное 

отношение к 

прослушивани

ю р.н . 

песенок; 

 - продолжать 

развивать 

внимание, 

зрительную 

память, 

фонематически

й слух. 

Рассказывани

е 

воспитателем 

и детьми 

знакомых 

русских 

потешек, 

песенок, 

считалок. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Сорока – 

белобока…», 

игры с 

пластилином

. 

Совместные 

действия; 

 

Поручения. 

Игра-

инсценировк

а «Подбери 

перышко». 

 

Рассматривани
е иллюстраций 
к русским 
народным 
песен- 
кам, 
обсуждение по 
вопросам: кто 
на картинке? 
Что делает? 
К какой 
русской 
народной 
песенке эта 
иллюстрация? 

 

Иллюстраци

и к русским 

народным 

песенкам; 

фланелеграф

, шумовые и 

музыкальные  

инструмен-

ты, 

иллюстрации 

к 

хороводным 

играм 

народов 

мира.  

Исследовательска

я деятельность 

родителей с 

детьми по 

желанию ребенка; 

Хороводные игры 

с пением с 

участием старших 

(младших) детей 

и иных 

родственников. 

 

 

 

 

Итоговое  мероприятие:  Хороводные игры с пением на тему «Лейся песня…» 



 

Цель: Закрепить движения различных по характеру животных посредством эмоционального обыгрывания. 

 

  

Декабрь,  

1-я 

неделя. 

 

 

 

 

Знакомство 

со сказкой 

«Теремок». 

 

 

 

Речевое, 

социально

-

коммуник

ативное, 

познавате

льное, 

художеств

енно-

эстетичес

к. 

развитие. 

 

 

 

Ц е л ь:  учить понимать 

короткие, простые по 

содержанию тексты, 

внимательно следить за 

развитием действий 

каждого персонажа, 

улавливать и понимать 

простейшие причинно-

следственные отно-

шения; ввести новые 

слова и словосочетания; 

учить строить дом из 

кубиков; формировать 

представления о том, что 

дома бывают разными; 

знакомить детей с 

величиной предметов и 

учить сравнивать 

различные по размеру 

предметы; закрепить 

представление «большой 

- маленький», развивать 

мелкую и крупную 

моторику 

 

 

 

Наглядный, 

словесный, 

практический. 

Этюды «Я как 

зайка», «Я как 

мишка» 

(воспитатель 

и дети 

показываю! 

движения 

разных 

ЖИВОТНЫХ

)    

 

 

Дидактические 

игры: «Построй 

теремок!» 

(воспитатель 

вместе с детьми 

строят домик из 

кубика и призмы) 

-  

«Большой – 

маленький 

теремок». 

«Где чей домик?» 

воспитатель 

показы- 

вает три игрушки 

разной величины 

и три коробочки 

разного размера - 

«до- 

мики», предлагает 

детям подобрать 

коробочки к 

игрушкам так, 

чтобы для 

каждой игрушки 

подошел только 

один домик. 

Задача детей - 

найти для  каждой 

игрушки свой 

домик. 

Чтение 

произведен

ия (рассказ 

воспитателе

м по памяти 

русской 

народной 

сказки 

«Теремок») 

с 

использован

ием 

фигурок и 

декораций  

настольного  

театра. 

 

Пособие: на-

стольный те-

атр «Тере-

мок». Русская 

народная 

сказка «Тере-

мок» - книга с 

иллюстра-

циями, куби-

ки, теремки 

разного раз-

мера 

 

 

 

 

Совместны

й детско-

родительск

ий проект ( 

создание 

макета 

Теремка). 

 

 



2-я 

недел

я 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

ассказа  Е. 

Чарушина 

«Курочка

» 

(читает 

вос-

питатель). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое, 

социально-

коммуника

тивное, 

познавател

ьное, 

художестве

нно-

эстетическ. 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

 -учить детей воспринимать 

художественный текст без 

наглядного сопровождения; 

мотивировать интерес к 

развитию речи на основе 

чага-док: «По двору хожу, 

зернышки ищу! Говорю я: 

«Ко-ко-ко!». Не летаю 

далеко»; «Желтенький ко-

мочек спрятался под мамин 

бочочек»; «Явился в желтой 

шубке: прощайте, две 

скорлупки», «Квохчет, 

квохчет, детей созывает, 

всех под крыло собирает»; 

обогащать словарь каждого 

ребенка, побуждая 

повторять за воспитателем 

отдельные слова при 

повторном чтении рассказа; 

формировать умение 

внимательно рассматривать 

сюжетную картинку и 

отвечать на вопросы по се 

содержанию развивать 

координацию движений  

1. Чтение 
рассказа Е. 
Чарушина 
«Курочка». 
2. Рассматривани
е сюжетной 
картинки 
«Курочка и 
цыплята» по 
вопросам: кто 
изображен на 
картинке? Какая 
мама курица? 
(Большая, с 
большими 
крыльями, с 
красным 
гребешком и 
острым 
клювом.) Какие 
цыплята? 
(Маленькие, 
желтенькие, с 
маленькими 
крылышками и 
едва заметным 
клювиком.) 
 

 

 

 

3. Дидактическая 
игра «Чьи детки?». 
Воспитатель 
выставляет на 
мольберте картинки 
с изображением 
гуся, курицы, утки, 
просит детей 
назвать, кто 
изображен на 
картинке, затем по 
одной показывает 
картинки с 
изображением 
цыплят, утят, гусят 
и задает вопрос: 
«Чьи детки?». Дети 
отвечают и 
указывают на 
соответствующую 
картинку. 
Подвижная игра 

«Наседка и 

цыплята» с 

использованием 

текста 

стихотворения В. 

Берестова «Курица 

с цыплятами» 

Дидактиче

ская игра 

«Кто как 

кричит?»; 

Подвижна

я игра 

«Солнышк

о и 

дождик»; 

Сюжетно 

– ролевая 

игра 

«Дочки – 

матери». 

 

 

 

Сложения 

картинка 

«Курочка и 

цыплята»; 

картинки с 

изображен

ием гуся, 

курицы, 

утки, 

цыплят, 

утят, гусят; 

мольберт. 

 

 

 

Проговарив

ание 

русских 

народных 

песенок, 

потешек, 

считалокчис

тоговорок. 

Консультац

ия  для 

родителей 

на тему: 

«Роль 

сюжетно  - 

ролевой 

игры в 

жизни 

ребенка». 

Итоговое  мероприятие: Досуговая деятельность  на тему: « Моя любимая книга». 



Цель: Закрепить названия знакомых литературных художественных  произведений. 

 

3 - я 

неделя. 

 

 

 

 

 

Русская 

народная 

сказка 

«Колобок» 

(повторе-

ние). 

 

 

 

 

 

 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-

эстетическ. 

развитие. 

 

 

 

 

 

Учить слушать 

сказку без 

наглядного 

сопровождения и 

принимать 

участие в 

драмати- 

зации отрывков 

ИЗ знакомой 

сказки, четко 

произ- 

носить 

звукоподражания; 

формировать 

интона- 

ционную 

выразительность 

речи; 

одухотворять 

мир детского 

восприятия 

игровыми 

моментами в 

процессе чтения 

Беседа; 

1.  Чтение ( 
рассказывание 
русской 
народной 
сказки 
«Колобок»). 
Драматизация 

сказки 

«Колобок» с 

маленькими 

игрушками; 

 

Рассматривание 

иллюстраций.  

 

 

 

 

 

Игра-

эксперимент-е  - 

«На птичьем 

дворе»; 

 

Исследовательская 

деятельность; 

 

Конструирование; 

 

 

 

 

 

Совместные 

действия 

педагога с 

детьми, детей 

друг с другом 

– 

дидактическая 

игра 

«Чудесный 

мешочек»; 

Наблюдения. 

Поручения. 

 

 

 

 

 

 

Мален
ькие иг-
рушки: 
колобок, 
заяц, волк, 
медведь, 
лиса; эле-
менты 
костюмов 
героев 
сказки 
«Колобок» 
(шапочки) 
 

 

 

 

 

«На прогулке 

и дома» - 

советы для 

родителей 

(Изготовление 

папки – 

передвижки). 

 

 

 

 

 

Итоговое  мероприятие: Проведение игры – драматизации на сюжет сказки «Колобок». 

 Цель: Научить сопровождать чтение показом главных героев сказки. 



 

4 – я 

неделя

. 

 

 

 

Чтение 

детям 

стихотво-

рения  

Е.Благини-

ной 

«Аленуш-

ка». 

 

 

 

 

 

Речевое, 

социально-

коммуника

тивное, 

познавател

ьное, 

художестве

нно-

эстетическ. 

развитие. 

 

 

 

 

- Вызвать у детей, 

симпатию к кукле;  

- развивать 

диалогическую речь в 

игровой деятельности;  

- учить четкому 

произнесению различных 

звукосочетаний, 

пониманию вопросов 

педагога и умению 

отвечать на них;  

- закрепить произношение 

звука [а] в отдельных 

словах и коротких сло-

восочетаниях;  

- воспитывать умение 

слушать и воспринимать 

художественное 

произведение, при 

повторном слушании 

произносить отдельные 

слова из текста, подражать 

действиям персонажа. 

Наглядный, 
словесный, 
практический. 
Диалог с куклой 
Алёнушкой, 
подкрепленный 
жестами и ми- 
микой: «Покачаю 
тебя, куколка»; «Что 
мы кукле, 
наденем?», 
«Хочешь, Аленушка, 
спать (играть, 
кушать)?». 
2. Дидактическая 
игра «Кто как 
кричит?» 
(воспитатель 
показы- 
вает детям картинки 
с изображением 
домашних птиц и 
живот- 
ных и спрашивает: 
«Как кричит?»; дети 
отвечают). 
3. Подвижная игра 
«Солнышко и 
дождик». 

Чтение 
стихотворен
ия 
Е.Благинино
й 
«Алёнушка»
. 
Сюжетно-
ролсвая игра 
«Дочки - 
матери». 
Заучивание 
колыбельно
й песенки: 
Баю-баю-
баиныси, 
прискакали 
заиньки: 
- Спит ли 

ваша 

девочка, 

девочка-

припевочка 

Словесные, 

игры, игры - 

драматизаци

и; 

 

Продуктивн

ая 

деятельность

; 

 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й. 

 

 

 

Кукла, 

соска, 

одежда для 

куклы, 

кубики, 

игрушеч-

ный щенок; 

картинки с 

изображе-

нием гуся, 

лягушки, 

вороны, 

курицы, 

индюка. 

 

 

 

Чтение и 

заучивание 

стихотворен

ия Е. 

Благининой 

«Аленушка» 

(четкое 

проговарива

ние с 

родителями, 

бабушками). 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое  мероприятие: Показ театра на фланелеграфе по сказке «Колобок». 

Цель: Дать наглядное представление о сюжете сказки «Колобок», способствовать эмоциональному восприятию сказки. 



 

Январь,  

1 – я  

неделя. 

 

 

Стихотво-
рение 
 А. Л. 
Барто 
«Лошадка» 
(заучива-
ние и 
чтение 
наизусть). 
 

 

 

Речевое, 

социально-

коммуникативное

, познавательное, 

художественно-

эстетическ. 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

Содействовать 

формированию 

умения 

вслушиваться в 

речь взрослого; 

- запоминать слы-

шимое;  

- помочь детям 

запомнить и 

самостоятельно 

проговаривать 

отдельные строки 

стихотворения. 

Дидактическая 
игра  
«У кого такой 
предмет?»  
 
Проговаривание 

русской 

народной 

песенки 

«Водичка, 

водичка, умой 

мое личико». 

Рассматривани
е картинки-
иллюстрации к 
стихотворению
. 
2. Чтение 

и заучивание 

стихотворения 

А. Барто 

«Лошадка». 

 

 

Картинка-
иллюстрация к 
стихотворению 
А. Нар-то 
«Лошадка», 
шрушка-
качалка 

 

 

Выразитель

ное чтение, 

инсцениров

ка и др.) 

родителей 

детям; 

- Беседы 

после 

чтения в 

домашнем 

кругу. 

 

Картинка-

иллю-

страция к 

стихо-

творению 

А. Нар-то 

«Лошадка

», 

шрушка-

качалка. 

 

 

 

 

 

Итоговое  мероприятие: Инсценировка сказки Д. Биссета «Га – га   - га!» 

 Цель:  Упражнять в произнесении звукоподражаний, в совместном проговаривании с воспитателем текста сказки. 



 

2 – я 

неделя. 

 

Чтение 

русской 

народной 

песенки 

«Ай качи, 

качи, ка- 

чи...» 

(читает 

воспитател

ь; 

повторени

е стихо- 

творных 

строк за 

воспитател

ем). 

 

Речевое, 

социально-

коммуникативное

, познавательное, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

Помочь детям 

понять содержание 

потеш- 

ки;  

- вызвать желание 

слушать потешку, 

повторять 

вслед за 

воспитателем 

стихотворные 

слова и фразы;  

- отрабатывать 

длительный (1-2 с) 

выдох для 

отчетливого 

произнесения 

звукоподражаний; 

развивать 

воображение, 

интерес к 

фольклор- 

ным 

произведениям. 

Рассматривание 
калачей и 
баранок на 
подносе (калачи 
большие, 
баранки 
поменьше, и те и 
другие выпекают 
из муки). 
Чтение 
детям,русской 
народной 
песенки «Ай, 
качи, качи, 
качи...» с  
показом 
картинок на 
фланелеграфе. 
 

Словесная 
игра        - 
«Воробушки и 
автомобиль» ; 

 
Дидактиче

ская игра 
«Дождик». 

Ситуации 
общения; 
 
Разговоры 
с детьми в 
ходе 
режимных 
моментов. 
 
Беседы (в 
т.ч. в 
процессе 
наблюдени
я за 
объектами 
природы, 
трудом 
взрослых). 

Поднос с 
калачами и 
баранками; 
фланелеграф, 
картинки, 
соответст-
вующие сюжету 
русской 
народной 
песенки «Ай, ка-
чи, качи, 
качи...» 
 

Хоровод-

ные игры с 

пением на 

выбор 

детей при 

помощи 

родителей 

и 

воспитате

лей. 

 

 

 

 

Итоговое  мероприятие: Хороводная игра «Заинька, походи…» 

 



 

 

 

3 – 4 

неделя. 

 

 

 

 

 

 

А. Барто 

«Игрушки

» (чтение 

стихотвор

ений из 

этого 

цикла). 

 

 

 

 

 

 

Речевое, 

социально-

коммуника

тивное, 

познаватель

ное, 

художестве

нно-

эстетическ. 

развитие. 

. 

 

 

 

 

 

 - 

формироват

ь 

интонацион

ную 

выразительн

ость речи; 

 - развивать 

осязательное 

восприятие; 

 - упражнять 

в 

правильном 

и внятном 

назывании 

игрушек. 

 

 

 

 

 

Ситуативные разговоры с 

детьми 

 

Педагогические ситуации. 

 

Ситуации морального 

выбора Беседы. 

1. Чтение стихотворений 

Л. Барто «Мишка», 

«Бычок», «Грузо- 

вик», «Слон», 

сопровождаемое 

демонстрацией игрушек, 

пред- 

метных картинок [3, с. 110]. 

2. Инсценировка 

некоторых стихотворений 

А. Барто из цикла 

«Игрушки» (по желанию и 

воображению детей, 

которые вме- 

сте с воспитателем 

разыгрывают сюжеты 

стихотворных произ- 

ведений, прислушиваются к 

звукоподражаниям, 

созвучиям, 

рифмам). 

Словесная 

игра «На 

птичьем 

дворе»; 

Рассказыва

ние текста 

Л. 

Славиной 

«Шарик»; 

Дидактиче

ская игра 

«Чудесный 

мешочек». 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения, 

индивид, 

совместные с 

воспитателем, со 

сверстниками игры 

(парные, в малой 

группе). Игры 

(подвижные, игры -  

драматизации). 

Беседа о 

понравившихся 

стихотворениях по 

вопросам:   О ком 

это стихотворение? 

Хотите послушать 

его еще раз? О какой 

игрушке это 

стихотворение? 

 

Словесная игра «На 

птичьем дворе»  

Дидактическая игра 

«Кому что нужно?»  

 

 

Игрушки: 

мишка, бычок, 

слоп, грузовик; 

предметные 

картинки с 

изображением 

мишки, бычка, 

грузовика, 

слона. 

 

 

 

 

 

Совместн

ый 

праздник 

– трапеза 

на основе 

фольклор

а в 

группе. 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие: Показ кукольного театра (спектакль)   по сказке «Репка» (либо на выбор детей). 



 

 

Февра

ль, 1 – 

2 

неделя

. 

 

Чтение 
стихотворе
ния Л. 
Бродского 
«Сол-
нечные 
зайчики» 
(читает 
воспитател
ь). 
 

Речевое, 

социально-

коммуникатив

ное, 

познавательно

е, 

художественн

о-эстетическ. 

развитие. 

 

Учить детей отыскивать 

солнечный зайчик и 

рассказывать о его 

местонахождении, ис-

пользуя предлоги на, 

над, около и слова, 

указывающие на 

расположение в 

пространстве: вверху, 

внизу, далеко, близко; 

помочь детям понять 

смысл некоторых 

стихотворных фраз 

(«Прыг, прыг но углам»; 

«Мы зовем их — не 

идут»; «Были гут — и 

нет их тут»); вызвать 

желание слушать это 

стихотворение 

неоднократно; поиграть 

с детьми в «солнечного 

зайчика» (с зеркалом). 

 

Выразительное 
чтение 
воспитателем 
стихотворения 
Л. Бродского 
«Солнечные 
зайчики».  

 
Подвижная 

игра (на 
проулке) 
«Солнечные 
зайчики». 

Ход игры: 
Солнечные 

зайчики играют 
на стене. 
Поманю их 
пальчиком, 
пусть бегут ко 
мне! 
 

Дидактическ
ое 
упражнение 
«Где 
солнечный 
зайчик?» 
Ц е л ь : 
развивать 
навык 
употребления 
слов: вверху, 
внизу;  

Подвижн
ая игра «По 
лесной 
лужайке…». 
 

Словесная игра 
«Петушок». 

Дидактичес
кая игра «Все 
спят». 
Ц е л ь : 
упражнять 
детей в четком 
произнесении 
звука [с]; 

Рассматрива
ние 
иллюстрации с 
изображением 
весенних 
пейза- 
жей, 
изменений в 
природе. 
Ц е л ь : дать 

представление 

о наступающем 

времени года – 

весны. 

Два 
маленьких 
зеркальца, 
флане-леграф 
и картинки с 
изображение
м спящих 
животных, 
упоминаемых 
в стихотво-
рении, 
зеркало 
большого 
размера и 
маленького 
для 
сравнения. 
 

 

Масленица. 

Совместны

й праздник 

с участием 

родителей. 

 

 

Итоговое мероприятие: Праздник – развлечение на тему: «Весна идет, весне дорогу !»  

Цель: Организовать совместную деятельность детей с объединением других групп (средняя старшая)  детского сада. 



 

3- 4 

неделя. 

Повторение 
знакомых 
потешек. 
  

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-

эстетическ. 

развитие. 

 

- Напомнить 
детям ранее 
знакомые им 
потешки;  
 
- вызвать  жела-
ние послушать ту 
или иную 
потешку еще раз;  
 
- побуждать 
детей принимать 
активное участие 
в чтении потешек 
(договаривать за 
воспитателя 
слова и 
некоторые 
несложные 
строки);  
 
 - активизировать 
слова-действия, 
которыми 
ребенок 
сопровождает 
игру с куклой 
Машей;  
 
- развивать 
интерес к малым 
жанрам 
фольклора. 

Дидактичес
кая игра «Кукла 
Катя» в 
сопровождении 
чтения 
знакомых детям 
потешек, 
подходящих по 
смыслу. 

 
Показ 

картинок к 
русской 
народной 
песенке «Пошел 
котик на 
торжок...» на 
фланелеграфе. 
 

Совместные 

действия; 

 

Наблюдения 

за явлениями 

живой и 

неживой 

природы; 

 

Поручения. 

 

 

Чтение 
воспитателем 
потешек по 
желанию 
детей. 
Цель: вызвать 
у дегей 
желание 
прослушать 
знакомые 
потешки. 

Словесная 
игра «Птички». 
Цель: 
упражнять 
детей в 
произнесении 
стихотворения 
и отдельных 
слосочетаний. 
 

Кукла 
среднего 
размера, 
кроватка 
для 
куклы, 
фланс-
леграф, 
картинки 
к русской 
народной 
песенке 
«Пошел 
котик на 
Тор-
жок...» 

 

Изготовление 

сувениров, 

поделок из 

природного 

материала с 

родителями 

после 

посещения 

выставки. 

 

 

Итоговое мероприятие: Праздник – развлечение на тему: «Весна идет, весне дорогу !»  

Цель: Организовать совместную деятельность детей с объединением других групп (подготовительная)  детского сада. 



 

 

Март, 

1 – 2 

недели

. 

Русская 

народная 

песенка 

«Петя – 

петя – 

петушок!» 

(заучивани

е наизусть). 

Речевое, 

социально-

коммуникативное

, познавательное, 

художественно-

эстетическ. 

развитие. 

. 

 

 

 

 

 

воспитывать 

у детей 

умения 

слышать и 

выполнять 

инструкцию 

взрослого, 

различать и 

правильно 

называть цвет 

предметов, 

различать 

полоски 

бумаги но 

ширине и 

длине; 

помочь детям 

запомнить 

песенку и 

научить 

проговариват

ь се вместе с 

воспитателем. 

Наглядный, 

практический, 

словесный. 

 

Рассматривани

е картинки с 

изображением 

петуха без 

хвоста. 

Цель: вызвать у 

детей 

сочувствие к 

петушку, 

желание 

помочь 

ему подобрать 

перышки для 

хвоста.  

 

Заучивание 

русской 

народной 

песенки 

«Петушок, 

пету- 

шок...». 

 

Проведение 

подвижных игр 

во всех видах 

детской 

деятельности. 

 

Создание 

соответствующе

й предметно-

развивающей 

среды с  

привлечением  

отдельных детей. 

 

Наблюдение; 

 

Чтение Беседа; 

 

Рассматривание 

альбома с 

малыми жанрами 

фольклора. 

 

Чтение на 

прогулке; 

 

Игра-

инсценировк

а «Подбери 

перышко».. 

Подвижная 

игра – «Гуси 

и лягушки» 

(игровые 

упражнения 

в движении). 

Словесная 

игра 

«Петушок». 

 

Картинка с 

изо-

бражением 

большого 

яркого пе-

тушка или 

плоскостная 

фигурка для 

фланелеграфа

, раз-

ноцветные 

бумажные 

перья для пе-

тушиного 

хвоста. 

Индивидуальные

, Совместные 

настольные 

игры; 

 

Совместное 

чаепитие с 

родителями в 

музыкальном 

зале. 

 

Итоговое мероприятие:  Досуг на тему: « Пойми меня». 

