


     Реализация образовательных областей, использование примерной и парциальных программ и методических 

пособий, в т.ч. в части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Содержание основной образовательной программы МКДОУ определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Целостность содержания педагогического процесса в 

МКДОУ достигается за счет реализации примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, а также ряда 

парциальных программ (см. ниже). Содержание основной образовательной программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

 

Образовательная деятельность ДОУ строится в соответствии с пятью образовательными областями . 

Образовательные области интегрируются по содержанию дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

представляет собой взаимодополняющие структурные элементы:  



 
Возрастная характеристика детей раннего возраста 1-3 лет  

Физическое развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на 

корточках, спрыгивают с нижней ступеньки.  

Социально-коммуникативное развитие  

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные 

реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется 

эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 

местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения.  



У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и др.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, но 

моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не  

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

Речевое развитие  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжаетразвиваться понимание речи. Слово отделяется 

от ситуации и приобретает самостоятельное значение.  

Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями.  

В сфере Познавательного развития восприятие окружающего мира чувственное – имеет для детей решающее 

значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные 

свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать 

при восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают 

взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает 

способность к различению цветов.  

Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. 

произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте.  

Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем 

словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень 

невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. 

Преднамеренного запоминаниянет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за 



чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления становится наглядно-

действенная.  

Художественно-эстетическое развитие  

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является рисование и лепка. Ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не 

получается: рука не слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее линий.  

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желаниеслушать музыку, выполнять простейшие 

музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные 

музыкальные фразы.  

Планируемые результаты освоения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования  

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования.  

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного 

детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями 

воспитанников;  



б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;  

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:  

- аттестацию педагогических кадров;  

- оценку качества образования;  

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в 

форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей);  

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества 

выполнения задания;  

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка:  

➢ Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.  

➢ Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.  

 

 Целевые ориентиры образования в 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; проявляет навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  



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

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

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

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми.  

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

ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную ориентиры 

образования в 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; проявляет навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

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

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

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

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми.  

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

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

игровую задачу.  

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

не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.  

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

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

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.  



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

сюжетно-ролевых играх.  

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

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание 

и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержательный раздел 

Физическое развитие. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

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

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Задачи:  

• развитие физических качеств(скорость, сила, гибкость, выносливость, и координация; 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской деятельности 
в ходе режимных 

моментов 
в 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

при 

взаимодействии с 

семьями 

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

-развивать и укреплять 

мышцы плечевого пояса, 

брюшного пресса, мышцы 

спины и гибкость 

позвоночника 

Индивидуальнаяработ

а 

Игры-занятия 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники 

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные движения 

Физкульт минутки 

Лечебная гимнастика 

Массаж 

Индивидуальнаяработ

а 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Закаливание 

Игра 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

Самостоятельная 

двигательная 

активность детей 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные досуги 

и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями 

Дни открытых дверей 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

-совершенствовать 

навык ходьбы в различных 

направлениях, по кругу, с 

изменением темпа и 

направления, с переходом на 

бег, с перешагиванием, 

приставным шагом; 

-учить ползать, лазать, 

разнообразно действовать с 

мячом; 

-учить прыжкам на двух 

ногах на одном месте, с 

продвижением вперёд; 

- учить безбоязненному 

Индивидуальнаярабо

та 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

Игры-занятия в бассейне 

Спортивные, 

физкультурные досуги и 

праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

Индивидуальнаяработ

а 

Утренняя гимнастика 

Прогулка  

«Гимнастика 

пробуждения» 

Закаливание 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Оформление 

информационных 

материалов 

Спортивно-

физкультурные досуги 

и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями 

Дни открытых дверей 
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вхождению в воду, 

погружению лица, головы в 

воду, открывание глаз в 

воде, доставание игрушек со 

дна, лежание на груди и на 

спине с одновременным 

выполнением движений 

руками и ногами, попытки 

скольжения, ныряния. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

-развивать 

желание играть в 

подвижные игры с простым 

содержанием, несложными 

движениями; 

-развивать умение играть в 

игры, совершенствующие 

основные движения; 

-учить выразительности 

движений. 