Цель: Побуждать детей рассказывать запомнившиеся песенки самостоятельно, закрепить импровизационные навыки при пропевании малых жанр 

фольклора. 



 

 3 -  4 

недели

. 

Чтение 

стихотвор

е-ния А. 

Барто 

«Снег» 

(читает 

вос-

питатель)

. 

 

Речевое, 

социальн

о-

коммуник

ативное, 

познавате

льное, 

художест

венно-

эстетичес

к. 

развитие. 

. 

 

учить детей рассказывать 

стихотворение вместе с 

воспитателем, выполнять 

соответствующие тексту 

движения (вставать в круг, 

кружиться, как снежинки), 

рассматривать сюжетную 

картину, описывать (по 

вспомогательным вопросам 

и без них), что происходит 

на прогулке зимой, чем 

занимаются дети; обогатить 

словарь детей упот-

реблением в речи 

предлогов: в, на, под, над, 

слов, характеризующих 

свойства и качества снега: 

мягкий, мокрый, холодный, 

чистый, белый, летит, 

много (маю) снега, ввести 

слова и короткие 

предложения о зимних 

забавах: снежная баба. 

.Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Снег» 

(сопряженное 

рассказывание 

стихотворения 

детьми и 

воспитателем, 

выполнение 

соответствующих 

тексту движений). 

2. Прогулка на 

улице, наблюдение 

за погодой (есть ли 

снег; 

кружатся ли в 

воздухе и падают 

ли на землю 

снежинки; ложит- 

ся ли снег; идет 

зима, растут 

сугробы, снег 

становится плот- 

ным). 

 

Чтение русских 

народных 

песенок: «На 

реке - камыши, 

ра- 

зыгрались 

(расплескались, 

расплясались) 

там ерши. 

Круг-по- 

старше, круг – 

по-младше, и 

совсем 

малыши!», 

«Дедушка 

Ежок, 

не ходи на 

бережок. Там 

растаял 

снежок, 

заливает 

лужок». 

Рассматривание 

сюжетной 

картины «Зимой 

на прогулке», 

беседа с детьми 

по ее 

содержанию. 

Рассказ 

воспитателя о 

зиме. 

Цели: обогатить 

знания детей о 

зиме, учить 

дополнять 

предложения 

связного текста, 

подходящими по 

смыслу словами 

 

Дидактическая 

игра «Оденем 

куклу на 

прогулку». Дети 

вме- 

сте с воспита-

телем выбирают 

из набора одежды 

лля куклы. 

Картина 

«Зимой на 

прогулке» 

(серия 

«Картины 

для 

расширени

я пред-

ставлений 

и развития 

речи детей 

3-го года 

жизни» Е. 

Радина, В. 

Ези-кеева); 

большая 

кукла или 

кукла 

среднего 

размера, 

набор 

одежды для 

куклы: 

зимние и 

летние 

вещи. 

Поход в 

театр (либо 

музей по 

желанию 

детей). 

Итоговое мероприятие:  Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение  знакомых песенок, попевок с привлечением музыкального 

руководителя 

Цель: Развитие музыкально художественной деятельности детей. 



 

 

Апрель,  

1-2 

недели. 

Чтение 

рассказа  

Е.Чарушина 

«Курочка» . 

 

Речевое, 

социально-

коммуникатив

ное, 

познавательно

е, 

художественн

о-эстетическ. 

развитие. 

 

Учить детей 

воспринимать 

художественный 

текст без наглядного 

сопровождения; 

мотивировать 

интерес к развитию 

речи на основе зага-

док; 

- обогащать словарь 

каждого ребенка, по-

буждая повторять за 

воспитателем 

отдельные слова при 

повторном чтении 

рассказа; 

- формировать 

умение внимательно 

рассматривать 

сюжетную картинку 

и отвечать на 

вопросы по содер-

жанию ; развивать 

координацию 

движений. 

«По двору 

хожу, 

зернышки 

ищу! Говорю 

я: «Ко-ко-

ко!». Не 

летаю 

далеко»; 

«Желтенький 

комочек 

спрятался 

под мамин 

бочочек»; 

«Явился в 

желтой 

шубке: 

прощайте, 

две 

скорлупки», 

«Квохчет, 

квохчет, 

детей 

созывает, 

всех под 

крыло со-

бирает». 

На мольберте 
помещены 
картинки с 

изображением 
гуся, курицы, 
утки, просит 

детей назвать, кто 
изображен на 

картинке, затем 
по одной 

показывает 
картинки с 

изображением 
цыплят, утят, 
гусят и задает 
вопрос: «Чьи 
детки?». Дети 

отвечают и 
указывают на 

соответствующую 
картинку; 

 
Подвижная игра 

«Наседка и 
цыплята» с 

использованием 
текста 

стихотворения В. 
Берестова  
«Курица с 

цыплятами». 

Чтение 
рассказа Е. 
Чарушина 
«Курочка». 

Рассматривание 
сюжетной 
картинки 

«Курочка и 
цыплята» по 

вопросам: кто 
изображен на 

картинке? 
Какая мама 

курица? 
(Большая, с 

большими 
крыльями, с 

красным 
гребешком и 

острым 
клювом.) Какие 

цыплята? 
(Маленькие, 

желтенькие, с 
маленькими 

крылышками и 
едва заметным 

клювиком.) 
 

Сложения кар-

тинка «Курочка 

и цыплята»; 

картинки с 

изображением 

гуся, курицы, 

утки, цыплят, 

утят, гусят; 

мольберт, 

индивидуальны

й раздаточный 

материал. 

 

Игровые 

упражнения, 

индивид, 

совместные с 

родителями, 

братьями, 

сестрами ,со 

сверстникам

и игры 

(парные, в 

малой 

группе) во 

дворе, в 

домашних 

условиях. 

Итоговое мероприятие:  Показ представления настольного театра по русской народной сказке «Теремок» с участием родителей. 

Цель:  Учить детей воспринимать художественный текст с использованием  частичного наглядного сопровождения. 



1-4 

недели. 

Повторение 

русской 

народной 

сказки 

«Репка». 

Речевое, 

социально-

коммуникат

ивное, 

познаватель

ное 

развитие. 

 

Напомнить детям сюжет 

сказки «Репка»; 

- вызвать желание 

рассказать сказку вместе с 

воспитателем; уточнить 

представления детей о жи-

вотном мире (кто чем 

питается); 

-активизировать в речи 

детей употребление 

глаголов «лакать», 

«грызть», «есть»; - 

учить детей отчетливо 

произносить звук [и];  

- развивать 

эмоциональный отклик 

при восприятии сказки 

(переживание вместе с ге-

роями всех событий), 

элементы творчества в 

рассказывании; побуждать 

к участию в 

драматизации. 

Сюжетно-
ролсвая игра 
«Угощение для 
животных». 
Воспита- 
тель предлагает 
детям угостить 
животных, по 
ходу уточняет 
знания детей о 
том, кто из 
животных что 
ест. 
 

Сюжетная игра 

«Угостим 

жтютных». 

Воспитатель 

предла- 

гает детям 

выбрать из 

продуктов то. 

что едят собака 

и кошка. 

Ситуативные 

разговоры с 

детьми; 

 

Педагогичес

кие 

ситуации; 

 

Ситуации 

морального 

выбора; 

Беседы. 

Дидактические 
игры: «Едят или 
не едят?», «Гусь 
и гусята». 
 
Пересказ детьми 
русской 
народной сказки 
«Репка»; 
Рассказывание 
сказки на новый 
лад: «Посадил 
дед морковку» с 
импровизацией 
детьми при 
помощи 
воспитателя. 
Показ театра на 
фланелеграфе 
(по русской 
народной сказке 
«Репка»). 
 

Игровое 

оборудо-

вание; 

фланеле-

граф, 

плоскостны

е фигуры 

героев 

сказки 

«Репка»; 

картинки, 

изобра-

жающие 

разных 

животных. 

Заучивание 

наизусть с 

родителями 

игры с 

лошадкой  - 

каталкой 

«Кто 

отгадает, тот 

и 

проиграет»: 

Он и 

стройный, и 

красивый, у 

него густая 

грива. Жаль, 

нельзя на 

нем 

промчаться. 

Можно 

только 

покачаться. 

(Конь) 

 

Итоговое мероприятие: «Праздник народной игрушки». 

Цель:  Закрепить представления детей о  различных видах игрушки. 



 

 

Май,  

1- 2 

недели

. 

А. Барто 

«Игрушки

» (чтение 

стихотворе

ний из 

этого 

цикла. 

 

Речевое, 

социально

-

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

 

Познакомить детей с 

новыми стихотворе-

ниями об игрушках; 

помогать понять их 

содержание, 

овладевать речью - 

ключом к познанию 

окружающего мира, 

различных предметов, 

игрушек; 

формировать умение 

выделять из ряда сти-

хотворений особо 

понравившееся, 

объяснять, чем оно 

запомнилось, почему 

вызвало яркие впечат-

ления и 

положительные 

эмоциии; 

Воспитывать 

потребность в 

сотрудничестве со 

сверстниками во всех 

видах деятельности. 

Чтение 

стихотворений А. 

Барто «Мишка», 

«Бычок», «Грузовик», 

«Слон», 

сопровождаемое 

демонстрацией 

игрушек, предметных 

картинок; 

 

Инсценировка 

некоторых 

стихотворений А. Л. 

Барто из цикла 

«Игрушки» (по 

желанию и 

воображению детей, 

которые вместе с 

воспитателем 

обыгрывают сюжеты 

стихотворных 

произведений, 

прислушиваются к 

звукоподражаниям, 

созвучиям, 

рифмам). 

Сюжетно – 

ролевые игры; 

 

ПИ с 

проговариванием 

словосочетаний из 

знакомых 

стихотворений; 

 

Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками. 

 

Хороводные игры 

с пением 

 

Игры-

драматизации 

 

Чтение наизусть и 

отгадывание 

загадок в условиях 

книжного уголка 

 

ДИ («Подуй на 

кораблик» и т.п.) 

 

Игры, 

организац

ия 

досуговой 

деятельнос

ти; 

проведени

е чаепития 

игрушек 

группы. 

 

 

Игрушки: 

мишка, 

бычок, слон, 

грузовик; 

предметные 

картинки с 

изображени

ем мишки, 

бычка, 

грузовика, 

слона. 

Индивидуал

ьный 

раздаточны

й материал. 

Беседы (в т.ч. 

в процессе 

наблюдения за 

объектами 

природы, 

трудом 

взрослых); 

Праздник 

«День Победы 

!» - 

поздравления 

дедушек, 

бабушек, 

защищавших 

Родину во 

время ВОВ. 

 

Итоговое мероприятие: Развлечение на тему: «Я И МОЯ СЕМЬЯ». 

Цель:  Закрепить в понимании детей первичные  личностные, семейные  и  гендерные представления. 



 

 

3- 4 

недели

. 

Повторное 
чтение 
детям 
стихотво-
рения 
Е.Благини-
ной 
«Аленуш-
ка». 

 

Речевое, 

социально-

коммуникативное

, познавательное, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Познакомить детей с 

новыми стихотворе-

ниями об игрушках; 

помогать понять их 

содержание, 

овладевать речью - 

ключом к познанию 

окружающего мира, 

различных предметов, 

игрушек; 

формировать умение 

выделять из ряда сти-

хотворений особо 

понравившееся, 

объяснять, чем оно 

запомнилось, почему 

вызвало яркие впечат-

ления и 

положительные 

эмоции; приобщать к 

инсценировке и 

разыгрыванию 

сюжетов 

стихотворения.    

Диалог с 
куклой 
Аленушкой, 
подкрепленный 
жестами и ми-
микой: 
«Покачаю тебя, 
куколка»; «Что 
мы кукле 
наденем?», 
«Хочешь, 
Алёнушка, 
спать (играть, 
кушать)?». 
Дидактическая 

игра «Кто как 

кричит?» 

(воспитатель 

показывает 

детям картинки 

с изображением 

домашних птиц 

и животных и 

спрашивает: 

«Как кричит?»; 

дети отвечают. 

Ситуации 

общения в 

процессе 

закаливания, 

самообслужива

ния, 

гигиенических 

процедур, на 

прогулке; 

 

ДИ (в т.ч. с 

пиктограммами 

на узнавание 

эмоций); 

 

Чтение.  

 

Подвижная 
игра 
«Солнышко 
и дождик». 

 
Чтение 
стихотворен
ия Е. 
Благининой
«Алё-
нушка» 
 
Сюжетно-
ролевая игра 
«Дочки - 
матери». 

Заучиван
ие 
колыбельно
й песенки: 
- Баю-баю-
баиньки, 
прискакали 
заиньки: 
- Спит ли 
ваша 
девочка, 
девочка-
припевочка? 
 

Кукла, соска, 
одежда для 
куклы, кубики, 
игрушечный 
щепок; кар-
тинки с 
изображением 
гуся, лягушки, 
вороны, кури-
цы, индюка. 

 
 

Совместный 

детско-

родительский 

художест - 

венный 

проект на 

тему: «Я и 

моя семья». 

 

Итоговое мероприятие: Праздник  на тему:  «Лето, красное пришло!         Итого:36 занятий 



Планирование воспитательно-образовательной работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

( раздел - ФЭМП) с детьми 2-3 лет 

Номер                      

(№ п/п), тема 

общеса-

довская, 

период 

 

Тема 

занятия 

 

Интеграция 

образовател

ьных 

областей 

 

Цель, задачи образовательной 

области 

 

Методы, 

приёмы 

взаимоде

йствия 

педагога с 

детьми 

 

Индивидуа

льная 

работа 

 

Образовательная 

деятельность 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

детей 

 

Взаимод

ействие 

с 

родител

ями 

 

Сентябрь 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

1-6 сентября 

 

«Исследов

ание 

детьми 

свойств и 

качеств 

отдельных 

предметов

» 

Речевое, 

познаватель-

ное, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие. 

Создавать условия для самостоя-

тельной двигательной активности; 

способствовать развитию 

инициативы, самостоятельности; 

расширять возможности познания 

предметов окружающей 

действительности, многообразия 

их форм, цвета; помочь детям 

понять связь между предметом и 

словом при выполнении различ-

ных манипулятивных и орудийных 

действий с предметами и 

объектами, а также во время 

наблюдения за ними 

Наглядны

й, 

практичес

кий, 

словесны

й. 

Дидактиче

ские игры: 

«Поручени

е»,  «Кто 

что 

делает»; 

двигательн

ые задания. 

Игры с 

предметами, 

предполагающие 

разнообразные 

ручные действия 

в соответствии с 

принципом их 

утройтва, 

природным 

материалом. 

Трудовые 

поручения 

 

Дидактические 

сенсорные 

коробки, 

дидактические 

игрушки. 

«На 

прогулк

е и 

дома» - 

советы 

родител

ям 



«Берегите 

лес!» 

7-23 сентября 

«Как 

весело 

нам на 

прогулке! 

Наш 

участок. 

Все 

увидим, 

обо все 

узнаем». 

 

 

 «Идём в 

гости» 

(ознакомл

ение с 

окружаю

щим 

осенью -

целевые 

прогулки) 

 

Речевое, 

познаватель-

ное, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие. 

 

  

 

 

Речевое, 

познаватель-

ное, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие. 

Организация прогулок на свежем 

воздухе, выполнение различных 

двигательных заданий (с 

пособиями и без них), наблюдение 

за объектами, событиями, 

явлениями ближнего окружения 

(природа, труд взрослых), 

рассматривание живых объектов 

(кусты, деревья, цветы, птицы).  

 

 

 

Наблюдение за объектами,  

событиями, явлениями ближнего 

окружения (природа, труд 

взрослых),  рассматривание живых 

объектов  (кусты, деревья, цветы, 

птицы);  расширять возможности 

познания предметов окружающего 

мира (на близ лежащих участках 

детского сада),  многообразия их 

форм, цвета. 

Наглядны

й, 

практичес

кий, 

словесны

й.  

 

 

 

 

 

 

 

Наглядны

й, 

практичес

кий, 

словесны

й 

Двигательн

ые задания 

и 

подвижные 

игры, 

трудовые 

поручения: 

сгребание 

лопатками 

и 

совочками 

песка в 

песочницу, 

сбор 

опавшей 

листвы, 

работа 

метелками. 

 

Наблюдения: за 

неживой 

природой,окружа

ющим на участке 

детского сада; за 

живыми 

объектами, за 

движущимися 

средствами 

передвижения; за 

деревьями, 

кустарниками и 

растениями. В не-

настную погоду 

наблюдение из 

окна. 

Рассказывание 

воспитателем 

стихотворений о 

природе; 

повторение 

детьми 

некоторых 

текстов за 

воспитателем 

или вместе с ним. 

Игры с 

предметами, 

природным 

Использование 

выносного 

игрового 

материала, 

заполнение 

песком форм 

разной 

величины, 

песок, мелкая 

галька, шишки, 

листья и др. 

«На 

прогулк

е и 

дома» - 

советы 

родител

ям 



материал 

«День 

воспитате-ля»  

26-30сентября 

 

 

«Подбери 

по 

форме» 

(проталки

вание 

предмето

в разной 

формы в 

отверстия

) 

Речевое, 

познаватель-

ное, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие. 

Учить детей обращать внимание 

на форму предметов, учитывать 

это свойство при выполнении 

элементарных действий с 

игрушками. 

Наглядны

й, 

практичес

кий, 

словесны

й 

Дидактиче

ские 

пособия, 

которые 

использова

лись на 

занятиях.  

Развивающие 

игры, игры с 

предметами, 

природным 

материалом. 

Трудовые 

поручения  

Коробка с 

отверстиями 

разной формы: 

круглой и 

квадратной.  

«Развива

ем 

малыша

» - 

организа

ция 

выставк

и 

игрушек  

октябрь 

«Осенины» 

10-30 

октября 

«В мире 

цвета» 

Речевое, 

познаватель-

ное, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие. 

Познакомить с цветом; формировать 

отношение к цвету как важнейшему 

свойству предметов; обучать 

самостоятельному выбору заданного 

цвета (из четырёх предложенных 

предметов разного цвета), учить 

сравнивать цвета по принципу 

«такой - не такой», находить 

предмет определённого цвета по 

образцу (зрительное соотнесение), 

подбирать предметы по признаку 

одинаковой окраски;  развивать 

внимание, мелкую моторику, 

сенсорные операции, чувство и 

восприятие цвета, эстетическое 

отношение к окружающему миру, 

Наглядны

й, 

практичес

кий, 

словесны

й 

Дидактичес

кие игры: 

«Цветные 

кубики» 

(воспитате

ль 

предлагает 

детям 

найти 

кубик по 

образцу). 

 «Подбор 

шариков 

по цвету» . 

 Знакомство 

детей с 

основными 

цветами. Детям 

предлагается 

смешивать две-

три краски в 

одном стакане с 

целью 

получения 

нового цвета, 

делать растворы 

разной 

концентрации, 

чтобы увидеть 

разные оттенки 

Акварельные 

краски, вода, кис-

точки, пла-

стиковые 

стаканы, лист 

чёрной 

альбомной 

бумаги (21 х 30), 

цветные кубики, 

флажки, шарики 

2-3 цветов 

«Сенсор

-ное 

воспита-

ние – 

цветово-

сприяти

е» - 

папка-

передви

жка. 

 



умение подбирать идентичные по 

цвету предметы и изображения, 

различать цвета 

одной краски. 

Подвижная игра 

«Бегите ко мне» 

(с 

использованием 

флажков трёх 

цветов).  

«В мире 

цвета» 

Речевое, 

познаватель-

ное, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие. 

 Продолжать знакомить детей с 

основными цветами (красный, синий, 

жёлтый, зелёный); учить называть 

цвета, находить предмет 

определённого цвета по образцу 

(зрительное соотнесение), развивать 

внимание, мелкую моторику, 

интерес к различным формам 

деятельности с предметами и 

игрушками, к игровой 

деятельности с целью обучения и 

развития;  фиксировать внимание 

детей на том, что цвет является 

признаком разных предметов и 

может быть использован для их 

обозначения;  воспитывать 

целеустремленность, усидчивость, 

аккуратность 

Наглядны

й, 

практичес

кий, 

словесны

й 

Дидактичес

кие игры: 

«Подбери 

картинку» 

(разложить 

соответстве

нно по 

цветам под 

предметам

и). «Найди 

кукле её 

игрушки». 

(определён

ного цвета 

игрушки 

,разные по 

форме, но 

такого же 

цвета). 

 Пальчиковая 

гимнастика: « 

Зайка» (пальцы 

сложены ще-

потью и 

изображают 

мордочку зайки). 

«Мышка» (дети 

по примеру 

воспитателя 

изображают 

пальчиками 

мышкины нож-

ки). 

Выкладывание 

цветной мозаики 

«Курочка и 

цыплята» 

Предметы и 

картинки 

основных цветов; 

кукла, игрушки; 

коробки с восьми-

угольными 

деталями 

мозаики: в 

каждой -один 

элемент белого 

цвета и шесть 

элементов 

желтого цвета 

«В мире 

цвета» 

Речевое, 

познаватель-

Закрепить знание основных цветов 

спектра (красный, жёлтый, 

Наглядны

й, 

Дидактичес

кие игры:   

Пальчиковая 

гимнастика : 

Листы бумаги 6 

цветов, посе-



ное, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие. 

зеленый, синий), умение их 

называть;  ввести понятие 

«оранжевый, фиолетовый цветом» 

и дать представление об этих 

новых цветах;  познакомить с 

оранжевым и фиолетовым цветами 

на предметах ближайшего 

окружения, игрушках и т. п.;  учить 

называть цвета, находить предмет 

определённого цвета по образцу 

(зрительное соотнесение);  

развивать внимание, мелкую 

моторику, память, навыки 

сравнения, сопоставления 

нескольких предметов разного цве-

та; воспитывать интерес к 

предметно-игровой и 

мыслительной деятельности;  

воспитывать игровую культуру, 

этику общения малышей друг с 

другом и с взрослыми, чувство 

дружбы. 

практичес

кий, 

словесны

й 

«Спрячь 

мышку»,(по

добрать 

дверку к 

домику). 

«Найди 

свой 

цвет»,(пред

меты такого 

же цвета); 

 назвать 

правильно 

предметы и 

их цвета. 

«Раз, два, три, 

четыре, пять, 

вышли пальчики 

гулять».  «Вот, 

вот, вот они, 

ручки-

шалунишки! 

Веселей, веселей, 

веселей, 

малышки!»       

Повседневная 

учебная 

ситуация при 

одевании и 

раздевании 

редине-белый 

квадрат с мыш-

кой (домик 

мышки), 

квадраты-

дверцы тех же 

шести цветов, 

мягкая игрушка-

кошка. 

«В мире 

цвета» 

Речевое, 

познаватель-

ное, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие. 