Игры-занятия 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

Ритмические 

танцевальные движения 

  

Индивидуальнаяработ

а 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Игры-занятия 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры 

  

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные досуги 

и праздники 

Семинары-практикумы 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

требований, учет 

индивидуальных 

особенностей детей, 

оптимальный уровень 

двигательной активности 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная активность 

(подвижные игры). 

Игровые занятия. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

Показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

беседа. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на 

зону ближайшего 

развития (игровую 

деятельность).  

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

Беседы, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

согласование 

индивидуальных 

планов оздоровления, 

«Школа матерей» 
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материалом и игрушками. дидактическими 

игрушками. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- обучение правилам 

личной гигиены, 

побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при приеме 

пищи, одевании и 

раздевании. 

Занятия 

традиционные, 

сюжетные, тематические. 

Индивидуальнаяработа. 

тематические беседы.  

Игровые ситуации, 

дидактические игры. 

Беседы о личной гигиене. 

Показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

беседа. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на 

зону ближайшего 

развития (игровую 

деятельность).  

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

- обучение 

правилам личной 

гигиены, побуждение 

детей к 

самостоятельности и 

опрятности при приеме 

пищи, одевании и 

раздевании. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- закаливание, массаж, 

физиотерапия, 

витаминотерапия, 

вакцинация 

Выполнение 

назначенных 

оздоровительных и 

закаливающих процедур,  

обучение навыкам 

точечного самомассажа. 

Показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

беседы с детьми о 

значении  закаливающих 

процедур. 

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

- закаливание, 

массаж, физиотерапия, 

витаминотерапия, 

вакцинация 
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Познавательное развитие. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

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

Задачи 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской деятельности 
в ходе режимных 

моментов 
в самостоятельной 

детской деятельности 
при 

взаимодействии с 

семьями 

Первая младшая группа 

Сенсорное развитие 

Совершенствование 

восприятия детей, умение 

активно использовать осязание, 

зрение, слух. 

Продолжать работу по 

обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности. 

Помогать им обследовать 

предметы, выделяя их цвет, 

величину, форму. Побуждать 

детей включать движения рук 

по предмету в процессе 

знакомства с ним: обводить 

руками части предмета, гладить 

их и т.д. 

Мини занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Показ 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую 

Анкетировани

е 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 
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Упражнять в установлении 

сходства и различия между 

предметами, имеющими 

одинаковое название. 

Учить детей называть свойства 

предметов. 

Развивать элементарные 

представления о величине, 

форме, цвете, объеме. 

Способствовать запоминанию и 

узнаванию предметов по 

наиболее характерным 

признакам и свойствам. 

Консультативные 

встречи 

Просмотр ИКТ и 

ТСО 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать наглядно-

действенное мышление, 

формируя способы решения 

практических задач, с помощью 

различных орудий (кубики, 

игрушки, предметы быта) 

Развивать практическое 

экспериментирование. 

Стимулировать и поддерживать 

поиск новых способов решения 

практических задач 

Развивать символическую 

функцию мышления в сюжетно-

отобразительной игре. 

Развивать интерес к 

конструированию и приобщать 

к созданию простых 

конструкций. 

Мини-занятия 

Игровые  занятия    

Дидактические игры 

Игры со строительным 

материалом 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетно - 

отобразительная игра 

Постройки для 

сюжетных игр 

Игровые задания 

Экспериментирование с 

игрушками, песком, 

водой 

Действия с предметами 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со строительным 

материалом (ЛЕГО) 

Сюжетно-отобразительная 

игра 

Действия с предметами 

Анкетировани

е 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 
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Знакомить со свойствами и 

возможностями материал 

Способствовать развитию у 

детей представления о цвете, 

форме и величине. 

Развивать пространственную 

ориентировку (протяженность 

предметов, расположение 

предметов на столе) 

Мини-занятия в игротеке День открытых 

дверей 

Формирование элементарных математических представлений. 

Привлекать детей к 

формированию групп 

однородных предметов.  

Учить различать количество 

предметов (много – один) 

Привлекать внимание детей к 

предметам контрастных 

размеров и их обозначения в 

речи. 

Учить различать предметы по 

форме и называть их. 

Продолжать накапливать у 

детей опыт практического 

освоения окружающего 

пространства (помещений 

группы, участка детского сада) 

Расширять опыт ориентировки в 

частях собственного тела. 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Использование 

художественного слова 

Игры 

Разовые поручения 

Физкультминутки 

Игровые упражнения 

Напоминание  

Объяснение 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Беседы 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

-Продолжать знакомства Игровые занятия Индивидуальная Дидактические игры Анкетировани
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детей с названием предметов 

ближайшего окружения, 

игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель. 

-Формирование представлений 

о простейших связях между 

предметами ближайшего 

окружения. 

-Формирование называть цвет, 

величину предметов, материал 

из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); 

-Сравнивать знакомые 

предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т.п.), 

подбирать предметы по 

тождеству (найди такой же, 

подбери пару), группировать их 

по способу использования (из 

чашки пьют и т.д.). 

-Знакомство с транспортными 

средствами ближайшего 

окружения. 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные  игры 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

предметов домашнего 

обихода, вещей, посуда и 

т.п.) 

Игры – 

экспериментирования  

Наблюдения за 

окружающей 

действительностью на 

прогулке 

беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры–

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Развивающие игры 

Сюжетно-отобразительная 

игра 

Действия с предметами 

Наблюдение в уголке 

природы 

е 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Ознакомление с природой 

- Ознакомление с 

доступными явлениями 

природы. 

-Формирование умения 

указывать в натуре, на 

картинках, в игрушках 

домашних животных и птиц (3-4 

вида) и их детёнышей и 

Игровые занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные  игры 

Чтение 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры–

экспериментирования 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Наблюдение в уголке 

природы 

Наблюдение на прогулке 

Анкетировани

е 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 
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называть их; узнавать на 

картинках некоторых диких 

животных (2-3 вида 

характерных для данной 

местности) и называть их. 

-Формирование умения 

различать по внешнему виду 

овощи (2-3 вида) и фрукты (2-3 

вида) 

-Привлечение внимания детей к 

красоте природы в разное время 

года. 

-Воспитание бережного 

отношения к растениям и 

животным. 

-Формирование основ 

взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; 

одеваться по погоде). 

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений животных, 

растений, и т.п.) 

Игры – 

экспериментирования  

Наблюдение в уголке 

природы 

Наблюдения за 

окружающей 

действительностью на 

прогулке 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Консультации 

Беседа 

Просмотр видео 
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Речевое развитие. 

• Владение речью как средством общения 

• Обогащение активного словаря 

• Развитие связной,  грамматически правильной диалогической  

и монологической речи 

• Развитие речевого творчества 

• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы 

• Формирование звуковой аналитико – синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте 

Разделы (задачи, 

блоки) 
Осуществляемая образовательная деятельность 

В ходе режимных 

моментов 
В организованной 

детской деятельности 
В самостоятельной 

детской деятельности 
При 

взаимодействии с 

семьями 

Первая младшая группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-развитие речи как 

средства общения 

-выполнение детьми 

разнообразных 

поручений, дающих им 

возможность общаться со 

сверстниками и 

взрослыми. 

-эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными игрушками) 

-обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

-коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки , прибаутки, 

- во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 



пестушки, колыбельные) -беседа 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны 

речи; связной речи – диалогические и монологические форм) 

-развитие понимания 

речи и активизация 

словаря на основе 

расширения 

ориентировки детей в 

ближайшем окружении 

-развитие умения по 

словесному указанию 

педагога находить 

предметы по названию, 

цвету, размеру. 