Закрепить знание шести цветов 

спектра (красный, жёлтый, 

зеленый, синий, оранжевый и 

фиолетовый), умение их называть; 

формировать содержательную 

познавательную мотивацию у 

каждого ребенка через упражнения 

и задания игрового характера; 

Наглядны

й, 

практичес

кий, 

словесны

й 

Дидактичес

кие игры: 

«Разноцвет

ные 

комнаты». 

Лото 

«Цвет», «У 

кого такая 

 Повседневная 

учебная 

ситуация при 

одевании и 

раздевании; 

пальчиковая 

гимнастика: 

«Пальчик о 

Внесение 

дидактических 

книг, 

сенсорные 

коробки. 



учить называть цвета и предметы, 

соотносить предметы разного 

цвета;  

же?».  пальчик: тук, 

тук»; 

ноябрь 

«Знатоки 

ПДД» 

1-18 ноября 

 

Знакомство 

с плоскими 

геометри-

ческими 

фигурами. 

Речевое, 

познаватель-

ное, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие. 

Познакомить детей с 

геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником, с их 

названиями; учить узнавать, 

называть и различать известные 

геометрические фигуры, оценивать 

предметы с точки зрения наличия 

или отсутствия в них заданных 

признаков; развивать мелкую 

моторику, слуховой и зрительный 

анализаторы, связь между слуховой 

и двигательной моторикой, мелкие 

мышцы руки, пространственную, 

временную ориентацию; развивать 

личностные компоненты 

познавательной деятельности, 

способность быстро устанавливать 

разнообразные связи между 

знакомыми предметами и явления-

ми,  

Наглядны

й, 

практичес

кий, 

словесны

й 

Дидактичес

кие игры:  

 «В стране 

фигурок-

«человечков

», «Найди 

такую же»,  

 «Где круг, 

а где 

квадрат», 

«Собери 

фигуру 

При одевании и 

раздевании 

использовать 

игровые 

упражнения, 

продуктивная 

деятельность, 

пальчиковая 

гимнастика 

«Танец 

пальчиками». 

Образцы 

геометрических 

фигур из кон-

структора и на 

картинках: круг, 

квадрат, тре-

угольник; 

коробка; 

мозаика, по 5 

картонных 

кругов и квадра-

тов; разрезанные 

на части фигуры 

Сенсорн

ое 

воспита

ние – 

восрият

ие 

формы» 

- папка-

передви

жка 

Знакомст-

во с 

новыми 

геометриче

Речевое, 

познаватель-

ное, 

социально-

Познакомить детей с овалом и 

прямоугольником; формировать 

способность быстро находить 

аналогии между различными 

Наглядны

й, 

практичес

кий, 

Дидактическ

ая игра «Кто 

где спит». 

При одевании и 

раздевании 

использовать 

игровые 

Геометрические 

фигуры (кон-

структор), 

фигуры на 



скими 

фигурами: 

овал, 

прямоугол

ьник.  

коммуника-

тивное 

развитие. 

предметами, не похожими или 

похожими друг на друга и на 

предъявляемые воспитателем 

изображения геометрических 

фигур; развивать представления об 

эталонах формы (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник), 

мелкую моторику, способствовать 

развитию игры; планомерно 

обогащать опыт ребенка через 

ознакомление его с окружающим и 

с разнообразием форм в активной 

деятельности; активизировать 

общение воспитателя с детьми и 

детей между собой в процессе игры 

словесны

й 

упражнения, 

продуктивная 

деятельность, 

аппликация 

«Салфеточки для 

фигурок 

«человечков». 

Динамическая 

пауза  

карточках; 

картинки, 

изображающие 

предметы, 

похожие на 

разные 

геометрические 

фигуры 

«Шар, 

куб». 

 

Речевое, 

познаватель-

ное, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие. 

Познакомить с объёмными 

геометрическими телами - шаром, 

кубом; учить различать шар, 

квадрат и куб в игровой форме; 

закрепить пройденный материал; 

обогащать игровой опыт детей, 

задавать вопросы, которые помогут 

им самостоятельно продолжить 

игру; обратить внимание детей на 

цвет, форму овощей и разных 

предметов, имеющих схожие с 

изучаемыми геометрическими 

фигурами формы (репа круглая, 

желтая; шапочка у гриба круглая, 

Наглядны

й, 

практичес

кий, 

словесны

й. 

Дидактичес

кие игры: 

«Катится - 

не 

катится», 

«Елочки и 

грибочки», 

«Игра с 

тестом». 

Подвижная игра 

«Куда ступить». 

В повседневной 

деятельности 

находить 

сходства и 

различия 

предметов, 

Кубики и 

шарики разного 

размера и цвета, 

цветное тесто, 

фасоль, круги и 

квадраты разного 

цвета. 



коричневая и т. п.);  

«Проблемы 

игрушек» 

21-30 ноября 

«Игрушки» Речевое, 

познаватель-

ное, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие. 

Учить детей различать и называть 

игрушки, основные их качества 

(цвет, размер, форму); выделять 

наиболее яркие, характерные 

особенности игрушек; понимать 

значение слов «вверх», «вниз» и 

проговаривать их в игровой 

деятельности;  

развивать слуховое восприятие, 

внимание, память;  

воспитывать интонационную 

выразительность речи. 

Наглядны

й, 

практичес

кий, 

словесны

й. 

Дидактиче

ские игры:  

«Вверх - 

вниз», 

«Поручение

». 

Проговаривать 

совместно с 

детьми в 

повседневной 

деятельности, 

при одевании и 

раздевании, 

использование 

сенсорных 

коробок. 

Пополнение 

книжного 

уголка, 

внесение 

новых игрушек 

 

декабрь 

«Птичья 

столовая» 

1-16 декабря 

«Объёмные 

фигуры» 

Речевое, 

познаватель-

ное, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие. 

Познакомить с объёмными 

геометрическими телами разной 

формы; дать представление о 

многообразии форм, величин и 

цветов предметов;  помочь детям 

овладеть способом сравнения 

предметов по тем или иным при-

знакам: форма, цвет, размер. 

Наглядны

й, 

практичес

кий, 

словесны

й. 

Учить 

подбирать 

нужные 

геометриче-

ские формы 

из 

комплекта 

конструкто

ра или по 

картинкам, 

развивать 

мелкую 

Побуждать детей 

решать 

поставленные 

игровые задачи 

предметными 

способами, 

игровыми 

действиями с 

игрушкой, 

предметами-

заместителями , 

группировка 

Пластмассовая 

(деревянная) 

коробка с отвер-

стиями разной 

формы, геомет-

рические 

фигуры, 

соответст-

вующие 

прорезями. 

Изготов

ить 

объёмны

е 

фигуры 

из 

бумаги 

«Объёмные 

фигуры» 

Речевое, 

познаватель-

ное, 

социально-

Продолжать знакомить с 

объёмными геометрическими 

телами разной формы; 

формировать представление о 

Наглядны

й, 

практичес

кий, 



коммуника-

тивное 

развитие. 

многообразии форм, величин и 

цветов предметов;  закреплять 

знания о способах сравнения 

предметов по тем или иным при-

знакам: одинаковые по форме и 

величине предметы (например, 

шарики) отличаются по цвету, 

одинаковые по форме (например, 

набор кукол-матрешек, мисочек и 

др.), но отличаются по величине. 

словесны

й. 

моторику, 

умение 

сравнивать 

свойства 

предметов; 

предметов по 

форме, 

Дидактическая 

игра: «Почтовый 

ящик», техника 

рисования 

пальцами 

различных фигур, 

«Чудесный 

мешочек». 

«Путешест

вие по 

группе» 

(что 

увидели - 

расскажем 

). 

Речевое, 

познаватель-

ное, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие. 

Учить детей различать и называть 

игрушки, основные их качества 

(цвет, размер, форму); выделять 

наиболее яркие, характерные 

особенности данной игрушки. 

Наглядны

й, 

практичес

кий, 

словесны

й. 

Изгото-

вить 

кормуш

ки 

различ-

ные по 

форме 

«Зимние 

забавы» 

(каникулы) 

19-30 

декабря 

«В гости 

ёлочка 

пришла». 

Речевое, 

познаватель-

ное, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие. 

уточнить представления о 

новогоднем празднике;  

- учить детей рассматривать 

предметы (ёлку, ёлочные 

шарики);  

- развивать речь, мелкую и 

общую моторику пальцев рук;  

- воспитывать у детей внимание 

и интерес к занятиям;  

Наглядны

й, 

практичес

кий, 

словесны

й. 

Дидактиче

ская игра: 

«Укрась 

ёлку», 

«Подбери 

пару», 

«Найди 

такой же». 

Ёлка 

искусственная, 

коробка с 

цветными 

пластмассовым

и ёлочными 

шариками, ёлка 

с нашитыми 

пуговицами, 

цветные 

шарики из 

ткани, 

Организ

ация 

выставк

и «Сами 

своими 

рукми» 

(изготов

ление 

новогод

них 

поделок)



- продолжать учить детей 

подбирать шарики к нашитым на 

ёлку пуговицам 

соответствующего цвета 

(красный, жёлтый, синий);  

фланелеграф. . 

январь 

«Народная 

культура и 

традиции» 

9-13 января 

«Большой, 

маленький, 

поменьше». 

«Внизу, 

вверху, 

чуть выше 

(чуть ни-

же)» 

Речевое, 

познаватель-

ное, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие. 

 Продолжать знакомить с 

величиной посредством 

практических действий с 

предметами и известными 

геометрическими фигурами (круг, 

треугольник, квадрат, овал, 

прямоугольник); познакомить со 

способами соотнесения предметов 

по величине (наложение и 

приложение), определения 

величины предмета по отношению 

к другим: «большой», «средний», 

«маленький»; 

помочь овладеть способом 

расположения предметов разной 

величины на листе бумаги в 

порядке убывания их величины; 

Наглядны

й, 

практичес

кий, 

словесны

й. 

Дидактичес

кие игры:  

«Прятки», 

«Построим 

башню»; 

вопросы 

детям для 

закрепления 

понятий 

«выше», 

«ниже», 

«вверху», 

«внизу» 

- рассматривание 

альбома «Наш 

край», - 

группировать 

геометрических 

фигур 

треугольной 

формы разной 

величины, но 

одного цвета  в 

соотнесении их с 

предметом 

ближайшего 

окружения 

(ёлочка 

(игрушка), 

пирамидка, 

деталь 

конструктора);  

 - формировать 

интерес к 

конструирова-

5 больших и 5 

маленьких 

фигур, 4-5 тре-

угольников и 3 

квадрата посте-

пенно убы-

вающей 

величины для 

каждого ребёнка; 

картинки с 

изображением 

медведя, лисы, 

мышки; образец 

аппликации 

елочки; лист 

бумаги, клей, 

кисточка, 

салфетка, 

клеенка 

«Сенсор

ное 

воспита

ние – 

восрият

ие 

размера

» - 

папка-

передви

жка 

«Большой 

- 

маленький

Речевое, 

познаватель-

ное, 

Закрепить знания детей о разной 

величине предметов;  

 продолжать учить анализировать 

Наглядны

й, 

практичес

Дидактичес

кие игры:  

«Две 

Конструктор, 

кубики разной 

величины и 



» 

(закрепле-

ние). 

«Высокий, 

низкий, 

одинаковы

е по 

высоте» 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие. 

природные объекты и предметы 

ближайшего окружения, выделяя 

их свойства (прежде всего 

величину);  познакомить с 

понятиями «высокий», «низкий», 

«одинаковые по высоте»;  

развивать мелкую моторику 

кий, 

словесны

й. 

башни», 

«Что выше, 

что ниже». 

нию, к работе над 

аппликацией и 

умение 

внимательно 

рассматривать 

образцы,  

-   развивать 

способность 

видеть красоту в 

привычных 

предметах, 

чувство цвета, 

формы, мелкую 

моторику. 

цвета; 

альбомные 

листы, клей, 

песок 

«Мир 

людей»       

16-31 января 

«Большой - 

маленький

». 

Группиров

ка 

предметов 

по двум 

формам 

(круг, овал) 

(повторени

е 

изученного 

материала) 

 

Речевое, 

познаватель-

ное, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие. 

Познакомить со способом 

группировки по форме 

геометрических фигур (крут и 

овал), различающихся цветом и 

величиной; 

 закреплять знания о 

геометрических фигурах, цвете, 

величинах в игровой форме; 

развивать мелкую моторику. 

Наглядны

й, 

практичес

кий, 

словесны

й. 

Дидактичес

кие игры:  

«Большой и 

маленький», 

«Гости». 

Пальчикова

я 

гимнастика. 

Развивать 

воображение (кто 

пойдет по 

большой дорожке 

- нарисована 

большим 

карандашом, а 

для кого 

нарисовали ма-

ленькую 

тропинку), 

умение 

располагать 

фигуры в 

определенном 

Карандаши, 

картонные круг 

и овал с нарисо-

ванными лицами 

человечков; 

большие листы 

бумаги с кон-

турными 

изображениями 

круга, овала 

(«домики»); 4 

круга, овала раз-

ных цветов, 

размеров 



порядке (разные 

по величине и 

цвету круги - в 

свой «круглый 

домик», разные 

по величине и 

цвету овалы - в 

свой «овальный 

домик»), 

активизировать в 

речи детей 

употребление 

слов, 

характеризующих 

разные величины 

. 

февраль 

«Большой 

- 

маленький

» 

(закрепле-

ние). «Тут - 

там», 

«Близко - 

далеко» 

(представл

ение о 

Речевое, 

познаватель-

ное, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие. 

Познакомить с 

пространственными отношениями, 

выраженными словами: «тут», 

«там», «далеко», «близко»; с рас-

положением объектов в 

пространстве относительно друг 

друга;  активизировать 

употребление в речи предлогов, 

указывающих на нахождение 

предметов:  за, под, над, на, перед. 

Наглядны

й, 

практичес

кий, 

словесны

й. 

Дидактичес

кие игры:  

 «Тут и 

там», 

«Далеко- 

близко»,  

«Где же 

мишка?». 

Пальчикова

 Под 

воздействием 

различных 

поручений учить 

детей 

ориентироваться 

в пространстве, 

координировать 

свои движения  и 

соотносить свое 

местоположение, 

Веревка; два 

больших игру-

шечных 

медведя, мелкие 

игрушки; листы 

бумаги, кар-

тонные фигуры с 

изображениями 

предметов 

«Сенсор

ное 

воспита

ние – 

ориенти

ровка в 

простра

нтве» - 

папка-

передви



понятиях) я 

гимнастика 

Дидактичес

кие игры:  

 «Сделай, 

как было», 

«Что 

изменилось?

», 

«Разрезные 

картинки», 

«Чего не 

хватает», 

«Предметы 

и 

картинки», 

«Угадай, 

что я 

делаю», 

«Делай, как 

я». 

Пальчиковы

е игры. 

следуя указанию 

воспитателя.   

отмечать 

совместно с 

детьми в 

повседневной 

деятельности 

что мы делаем и 

как:  воспитатель 

показывает 

различные жесты 

руками, изменяет 

мимику лица, 

делает движения 

разными частями 

тела, побуждая 

детей повторять 

свои движения. 

 Д/и «Повтори»: 

педагог 

комментирует 

свои действия: 

«Сейчас я буду 

веселая!» 

(Улыбается.) «А 

сейчас я 

сердитая». 

(Хмурится.) «Я 

жка 

«Кто,что 

умеет 

делать» 

1-17 февраля 

Что мы 

умеем 

делать 

(движения 

человека) 

 

Речевое, 

познаватель-

ное, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие. 

Развивать наблюдательность, 

зрительное восприятие, внимание и 

память;  учить узнавать знакомые 

предметы на картинке, игрушки;  

 познакомить с двигательными 

позами и жестами человека;  

 воспитывать добрые чувства 

Наглядны

й, 

практичес

кий, 

словесны

й. 

Игрушки и 

картинки с 

изображениями, 

подходящими к 

игрушкам. 

Что мы 

умеем 

делать 

(движения 

и позы 

человека) 

 

Речевое, 

познаватель-

ное, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие. 

Учить воспринимать  целостный 

графический образ, анализировать  

изображения, соотносить их друг с 

другом, правильно называть 

получившееся изображение, 

составлять изображение из частей, 

образуя единое целое;  

 развивать внимание, мелкую 

моторику, сообразительность, 

воображение, эстетическое 

восприятие мимических движений 

и жестов человека, умение срав-

нивать;  

 познакомить с выразительными 

движениями, двигательными 

позами, жестами и мимикой 

человека 

Наглядны

й, 

практичес

кий, 

словесны

й. 

Разрезные 

картинки с 

разным 

количеством 

деталей, наборы 

крупных пазлов. 



«Подарки и 

сюрпризы 

для детей» 

20-28 

февраля 

«В нашей 

группе 

праздник»(

игра-

занятие). 

 

Речевое, 

познаватель-

ное, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие. 

Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, называть 

цвет фигур; упражнять в умении 

определять пространственные 

направления от себя и 

обозначать их словами «впереди 

– сзади (позади) », «вверху – 

внизу», «справа (направо) – слева 

(налево) », «на», «над – под»; 

учить тактильно определять 

форму предметов – круглый, 

квадратный, треугольный. 

Наглядны

й, 

практичес

кий, 

словесны

й. 

смотрю в 

бинокль». 

(Подносит руки к 

глазам.) «Я 

плыву». 

(Плавательные 

движения 

руками.)  

Большие и 

маленькие, 

геометрические 

фигуры (круги, 

квадраты, 

треугольники), 

«чудесный 

мешочек», 

сенсорные 

коробки 

(наполненные 

предметами по 

теме). 

март 

«Мамин 

праздник»  

1-10 марта 

 

Что мы 

умеем 

слушать 

(предмет

ы умеют 

звенеть, 

греметь, 

стучать - 

они 

издают 

звуки) 

 

Речевое, 

познаватель-

ное, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие. 

дать представление о том, как 

человек извлекает звуки, и о том, 

что предметы тоже имеют 

свойство издавать разные звуки;  

 развивать слуховое внимание, 

восприятие на слух звуков, 

которые издают различные 

предметы; развивать мелкую мо-

торику, умение различать звуки; 

побуждать прислушиваться к 

многообразию звуков, которые нас 

окружают. 

Наглядны

й, 

практичес

кий, 

словесны

й. 

Дидактическ

ие игры:  

«Постучим, 

погремим!», 

«Где 

звенит», 

«Кто 

позвал».  

Пальчикова

я 

гимнастика 

Объединение 

предметов в 

группы,  

группировка 

предметов по 

величине, 

расположение по 

увеличению и 

уменьшению,  

сравнивать две 

равные и 

неравные 

группы 

Разные 

предметы и 

материалы 

(бумага, пакет, 

ложка); 

сенсорные 

коробки, 

колокольчик. 

«Сенсор

ное 

воспита

ние –

последо

вательно

сть» - 

папка-

передви

жка 

Кто что Речевое, развивать наблюдательность, Наглядны Парные 



умеет» 

(повторен

ие). Что 

мы 

слышим. 

Знакомые 

голоса и 

звуки 

 

познаватель-

ное, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие. 

речевой слух, слуховое внимание и 

восприятие, сенсорные операции; 

учить различать на слух голоса 

знакомых людей и звуки, 

издаваемые известными 

предметами(объектами природы). 

й, 

практичес

кий, 

словесны

й. 

предметов,  

 ориентировка в 

пространстве 

картинки из лото 

с изобра-

жениями 

предметов 

«Театральная 

неделя» 

13-31марта 

«Путешес

твие  в 

страну 

сказок - 

РЕПКА» 

Речевое, 

познаватель-

ное, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие. 

 Развивать воображение, память, 

образное мышление, обогащение 

детей разнообразными 

сенсорными впечатлениями; 

закрепления знаний у детей  

геометрических форм; 

формировать умение подбирать 

предметы, ориентируясь на 

размер; 

воспитывать любознательность, 

расширять опыт ориентировки в 

окружающем мире. 

Наглядны

й, 

практичес

кий, 

словесны

й. 

 Объединение 

предметов в 

группы,  

группировка 

предметов по 

величине, 

расположение по 

увеличению и 

уменьшению,  

сравнивать две 

равные и 

неравные 

группы 

предметов,  

 ориентировка в 

пространстве. 

Книги со 

сказками, 

маски и 

атрибуты к 

сказкам, 

иллюстрации, 

настольный 

театр, 

маленькие 

игрушки. 

«Путешес

твие  в 

страну 

сказок - 

ТЕРЕМО

Речевое, 

познаватель-

ное, 

социально-

коммуника-

Развивать воображение, память, 

образное мышление, обогащение 

детей разнообразными 

сенсорными впечатлениями; 

закрепления знаний у детей  

Наглядны

й, 

практичес

кий, 

словесны

 



К» тивное 

развитие. 

геометрических форм; 

формировать умение подбирать 

предметы, ориентируясь на 

размер; 

воспитывать любознательность, 

расширять опыт ориентировки в 

окружающем мире. 

й. 

апрель 

«Здоровье 

берегу, сам 

себе я 

помогу». 

3-7 апреля 

Весна. 

День 

космонавтики 

10-21 апреля 

«Какая 

ты, 

водичка» 

Речевое, 

познаватель-

ное, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие. 

Развивать осязание, тактильное 

восприятие, умение различать 

температуру воды; 

Познакомить со свойствами 

жидкости(текучесть, 

подвижность, влажность, 

прозрачность, растворимость и 

т.д.); 

Воспитывать бережное, 

экономное, рачительное,  

отношение к природным 

ресурсам(к воде). 

Наглядны

й, 

практичес

кий, 

словесны

й 

Дидактическ

ие игры:   

«Переливан

ие воды», 

«Горячо - 

холодно». 

Пальчиковы

е игры. 

Прививать 

культурно-

гигиенические 

навыки при 

пользовании 

водой, 

Экспериментиро

вание. 

Лейка, воронка, 

ёмкости 

разного 

объёма, вода 

разной 

температуры. 

Информ

ация для 

родител

ей«здор

ово-

сберега

ющие 

техноло

гии» 

У овощей 

и фруктов 

свой вкус 

и цвет, 

как вы 

думаете, 

Речевое, 

познаватель-

ное, 

социально-

коммуника-

тивное 

развивать восприятия вкусовых 

ощущений, мелкую моторику; 

 обучать дифференциации 

вкусовых качеств, которыми 

обладают овощи и фрукты, 

Наглядны

й, 

практичес

кий, 

словесны

Дидактичес

кие игры: 

 «Угадай на 

вкус 

Лепка фруктов и 

овощей из 

цветного 

пластилина 

Тарелка с 

ломтиками 

фруктов, 

овощей, 

пластилин 



разные 

они или 

нет? 

развитие. элементарной технике лепки й 

Трогаем 

руками и 

узнаем, 

какие раз-

ные 

игрушки 

и 

предметы

. Что 

умеет 

делать 

крупа 

 

Речевое, 

познаватель-

ное, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие. 