-дидактические игры 

-продуктивная  

деятельность 

-обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

слушание 

- во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну 

-совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

-словотворчество 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

-бесед 

Звуковая культура речи 

-упражнение детей в 

отчётливом произнесении 

изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме 

свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний, слов, 

нескольких фраз 

-развитие 

артикуляционного и 

голосового аппарата, 

-обучение, 

объяснение, 

повторение 

-дидактические игры 

-имитационные 

упражнения 

- во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну 

-совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 



речевого дыхания, 

слухового внимания 

-формирование умения 

пользоваться высотой и 

силой голоса 

- дни открытых дверей 

-беседа 

Грамматический строй речи 

-совершенствование 

грамматической 

структуры речи 

-формирование умения 

согласовывать 

существительные и 

местоимения с глаголом, 

употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем 

времени, изменять их по 

лицам, использовать в 

речи предлоги 

-упражнять в 

употреблении нескольких 

вопросительных слов и 

несложных фраз 

-дидактические игры 

-обучение, 

объяснение, 

напоминание 

-продуктивная  

деятельность 

- во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну 

-совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

-беседа 

Связная речь 

-формирование 

умения отвечать на 

простейшие и более 

сложные вопросы 

-поощрение попыток 

детей по собственной 

инициативе или по 

-показ настольного 

театра или работа с 

фланелеграфом 

-рассматривание 

иллюстраций 

- во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну 

-совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

-игры парами 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 
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просьбе воспитателя 

рассказать об 

изображённом на 

картине, о новой игрушке, 

о событии из личного 

опыта 

- во время игр-

инсценировок 

формирование умения 

повторять несложные 

фразы 

-формирование умения 

слушать небольшие 

рассказы 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

-беседа 

Художественная литература 

Неоднократно читать 

и рассказывать 

художественное 

произведения, 

предусмотренные 

программой. 

Сопровождать чтение 

показом игрушек, 

картинок (фланелеграф), 

персонажей настольного 

театра и других средств 

наглядности, а также 

учить слушать 

художественное 

произведение без 

наглядного 

сопровождения. 

Занятия с 

использованием 

наглядности: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание наизусть 

  

Занятия без 

использования 

наглядности: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание наизусть 

Театрализованные 

игры. 

Игры-забавы. 

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное 

чтениехудожественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова при 

проведении культурно-

гигиенических навыков 

(стихи, потешки). 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка 

рассматривание  книг 

художников – 

иллюстраторов 

(Ю.Васнецов) 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской  

литературы; 

- в Дне открытых 

дверей; 

- в «Книжкиной 

неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 
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Сопровождать чтение 

небольших поэтических 

произведений игровыми 

действиями.  

Приобщать к 

рассматриванию 

рисунков в книгах, 

побуждать называть 

знакомые предметы, 

показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать 

задавать вопросы: «Кто 

(что) это?», «Что 

делает?». Обращать 

внимание детей на 

ребенка, 

рассматривающего 

книжку по собственной 

инициативе. 

Предоставление  детям 

возможности 

договаривать слова, 

фразы при чтении 

воспитателем знакомых 

стихотворений 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

компьтерных технологий 

и технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

«Книжкина неделя». 

Работа в книжном 

уголке. 

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

настольного театра.  