Развивать осязание, тактильное 

восприятие, координацию 

движений, умение различать 

температуру, мелкую моторику, 

интерес к познавательным про-

цессам через сенсорные операции;  

познакомить со свойствами 

различных круп (сыпучесть, 

сортировка по зернышкам или 

крупинкам, заполнение нужного 

объема ёмкости, разваривается и 

увеличивается в объеме, съедобна, 

крупная, мелкая и др.);  

 воспитывать самостоятельность, 

усидчивость, творческое начало 

Наглядны

й, 

практичес

кий, 

словесны

й 

Дидактичес

кие игры :  

«Спрячем 

руки», 

«Волшебная 

тропа»; 

 Игры-

забавы с 

мозаикой 

«Удивитель

ные 

превращени

я фигурок в 

рисунки» 

Побуждать детей 

решать 

поставленные 

игровые задачи  

предметными 

способами, 

игровыми 

действиями с 

игрушкой, 

предметами-

заместителями; 

Экспериментиров

ание с крупой. 

Крупы и бобы, 

миска, совок, 

маленькая 

игрушка, 

сенсорная 

дорожка, тазики 

с тёплой и 

холодной водой 

«Дни 

открытых 

дверей» 

24-28 апреля 

«Вот что 

мы 

знаем» 

Речевое, 

познаватель-

ное, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие. 

Упражнять детей в определении 

и назывании цвета (красный, 

жёлтый, зелёный, синий, чёрный, 

белый), размера (большой, 

маленький), форм (куб, шар, 

конус), геометрических фигур 

(квадрат, круг, треугольник) 

посредством зрительного и 

осязательного обследования и 

сравнения;  

Наглядны

й, 

практичес

кий, 

словесны

й, 

игровой. 

Дидактиче

ские игры: 

«Разрезные 

картинки», 

«Чего не 

хватает», 

«Предметы 

и 

картинки», 

«Вкладыши

Под 

воздействием 

различных 

поручений учить 

детей 

ориентироваться 

в пространстве, 

координировать 

свои движения  и 

соотносить свое 

 Кукла, 

 весёлые 

фигурки. 

 Волшебная 

коробочка с 

прорезью для 

доставания тел 

(куба, конуса, 

 



 учить детей группировать 

предметы по одному из 

признаков: форме, цвету, 

величине; 

воспитывать любознательность, 

расширять опыт ориентировки в 

окружающем, обогащая детей 

разнообразными сенсорными 

впечатлениями;  

развивать мелкую моторику. 

»; 

Пальчиковы

е игры. 

местоположение, 

следуя указанию 

воспитателя.   

шара). 

 Мыльные 

пузыри, 

плоскостные 

ежи с 

прищепками 

воздушные 

шары. 

День Победы! 

5-12 мая  

 

«моя семья»-

13-30мая 

1-4 

занятия 

«Как 

весело 

нам на 

прогулке! 

Наш 

участок. 

Все 

увидим, 

обо все 

узнаем». 

Ознакомл

ение с 

окружаю

щим 

весной 

(целевые 

Речевое, 

познаватель-

ное, 

социально-

коммуника-

тивное 

развитие. 

организация прогулок на свежем 

воздухе. Выполнение различных 

двигательных заданий (с 

пособиями и без них). 

Наблюдение за объектами, 

событиями, явлениями ближнего 

окружения (живая и неживая 

природа, пробуждение природы 

после зимы, труд взрослых), 

рассматривание живых объектов 

(кусты, деревья, цветы, птицы). 

«Экспериментирование» и «ис-

следование» детьми свойств и 

качеств отдельных предметов и 

объектов (песок, почва, молодая 

растительность) [1, с. 56]. Цели : 

создать условия для самостоя-

тельной двигательной 

Наглядны

й, 

практичес

кий, 

словесны

й, 

игровой. 

Мячи, ме-

телки, ве-

дерки, ло-

патки, об-

руч, совоч-

ки, корзин-

ки, различ-

ные формы 

для игр с 

песком, 

семена, 

рассада 

цветов, 

овощей; 

взрослый 

огородный 

инвентарь, 

веревка, 

1. Двигательные 

задания и 

подвижные 

игры: Нас солнца 

луч смешит, 

ласкает, нам 

нынче весело с 

утра. Весна 

природу 

оживляет, 

спешит к нам 

гость - веселая 

игра! • Кто 

скорей добежит 

до флажка и 

принесет его 

воспитателю; • 

проскакать по 

Флажки, 

колокольчики, 

верёвки, 

вертушки, 

лопатки, 

игрушки для 

игры с песком 

и водой 

Совмест

ные 

игры и 

наблюде

ния с 

родител

ями на 

прогулк

е. 



прогулки 

на 

воздухе) 

 

активности; способствовать 

развитию инициативы, са-

мостоятельности, творчества; 

расширять возможности познания 

предметов окружающего мира (на 

участке детского сада, вокруг 

детского учреждения), многооб-

разия их форм, цвета; помочь 

детям понять связь между 

предметом и словом при 

выполнении различных 

манипуля-тивных и орудийных 

действий с предметами и 

объектами, во время наблюдения 

за ними 

лента, ко-

локольчик, 

флажки, 

вертушка 

узенькой 

дорожке до 

определенного 

ориентира; • 

допрыгнуть до 

веревки, 

натянутой 

между 

деревьями, и 

позвонить в 

колокольчик или 

снять ленту; • 

походить (легко 

побегать) с 

вертушками:  

 

Итгого:36 занятий 

 

 

 

 



Планирование воспитательно-образовательной работы по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Теме 

общесадовск

ая 

Тем

а 

заня

-тия 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Цель, задачи 

образовательной 

деятельности 

Методы, 

приёмы 

взаимодейст

вия педагога 

с детьми 

Индивиду

альная 

работа 

Образовате

льная 

деятельност

ь, 

осуществля

емая в ходе 

режимных 

моментов 

Организаци

я 

развивающ

ей среды 

для 

самостояте

льной 

деятельност

и детей 

(центры 

активности. 

Все 

помещения 

группы) 

Взаимодейст

вие с 

родителями 

/социальным

и 

партнёрами 

(театрами, 

музеями, 

спортивным

и и 

художествен

ными 

школами, 

общеобраз. 

учреждениям

и) 

1. С 1-6 

сентября 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

№1, 

№2 

Физическое, 

познавательное, 

речевое развитие. 

 

Приучать ходить и бегать 

врассыпную, не наталкиваясь 

друг на друга; побуждать к 

совместным действиям со 

взрослым; упражнять в 

подлезании под препятствие, 

не задевая их 

Наблюдение, 

подвижные 

игры, беседа 

Упражнять 

в быстром 

беге в 

прямом 

направлени

и. 

Подвижны

е игры 

«Солнышк

Ходьба по 

групповому 

участку с 

огибанием 

встречающи

хся 

препятствий, 

упражнять 

детей в 

Дуги, кегли, 

мячи 

Консультация 

«Взаимосвязь 

развития 

мелкой 

моторики рук 

и 

речедвигатель

ного аппарата 



о и 

дождик», 

«Большая 

птица» 

сочетании 

бега 

врассыпную 

и по кругу. 

П/и «Беги к 

предмету» 

2. С 1 по 6 

сентября 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

№3, 

№4 

Физическое, 

познавательное, 

речевое развитие. 

 

Приучать ходить друг за 

другом по ограниченному 

пространству, не выходя за 

его пределы. Побуждать к 

энергичному отталкиванию 

большого мяча. Упражнять в 

подлезании под шнур, не 

задевая препятствие. 

Подвиж. 

игры, показ, 

подражание, 

словесный, 

наглядный, 

инд. указания. 

При 

бросании 

малых 

предметов 

побуждать 

выпускать 

их по 

траектории 

вперёд – 

вверх, 

организова

ть 

подлезание 

под 

сиденье 

большого 

стула 

П/и 

«Автомобил

и» 

Игрушки: 

белка, 

шишки, 

стулья, 

мячи, 

машины 

Родительское 

собрание 

«Доминирую

щее влияние 

двигательной 

активности на 

физическое и 

психическое 

развитие 

детей раннего 

возраста» 

3. С 7 по 23 

сентября 

«Береги лес» 

№5, 

№6, 

№7 

Физическое, 

познавательное, 

речевое развитие. 

 

Упражнять в подпрыгивании 

на месте на двух ногах, 

приучать мягко 

приземляться на переднюю 

часть стопы. Энергично 

размахивать руками при 

Наглядный, 

словесный. 

Практичес-

кий, инд. 

занятия. 

Одобрение, 

Ходьба по 

доске, 

лежащей 

на полу, 

перепрыги

вание через 

П/и «Беги ко 

мне», 

«Догони 

мяч» 

Мячи, 

ленты, доска 

Информация 

р зависимости 

слойности 

одежды детей 

от 

температуры 



ходьбе. Упражнять в 

быстром и замедленном беге 

с ускорением. 

поощрение, 

совместные 

действия с 

педагогом 

ленточки окружающей 

среды и их 

вида 

деятельности 

4. С 26 по 30 

«День 

Воспитателя»  

Пов

торе

ние 

заня

тия 

№6, 

№7 

Физическое, 

познавательное, 

речевое развитие. 

 

Упражнять в быстром  и 

замедленном беге с 

ускорением. 

Наглядный, 

практический 

Бег по 

спортивной 

площадке 

П/и «Догони 

мяч», «Беги 

ко мне» 

мячи Провести 

консультацию 

на тему 

«Влияние 

уиренней 

гимнастики 

на физич. 

состояние 

ребёнка в 

течение дня» 

5. с 3 по 7 

октября 

«Встреча с 

интересными 

людьми» 

№8, 

№9 

Физическое, 

познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникатив-

ное  развитие. 

 

Развивать равновесие при 

ходьбе по доске, лежащей на 

полу. Выполнять бросок 

одной рукой. Упражнять в 

перекрёстной координации 

при ползании и подлезании. 

Ориентироваться в 

пространстве. 

Показ, 

наглядный, 

практический, 

тактильный, 

словесный, 

поощрение, 

провокация 

Упражнять 

в ходьбе по 

краям 

площадки 

и по 

диагонали 

в игре  

«Трамвай» 

П/и 

«Трамвай», 

«Догони 

мяч», «Кот и 

мыши». 

Доска для 

ходьбы, мяч, 

мешки с 

песком, 

дуги, маски 

Альбом с 

информацией 

об 

использовани

и различных 

упражнений 

для развития 

мелкой 

моторики рук 

(действия с 

мячом, 

шнурование, 

застёгивание, 

раскладывани

е плоских 



фигур по 

коробочкам) 

6. С 10 по 30 

октября 

«Осенины» 

№10

, 

№11 

Физическое, 

познавательное, 

речевое, 

художественно-

эстетическое  

развитие. 

 

Выполнять энергичное 

бросание мешочков одной 

рукой через шнур на высоте 

60 см от пола. Упражнять в 

мягком приземлении на 

полусогнутые ноги, на носки 

при перепрыгивании через 

шнур. Сохранять равновесие 

при ходьбе с высоким 

подниманием ног. 

Словесные и 

инд. указания, 

поощрение, 

показ, 

дифференциа

ция материала 

по степени 

трудности и 

объёму, 

наблюдение, 

беседа, худ. 

слово 

Развивать у 

детей 

функцию 

равновесия

, используя 

перешагива

ние через 

10 палок, 

лежащих 

на кубиках 

высотой 8 

см. 

« 

Автомобили

», «Догони 

меня», 

«Лошадки» 

Мешочки с 

песком, 

кубики 

Организовать 

вечером 

совместные 

игры с 

мячами с 

родителями 

детьми 

7. С 19 по 30 

октября 

№12

, 

№13 

Физическое, 

познавательное, 

речевое развитие. 

 

При прокатывании большого 

мяча побуждать к 

энергичному прокатыванию, 

придавать определённое 

направление. Упражнять в 

мягком приземлении 

Совместные 

действия с 

педагогом, 

повторение 

материала, 

показ, 

подражание, 

одобрение, 

наблюдение 

В задании 

«Переброс

ь ватный 

мяч через 

сетку» в 

упражнять 

в умении 

отталкиват

ь мяч 

одной 

рукой 

вверх и 

вперёд, 

после 

бросания 

П/и «Кот и 

мыши», 

«Лошадки», 

«Спрятались 

зайцы под 

кустики», 

«Кролики» 

Маски 

животных, 

мячи, 

ватные 

мячи, 

обручи, 

сетка 

Альбом 

«Развивающа

я среда для 

формировани

я 

разнообразны

х движений 

детей 

третьего года 

жизни. 



подлезть 

под сеткой 

и собрать 

мячи 

8. С 21 по 30 

декабря 

«Проблемы 

игрушек» 

№14

, 

№15 

Физическое, 

познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникатив-

ное  развитие. 

 

Упражнять детей в 

прокатывании маленького 

мяча одной рукой. Развивать 

умение мягко приземляться 

при выполнении ритмичных 

подпрыгиваний на месте на 2 

ногах. Развивать равновесие 

при ходьбе по 

гимнастической скамейке. 

Упражнять в подлезании под 

разные высоты. 

Показ, 

подражание, 

наглядный, 

практический, 

словесный, 

совместные 

действия 

Учить 

мягкой 

постановке 

колен на 

опору. 

После 

подлезания 

предложит

ь 

подняться 

на 

четвереньк

ах на горку 

по 

наклонном

у скату, а 

затем 

спуститься 

по лесенке. 

«Мой 

весёлый, 

звонкий 

мяч», 

«Воробушки 

и 

автомобиль»

, «Кот и 

мыши» 

Мячи, дуги, 

гимнастич. 

скамейка, 

горка, 

шапочки 

зайцев.  

Привлечь 

внимание 

родителей 

формировани

е 

здоровьесбере

гающего 

двигательного 

поведения у 

детей при 

ходьбе, беге, 

прыжках 

(консультация

, беседа, 

папка – 

передвижка) 

9. С 9 по 13 

января 

«Народная 

культура и 

традиции» 

№16

, 

№17 

Физическое, 

познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникатив-

Приучать детей пользоваться 

дугообразной траекторией 

при бросании большого мяча 

вдаль. Упражнять в 

подлезании в ограниченном 

пространстве. Упражнять в 

Показ, 

поощрение, 

словесные 

указания, 

наглядный, 

практический, 

В 

упражнени

и «Достать 

кольцо» 

развивать у 

детей 

«Кто больше 

принесёт 

шишек», 

«Зайка 

беленький 

сидит», 

Мячи, дуги, 

маты, гимн. 

скамейка, 

шишки, 

вёдра, маска 

Консультация 

для родителей 

«Развитие 

функции 

равновесия – 

основа 



ное  развитие. 

 

мягком приземлении при 

прыжках в длину с места. 

Развивать функцию 

равновесия. 

одобрение. энергичны

й толчок и 

мягкое 

приземлен

ие и 

подпрыгив

ание на 

месте на 2 

ногах. 

«Добрось 

мяч до 

стенки» 

зайца  предупрежден

ия 

травматизма.  

10. С 16 янв. 

по 31 янв. 

№18

, 

№19 

Физическое, 

познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникатив-

ное  развитие. 

 

Упражнять детей в 

энергичном отталкивании 

двумя ногами. Развивать 

умение при броске придавать 

полёту нужное направление. 

Развивать функцию 

равновесия при ходьбе по 

гимн. скамейке, побуждать к 

уверенному нахождению на 

высоте. 

Словесный, 

показ, 

подражание, 

беседа, 

совместные 

действия, инд. 

задания   

Упражнять 

в 

сочетании 

подлезания 

и ходьбы 

по 

мешочкам, 

упражнять 

в быстром 

беге и беге 

с 

увёриыван

ием 

«Воробушки 

и 

автомобили»

, «Достань 

кольцо», 

«Кролики», 

«Собери 

побольше 

шишек» 

Мячи, 

мешки с 

песком, 

шишки, 

вёдра 

Альбом с 

видами 

спорта, с 

подборкой 

физических 

упражнений 

для развития 

меткости, 

равновесие, 

гибкость 

11. С 1 по 17 

февраля 

«День 

защитника 

отечества» 

 

№20

, 

№21 

Физическое, 

познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникатив-

ное  развитие. 

Упражнять в умении 

различать действия по 

названию. В прыжках в 

длину побуждать 

пользоваться энергичным 

отталкивание и мягким 

приземлением. Развивать 

Показ, беседа, 

совместные 

действия, 

наблюдение. 

В 

подвижных 

играх с 

бегом 

формирова

ть 

привычку 

«Кормушки 

для птиц», 

«Кот и 

мыши», 

«Попади в 

кубик», 

«Принеси 

Маты, мячи 

большие и 

маленькие, 

маски 

животных, 

кубики 

Конкурс – 

соревнование 

«Папа и мы с 

мамой» 

Ознакомить с 

особенностям

и развития 



 

 

Масленница 

20-28 февраля 

 раскованность на гимн. 

скамейке. Упражнять в 

бросании большого мяча 

вдаль. Упражнять в ползании 

на коленях и на ладонях. 

бегать, не 

топая, а 

легко, не 

толкая друг 

друга, 

меняя 

направлени

е в 

движении, 

тормозя 

свои 

действия 

предмет», 

«Воробушки 

и 

автомобили» 

дыхательной 

системы у 

детей и 

физическими 

упражнениям

и для 

укрепления 

дыхательной 

системы. 

12. С 1 по 10 

марта 

«Мамин 

праздник» 

№22

, 

№23 

Физическое, 

познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникатив-

ное  развитие. 

 

В прыжках на 2 ногах с 

продвижением упражнять 

детей в энергичном 

отталкивании и мягком 

приземлении. Развивать 

умение при ползании по 

гимн. скамейке сохранять 

равновесие, уверенно 

действовать на возвышении. 

Показ, 

совместные 

действия, 

наблюдение, 

инд. показ  

Упражнять 

в лёгком 

беге в 

естественн

ых 

условиях, 

развивать 

ориентиров

ку в 

пространст

ве 

«Воробушки

», «Кто тише 

прибежит ко 

мне», 

«Летите на 

дерево» 

Маты, маски 

птиц, гимн. 

скамейка 

Утренник ко 

дню 8 марта. 

Консультация 

мед. 

работника 

«Меры 

предупрежден

ия ОРЗ» 



13. С13 по 31 

марта 

«Театральная 

неделя» 

№24

, 

№25 

Физическое, 

познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникатив-

ное, 

художественно-

эстетическое   

развитие. 

 

Приучать при лазании по 

гимн. стенке захватывать 

рейку круговым хватом руки 

и ставить ноги на рейку 

серединой стопы. В прыжках 

в длину с места закреплять 

умение  энергично 

отталкиваться одновременно 

двумя ногами. Развивать 

функцию равновесия. 

Показ, 

наблюдение, 

беседа, худ. 

слово, 

поощрение, 

сюрпризный 

момент, инд. 

задания. 

Упражнять 

в мягком 

приземлен

ии при 

выполнени

ипрыжков, 

быстро 

переходить 

от 

подпрыгив

ания на 

месте к 

бегу, 

согласовыв

ать свои 

действия с 

текстом. 

«Мой 

весёлый 

звонкий 

мяч», 

«Попади в 

забор» 

Мячи, кегли Совместно с 

родителями 

подготовить 

маски и 

шапочки для 

подвижных 

игр 

14. С 3 по 7 

апреля 

«Здоровье 

берегу, сам 

себе я 

помогу» 

№26

, 

№27 

Физическое, 

познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникатив-

ное  развитие. 

 

Упражнять в умении 

пользоваться круговым 

хватом рук и ставить ногу на 

рейку серединой стопы при 

лазании по гимн. стенке. 

Развивать умение при 

перелезании через гимн. 

скамейку выполнять 

действия в определённой 

последовательности. 

Показ, 

поощрение, 

худ. слово, 

сюрпризные 

моменты, 

беседа 

В 

подвижной 

игре 

«Солнышк

о и 

дождик» 

упражнять 

детей 

бегать 

врассыпну

ю, не 

наталкивая

сь друг на 

«Мой 

весёлый 

звонкий 

мяч», 

«Солнышко 

и дождик», 

«Лохматый 

пёс», 

«Большая 

птица» 

Зон, маска 

пса, мячи 

Собрание на 

тему 

«Значение 

физкультуры 

в укреплении 

здоровья 

детей. (С 

показом 

открытого 

занятия) 



друга, 

действоват

ь по 

сигналу. 

Организова

ть 

путешеств

ие по 

участку д/с 

с 

преодолени

е 

встречающ

ихся 

препятстви

й в течении 

15 мин. 

15. С 10 по 21 

апреля «День 

космонавтики

» 

№28

, 

№29 

Физическое, 

познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникатив-

ное  развитие. 

 

Упражнять в лазании по 

гимн. Стенке, не пропуская 

рейки, пользуясь круговым 

хватом рук. Приучать 

энергично отталкивать мяч 

при бросании вдаль, 

выполняя небольшой замах 

руками. 

Показ, 

подражание, 

словесный, 

наглядный, 

инд.указания 

В п/и 

«Воробушк

и и 

автомобил

и» 

упражнять 

детей в 

быстром 

подъёме на 

одну 

ступеньку 

лестницы. 

«Воробушки 

и 

автомобиль»

, «Лохматый 

пёс» 

Мячи, 

гимн.лестни

ца 

Провести 

беседу об 

особенностях 

функциониро

вания органов 

зрения у 

детей (беседа 

врача о 

предупрежден

ии 

близорукости) 



16. С 24 по 28 

апреля «День 

открытых 

дверей» 

№30 Физическое, 

познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникатив-

ное  развитие. 

 

Упражнять в выполнении 

движений в игровой 

ситуации, развивать 

способность использовать 

привычные движения для 

преодоления препятствий. 

Беседа, показ, 

наблюдение, 

совм. 

действия 

Упражнять 

в быстром 

беге в п/и 

Принеси 

больше 

предметов» 

«Принеси 

больше 

предметов», 

«Попади 

мешочком», 

«Лохматый 

пёс» 

Маски, 

мешочки с 

песком 

Привлечь 

родителей к 

изготовлению 

нетрадиционн

ого 

оборудования 

для занятий в 

группе и в 

домашних 

условиях. 

17.С24 по 28 

апреля «Дни 

открытых 

дверей»  

Пов

торе

ние 

заня

тий 

№29

, 

№30 

Физическое, 

познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникатив-

ное  развитие. 

 

Упражнять в выполнении 

движений в игровой 

ситуации. 

Упражнять в 

быстром беге, 

развивать 

функцию 

равновесия  

Упражнять 

в быстром 

беге, 

развивать 

функцию 

равновесия 

«Принеси 

больше 

предметов», 

«Попади 

мешочком» 

Маски, 

мешки с 

песком 

В рамках дня 

открытых 

дверей 

провести 

открытые 

занятия по 

физической 

культуре 

18. С 5 по 12 

мая «День 

Победы» 

№31

, 

№32 

Физическое, 

познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникатив-

ное  развитие. 

 

Упражнять в энергичном 

отталкивании большого мяча 

от груди двумя руками.  

Показ, 

подражание, 

беседа 

Упражнять 

в умении 

прицельно 

выполнять 

бросок 

мешочком 

в коробку 

«Курочка – 

хохлатка», 

«Достань 

кольцо», 

«Солнышко 

и дождик» 

Зонт, маски Познакомить 

родителей с 

результатами 

состояния 

здоровья 

детей по 

результатам 

медицинского 

обследования 

на конец года 



19. С 13 по 30 

мая «День 

семьи» 

№33  Физическое, 

познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникатив-

ное  развитие. 

 

Закреплять умение 

выполнять знакомые 

движения в новых условиях. 

Поощрение, 

сюрпризный 

момент, 

наблюдение 

Упражнять 

и развивать 

умение 

бегать 

врассыпну

ю, не 

наталкивая

сь друг с 

другом, 

упражнять 

в подъёме 

и спуске по 

ступенькам 

крыльца, 

лестницы. 

«Воробушки 

и 

автомобиль»

, «Мой 

весёлый 

звонкий 

мяч» 

Мячи, 

игрушки, 

кегли, 

мешки с 

песком, 

обручи 

Консультация 

«Организация 

физ. досуга в 

кругу семьи в 

летний 

период. 

Коллективны

й поход на 

природу за 

пределы д/с. 

20. С 13 по 30 

мая «День 

семьи» 

Пов

торе

ние 

заня

тий 

№32

, 

№33 

Физическое, 

познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникатив-

ное  развитие. 

 

Упражнять в энергичном 

отталкивании большого мяча 

от груди двумя руками. 

Приучать энергично 

отталкивать мяч при 

бросании вдаль, выполняя 

небольшой замах руками. 

Показ, 

поощрение, 

наблюдение 

Упражнять 

в умении 

прицельно 

выполнять 

бросок 

«Достань 

кольцо», 

«Солнышко 

и дождик» 

мячи Альбом 

«Игры с 

мячами – 

большими и 

маленькими», 

созданный 

родителями 

из опыта в 

домашних 

условиях. 



Планирование воспитательно-образовательной работы по 

образовательной области 

«Социально –коммуникативное развитие»  

(раздел – Труд). 
 

1 квартал: сентябрь, октябрь, 

ноябрь 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помогать приносить воду в 

лейке для полива цветов; 

- помогать  ухаживать за 

растениями в уголке природы. 

- помощь воспитателю в уходе 

за игрушками (подать игрушку,  

помочь поставить после мытья 

на место); 

- помощь воспитателю в 

организации занятий (раздача и 

сбор досочек для пластилина и 

салфеток); 

- помощь младшему 

воспитателю в накрывании 

стола (раздача салфетниц). 

- помощь младшему 

воспитателю: ставить на стол 

салфетки, хлебницы (без 

хлеба); 

- ставить свой стул на занятие. 

Труд на участке: 

- побуждать собирать игрушки 

перед уходом с прогулки; 

- собирать камешки. 

- учить собирать игрушки 

2 квартал: декабрь, январь, 

февраль 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь младшему 

воспитателю: ставить на стол 

салфетки, хлебницы (без хлеба); 

- ставить свой стул на занятие. 

- намыливать салфетки и 

тряпочки мылом; 

- приносить и уносить свой стул; 

- разбирать и убирать на место 

конструктор «Лего» 

- помощь воспитателю в посадке 

лука; 

- помощь в поливе комнатных 

растений и лука;  

- учить ухаживать за растениями 

(протирать пыль с листьев) 

Труд на участке: 

- побуждать сметать снег со 

скамеек, построек на участке; 

- учить собирать снег в кучу, 

побуждать делать простейшие 

постройки и обыгрывать их 

(стул, стол для кукол) 

- насыпать корм для птиц в 

кормушку. 

- учить лепить из снега комочки, 

3 квартал: март, апрель, май 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- поливать растущий лук; 

- помощь воспитателю при 

мытье игрушек; 

- стирка кукольного белья. 

- полив ростков гороха; 

- сбор урожая зеленого лука; 

- посадка рассады цветов для 

клумбы; 

- помощь в мытье уличных 

игрушек 

- помогать воспитателю в 

мытье игрушек, стирке 

кукольного белья; 

- принимать участие в ремонте 

книг; 

- ставить стул на занятие, для 

приема пищи, а также убирать 

его за собой 

Труд на участке: 

- закреплять умение собирать 

снег в кучки, лепить и катать 

комки, побуждать сравнивать 

их с предметами и животными; 

- учить копать снег деревянной 

лопаткой; 



после прогулки; 

- собирать листья в ведерки, 

относить к определенному 

месту. 

- продолжать учить собирать 

игрушки после прогулки; 

- помогать сгребать листья с 

участка. 

- побуждать сметать снег со 

скамеек, построек на участке; 

- учить собирать снег в кучу, 

побуждать делать простейшие 

постройки и обыгрывать их 

(стул, стол для кукол) 

- насыпать корм для птиц в 

кормушку. 

Ознакомление с трудом 

взрослых: 

-труд воспитателя; младшего 

воспитателя. 

-труд  повара. 

-труд продавца. 

обыгрывать их; 

- продолжать учить помогать в 

уборке участка от снега. 

- продолжать учить собирать 

снег в кучу, делать несложные 

постройки и обыгрывать их 

Ознакомление с трудом 

взрослых: 

- труд врача, медсестры в 

детском саду; 

-труд парикмахера. 

-строитель. 

-шофёр 

- собирать игрушки в корзину 

после прогулки. 

- учить делать стоки для воды с 

участка (ручейки); 

- продолжать учить собирать 

игрушки в корзину после 

прогулки 

- помогать воспитателю в 

мытье игрушек, стирке 

кукольного белья; 

- принимать участие в ремонте 

книг; 

- ставить стул на занятие, для 

приема пищи, а также убирать 

его за собой 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

-труд музыкального 

руководителя. 

-труд дворника в детском 

саду. 

 



 

  

Планирование воспитательно-образовательной работы по образовательной области 

«Социально –коммуникативное развитие»  

(раздел – Безопасность). 

 

1 квартал: сентябрь, октябрь, 

ноябрь: 

ПДД: 

Содержание 

Формировать представление о цвете 

(красный, зеленый) 

Познакомить с транспортом 

(машиной) и ее составными частями 

(рулем, колесами), Знакомить со 

значением слов шофер, машина 

Дать представление о том, что такое 

дорога. 

Учить различать узкую дорогу для 

взрослых и детей и широкую дорогу 

для машин (грузовых и легковых) 

Приёмы: 

Рассматривание игрушки-машины; 

2 квартал: декабрь, январь, февраль 

ПДД 

Содержание 

Знакомить с элементами правил поведения на 

дороге (быть осторожными, не бегать) 

Учить быть внимательными, дорогу переходить 

на красный свет нельзя, по дороге идти только со 

взрослым, держась за руку 

Развивать у детей наблюдательность, умение 

правильно оценивать движение на дороге 

(быстро-медленно, едут вперед-назад, близко-

далеко) 

Приёмы: 

Наблюдение за ездой машин, наблюдение игры 

детей старших групп на транспортной площадке, 

игры-инсценировки «Как машина зверят 

катала», «К нам едут гости»,  д/и «Разрешено-

запрещено», «Можно-нельзя», «Правильно-

3 квартал: март, апрель, май 

ПДД 

Содержание 

Продолжать формировать представление о цвете 

(красный, зеленый) 

Продолжать учить быть внимательными, дорогу 

переходить на красный свет нельзя, по дороге идти 

только со взрослым, держась за руку. 

Продолжать знакомить с элементами правил 

поведения на дороге (быть осторожными, не бегать) 

Приёмы: 

Наблюдение игры «Шофер», игра на транспортной 

площадке, катание машин и езда на велосипедах, д/и 

«Разрешено-запрещено», «Собери светофор», 

«Найди свой цвет»,  ситуация общения «Цвет и 

форма», игровая ситуация «Угадай по звуку»,  

конструирование «Автобус», «Трамвай» 



наблюдение за с/р игрой «Мы 

шоферы»; игра «Красный – зеленый»; 

игровые ситуации «Куклы едут на 

машине», «Угадай по звуку» 

игр. упражнение «Кто внимательный», 

конструирование «Широкая, узкая 

дорожка», рисование «Дорога для 

машин» 

  

Знакомить с правилами катания на 

санках зимой. 

ППБ: 

Театр игрушек «Как котята играли  со 

спичками» и чтение потешки «Тили-

бом». 

неправильно»,  п/и «Воробушки и автомобиль»,  

рисование «Дорожка для зверят», «Дорога для 

машин». 

Знакомить с правилами катания на санках зимой. 

ППБ: 

-Чтение ск. К. Чуковского  «Путаница»,                  

-рассматривание игрушки пожарной машины,                 

-игра «Можно-нельзя», метод прямого запрета 

«Спички детям не игрушка» . 

-Игровая ситуация «Мишутка вызывает  

пожарную охрану» 

Безопасность дома: 

ППБ 

П.и. «Пожарные машины едут на вызов» описание 

игры см. в приложении. 

  

 



«Социально- коммуникативное развитие» 

 (Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

 со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)) 

  

1 квартал: сентябрь, октябрь, 

ноябрь 

2 квартал: декабрь, январь, февраль 

 

3 квартал: март, апрель, май 

 

- продолжать учить здороваться и 

прощаться; учить благодарить после 

еды; 

- прислушиваться к указаниям 

взрослых; способствовать 

установлению доброжелательных 

отношений между детьми. 

-учить обращаться друг к другу по 

имени. 

  

- учить выполнять словесные поручения 

взрослых, откликаться на его просьбы и 

предложения; учить вежливо обращаться с 

просьбой. 

- закреплять умение пользоваться словесными 

формами приветствия, прощания; 

- поддерживать доброжелательные отношения 

между детьми; 

- закреплять умение пользоваться словесными 

формами приветствия, прощания;  

  

- способствовать доброжелательному общению с 

сотрудниками детского сада, принимать участие в 

разговоре с ними; 

- закреплять умение сочувствовать друг другу, 

учить не отнимать игрушки, побуждать к 

совместным играм; 

- способствовать формированию привычки 

спокойно вести себя в помещении и на улице, 

закреплять словесные формы вежливого обращения 

с просьбой к взрослым и детям. 

- учить с просьбой к взрослым и детям, здороваться 

и прощаться, благодарить за услугу.  



Планирование воспитательно-образовательной работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» с детьми 2-3 лет  

(раздел – Конструирование) 

  

Меся

ц 

Тема 

общесадовс

кая, период 

Тема занятия Интеграция 

образовательных 

областей 

Цель, задачи образовательной 

деятельности 

Методы, 

приемы 

взаимодейст

вия педагога 

с детьми 

Индивидуальная 

работа 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 « 

Здравствуй, 

детский 

сад!» 

1-6 сентября 

1-2 Прогулки на 

свежем воздухе. 

Наблюдение за 

объектами, событиями, 

явлениями 

окружающего мира. 

«Экспериментирование

» и «исследование» 

детьми свойств и 

качеств отдельных 

предметов  

Художественно-

эстетическое, речевое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие. 

 

Учить наблюдать за явлениями окру-

жающего мира, предметами, выделять 

основные признаки предметов (цвет, 

величина, форма), ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать интерес к 

исследовательской, 

экспериментальной, конструктивной 

деятельности. 

Воспитывать желание создавать 

постройки для игры. 

Наглядный 

Практический 

Словесный  

Игровой  

Создание 

построек из 

любых видов 

конструктора и 

строительного 

материала 

«Берегите 

лес!» 

7-23 

сентября 

 

 «День 

воспитателя

» 



26-30 

сентября 

Образовате

льная 

деятельност

ь, 

осуществля

емая в ходе 

режимных 

моментов 

Целевые прогулки на участке, территории детского сада; обследование предметов во время игры тактильно, зрительно; 

проведение экспериментов с плавающими и тонущими предметами; создание построек из мягких модулей, любых видов 

конструктора и строительного материала и их обыгрывание с помощью сюжетных, сюжетно-ролевых игр и предметов 

Организаци

я 

развивающ

ей среды 

для 

самостоятел

ьной 

деятельност

и детей 

(центры 

активности, 

все 

помещения 

группы) 

Строительные наборы из разных материалов, мягкие модули, предметные картинки с изображением построек, предметов 

простой формы 

Взаимодейс

твие с 

родителями

/ 

Материал в уголок для родителей : «Задачи воспитательно-образовательной работы в первой младшей группе». 



социальны

ми 

партнерами 

(театрами, 

музеями 

спортивны

ми и 

художестве

нными 

школами, 

общеобразо

вательным

и 

учреждения

ми) 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

«Встреча с 

интересным

и людьми» 

3-7 октября 

Конструирование: 
«Кубик, кирпичик» 

 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

Знакомить детей со строительным 

материалом (кубик, кирпичик), учить 

дифференцировать детали и называть 

их, выполнять инструкции 

воспитателя: «положи», «поставь».  

Развивать мелкую моторику, 

тактильные ощущения, внимание; 

обогащать словарь детей за счет 

слов: «кубик», «кирпичик», 

«строить», «складывать». 

Воспитывать интерес к 

конструктивной деятельности. 

Наглядный 

Практический 

Словесный  

Игровой 

Д/и «Найди на 

картинке кубик 

(кирпичик)» 



 Конструирование: 

«Пирамидка» 

 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

Учить собирать пирамидку из 4-5 

колец одного цвета, последовательно 

уменьшающихся и располагающихся 

на стержне.  

Продолжать развивать более тонкую 

дифференцировку при подборе 

предметов по убывающей величине, 

внимание.  

Обогащать словарный запас за счет 

словосочетаний «самое большое», 

«самое маленькое». 

Воспитывать самостоятельность, 

интерес к конструктивной 

деятельности 

Наглядный 

Практический 

Словесный  

Игровой 

Д/и «Собери 

пирамидку» 

Образовате

льная 

деятельност

ь, 

осуществля

емая в ходе 

режимных 

моментов 

Конструирование из кубиков и кирпичиков «что мы умеем»;  

Сбор пирамидки; 

Рассматривание листьев 

Организаци

я 

развивающ

ей среды 

для 

 Строительные наборы из разных материалов (дерево, пластмасса), мягкие модули; одноцветная пирамидка из 4-5 колец; 

высушенные листья березы, клена, рябины; «Чудесный мешочек»; листы цветной бумаги, клей, картон, пластилин. 



самостоятел

ьной 

деятельност

и детей 

(центры 

активности, 

все 

помещения 

группы) 

Взаимодейс

твие с 

родителями

/ 

социальны

ми 

партнерами 

(театрами, 

музеями 

спортивны

ми и 

художестве

нными 

школами, 

общеобразо

вательным

и 

учреждения

ми) 

Выставка семейных поделок «Краски осени»; 

Помощь родителей (сбор сухих осенних листьев) 

 



Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

«Осенины» 

10-30 ноября 

Конструирование: 

«Построй башенку 

для петушка» 

 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

Приобщать детей к 

конструированию через 

разыгрывание простых сюжетов.  

Учить строить башенки, 

прикладывая друг к другу 

кирпичики и по-разному располагая 

их на плоскости стола вертикально. 

Учить видеть различия между 

такими деталями, как кубики и 

кирпичики (по форме, устойчивости 

и цвету), и различать их на ощупь.  

Учить находить одинаковые по 

форме и цвету детали (кубики). 

Развивать реалистическое 

представление о животных, 

мышление, внимание, моторику, 

цветовосприятие. Воспитывать 

желание творить 

Наглядный 

Практический 

Словесный  

Игровой 

Д/и «Узнай кубик» 

«Знатоки 

ПДД» 

1-18 ноября 

«День 

Матери» 

21-30 ноября 

Конструирование: 

«Теремок» 

 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

закрепить умение строить башенки 

разной величины. 

Познакомить со способами соот-

несения предметов по величине 

(наложение и приложение), 

определения величины предмета по 

отношению к другим: большой, 

средний, маленький. Развивать 

внимание, память, мышление, 

Наглядный 

Практический 

Словесный  

Игровой 

Д/и «Построй мост» 



цветовосприятие.  

Учить внимательно слушать 

художественное произведение и 

соотносить сюжет сказки с 

конструктивной деятельностью 

Образовате

льная 

деятельност

ь, 

осуществля

емая в ходе 

режимных 

моментов 

Конструирование «Башен»  из кубиков разного размера; 

Игры с вкладышами 

 

Организаци

я 

развивающ

ей среды 

для 

самостоятел

ьной 

деятельност

и детей 

(центры 

активности, 

все 

помещения 

группы) 

Набор строительного материала: кирпичики,  кубики; шарики; различные вкладыши;  кукольный театр «Теремок»; крупная 

мозайка 



Взаимодейс

твие с 

родителями

/ 

социальны

ми 

партнерами 

(театрами, 

музеями 

спортивны

ми и 

художестве

нными 

школами, 

общеобразо

вательным

и 

учреждения

ми) 

 

Папка-передвижка «Ко Дню матери», Материал в уголок для родителей: « Игрушек стало слишком много». 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

«Птичья 

столовая» 

1-16 декабря 

Конструирование: 

«Построй 

дорожку» 

 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

Учить детей строить дорожки из 

кирпичиков, прикладывая их друг к 

другу и по- разному располагая их на 

плоскости стола горизонтально.  

Учить находить одинаковые по форме 

и цвету детали (кубики), обыгрывать 

постройку, подбирать к дорожкам 

Наглядный 

Практический 

Словесный  

Игровой 

Сюжетная игра 

«Походим по дорожке» 



ёлочки соответствующего цвета.  

Развивать игровые навыки, общую и 

мелкую моторику, интерес к игровой и 

конструктивной деятельности 

«Зимние 

каникулы» 

19-30 

декабря 

Конструирование: 
«Новый год» 

 

 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

Познакомить с праздником Новый год. 

Формировать умение пользоваться 

способом расположения предметов на 

листе бумаги в порядке убывания 

величины. Вызвать у детей желание 

сделать украшение для общей елки.  

Учить склеивать полоски бумаги в 

форме кольца, проявлять аккуратность 

и старание.  

Развивать внимание, мелкую 

моторику, интерес к творческой дея-

тельности.  

Вызвать у детей радостное, празднич-

ное настроение, ожидание праздника 

Наглядный 

Практический 

Словесный  

Игровой 

Д/и  «Посадим елочку» 

Образовате

льная 

деятельност

ь, 

осуществля

емая в ходе 

режимных 

Развивающая игра выкладывание фигур из палочек; 

Рассматривание новогодних украшений для елки; 

Рассматривание новогодних картинок; 



моментов 

Организаци

я 

развивающ

ей среды 

для 

самостоятел

ьной 

деятельност

и детей 

(центры 

активности, 

все 

помещения 

группы) 

Набор строительного материала (новая деталь – призма); крупная мозаика; счетные палочки; игрушечные елочки; новогодние 

картинки; картон, клей, кисточка, салфетка, клеенка, пластмассовые тарелочки. 

Взаимодейс

твие с 

родителями

/ 

социальны

ми 

партнерами 

(театрами, 

музеями 

спортивны

ми и 

художестве

нными 

Помощь родителей в украшении группы к Новому году 



школами, 

общеобразо

вательным

и 

учреждения

ми) 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

«Народная 

культура и 

традиции» 

9-13 января 

Конструирование: 
«Зима» 

 

 

Художественно-

эстетическое, 

речевое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

Познакомить с временем года зима. Фор-

мировать умение пользоваться способом 

расположения предметов на листе бумаги в 

порядке убывания величины. 

Учить делать снеговика из крупы манки, 

лепить снежки из бумаги, внимательно 

рассматривать картинки, определяя какое 

время года на них изображено. 

Развивать меткость, мелкую и общую 

моторику. 

Воспитывать интерес к творческой 

деятельности, желание создавать 

изображения из необычного материала 

(крупы) 

Наглядный 

Практический 

Словесный  

Игровой 

Аппликация 

«Снеговик из 

кружков» 

«Мир 

людей» 

16 января – 

31 января 

 

Конструирование: 

«Построй 

дорожку» 
 

 

Художественно-

эстетическое, 

речевое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное 

Учить детей выкладывать широкие и узкие 

дорожки.  

Прикладывая друг к другу кирпичики и 

располагая их горизонтально на плоскости 

стола, учить подбирать предметы опреде-

Наглядный 

Практический 

Словесный  

Игровой 

Д/и «Подбери 

клубочек» 



развитие. 

 

ленного цвета. 

Объяснить значение слов «узкий», 

«широкий». Развивать цветовосприятие, 

общую моторику, игровые навыки.  

Воспитывать интерес к игровой и 

конструктивной деятельности 

Образовате

льная 

деятельност

ь, 

осуществля

емая в ходе 

режимных 

моментов 

«Лепим из снега»; 

Рассматривание картинок с изображением зимнего пейзажа, снеговиков; 

Развивающая  игра «Сделай такую же дорожку из мозаики» 

Организаци

я 

развивающ

ей среды 

для 

самостоятел

ьной 

деятельност

и детей 

(центры 

активности, 

все 

помещения 

Картинки с изображением зимнего пейзажа; набор строительного материала; мячики (клубочки) четырех основных цветов; 

крупа манка, картон, цветная бумага, клей 



группы) 

Взаимодейс

твие с 

родителями

/ 

социальны

ми 

партнерами 

(театрами, 

музеями 

спортивны

ми и 

художестве

нными 

школами, 

общеобразо

вательным

и 

учреждения

ми) 

Трудовой десант «Постройка снежного городка на участке для прогулок» 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

«День 

защитника 

Отечества» 

1-17 февраля 

Конструирование: 

«Папин праздник» 

Художественно-

эстетическое, 

речевое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие. 

На эмоционально-чувственной основе 

формировать первые впечатления о «папином 

празднике».  

Вызвать эмоциональный отклик, воспитывать 

доброжелательное отношение к близким людям.  

Учить строить самолет по готовому образцу, 

называя детали, цвет. Приучать к аккуратности 

Наглядный 

Практический 

Словесный  

Игровой 

Складывание 

разрезной 

картинки 

«Собери 

головоломку 



 при конструировании. 

Развивать внимание, восприятие, моторику, 

умение составлять из частей целое изображение 

«Масленица

» 

20-28 

февраля 

Конструирование: 

«Построй 

заборчик для 

цыплят» 

Художественно-

эстетическое, 

речевое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное, 

физическое 

развитие. 

 

Учить детей строить заборчик, прикладывая друг 

к другу кирпичики и располагая их 

горизонтально на плоскости стола. 

Учить восприятию целостного графического 

образа, составлению из частей целого 

изображения. Учить лепить заборчик из 

заготовленных «бревнышек».  