Дидактические игры. 
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Социально-коммуникативное развитие 

• Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности 

• Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми 

и сверстниками 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

• Формирование готовности к совместной деятельности 

• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда 

 и творчества 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Разделы 

(задачи, блоки) 
Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 
в ходе 

режимных 

моментов 

в 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

при 

взаимодействии с 

семьями 

Первая младшая группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- способствовать 

овладению 

орудийными способами 

действий в быту, игре, 

на занятиях; 

- знакомить детей с 

назначением предметов 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры, подвижные игры, 

народные игры, дидактические игры, 

подвижные игры, чтениехудожественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и 

показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками,  

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 
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быта, мебели, одежды, 

транспортных средств; 

- поощрять 

самостоятельные 

предметно-

опосредованные 

действия в быту и игре; 

- развивать 

самодеятельную игру-

экспериментирование с 

различными 

подходящими для этого 

предметами и 

природным 

материалом; 

- способствовать 

возникновению и 

развитию сюжетно-

отобразительных игр; 

- побуждать детей к 

подвижным и 

досуговым играм. 

возникающих 

ситуаций. 

ролевые и 

сюжетные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок, 

рисование, лепка. 

деятельность, 

досуги, 

праздники, труд в 

природе. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том 

числе моральным) 

- поддерживать 

потребность в 

доброжелательном 

внимании взрослого, 

общении по поводу 

предметов, игрушек и 

действий с ними; 

- развивать интерес, 

Занятия по развитию речи и 

ознакомлению с окружающим, игры-занятия, 

дидактические игры, использование 

искусственно созданных ситуаций, 

чтениехудожественной литературы. 

Побуждение 

к диалогу, к 

ответам на 

вопросы, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

Игры и 

действия с 

предметами, с 

дидактическими 

игрушками, с 

настольным 

плоскостным 

театром, 

Беседа, 

консультация. 

Открытые 

занятия. 

Участие в досугах 

и праздниках. 

Консультативные 

встречи по 
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доверие, симпатию к 

близким взрослым и 

сверстникам; 

- развивать 

способность видеть 

различные 

эмоциональные 

состояния близких 

взрослых и детей 

(радость, печаль, гнев), 

их изменения и 

выражать сочувствие 

(пожалеть, помочь); 

- формировать 

представление о том, 

что хорошо, что плохо: 

что можно делать 

(пожалеть другого 

человека, если ему 

плохо, больно, утешить 

обиженного и др.), а 

чего делать нельзя 

(драться, отбирать 

игрушки, говорить 

плохие слова и т.д.); 

- формировать 

элементарные способы 

общения: 

доброжелательно 

здороваться, отвечать 

на приветствие другого 

человека, вежливо 

выражать свою 

объяснения. рассматривание 

картинок с 

изображением 

различных 

эмоциональных 

состояний людей и 

книжных 

иллюстраций. 

заявкам. 



просьбу, благодарить;  

- развивать стремление 

слушать и слышать 

взрослого, привлечь 

внимание к себе, задать 

вопрос, выполнить 

просьбу, поручение, 

прислушаться к совету 

и д.р.; 

- воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

деятельности 

сверстника; 

- развивать желание 

заниматься каким-либо 

делом (игрой, 

рассматривание книг, 

рисованием и т.д.) 

рядом и вместе с 

другими детьми, 

побуждать детей к 

взаимодействию; 

- поддерживать 

уверенность в себе, 

своих силах («Я могу!», 

«Я хороший!»), 

развивать уверенность 

в самостоятельности 

(«Я сам!»). 

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

мировому сообществу 



- формировать 

представление о 

человеке:  его внешних 

физических признаках 

(голова, глаза, уши); о 

его физических и 

психических 

состояниях: 

проголодался, устал, 

плачет, смеется, 

радуется; 

- формировать 

представления о 

деятельности близких 

ребенку людей:  ест, 

пьет, спит, моет 

посуду, одевается, 

подметает пол, 

использует пылесос, 

рисует, шьет, читает, 

смотрит телевизор, 

готовит обед; 

- формировать 

представления о семье, 

вызывать желание 

говорить о своей семье; 

- дать представление о 

различии людей по 

половому признаку;  

- дать представление о 

родном городе. 

Игры-занятия,  игры-инсценировки, игры-

задания, дидактические игры, обучающие и 

досуговые игры, народные игры, 

чтениехудожественной литературы, 

праздники, 

Побуждение 

к диалогу, к 

ответам на 

вопросы, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

объяснения, 

рассказ 

воспитателя 

Игра, 

предметная 

деятельность, 

ориентированная 

на зону 

ближайшего 

развития (игровую 

деятельность).  

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые занятия 

Развитие трудовой деятельности. 
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- формировать у 

детей умение 

самостоятельно 

обслуживать себя; 

-приучать 

поддерживать порядок 

в игровой комнате; 

- привлекать детей к 

выполнению 

простейших трудовых 

действий; 

- поддерживать 

желание помогать 

взрослым. 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

 Показ, объяснение, личный пример педагога, 

труд в природе, 

индивидуальная работа(самообслуживание), 

поручения 

 Утренний 

приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

 игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

 Действия с 

предметами, 

действия с 

игрушками,  

рассматривание 

иллюстраций, 

картинок 

 Консультации

, семинары,  

Родительские 

собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых,  

труд в природе, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

 дни открытых 

дверей 

проектная 

деятельность 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

  

- наблюдение в 

помещении и на 

участке за трудом 

взрослых. 

  

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

работа в книжном уголке, 

показ детям труда взрослых, 

индивидуальная работа(самообслуживание), 

поручения 

  

Утренний 

приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

 Действия с 

предметами, 

действия с 

игрушками, 

рассматривание 

иллюстраций, 

картинок 

 Консультации

, семинары,  

Родительские 

собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 
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подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

 игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

детей и взрослых,  

труд в природе, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

 дни открытых 

дверей 

проектная 

деятельность 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

- расширять круг 

наблюдений за трудом 

взрослых; 

  

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

работа в книжном уголке 

индивидуальная работа(самообслуживание), 

поручения 

Утренний 

приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

 Действия с 

предметами, 

действия с 

игрушками,   

рассматривание 

иллюстраций, 

картинок 

Консультации, 

семинары,  

Родительские 

собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых,  

труд в природе, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 
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прогулка среды, 

 дни открытых 

дверей 

проектная 

деятельность 

Безопасность 

- профилактика 

детского травматизма 

путем формирования 

навыков поведения в 

быту и развития 

координации движений 

- создание безопасной 

окружающей среды 

- создание атмосферы 

психологического 

комфорта, 

формирование навыков 

адаптивного поведения 

и общения с 

окружающими  

- передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного средства 

- обучающие игры с предметами 

- игры-забавы 

- развлечения 

- театрализации (доступными видами театра) 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- организация практических действий детей и 

экспериментирование 

- слушание и проигрывание коротких текстов 

(стихов, рассказов, сказок), познавательных 

сюжетов 

- использование информационно-

компьютерных технологий и технических 

средств обучения (презентации, 

видеофильмы, мультфильмы) 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну, дневной сон 

- действия с 

предметами 

- игры-забавы 

- дидактические 

игры 

- подвижные игры 

- сюжетные игры 

- развлечения 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление 

стендов, «уголков  

родителей» 

- дни открытых 

дверей 

- тематические 

недели 

 

 



Художественно-эстетическое развитие 

• Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы 

• Становление эстетического отношения к окружающему миру 

• Формирование элементарных представлений о видах искусства 

• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) 

Разделы 

(задачи, блоки) 
Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской деятельности 
в ходе режимных 

моментов 
в самостоятельной 

детской деятельности 
при 

взаимодействии с 

семьями 

Первая младшая группа 

Слушание 

-Развивать у детей 

интерес к музыке, 

желание слушать 

народную и 

классическую музыку, 

подпевать, выполнять 

простейшие 

танцевальные 

движения 

-развитие умения 

внимательно слушать 

спокойные и бодрые 

песни, музыкальные 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-другие занятия -

театрализованная 

деятельность слушание 

музыкальных произведений в 

группе прогулка(подпевание 

знакомых песен, попевок) 

детские игры, забавы, 

потешки  рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

Использование 

музыки: 

на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; на 

музыкальных занятиях; 

во время умывания на 

других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) во время  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

ТСО. 