Развивать игровые навыки, речь, внимание, 

интерес к конструктивной и игровой дея-

тельности. Воспитывать желание играть коллек-

тивно 

Наглядный 

Практический 

Словесный  

Игровой 

Складывание 

разрезной 

картинки 

«Собери 

головоломку» 

Образовате

льная 

деятельност

ь, 

осуществля

емая в ходе 

режимных 

моментов 

Конструирование «Заборчиков» разными способами и из различного строительного материала; 

Составление разрезных картинок «Собери головоломку» 

Организаци

я 

развивающ

ей среды 

Строительный материал: кирпичики, кубики, пластины, призма; разрезные картинки различной тематики; матрешки; пластилин 



для 

самостоятел

ьной 

деятельност

и детей 

(центры 

активности, 

все 

помещения 

группы) 

Взаимодейс

твие с 

родителями

/ 

социальны

ми 

партнерами 

(театрами, 

музеями 

спортивны

ми и 

художестве

нными 

школами, 

общеобразо

вательным

и 

учреждения

ми) 

Папка передвижка «Ладушки – ладушки» (о развитии мелкой моторики) 



М
А

Р
Т

 

 

«Мамин 

праздник» 

1-10 марта 

Конструирование: 

«Мамин 

праздник» 

Художественно-

эстетическое, 

речевое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

На эмоционально-чувственной основе 

формировать первые впечатления о «мамином 

празднике». Вызвать эмоциональный отклик, 

воспитывать доброжелательное отношение к 

близким людям.  

Учить технике оклеивания.  

Развивать мелкую моторику, внимание, вообра-

жение, интерес к творческой деятельности 

Наглядный 

Практический 

Словесный  

Игровой 

«Собери 

головоломку» 

«Театральна

я неделя» 

13-31 марта 

Конструирование: 

«Гости» 

Художественно-

эстетическое, 

речевое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное, 

физическое 

развитие. 

 

Приобщать детей к конструированию через 

разыгрывание простых сюжетов.  

Учить строить стулья, столы.  

Развивать сюжетно-игровой замысел. Развивать 

моторику, внимание, воображение, восприятие. 

Воспитывать желание создавать постройки для 

коллективной игры 

Наглядный 

Практический 

Словесный  

Игровой 

Д/и «Подбери 

стульчик» 

Образовате

льная 

деятельност

ь, 

осуществля

емая в ходе 

режимных 

моментов 

«Конструируем сами» 

Рассматривание картинок с атрибутикой маминого праздника; 

Составление коллажа из цветных открыток 

Организаци Картинки с тематикой праздника; коробочки из-под духов, обуви; цветная бумага, фольга, бумажные салфетки;  строительный 



я 

развивающ

ей среды 

для 

самостоятел

ьной 

деятельност

и детей 

(центры 

активности, 

все 

помещения 

группы) 

материал – кубики. кирпичики и пластины; разрезные картинки с изображением мебели; открытки 

Взаимодейс

твие с 

родителями

/ 

социальны

ми 

партнерами 

(театрами, 

музеями 

спортивны

ми и 

художестве

нными 

школами, 

общеобразо

вательным

Поделки родителей и детей «Наши увлечения», Попросить родителей принести баночки, коробочки с крышками разных цветов 

 



и 

учреждения

ми) 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

«Здоровье 

берегу, сам 

себе я 

помогу» 

3-7апреля 

Конструирование: 

«На прогулке» 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

Познакомить с оборудованием на участке.  

Учить устанавливать логическую связь и цве-

товое единство, чтобы в дальнейшем из двух 

частей составить одно целое.  

Продолжать приобщать детей к созданию 

конструкций, в частности горки, через 

разыгрывание знакомых сюжетов.  

Показать, как строить горку для кукол; раз-

вивать игровые навыки, восприятие, 

внимание, мышление.  

Воспитывать желание создавать постройки 

для игры 

Наглядный 

Практический 

Словесный  

Игровой 

Д/и «Угадайка» 

«Весна. 

День 

космонавтик

и» 

10-21 апреля 

«Дни 

открытых 

дверей» 

24-28 апреля 

Конструирование: 

«Поездка в парк» 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие. 

 

Учить выполнять аппликацию, используя 
способ расположения предметов на листе 
бумаги так, чтобы получился автобус. Учить 
детей строить качели из призмы и пластины, 
выделять их в наборе строительного 
материала, развивать игровые навыки через 
обыгрывание знакомых сюжетов с 
игрушками. Развивать внимание, восприятие, 
общую моторику. 
Воспитывать желание играть 

и конструировать коллективно 

Наглядный 

Практический 

Словесный  

Игровой 

Д/и «Большой. 

Маленький 

заборчик» 



 Образовате

льная 

деятельност

ь, 

осуществля

емая в ходе 

режимных 

моментов 

Создание построек из мягких модулей, любых видов конструктора и строительного материала; 

Игры с песком 

Организаци

я 

развивающ

ей среды 

для 

самостоятел

ьной 

деятельност

и детей 

(центры 

активности, 

все 

помещения 

группы) 

Строительные наборы из  разных материалов, предметные картинки с изображением построек; разрезные картинки; куклы, 

машины, куклы матрешки; формочки и лопатки для игры с песком. 

Взаимодейс

твие с 

родителями

/ 

социальны

ми 

Привлечение родителей к благоустройству территории детского сада «День добрых дел» 

 



 

Итого: 36 занятий 

партнерами 

(театрами, 

музеями 

спортивны

ми и 

художестве

нными 

школами, 

общеобразо

вательным

и 

учреждения

ми) 

м
а
й

 

 Конструирование:  

По замыслу из 

строительного 

материала, бумаги 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

Познакомить с  

Продолжать приобщать детей к созданию 

конструкций, в частности горки, через 

разыгрывание знакомых сюжетов.  

Показать, как строить горку для кукол; 

развивать игровые навыки, восприятие, 

внимание, мышление.  

Воспитывать желание создавать постройки 

для игры 

Наглядный 

Практический 

Словесный  

Игровой 

Д/и «Угадайка», 

«Подбери и 

построй» «Игрушки 

зимы и 

лета» 

5-12 мая 

 

 

Моя семья 

13-30мая 



Планирование воспитательно-образовательной работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  
 (раздел – Рисование, Лепка) с детьми 2-3 лет 

Месяц Тема 

общесадовска

я, период 

Тема занятия Интеграция 

образовательных 

областей 

Цель, задачи 

образовательной 

деятельности 

Методы, 

приемы 

взаимодействия 

педагога с 

детьми 

Индивидуальная работа 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

«Здравствуй, 

детский сад!» -  

1-6сентября 

Предметное 

рисование: «Что 

за палочки 

такие?» 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

познавательное 

развитие. 

 

Вызвать у детей интерес к 

рисованию карандашами. 

Выяснить, что они знают о 

том, как правильно 

пользоваться карандашами.  

Учить правильно и удобно 

держать карандаш в руке, 

корректировать силу нажима. 

Наглядный, 

практический, 

вкладывание 

карандаша в 

руку ребенка, 

словесный, 

игровой, показ. 

Игровое упражнение 

«Покажи игрушкам, как 

надо держать карандаш» 

Предметная 

лепка: 

«Пищащий 

комочек»  

Художественно-

эстетическое, речевое, 

познавательное 

развитие. 

 

Вызвать у детей интерес к 

пластилину как к 

художественному материалу, 

к лепке.  

Учить работать с 

пластилином. 

Познакомить со свойствами 

пластилина. 

Наглядный, 

практический,  

словесный, 

объяснение и 

показ. 

Д/и «Нанижи бусы» 



Поддерживать стремление к 

образному обозначению 

вылепленных изделий. 

Помочь осуществлять 

мыслительные процессы и 

придумывать названия для 

предметов и персонажей. 

 «Берегите 

лес!» 

7-23 сентября 

«Королева-

кисточка 

рассказывает» 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

познавательное 

развитие. 

 

Вызвать у детей интерес к 

рисованию красками.  

Учить правильно держать 

кисть, обмакивать ее в краску, 

снимать лишнюю краску о 

край баночки, промывать 

кисть в воде и осушать. 

Воспитывать умение беречь 

изобразительные материалы. 

Наглядный, 

практический, 

вкладывание 

кисти в руку 

ребенка, 

словесный, 

игровой, показ. 

Дидактическая игра 

«Парные картинки» 

 

 

  

 «День 

воспитателя»  

26-30 сентября 

Предметное 

рисование: 

«Трава для 

зайчат» 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

познавательное развитие. 

 

Учить рисовать траву 

короткими штрихами, 

свободно располагать штрихи 

на всей поверхности листа. 

Продолжать воспитывать 

сочувствие к игровым 

персонажам; вызвать желание 

помогать им. 

Наглядный, 

практический, 

вкладывание 

карандаша в 

руку ребенка, 

словесный, 

игровой, показ. 

Дидактическая игра 

«Разноцветные предметы»  



Познакомить с зеленым 

цветом. 

Предметная 

лепка: 

«Колбаски на 

тарелочках» 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

познавательное развитие. 

 

Учить детей скатывать ком 

пластилина между ладонями 

прямыми движениями обеих 

рук, расплющивать комочки-

заготовки.  

Развивать наблюдательность, 

умение внимательно следить 

за действиями воспитателя во 

время показа техники лепки и 

повторять их. 

Продолжать воспитывать у 

детей доброжелательное 

отношение к игровым 

персонажам, вызывать 

сочувствие к ним и желание 

помочь. 

Наглядный, 

практический,  

словесный, 

объяснение и 

показ. 

Д/и «Найди такой же 

предмет» 

Предметно – 

сюжетное 

рисование: 

«Трава на 

лужайке» 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

познавательное развитие. 

 

Учить правильно работать с 

изобразительными 

материалами, рисовать траву, 

равномерно закрашивая 

краской поверхность листа 

бумаги. 

Продолжать воспитывать у 

детей доброе отношение к 

игровым персонажам, желание 

Наглядный, 

практический, 

вкладывание 

кисти в руку 

ребенка, 

словесный, 

игровой, показ. 

Индивидуальные беседы с 

детьми «Кто живет на 

твоей лужайке» 



помогать им. 

Учить разворачивать игровой 

сюжет 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Лепка, рисование; рассматривание иллюстраций в альбомах для раскрашивания предметов круглой формы; 

Д/и «Парные картинки», Д/и «Парные картинки" 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Пластилин (глина), доски, салфетки; белый картон, набор цветных карандашей (18-12 цветов); мольберт; 

клубки разноцветных ниток; ленты, бусы, колечки; гуашь, кисточка; строительный материал 

Взаимодействие с 

родителями/ социальными 

партнерами (театрами, 

музеями спортивными и 

художественными школами, 

общеобразовательными 

учреждениями) 

Фотовыставка «Будем знакомы!» с рассказом о семье  

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

 «Встреча с 

интересными 

людьми»  

3-7 октября 

Предметная 

лепка: 

«Угощение 

для дня 

рождения 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

познавательное развитие. 

 

Учить скатывать прямыми 

движениями ком пластилина 

между ладонями, соединять 

концы столбика в виде кольца. 

Приучать работать с 

Наглядный, 

практический,  

словесный, 

объяснение и 

Д/и «Подари игрушку» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(баранки)» пластилином аккуратно, 

самостоятельно, 

заинтересовано. 

Продолжать воспитывать у 

детей интерес к лепке. 

Развивать актерские и игровые 

способности. 

показ. 

Предметное 

рисование: 

«Цветы 

осени» 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

познавательное развитие. 

 

Учить изображать цветы 

способом примакивания на 

листе бумаги круглой формы. 

Продолжать воспитывать 

интерес к рисованию 

красками. 

Наглядный, 

практический, 

вкладывание 

кисти в руку 

ребенка, 

словесный, 

игровой, показ. 

Рисование цветов 

Предметное 

рисование: 

«Трава под 

лесенкой» 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

познавательное развитие. 

 

Учить рисовать траву 

короткими мазками, 

располагать их по всему 

листу. 

Воспитывать отзывчивость, 

доброжелательность. 

Развивать у детей творческие 

способности посредством 

сюжетной игры. 

Наглядный, 

практический, 

вкладывание 

кисти в руку 

ребенка, 

словесный, 

игровой, показ. 

Сюжетная игра 

«Спортивная площадка для 

зайчат» 

Предметное 

рисование: 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

Учить дорисовывать ритмом 

мазков изображение деревьев. 

Наглядный, 

практический, 

Д/и «С какого дерева 

листок?» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осенний 

листопад» 

познавательное развитие. 

 

Обогащать знания детей о 

явлениях природы. 

Создавать у детей желание 

участвовать в совместной 

деятельности. 

Развивать изобразительные 

навыки, чувство цвета. 

вкладывание 

кисти в руку 

ребенка, 

словесный, 

игровой, показ. 

Предметная 

лепка: 

«Яблоки» 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

познавательное развитие. 

 

Формировать у детей интерес 

к лепке: продолжать учить 

скатывать глину ладонями 

круговыми движениями, 

лепить плоские и объемные 

геометрические фигуры. 

Показать, как с помощью 

нескольких дополнительных 

деталей шар становится 

яблоком. 

Развивать тактильные 

ощущения, навыки узнавания 

в предметах окружения 

круглую форму. 

Наглядный, 

практический,  

словесный, 

объяснение и 

показ. 

Дидактическая игра 

«Угадай»; лепка предметов 

округлой формы 

Предметное 

рисование: 

«Рисуем 

птичек» 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

познавательное развитие. 

 

Вызвать у детей сочувствие к 

животным и птицам. 

Обогащать словарный запас за 

счет слов: зерна, пшено, 

Наглядный, 

практический, 

вкладывание 

кисти в руку 

ребенка, 

Сюжетная игра с 

бумажными птицами 

«Покормим птиц зернами» 



семечки, просо. 

Учить рисовать концом кисти 

зерна. 

Развивать слуховое внимание 

в подвижной игре. 

Способствовать двигательной 

активности. 

словесный, 

игровой, показ 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Сюжетная игра «Чаепитие»; игра «Подари подарок»; рассказ воспитателя о осенних цветах на клумбе; 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»; Дидактическая игра «Угадай»; инсценировка сказки «Колобок»; цветные 

карандаши, простой карандаш; клей, цветная бумага 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Пластилин, глина, доски, стеки; игрушечная чайная посуда; гуашь, белый картон, кисточка; атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры «Больница»; строительный материал; муляжи фруктов; мольберт; кукольный театр 

«Колобок» 

Взаимодействие с 

родителями/ социальными 

партнерами (театрами, 

музеями спортивными и 

художественными школами, 

общеобразовательными 

учреждениями) 

Информационный стенд для родителей «Развитие чувства цвета у детей раннего дошкольного возраста» 

  

 

«Осенин

Предметная лепка: 

«Испечем 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

Вызывать у детей интерес к 

результату работы. 

Наглядный, Обучающая игра «Что ты 

съел?» 



ы»  

10-30 

октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оладушки» познавательное 

развитие. 

 

Развивать умение внимательно 

слушать художественный текст и 

рассматривать иллюстрации к 

нему. 

Учить самостоятельно и аккуратно 

пользоваться пластилином 

практический,  

словесный, 

объяснение и 

показ. 

Декоративное 

рисование: «Тарелки 

и блюдца с 

полосками» 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

познавательное 

развитие. 

 

Побуждать детей оказывать 

помощь тем, кто в ней нуждается. 

Учить рисовать круги, 

ориентируясь на внешнюю опору 

в виде круглого листа бумаги. 

Учить отгадывать загадки о 

карандаше. 

Развивать мелкую моторику. 

Наглядный, 

практический, 

вкладывание 

карандаша в 

руку ребенка, 

словесный, 

игровой, показ. 

Дидактическая игра 

«Выложи узор» 



 

 

 

«Знаток

и ПДД» 

1-18 

ноября 

 

Предметное 

рисование: «Сушки 

и печенье для 

лесного магазина» 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

познавательное 

развитие. 

 

Продолжать воспитывать у детей 

интерес к рисованию, уважение к 

людям, создающим краски и 

карандаши. 

Учить использовать полученные 

умения и навыки для изготовления 

атрибутов к игре, рисовать сушки 

и печенье, ориентируясь на 

внешнюю наглядную опору. 

Наглядный, 

практический, 

вкладывание 

кисти в руку 

ребенка, 

словесный, 

игровой, показ. 

Дидактическая игра 

«Найди пару» 

 

 

 

 

 

 

 

Предметное 

рисование: 

«Разноцветные 

клубочки» 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

познавательное 

развитие. 

 

Учить детей круговыми 

движениями рисовать клубки 

ниток, держать правильно 

карандаш. 

Прививать культурно-

гигиенические навыки. 

Развивать творческие способности 

, общую моторику. 

Воспитывать интерес к 

рисованию, дружелюбное, 

Наглядный, 

практический, 

вкладывание 

карандаша в 

руку ребенка, 

словесный, 

игровой, показ. 

Д/и «Зеленые и красные 

круги» 



 

 

 

 

 

 

 

заботливое отношение к 

животным. 

Предметная лепка: 

«Клубочки» 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

познавательное 

развитие. 

 

Учить детей круговым движениям 

ладоней скатывать круглые 

комочки из цветного пластилина, 

назвать цвета, пользоваться 

пластилином аккуратно. 

Развивать самостоятельного 

творчества, мелкую и общую 

моторику. 

Воспитывать интерес к созданию 

поделок из пластилина. 

Наглядный, 

практический,  

словесный, 

объяснение и 

показ. 

Д/и «Найди нужный 

предмет» 

 «День 

Матери»  

21- 30 

ноября 

Предметное 

рисование: «Выпал 

первый снежок» 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

познавательное 

развитие. 

 

Вызвать у детей радость от 

восприятия белого снега, показать, 

как он красиво ложится на ветки, 

кусты. 

Учить ритмично наносить мазки 

на бумагу контрастного цвета. 

Обратить внимание на сочетание 

белого и синего цвета. 

Учить внимательно слушать 

стихотворение и выполнять 

соответствующие движения. 

Наглядный, 

практический, 

вкладывание 

кисти в руку 

ребенка, 

словесный, 

игровой, показ 

Дыхательное упражнение 

«Сдуваем снежинки» 

Образовательная 

деятельность, 

Чтение русских народных потешек;  прогулка на улице, рисование палочкой на земле, песке; сюжетно-



осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

ролевая игра «Магазин» 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Жостовский поднос; чайная посуда; пластилин, доски; гуашь, белый картон, клей, цветная бумага, кисти, 

мольберт  

Взаимодействие с 

родителями/ социальными 

партнерами (театрами, 

музеями спортивными и 

художественными школами, 

общеобразовательными 

учреждениями) 

Информационный стенд «Уроки светофора»; Выставка поделок из природного материала «Краски осени»; 

Папка передвижка «День Матери» 

 

Птичья 

столовая» 

1-16 

декабря 

 

 

 

 

 

Предметная 

лепка: «Печенье и 

пряники» 

Художественно-

эстетическое, 

речевое, 

познавательное 

развитие. 

 

Воспитывать у детей отзывчивость и 

доброту. 

Учить лепке предметов круглой 

формы, познакомить с приемом 

сплющивания круглой формы, 

познакомить с приемом 

сплющивания круглой формы между 

ладонями и превращения ее в диск. 

Развивать у детей игровые навыки 

посредством сюжетной игры 

Наглядный, 

практический,  

словесный, 

объяснение и 

показ. 

Сюжетная игра 

«Накрываем на стол» 

Предметное 

рисование: «Снег 

Художественно-

эстетическое, 

Закреплять умения детей правильно 

держать кисть, делать примакивания 

Наглядный, 

практический, 

Описание картины 



 

 

 

 

 

идет» 

(коллективная 

работа) 

речевое, 

познавательное 

развитие. 

 

в определенной последовательности, 

направлении. 

Учить работать коллективно, 

поочередно наносить мазки на общий 

рисунок 

вкладывание 

кисти в руку 

ребенка, 

словесный, 

игровой, показ. 

«Зимние забавы» 

«Зимние 

забавы» 

(каникулы) 

19-30 

декабря 

 

Декоративное 

рисование: 

«Украсим 

шарфик» 

Художественно-

эстетическое, 

речевое, 

познавательное 

развитие. 

 

Подводить детей к передаче 

предметнях изображений 

Учить ритмичными мазками 

украшать шарфик, различать 

основные цвета, аккуратно работать 

кистью и красками 

Воспитывать желание помочь 

игровым персонажам 

Развивать творческие способности, 

умение самостоятельно выбирать 

цвета для создания узора 

Наглядный, 

практический, 

вкладывание 

кисти в руку 

ребенка, 

словесный, 

игровой, показ. 

Д/и «Сложи узор из 

полосок» 

Предметное 

рисование: 

«Огоньки на 

елочке» 

Художественно-

эстетическое, 

речевое, 

познавательное 

социально-

коммуникативное 

развитие. 

Развивать у детей навыки рисования 

пальчиком, творческие способности, 

аккуратность 

Учить изучать и называть основные 

цвета (красный, синий, желтый, 

зеленый), «украшать елочку» 

Воспитывать у детей любовь и 

Наглядный, 

практический, 

словесный, 

игровой, показ. 

Закреплять знания 

основных цветов 



 интерес к рисованию, желание 

самостоятельно выбирать цвет 

краски 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Рассматривание картин с зимним пейзажем; наблюдение у окна; игры со снегом; сюжетная игра с игрушками 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Картон; пластилин, доски; муляжи фруктов; мольберт, цветная бумага, гуашь, кисть, баночки с водой, вата; 

графитовые карандаши; предметные картинки «Зимняя одежда»; коробки из под конфет; тряпочки 

Взаимодействие с 

родителями/ социальными 

партнерами (театрами, 

музеями спортивными и 

художественными школами, 

общеобразовательными 

учреждениями) 

День добрых дел. Совместное изготовление родителями с детьми кормушек для птиц. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

«Народная 

культура и 

традиции» 

9-13 января 

Предметное 

рисование: 

«Снежный ком» 

Художественно-

эстетическое, 

речевое, 

познавательное, 

физическое 

развитие. 

 

Познакомить детей с новыми 

изобразительным материалом (тычком). 

Учить детей рисовать предметы округлой 

формы тычком, отвечать на вопросы, 

обсуждать готовые рисунки, узнавать  и 

называть белый цвет. 

Развивать внимание, творческие способности, 

Наглядный, 

практический, 

словесный, 

игровой, показ. 

Конструирование 

«Снежная 

крепость» 



цветовосприятие. Воспитывать у детей 

усидчивость, аккуратность, интерес к 

рисованию 

Предметное 

рисование: 

«Снеговик» 

Художественно-

эстетическое, 

речевое, 

познавательное, 

физическое 

развитие. 

 

Создать у детей интерес к образцу, учить 

раскатывать комочки пластилина круговыми 

движениями, соединять их вместе. 

Развивать внимание, слуховое и зрительное 

восприятие, мелкую и общую моторику, 

творческое воображение. 

Воспитывать интерес к лепке 

Наглядный, 

практический,  

словесный, 

объяснение и 

показ. 

Подвижная игра 

«Что услышишь – 

покажи» 

Предметное 

рисование: 

«Веточка ели» 

Художественно-

эстетическое, 

речевое, 

познавательное 

развитие. 

 

Учить детей рисовать иголки на ветках, 

правильно держать карандаш, узнавать и 

называть зеленый цвет, отвечать на вопросы. 