Экспериментирование со 

Консультации 

для родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 
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пьесы разного 

характера, понимать, о 

чём (о ком) поётся, и 

эмоционально 

реагировать на 

содержание 

-развитие умения 

различать звуки по 

высоте 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

прогулки (в теплое 

время) в сюжетно-

ролевых играх перед 

дневным сном на 

праздниках и 

развлечениях 

звуком Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих  

картинок, 

иллюстраций 



Пение 

-развитие 

активности детей при 

подпевании и пении 

-развитие умение 

подпевать фразы в 

песне (совместно с 

воспитателем). 

Постепенное 

приучение к сольному 

пению 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок 

при рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действ 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов (озвученных 

и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-



музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций, 

совместное 

подпевание 

Музыкально-ритмические движения 

-развитие 

эмоциональности и 

образности восприятия 

музыки через 

движения. 

Формирование 

способности 

воспринимать и 

воспроизводить 

движения, 

показываемые 

взрослыми 

-формирование умения 

начинать движение с 

началом музыки и 

заканчивать с её 

окончанием: 

передавать образы 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы 

Использование 

музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 



-совершенствование 

умения выполнять 

плясовые движения в 

кругу, в рассыпную; 

менять движение с 

изменением характера 

музыки или 

содержание песни 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка) 

- формировать 

представления о том, 

что карандашами, 

красками, 

фломастерами рисуют, 

а из глины лепят 

- обогащать сенсорный 

опыт путем выделения 

формы предметов, 

обведения их по 

Игры-занятия (рисование, 

лепка) 

Игры с предметами 

Индивидуальная работа 

Работа в изоуголке 

Рассматривание иллюстраций 

Использование 

различных естественно 

возникающих 

ситуаций   

Рассказ воспитателя 

Игры-занятия 

Игры с предметами 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

Работа в изоуголке 

  

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу   

Круглый стол 

Семинар 

http://www.ivalex.vistcom.ru/konsultac/konsultac2750.html
http://www.ivalex.vistcom.ru/konsultac/konsultac2750.html


контуру руками 

Рисование: 

- учить свободно 

держать карандаш и 

кисть 

- учить рисовать 

разные линии 

- подводить к 

рисованию предметов 

округлой формы 

Лепка: 

- познакомить с 

пластическими 

материалами 

(пластилин, глина, 

пластическая масса) 

- учить отламывать 

кусочек глины, 

раскатывая его между 

ладонями прямыми 

движениями, лепить 

палочки, соединять 

концы, плотно 

прижимая их друг к 

другу  

- учить раскатывать 

комочек глины 

круговыми 

движениями ладоней, 

сплющивать комочек 

между ладонями, 

делать пальцами 

углубление в середине 

объектов природы, 

народных игрушек 

Конструирование из 

песка 

Семинар-практикум 

Беседа 

День открытых 

дверей 

Мастер-класс 



- учить соединять две 

вылепленные формы в 

один предмет    

Развитие детского творчества 

- вызывать интерес 

к рисованию, лепке 

- привлекать 

внимание  детей к 

изображенным ими на 

бумаге линиям, 

вылепленным 

предметам, побуждая 

задуматься над тем, 

что они нарисовали, 

слепили, на что это 

похоже 

- побуждать к 

дополнению 

нарисованного 

изображения 

характерными 

деталями 

Игры-занятия (рисование, 

лепка) 

Игры с предметами 

Индивидуальная работа 

Работа в изоуголке 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуации 

Игры с предметами 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

народных игрушек 

Конструирование из 

песка 

Работа в изоуголке 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах 

Беседа 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- рассматривать 

иллюстрации 

художников к 

произведениям 

детской литературы, 

- знакомить с 

народными игрушками 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, народных игрушек 