Развивать внимание, зрительное восприятие, 

мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность, усидчивость, 

творческое восприятие, самостоятельность, 

интерес к изобразительной деятельности 

Наглядный, 

практический, 

словесный, 

игровой, показ. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Елочные 

игрушки»; 

упражнение 

«Найди зеленый 

карандаш» 

 «Мир 

людей» 

16-31 

января  

 

Предметное 

рисование: 

«Дорога для 

автобуса» 

Художественно-

эстетическое, 

речевое, 

познавательное 

развитие. 

 

Закреплять навыки рисования кистью, 

развивать сюжетно-игровой замысел, общую 

моторику. 

Учить сравнивать изображения по длине, 

внимательно рассматривать иллюстрации, 

отвечать на вопросы, обсуждать 

Наглядный, 

практический, 

вкладывание 

карандаша в 

руку ребенка, 

словесный, 

игровой, показ. 

Конструирование 

из кубиков и 

кирпичиков 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

получившийся рисунок. 

Воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности, желание создавать что-то 

нужное 

Предметная 

лепка: «Кукла - 

матрешка» 

Художественно-

эстетическое, 

речевое, 

познавательное 

развитие. 

 

Учить передавать форму, похожую на 

матрешку, соединяя шар со столбиком. 

Учить исполнять танцевальные движения с 

предметом. 

Обсуждать готовые изделия по вопросам. 

Развивать творческое воображение, 

восприятие, мелкую моторику, тактильные 

ощущения. 

Воспитывать интерес к лепке 

Наглядный, 

практический,  

словесный, 

объяснение и 

показ. 

Рассматривание, 

обследование и 

сравнение 

матрешек 

Предметно – 

сюжетное 

рисование: 

«Нарисуем ежику 

колючки» 

Художественно-

эстетическое, 

речевое, 

познавательное, 

физическое 

развитие. 

 

Подводить детей к передаче 

преднамеренного изображения. 

Учить наносить аккуратные отпечатки 

пальцем, обсуждать рисунки; 

Развивать мелкую моторику, внимание, 

восприятие. 

Воспитывать интерес к рисованию. 

Вызывать желание помочь игровому 

персонажу 

Наглядный, 

практический, 

словесный, 

игровой, показ. 

Пальчиковая 

гимнастика «Еж», 

рисование по 

трафарету 



Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за птицами; игры со снегом, лепка снежков, скатывание комков, составление снеговика; этюд 

«Мы матрешки» 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Пластилин, мелкие зерна; тычки, гуашь, кисть; картинки с изображением зимнего пейзажа; карандаши, 

картон; матрешки; разноцветные платочки; корзинка; сюжетные картинки с изображением людей в лесу 

Взаимодействие с 

родителями/ социальными 

партнерами (театрами, 

музеями спортивными и 

художественными школами, 

общеобразовательными 

учреждениями) 

Выставка детских работ «Планета творчества» 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

 Декоративное 

рисование: 

«Платок для 

больной куклы» 

Художественно-

эстетическое, 

речевое, 

познавательное 

развитие. 

 

Продолжать воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности, желание 

помочь игровому персонажу. Учить детей 

ритмичными движениями украшать силуэт 

готовой формы, используя известные им 

приемы рисования, правильно держать 

карандаш. 

 Развивать внимание, речь. Обогащать сюжет 

детской игры 

Наглядный, 

практический, 

словесный, 

игровой, показ. 

Дорисовывание 

деталей в книжках-

раскрасках  

 Предметная 

лепка: «Баранки, 

Художественно-

эстетическое, 

Учить навыкам раскатывания тонких 

колбасок и создания из них «баранок» и 

Наглядный, 

практический, 

СРИ «Магазин 

хлебобулочных 



калачи» речевое, 

познавательное 

развитие. 

 

«калачей». 

Учить соотносить сюжет услышанного 

художественного произведения и про-

дуктивную деятельность, развивать 

творческое воображение, интерес к лепке, 

внимание при рассматривании иллюстраций 

словесный, 

игровой, показ. 

изделий» 

 «День 

защитника 

Отечества»  

11 – 17 

февраля 

Предметно-

сюжетное 

рисование: 

«Колобок 

катиться по 

дорожке» 

Художественно-

эстетическое, 

речевое, 

познавательное, 

физическое 

развитие. 

 

Продолжать учить рисовать предметы 

округлой формы, ограничивать замкнутые 

линии движением руки, находить сходства 

предметов по одному признаку. 

Развивать мелкую и общую моторику, 

игровые навыки, внимание речь. 

Воспитывать интерес к рисованию и 

художественной литературе. 

Наглядный, 

практический, 

словесный, 

игровой, показ. 

Д/и «Найди 

предметы, похожие 

на Колобка» 

 Предметное 

рисование: 

«Заборчик для 

петушка» 

Художественно-

эстетическое, 

речевое, 

познавательное 

развитие. 

 

Познакомить с новым способом рисования - 

концом кисти. 

 Учить детей рисовать вертикальные линии 

концом кисти. 

 Воспитывать отзывчивость, 

доброжелательность. 

Продолжать учить рисовать гуашью, 

правильно держать кисть. 

Развивать творческое воображение 

Наглядный, 

практический, 

словесный, 

игровой, показ. 

Д/и «Длинный – 

короткий» 



 Предметная 

лепка: «Башенка» 

Художественно-

эстетическое, 

речевое, 

познавательное 

развитие. 

 

Учить детей из простых форм приемом 

сплющивания составлять башенку, 

сравнивать вылепленные предметы по 

высоте. 

 Развивать творческое воображение, общую и 

мелкую моторику, внимание, 

сосредоточенность. 

 Воспитывать интерес к лепке, желание 

создать нужные предметы 

Наглядный, 

практический, 

словесный, 

игровой, показ. 

Игра ребенка с 

пирамидкой 

 

«Маслениц

а» 

20-28 

февраля 

Предметное 

рисование: 

«Снежинки» 

Художественно-

эстетическое, 

речевое, 

познавательное 

развитие. 

 

Учить детей закрашивать лист бумаги синей 

гуашью, пользоваться кусочком поролона 

или ваты. 

 Развивать цветовосприятие, творческое 

воображение, умение выполнять музыкально-

ритмические движения. 

 Воспитывать у детей желание создавать 

необычные образы, коллажи из отдельных 

рисунков,  

развивать интерес к рисованию 

Наглядный, 

практический, 

словесный, 

игровой, показ. 

Д/и «Найди пару» 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Чтение потешек; инсценировка сказки «Колобок»; хороводные игры; игра с пирамидками 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

Пластилин, доски, поднос; гуашь, кисть, картон, вата, поролон; носовые платочки; куклы; иллюстрации к 



деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

сказке «Колобок»; пирамидки. 

Взаимодействие с 

родителями/ социальными 

партнерами (театрами, 

музеями спортивными и 

художественными школами, 

общеобразовательными 

учреждениями) 

Оформление стенгазеты «Самый лучший папа мой!» 

М
А

Р
Т

 

 

 «Мамин 

праздник» 

1-10 марта 

Предметное 

рисование: 

«Сосульки 

повисли с крыши» 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

познавательное развитие. 

 

Учить детей рисовать разные по длине 
линии (льдинки). 
Развивать интерес к рисованию 
красками. 
 Продолжать учить передавать образы 
явлений природы. 
 Воспитывать аккуратность. Дать 
представление о признаках весны 

 

Наглядный, 

практический, 

словесный, 

игровой, показ. 

Д/и «Что бывает 

весной» 

Предметная 

лепка: «Для 

любимой мамочки 

испеку я 

прянички» 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

познавательное развитие. 

 

Закреплять навыки лепки круглой 

формы. 

 Развивать интерес к лепке, 

художественной литературе. 

 Воспитывать у детей любовь к маме, 

желание заботиться о других, 

самостоятельно лепить знакомые формы. 

Наглядный, 

практический, 

словесный, 

игровой, показ. 

Игра «Подари 

подарок» 

 Предметное Художественно- Учить передавать образы явлений Наглядный, Д/и «Что бывает 



«Театральн

ая неделя» 

13-31 

марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рисование: 

«Сосульки 

капают» 

эстетическое, речевое, 

познавательное развитие. 

 

природы (капель): ритмом примакивания 

рисовать разные по длине линии 

(сосульки), мазками - капельки.  

Продолжать учить правильно держать 

кисть, пользоваться краской.  

Воспитывать аккуратность в работе, 

вызвать интерес к рисованию. 

практический, 

словесный, 

игровой, показ. 

весной» 

Предметное 

рисование: 

«Солнышко» 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

познавательное развитие. 

 

Продолжать воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности, 

художественной литературе. 

 Учить детей рисовать лучи солнца 

пальчиком, закреплять навыки рисования 

круглых форм кистью, обсуждать 

рисунки по вопросам, наблюдать за 

явлениями природы. 

 Вызывать у детей эмоциональный 

отклик на образ солнышка и песню о нем. 

Наглядный, 

практический, 

словесный, 

игровой, показ. 

Рисование круглой 

формы 

Предметная 

лепка: «Тарелочка 

с яблоками» 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

познавательное развитие. 

 

Учить лепить плоские и круглые формы, 

обследовать форму предметов, 

использовать умения, полученные ранее. 

 Развивать самостоятельность, игровые 

навыки, мелкую и общую моторику, 

интерес к лепке 

Наглядный, 

практический, 

словесный, 

игровой. 

Игра «Прокати 

яблочко по 

тарелочке» 

Предметное 

рисование: 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

Учить детей закрашивать части 

рисунка, не выходя за пределы контура, 

Наглядный, 

практический, 

Раскрашивание 

круглой формы, не 



«Колеса для 

машинки» 

познавательное, 

социально-

коммуникативное  

развитие. 

 

определять форму закрашиваемой 

части, обсуждать готовые рисунки. 

Продолжать развивать у детей интерес 

к изобразительной деятельности 

словесный, 

игровой. 

выходя за края 

контура 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Чтение стихов о маме; рассматривание на прогулке сосулек, свисающих с крыш; Д/и «Что бывает весной»; 

наблюдение за капелью, за солнцем; Д/и «Составь узор из фигур» 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Пластилин, доски; иллюстрации к стихам о маме; иллюстрации и картинки с изображением признаков весны; 

игрушечная посуда; гуашь, картон, мольберт, цветная бумага, тряпочкии; металлофон 

Взаимодействие с 

родителями/ социальными 

партнерами (театрами, 

музеями спортивными и 

художественными школами, 

общеобразовательными 

учреждениями) 

Праздничная газета-коллаж «Рисуем с папой мамин портрет» 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

 «Здоровье 

берегу, сам 

себе я 

помогу» 

Предметное 

рисование: 

«Божьи коровки 

на лужайке»  

 Художественно-

эстетическое, речевое, 

познавательное, социально-

коммуникативное  

развитие. 

Упражнять детей в технике рисования 

пальчиком.  

Учить отвечать на вопросы при 

рассматривании иллюстраций. 

Наглядный, 

практический, 

словесный, 

игровой. 

Д/и «Палитра» 



3-7 апреля  Закреплять умение равномерно наносить 

точки на всю поверхность предмета. 

 Развивать внимание, творческое 

воображение, мышление, мелкую 

моторику. 

 Воспитывать любовь к изобразительной 

деятельности 

 « Весна. 

День 

космонавтик

и» 

10-21 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметное 

рисование: 

«Семена на 

тарелочке» 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

познавательное, социально-

коммуникативное  

развитие. 

Продолжать учить изображать 

действительность ритмом мазков. 

 Подводить детей к созданию 

преднамеренных изображений. 

 Воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности. 

 Развивать мелкую и общую моторику, 

мышление, воображение, тактильные 

ощущения, внимание, интерес к 

рисованию. 

Наглядный, 

практический, 

словесный, 

игровой. 

Упражнение на 

развитие мелкой 

моторики 

Предметная 

лепка: «Крупа 

для мышки» 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

познавательное, социально-

коммуникативное  

развитие. 

Учить детей отщипывать мелкие кусочки 

пластилина и скатывать из них шарики, 

отделять фрукты от овощей. 

Развивать мелкую и общую моторику, 

мышление, внимание, воображение, 

тактильные ощущения. 

Воспитывать интерес к лепке, желание 

Наглядный, 

практический, 

словесный, 

игровой. 

Игровая 

ситуация 

«Крупа 

рассыпалась» 



 

 

 

 

 

помогать друг другу. 

Предметное 

рисование: 

«Шарики 

воздушные» 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

познавательное, социально-

коммуникативное  

развитие. 

Учить отвечать на вопросы во время 

обсуждения рисунков. 

Продолжать учить детей изображать 

формы, похожие на округлые, рас-

полагать их по всему листу («шарики 

летят). 

Вызвать у детей интерес к рисованию. 

Наглядный, 

практический, 

словесный, 

игровой. 

Рисование 

круглых и 

овальных форм 

 «Дни 

открытых 

дверей» 

24-28 апреля 

Предметное 

рисование: «Вот 

картинки разные 

– синие и 

красные» 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

познавательное, физическое 

развитие. 

Учить классифицировать рисунки по 

цвету, развивать у детей сюжетно-

игровой замысел, цветовосприятие, 

фантазию, воспитывать 

самостоятельность при выборе ка-

рандаша, желание рисовать 

Наглядный, 

практический, 

словесный, 

игровой. 

Д/и «Угадай» 

 

Предметная 

лепка: «Что 

можно слепить 

из пластилина 

красного цвета» 

Художественно-

эстетическое, речевое, 

познавательное, физическое 

развитие. 

Упражнять детей в лепке знакомыми 

приемами: скатывание, раскатывание, 

сплющивание. 

 Развивать цветовосприятие. 

 Учить классифицировать предметы по 

цвету, соотносить цвет пластилина с 

предметом такого же цвета, воспитывать 

желание лепить по замыслу. 

Наглядный, 

практический, 

словесный, 

игровой. 

Д/и «Найди по 

описанию» 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

Д/и «Выложи узор», сюжетная игра «Варим кашу»; классификация игрушек по цвету; игры с воздушными 

шарами 



режимных моментов 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Картон, акварель, кисть, цветная бумага, тряпочки, цветные карандаши; пластилин, доски, предметы для 

отпечатывания; семена подсолнечника, огурца, помидора; кукольная посуда; воздушные шары 

Взаимодействие с 

родителями/ социальными 

партнерами (театрами, 

музеями спортивными и 

художественными школами, 

общеобразовательными 

учреждениями) 

Заметки воспитателей «О первых успехах малышей»; Оформление информации в уголке здоровья «Мы 

растем» 

м
а
й

 

  

« День Победы» 

5-12 мая 

 

Моя семья 

13-30 мая 

Рисовани

е и лепка 

по 

замыслу 

по 2 

занятия 

 Художественно-

эстетическое, речевое, 

познавательное, социально-

коммуникативное  

развитие. 

Закреплять умения детей в 

технике рисования пальчиком.  

Закреплять умения отвечать 

на вопросы при 

рассматривании иллюстраций. 

Закреплять умение 

равномерно наносить точки на 

всю поверхность предмета. 

 Продолжать развивать 

внимание, творческое 

воображение, мышление, 

мелкую моторику. 

Наглядный, 

практический, 

словесный, 

игровой. 

Д/и «Палитра», «Выложи 

узор», «Палитра» 



 Воспитывать любовь к 

изобразительной деятельности 

Итого: 36 недель 

 



Планирование воспитательно-образовательной работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  
с детьми 2-3 лет  (раздел –Музыка) 

Планирование воспитательно-образовательной работы музыкального руководителя 1 младшая группа 

Тема проекта «Хорошо у нас в саду, лучше сада не найду», «Деревья нашего сада», «Детский сад и дети» 

Цель проекта Развивать эмоциональную отзывчивость малышей. Закреплять знание знакомой сказки. 

Название итогового мероприятия (событие праздника) Праздник «День знаний», Экологическая сказка «Лес – 

главное богатство» 

Форма итогового мероприятия (праздник, конкурс, выставка, коллаж, акция, др.) праздник 

Дата проведения события праздника 1,09-7.09, 7.09-15.09, 16.09-28.09 

 



М
ес

я
ц

 

Муз. 

занятия. 

Цель 

Виды 

деятель-

ности: 

 

Задачи 

 

Репертуар 

Нац. регион. 

компонент 

 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Воспитывать 

бережнее 

отношение к 

природе, 

способность 

радоваться, 

удивляться 

при встрече с 

растениями, 

животными, 

сопереживать 

при 

неосторожном 

обращении с 

ними 

 

 

 

Слушание 

(восприятие) 

музыки 

 

 

Радовать ребенка прекрасным миром музыки, 

обогащать его слуховой опыт и создавать запас 

любимых им музыкальных произведений. 

Вызывать желание выполнять плавные движения 

руками под музыку 

«Солнышко».  

М. Раухвергер. 

«Мелодичный 

вальс».  

М. Глинка. 

 

Музыкально- 

дидактические 

игры « Что 

делает ОШ, 

К/Ч?» 

 

Иллюстрация с 

изображением 

солнца,  

лета, 

Ленточки, 

стихи о  

солнышке 

Элементарная 

певческая 

деятельность 

     

 

Побуждать к восприятию песни, вызывая 

желание вслушиваться в ее настроение 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

выразительные и изобразительные особенности 

песни. 

 «Сапожки».  

Т. Попатенко. 

«Жук». 

 В. Карасева. 

«Бабочка». Е. 

Тиличеева. 

Иллюстрации 

игрушки,  

маски 

 

Музыкально- 

ритмическая 

деятельность 

 

Настраивать на восприятие музыки, 

используемой для музыкально-игровой и 

танцевальной деятельности, обращая внимание 

на ее характер и темп. 

Учить реагировать на начало и 

конец музыки, двигаться в соответствии с 

контрастным характером 

музыки   (спокойная — плясовая) 

«Зарядка». 

Музыка Е. 

Тиличеевой. 

«Побегали — 

потопали». 

Музыка. 

Л.Бетховена. 

«Мы идем». 

Музыка Р. 

Рустамова. 

«Певучая 

пляска». Музыка 

Е. Тиличеевой. 

Ленточки,  

мячики 



 

Элементарное 

музицирование 

Знакомить детей со звучащими музыкальными 

игрушками и коми инструментами (ложки) 

 

«На чем 

играю?». 

Рустамова. 

«А  что это?». 

Муз. Р. 

Рустамова. 

Ложки, 

бубен 

 



Тема проекта «День пожилого человека», «Осенины»  

Цель проекта Развивать эмоциональную отзывчивость детей, побуждать их активно участвовать в развлечении  

Название итогового мероприятия (событие праздника) праздник «Мы Вас любим», «Осень в гости к нам пришла» 

Форма итогового мероприятия (праздник, конкурс, выставка, коллаж, акция, др.) праздник  

Дата проведения события праздника 1.10-15.10, 15.10-31.10  

 
 

Месяц Муз. 

занятия. 

Цель 

Виды 

деятельности

: 

 

 

Задачи 

 

Репертуар 

Нац. 

регион. 

компонен

т 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 



 

О
к
тя

б
р
ь 

Способство

вать 

приобретен

ию детьми 

знаний о 

домашних 

животных, 

насекомых, 

растениях 

Слушание 

(восприятие) 

музыки 

 

Учить детей слушать музыку 

контрастного характера: спокойную 

и бодрую и т.д. Учить малышей 

различать высокие и низкие звуки. 

«Баю-баю» Красев, 

«Праздничная» 

Попатенко.                 

«Птица и птенчики» 

Тиличеева. 

Познаком

ить с 

хороводо

м «Коч, 

йокто, 

йокто». 

 

 

Иллюстрация с 

изображением 

куклы, птичек                                   

стихи  

Элементарная 

певческая 

деятельность 

     

Учить детей слушать музыку 

контрастного характера: спокойную 

и бодрую и т.д. Учить малышей 

различать высокие и низкие звуки. 

«Баю-баю» Красев, 

«Праздничная» 

Попатенко.                 

«Птица и птенчики» 

Тиличеева. 

Иллюстрации 

игрушки,  

маски 

Музыкально- 

ритмическая 

деятельность 

 

Продолжать формировать 

способность воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослым. Учить 

детей начинать движения с началом 

музыки и заканчивать с ее 

окончанием. Побуждать детей 

передавать игровые образы. 

«Флажки» лат.н.м.,          

«Ходим-бегаем» 

Тиличеева,         

«Гопачок» 

Макшанцева, 

«Певучая пляска»,  

«Кошка и котята» 

Витлин. 

Флажки. маски 

Элементарное 

музицировани

е 

Знакомить детей со звучанием 

треугольника, привлекать внимание 

детей к его звучанию, выполнять 

несложный ритмический рисунок. 

Знакомить детей со звучащими 

ударно-клавишными инструментами  

«Ах вы, сени». Рус. 

нар. мел. 

Треугольники 

детское пианино, 

детские клавишные 

игрушки-

инструменты 



Месяц Муз. 

занятия. 

Цель 

Виды 

деятельности: 

 

Задачи 

 

Репертуар 

Нац. регион. 

компонент 

Организац

ия 

развивающ

ей среды 

для 

самостояте

льной 

деятельнос

ти детей 

Ноябрь Содействова

ь овладению 

представлен

иями о 

родном 

доме. 

Формироват

ь 

музхыкальн

ые 

впечатления

, 

музыкально- 

двигатеьные 

представлен

ия 

Слушание 

(восприятие) 

музыки 

 

 

Обогащать слуховой опыт детей разным по 

высоте и тембру звучанием. Приобщать 

детей к слушанию простых песен. 

«Праздничная» 

Попатенко, «Серенькая 

кошечка» Витлин,                            

«На чем играю?» 

Рустамов. 

Знакомить 

детей с коми 

национальным

и 

инструментами 

(ложки). 

 

 

 

Иллюстрац

ия с 

изображе-

нием  

осени, 

кошечки и 

муз. 

инструмент

ов  

Элементарная 

певческая 

деятельность     

 

Побуждать малышей включаться в 

исполнение песен, повторять нараспев 

последние слова каждого куплета. 

«Птичка»  Попатенко,             

«Вот так, хорошо!» 

Попатенко,    «Зайка» 

обр. Лобачева. 

Иллюстрац

ии, 

игрушки,  

маски 

Музыкально- 

ритмическая 

деятельность 

 

Побуждать малышей выполнять 

простейшие действия с предметами. 

Приобщать детей к элементарным игровым 

действиям. Вызвать у детей желание  играть 

в прятки. 

«Марш» Соколовский,              

«Ножками затопали» 

Раухвергер,                                

«В лесу» Рустамов,           

«Гуляем и пляшем» 

Раухвергер,             «Где 

Корзинки, 

султанчики 



Тема проекта «Моя страна» (город)», «Знатоки ПДД», «День матери»  

 

же наши ручки?» Ломова. 

Элементарное 

музицировани

е 

Знакомить детей со звучащими 
музыкальными игрушками и коми 
инструментами (ложки) 
 

Репертуар на выбор муз. 

руководителя 

 



Тема проекта «Птичья столовая». «Зимние забавы (каникулы)»  

Цель проекта Привлекать детей к посильному участию в празднике, перевоплощаться в игровые образы  

Название итогового мероприятия (событие праздника) «Поможем птицам», «Праздник Ёлки»  

Форма итогового мероприятия (праздник, конкурс, выставка, коллаж, акция, др.) акция «Друзья птиц», прздник 

«Новый год»  

Дата проведения события праздника 1.12-15.12, 15.12-27.12 

М
ес

я
ц

 

М
у
з.

 з
ан

я
ти

я
. 

Ц
ел

ь
 

Виды 

деятельности: 

 

Задачи 

 

Репертуар 

Н
ац

. 
р
ег

и
о
н

.к
о
м

п
о
н

ен
т Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятель

ной 

деятельности 

детей 

Д
ек

аб
р
ь
 

Способст

вовать 

приобрет

ению 

детьми 

знаний о 

зимней 

природе, 

.Активиз

ировать 

слуховое 

восприят

ие,обога

щать 

зрительн

ое 

восприти

Слушание 

(восприятие) 

музыки 

 

 

Учить детей малышей слушать песню, 

понимать ее содержание. Совершенствовать 

ритмическое восприятие. 

«Лошадка Раухвергер,                  

«Зима» Красев,                      «Кукла 

шагает и бегает» Тиличеева.          П
р
о
д

о
л
ж

ать
 зн

ак
о
м

и
ть

 д
етей

 с к
о
м

и
 

н
ац

и
о
н

ал
ь
н

ы
м

и
 и

н
стр

у
м

ен
там

и
 (Ш

у
р

-ш
ар

). 

 

  

 Иллюстрация 

с изображе-

нием 

лошадки, 

зимы куклы. 

Элементарная 

певческая 

деятельность 

     

 

Развивать умение подпевать повторяющиеся 

фразы. Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей. 

«Елка» Попатенко,            «Птичка» 

Попатенко,            «Спи, мой мишка!» 

Тиличеева. 

Иллюстрации  

елки, птички, 

мишки или 

игрушки 

Музыкально- 

ритмическая 

деятельность 

Приобщать детей к исполнению танца с 

атрибутами. Учить выполнять притопы, 

«фонарики», «пружинки». Побуждать 

передавать игровые образы, ориентироваться 

«Снежинки» Вихарева,           «Вот 

какая елка!» обр. Слонова,             

«Зайчики и лисичка» Финаровский,                         

Снежинки, 

елка, маски 

животных 



 

е, 

показыва

ядетям 

иллюстр

ации на 

зимную 

тематику 

 в пространстве. «Игра с мишкой» Финаровский. 

Элементарное 

музицирование 

Знакомить детей с к. н. инструментом. 

Вызывать желание играть, узнавать  по 

тембру, сравнивать по динамике. Учить 

бережно обращаться с инструментами 

Шур-шар и ложки 

Дид. игра «Тихо, громко» 

Шур-шар, 

ложки 

 

 



 

Тема проекта «Народная культура и традиции»  

 

М
ес

я
ц

 

М
у
з.

 з
ан

я
ти

я
. 

Ц
ел

ь
 

Виды 

деятельности: 

 

Задачи 

 

Репертуар 

Н
а
ц
. 
р
ег

и
о
н
. 

 

к
о
м

п
о
н
ен

т
 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятел

ьной 

деятельност

и детей 

Я
н

в
ар

ь 

П
о
п

о
л
н

я
ть

 э
л
ем

ен
та

р
н

ы
е 

зн
ан

и
я
 д

ет
ей

 о
б

 и
гр

у
ш

к
аз

х
, 

н
ас

тр
аи

в
ат

ь
 м

ал
ы

ш
ей

 н
а 

б
ер

еж
н

о
е 

о
тн

о
ш

ен
и

е 
к
 н

и
м

 

Слушание 

(восприятие) 

музыки 

 

 

Учить малышей слушать  веселые, 

подвижные песни, понимать их содержание. 

Развивать  звуковысотный и ритмический 

слух. 

«Машина» Волков,            «Зима» 

Карасева,              «Теремок». 

П
о
зн

ак
о
м

и
ть

 д
ет

ей
 с

 п
ес

н
ей

 «
К

о
зй

о
 -

 к
о
зй

о
»
. 

 

  

 

Иллюстрация 

с изображе-

нием зимы, 

машины  

Элементарная 

певческая 

деятельность 

     

Развивать умение подпевать фразы в песне 

вместе с педагогом. 

«Спи, мой мишка!» Тиличева,         

«Машины» Чичков. 

Иллюстрации 

игрушки,  

маски 

 

Музыкально- 

ритмическая 

деятельность 

 

Развивать способность детей воспринимать  

и  воспроизводить движения,  показываемые  

взрослым (хлопать, топать, выполнять 

«пружинки»). Учить детей ориентироваться 

в игровой ситуации. 

«Устали наши ножки» Ломова,                

«Стукалка» Теплицкая,          

«Бубен» обр. Фрида,            

«Разбудим Таню» Тиличеева. 

Бубен 

Элементарное 

музицирование 

Начать приобщать малышей (эпизодически) 

к элементарному музицированию на 

металлофоне. 

«Марш и бег». Музыка Е. 

Тиличеевой. 

Металлофон 



Тема проекта «День защитника отечества», «Масленица»  

Цель проекта Развивать способность детей следить за действиями игровых персонажей, активно откликаться на их 

предложения  

Название итогового мероприятия (событие праздника) «День защитника отечества», «Блинная неделя»  

Форма итогового мероприятия (праздник, конкурс, выставка, коллаж, акция, др.) праздники  

Дата проведения события праздника 11.02-23.02, 24.02-28.02  
 



М
ес

я
ц

 

М
у
з.

 з
ан

я
ти

я
. 

Ц
ел

ь
 

Виды деятель- 

ности: 

 

Задачи 

 

Репертуар 

Н
а
ц
. 
р
ег

и
о
н
. 

 

к
о
м

п
о
н
ен

т
 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятел

ьной 

деятельност

и детей 

Ф
ев

р
ал

ь
 

С
о
д

ей
ст

в
о
в
ат

ь
 о

в
л
ад

ен
и

ю
 п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
я
м

и
 о

 р
д

н
о
м

 

д
о
м

е,
 о

со
зн

ан
и

ю
 с

еб
я
 с

ы
н

о
м

 (
д

о
ч
к
о
й

).
П

о
б

у
ж

д
ат

ь
 к

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 в

 о
б

щ
ен

и
и

 с
о
 в

зр
о
сл

ы
м

и
, 
св

р
\е

р
ст

н
и

к
ам

и
 

Слушание 

(восприятие) 

музыки 

 

 

Учить малышей слушать песни бодрого 

характера, понимать и эмоционально 

реагировать на их содержание. Продолжать 

развивать звуковысотный и ритмический 

слух детей. 

«Самолет» Тиличеева, «Игра с 

лошадкой» Кишко, «Теремок». 

П
р
о
д

о
л
ж

ат
ь
 з

н
ак

о
м

и
ть

 д
ет

ей
 с

 к
о
м

и
 н

ац
и

о
н

ал
ьн

ы
м

и
 

и
н

ст
р
у
м

ен
та

м
и

 (
Т

р
ещ

ет
к
а 

   

Иллюстрация 

с изображе-

нием  

самолета, 

теремка  или 

игрушки 

Элементарная 

певческая 

деятельность 

     

 

Вызвать активность детей при подпевании. 

Постепенно приучать к сольному пению. 

«Машенька-Маша» Тиличеева,                     

«Вот так,хорошо!» Попатенко,                 

«Пирожок» Тиличеева. 

Иллюстрации 

игрушки,  

маски 

Музыкально- 

ритмическая 

деятельность 

 

Учить детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием, 

выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную; менять движения с 

изменением содержания песни. 

«Марш» Тиличеева,               

«Паровоз» Филиппенко, 

«Маленький хоровод» Раухвергер,                    

«Вот денек» укр.н.м., «Догони нас, 

мишка!» Тиличеева. 

Иргушка 

паровоз, 

мишка 



 

 

 

 

 
 
 
  

Элементарное 

музицирование 

Приучать  чувствовать разный ритм, 

передавая его в действии с куклой.  

Различать ритм шага и бега. Продолжать 

знакомить детей с коми национальными 

инструментами  

 

«Кукла шагает и бегает». Музыка 

Е. Тиличеевой. 

Трещетка 

Кукла, 

трещетка 

 

Работа с 

родителями 

 



Планирование воспитательно-образовательной работы музыкального руководителя 1 младшая группа 

Тема проекта «Мамин праздник», «Театральная неделя»  

Цель проекта Развивать у детей умение следить за действиями сказочных персонажей  

Название итогового мероприятия (событие праздника) «Мамин праздник», «Театр для всех»  

Форма итогового мероприятия (праздник, конкурс, выставка, коллаж, акция, др.) праздник, конкурс  

Дата проведения события праздника 1.03-8.03, 11.03-30.03  
 

М
ес

я
ц

 

М
у
з.

 з
ан

я
ти

я
. 

Ц
ел

ь
 

Виды деятель- 

ности: 

 

Задачи 

 

Репертуар 

Н
а
ц
. 
р
ег

и
о
н
. 

 

к
о
м

п
о
н
ен

т
 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятел

ьной 

деятельност

и детей 



 
 
  

М
ар

т 

С
п

о
со

б
ст

в
о
в
ат

ь
 п

р
и

о
б

р
ет

ен
и

ю
 з

н
ан

и
й

 о
 д

о
м

аш
н

и
х
 ж

и
в
о
тн

ы
х
, 
п

ти
ц

ам
, 

в
о
сп

и
ты

в
ат

ь
 б

ер
еж

н
о
е 

о
тн

о
ш

ен
и

е 
е 

н
и

м
. 

Слушание 

(восприятие) 

музыки 

 

 

Внимательно слушать песни веселого, 

бодрого характера, понимать их 

содержание. Совершенствовать умение 

детей  различать звуки по высоте. 

«Солнышко» Иорданский, 

«Птички» Фрид, «Чудесный 

мешочек». 

П
о
зн

ак
о
м

и
ть

 д
ет

ей
 с

 п
ес

н
ей

 «
К

ан
ь
»
. 

   

Иллюстрация 

с изображе-

нием солнца, 

птичек. 

Чудесный 

мешочек 

Элементарная 

певческая 

деятельность 

     

 

Развивать умение подпевать фразы в песне, 

подражая протяжному пению взрослого. 

«Птичка» Попаиенко,   «Вот как  

хорошо» Попатенко,              

«Корова» Попатенко. 

Иллюстрации 

игрушки,  

маски 

 

Музыкально- 

ритмическая 

деятельность 

 

Учить детей менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

Побуждать детей принимать активное 

участие в игровой ситуации. 

«Ноги и ножки» Агафонников,     

«Приседай» Роомэре, 

 «Прилетела птичка» Тиличеева. 

Маски 

птичек 

Элементарное 

музицирование 

Учить ритмично  постукивать по бубну. 

Осваивать умение играть быстро и 

медленно 

«Бубен» г Фрида 

 

 

бубен 

 

 

Работа с 

родителями 

 



Планирование воспитательно-образовательной работы музыкального руководителя 1 младшая группа 

Тема проекта «Здоровье берегу, сам себе я помогу», «День космонавтики», «День открытых дверей)  

Цель проекта Вызвать радость от встречи со знакомым  персонажем  

Название итогового мероприятия (событие праздника) праздник «Народной игрушки», «Весна пришла», «Всё вам 

покажем»  

Форма итогового мероприятия (праздник, конкурс, выставка, коллаж, акция, др.) выпуск фотогазеты «Здоровье и 

дети», коллаж 

«Звёздное небо», открытое занятие для родителей «Умники и умницы»  

Дата проведения события праздника 1.04-10.04, 11.04-20.04, 22.04-30.04  
 

М
ес

я
ц

 

М
у
з.

 з
ан

я
ти

я
. 

Ц
ел

ь
 

Виды деятель- 

ности: 

 

Задачи 

 

Репертуар 

Н
а
ц
. 
р
ег

и
о
н
. 

 

к
о
м

п
о
н
ен

т
 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятел

ьной 

деятельност

и детей 



 

А
п

р
ел

ь
 

П
о
зн

ак
о
м

и
ть

 д
ет

ей
 с

 м
у
зы

к
о
й

 о
 в

ес
н

е.
 П

о
б

у
ж

д
ат

ь
 б

ер
еж

н
о
 и

 з
аб

о
тл

и
в
о
 

о
тн

о
си

ть
ся

 к
 р

ас
те

н
и

я
м

, 
в
о
сх

и
щ

ат
ь
ся

 и
х
 к

р
ас

о
то

й
 

Слушание 

(восприятие) 

музыки 

 

 

Приобщать детей к слушанию песен 

изобразительного характера. Формировать 

ритмический слух детей. 

«Дождик» обр. Фере, «Ноги и 

ножки» Тиличеева, «А кто это?» 

Рустамов. 

П
р

о
д

о
л
ж

ат
ь
 з

н
ак

о
м

и
ть

 д
ет

ей
 с

 к
о
м

и
 н

ац
и

о
н

ал
ьн

ы
м

и
 и

н
ст

р
у
м

е
н

та
м

и
 (

З
и

л
ь
-

зё
л
ь
).

 

    

Иллюстрация 

с изображе-

нием солнца, 

птичек. 

Чудесный 

мешочек 

Элементарная 

певческая 

деятельность 

     

 

Учить детей петь протяжно с педагогом, 

правильно интонируя простейшие мелодии. 

Выполнять движения по тексту песни. 

«Праздничная»Попатенко, 

«Уточка» Попатенко, «Похлопаем 

в ладошки» Макшанцева. 

Иллюстрации 

игрушки,  

маски 

 

Музыкально- 

ритмическая 

деятельность 

 

Двигаться в соответствии с характером и 

текстом песни, начинать движение после 

музыкального вступления. Выполнять 

простейшие движения с платочком, 

погремушкой. 

 

«Светит солнышко» Макшанцева,              

«Березка» Рустамов, 

«Погремушки» Раухвергер. 

Маски 

птичек 

Элементарное 

музицирование 

Различать тембр музыкальных 

инструментов 

Дудочка, барабан, треугольник Дудочка, 

барабан, 

треугольник 

Работа с 

родителями 

 



Планирование воспитательно-образовательной работы музыкального руководителя 1 младшая группа 

Тема проекта «День победы», «Моя семья»  

Цель проекта Развивать эмоциональную отзывчивость малышей  



М
ес

я
ц

 

М
у
з.

 з
ан

я
ти

я
. 

Ц
ел

ь
 

Виды 

деятельности: 

 

Задачи 

Репертуар 

Н
а
ц
. 
р
ег

и
о
н
. 

 

к
о
м

п
о
н
ен

т
 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятел

ьной 

деятельност

и детей л 

М
ай

 

П
о
б

у
ж

д
ат

ь
 з

аи
н

те
р
ес

о
в
ан

н
о
 в

о
сп

р
и

н
и

м
ат

ь
 м

у
зы

к
у
, 

п
о
м

о
га

ть
 о

св
о
ен

и
ю

 м
у
зы

к
ал

ь
н

о
- 

се
н

со
р
н

о
го

 в
о
сп

р
и

я
ти

я
 

о
сн

в
н

ы
х
 о

тн
о

ш
ен

и
й

 м
у
зы

к
ал

ь
н

ы
х
 з

в
у
к
о
в
 к

о
н

тр
ас

тн
ы

х
 

п
о
в
ы

со
те

, 
д

л
и

те
л
ь
н

о
ст

и
, 
д

и
н

ам
и

к
е 

Слушание 

(восприятие) 

музыки 

 

 

Учить детей слушать и различать по 

характеру контрастные пьесы. Различать 

характер двух частей пьесы (спит или 

пляшет). 

«В лесу» (медведь, зайка) Витлин,                     

«Мишка пришел в гости» 

Раухвергер. 

П
о
зн

ак
о
м

и
ть

 д
ет

ей
 с

 п
ес

н
ей

 «
Р

у
й

-р
у
й

»
. 

    

Иллюстрация 

с изображе-

нием солнца, 

птичек. 

Чудесный 

мешочек 

Элементарная 

певческая 

деятельность 

     

 

Учить детей петь протяжно, выразительно 

простые песенки, понимать их содержание. 

«Зайка» обр. Лобачева, «Кошка» 

Александров, «Где же наши 

ручки?» Ломова. 

Иллюстрации 

игрушки,  

маски 

 

Музыкально- 

ритмическая 

деятельность 

 

Учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, меняя движения со 

сменой частей. Формировать умение детей 

двигаться с флажками по кругу. Принимать 

активное участие в игровой ситуации. 

«Ходим-бегаем» Тиличеевой,             

«Гуляем и пляшем» Раухвергер,                  

«Греет солнышко» Вилькорейская,       

«Кошка и котята» Витлин. 

Маски 

птичек 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементарное 

музицирование 

Увлекать детей звучащими музыкальными 

игрушками (детское пианино,  детские 

клавишные игрушки инструменты) 

 детское 

пианино,  

детские 

клавишные 

игрушки 

инструменты 

Работа с 

родителями 

 



Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 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.). 

 



Карты нервно-психического развития ребенка третьего года жизни( оценка индивидуального развития детей) 
 

Имя, фамилия  

Дата рождения 

 

Анамнез: биологический 

Социальный  

Дата и возраст при поступлении в группу 

 

возраст Уровень нервно-психического развития (какому возрасту соответствует) Поведение Заключе-

ние 

Назначе-

ние 
Пассив. речь Актив. речь Сенсорика Игра Движения Навыки 

1 г. 9 

мес.-2 

года 

Понимает 

несложный 

рассказ по 

сюжетной 

картинке, 

отвечает на 

вопрос 

взрослого 

«Где?» 

Понимает 

короткий 

рассказ без 

показа (о 

событиях, 

бывших в 

опыте 

ребенка) 

Во время 

игры 

обозначает 

свои 

действия 

словами и 

двухсловны

ми, 

трехсловны

ми 

предложени

ями. 

Ориентируется 

в 3 

контрастных 

величинах 

предметов, 

учится 

собирать 3-

местную 

матрешку, 

собирает 

матрешку из 3-

4 частей со 

взрослым, 

может назвать 

1 основной 

цвет, 

распознает 

качества 

Играет в игры  с 

элементами 

сюжетного 

замысла, 

принимает 

посильное 

участие в игре-

инсценировке, 

организованной 

взрослыми, 

повторяет в игре 

слова за 

взрослым. 

Ходит по 

ограниченной 

поверхности, 

приподнятой 

над полом (15-

20 см), 

имитирует 

отдельные 

игровые и 

плясовые 

движения. 

Хорошо 

владеет ложкой 

и чашкой, 

своевременно 

просится на 

горшок, 

снимает шапку, 

носки, 

ботинки, но не 

надевает их. 

Проявляет 

интерес к 

деятельности 

взрослых, 

пытается 

помочь. 

Пытается 

самостоятельно 

Внимательно 

наблюдает за 

лицом 

взрослого при 

медленном 

произнесении 

слов, с 

удовольствием 

повторяет 1-2-

сложные слова, 

играет 

самостоятельно

. Проявляет 

инициативу в 

повседневной 

жизни, просит 

словами 

определенную 

  



предметов при 

обучении 

(пушистый, 

холодный) 

открыть кран, 

плескается в 

воде. 

еду, игрушку, 

одежду, а если 

капризничает, 

то прости все 

как маленький- 

жестами. 

2 года-

2.6 

Говорит многословными 

предложениями, задает 

вопросы «Где», «Куда» 

Ориентируется 

в 4 основных 

цветах и их 

оттенках, 

подбирает по 

образцу, может 

назвать 1-2. 

Различает 

понятия 1-

много, 

начинает 

формироваться 

понятие о 

числе. 

Распознает 

эмоциональные 

состояния 

близких людей, 

жалеет больное 

животное, 

плачущего 

ребенка. 

Использует для 

выражения 

своих чувств 

жесты, 

эмоциональные 

слова и 

интонации. 

Избегает 

неприятных 

событий, 

ситуаций, злится 

при ограничении 

свободы 

движений. 

Удерживает 

внимание 

Перешагивает 

через палку, 

веревку 

горизонтально 

приподнятую 

над полом на 

20-28 см. 

Самостоятельн

о одевается, но 

еще не может 

застегивать 

пуговицы, 

завязывать 

шнурки, ест 

аккуратно. 

С интересом 

слушает 

короткие стихи 

и рассказы, 

смотрит по ТВ 

мультфильмы, 

передачи, 

внимательно 

слушает 

музыку, 

выполняет 

указания 

взрослых 

(«собери 

игрушки»), 

понимает слова 

«хорошо», 

«плохо». 

Ребенок 

начинает 

воспринимать 

оценку своей 

речи взрослым 

и может по 

  



взрослого, 

другого ребенка 

(жестами, 

улыбками). 

образцу 

изменять, 

усложнять 

используемые 

им в обиходной 

речи слова. 

2 г. 6 

мес.-3 

года 

Начинает употреблять 

сложные придаточные 

предложения, появляются 

вопросы «почему», «когда». 

Называет 4 

основных 

цвета, вместе 

со взрослым 

собирает 

разрезные 

картинки из 2-х 

частей, 

называет 

некоторые 

геометрические 

фигуры, 

собирает 

пирамидку из 

4-8 колец по 

размеру, имеет 

представление 

о числе 

(говорит 1,2,3, 

много, мало ) 

Появляются 

элементы 

ролевой игры. 

Знает свою 

половую 

принадлежность, 

проявляет 

отзывчивость, 

управляет 

поведением 

взрослых путем 

«детских 

истерик, 

вспышек гнева». 

Испытывает 

яркие 

эмоциональные 

переживания в 

играх с детьми. 

Воспринимает 

через 

собственные 

Перешаги-вает 

через палку, 

веревку 

горизонтально 

приподнятую 

над полом на 

30-35 см. 

Самостоятельн

о одевается, 

может 

застегивать 

пуговицы, 

самостоятельно 

обувается и 

снимает вещи 

без застежек. 

Знает где 

хранится 

одежда, обувь, 

относит ее на 

место по 

просьбе 

взрослого, 

складывает 

свою одежду 

на стульчике, 

по просьбе 

убирает за 

собой игрушки 

Умеет 

приветствовать 

людей. 

Говорить 

«спасибо», 

«пожалуйста». 

Проявляет 

терпение, 

выполняет 

указания 

«подожди». 

Противопостав

ляет себя 

другим, 

употребляет 

местоимение 

«Я». 

Использует 

обиходные 

предметы по 

назначению, 

знает их 

названия. 

  



эмоции понятия 

«больно, 

холодно, 

хочется». 

Запоминает 

прежние 

эмоциональные 

впечатления. 

Появляется 

творческая игра 

(воображает, 

фантазирует). 

Подражает 

действиям 

взрослых с 

предметами 

быта. 

и мусор. 
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