Игры с предметами 

Театрализованные игры 

Рассматривание иллюстраций 

Использование 

различных естественно 

возникающих 

ситуаций   

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

Работа в изоуголке 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 
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привлекательных 

объектов природы, 

народных игрушек 

Игры с предметами 

запросу  

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах 

Беседа 

День открытых 

дверей 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерное годовое планирование 

 



 

Месяц 

 

Неделя 

 

Тема 

 

Развёрнутое содержание работы 

 

Итоговое мероприятие 

Сентябрь 1 неделя День знаний Знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр. и их назначением). Знакомство с 

детьми, воспитателем. Содействие формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям. Познакомить детей с 

элементарными правилами поведения в детском саду. 

Праздник «День знаний» 

Осень 

2 неделя Ранняя осень 

(приметы, живая 

неживая природа) 

Дать элементарные представления об изменениях в 

природе. Формировать умение определять погоду по 

внешним признакам и последовательно, по сезону 

одеваться на прогулку. Познакомить с плодами 

овощных культур и фруктовых деревьев. Закрепить 

знания о месте их произрастания (сад, огород). Учить 

описывать овощи(фрукты) по характерным 

признакам. Воспитывать благородные чувства к 

природе и к людям, которые благодаря своему труду 

получают урожай. Знакомить детей с домашними 

Праздник «Осень» 

Выставка детского 

творчества. 

3 неделя Труд на селе 



4 неделя Как живут животные 

осенью? 

животными. Познакомить с понятием, что домашние 

животные живут рядом с нами. Учить различать 

разных животных по характерным признакам. 

Октябрь 1 неделя Птицы осенью 

2 неделя Дары осени 

Я и моя семья 

3 неделя Я и моя семья  Воспитывать уважение к семье, доброжелательность 

в общении,  послушание, трудолюбие. 

 Учить называть всех членов семьи. 

Развивать и обогащать эмоциональную сферу детей с 

помощью позитивных переживаний. Расширять 

представления детей о труде взрослых. Показать 

значение и важность каждой специальности для 

других людей. 

Открытый день здоровья 

 4 неделя Профессии моей 

семьи 

ноябрь Мой дом, город, страна 

1 неделя Мой дом (мебель, 

посуда, бытовая 

техника) 

Дать представления об окружающем мире ( знать 

дом, где ты живешь, своих соседей, друзей, взрослых 

и детей). Закрепить понятия дом, двор, соседи. 

Воспитывать любовь к своему дому. Расширять 

Праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 



2 неделя Мой город представления о родной стране; познакомить с 

гербом, флагом, мелодией гимна. Дать представление 

о доброте как о ценном, неотъемлемом качестве 

человека; формировать у детей положительное 

отношение к себе и к окружающим; 

совершенствовать коммуникативные навыки; 

развивать социальные чувства, взаимопомощь; 

развитие навыков общения.  Приобщать к русской 

праздничной культуре. 

 

творчества. 

3 неделя Моя страна, мой 

край) 

Зима 

 4 неделя Одежда, головные 

уборы, обувь 

Дать первоначальное представление о зиме, ее 

признаках; учить отмечать погодные условия, 

различать сезонную одежду, способствовать 

запоминанию последовательности одевания на 

прогулку.  Познакомить с зимующими и перелетными 

птицами. Уточнить представление о зимних играх, 

учить рассматривать сюжетную картину, 

активизировать словарь по теме «Зима». Развивать 

интерес к игровым действиям сверстников. 

Формировать умения играть рядом, не мешая друг 

другу. Развивать умения играть вместе со 

сверстниками. Формировать умения выполнять 

несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой. 

Зимняя олимпиада 

Декабрь 1 неделя Зима (приметы, 

живая, неживая 

природа) 

2 неделя Неделя здоровья 

(зимние виды спорта, 

спортивные игры) 

Новогодний праздник 



3 неделя Новый год Уточнить и обогатить представления о новогоднем 

празднике. Учить рассматривать предметы (елку, 

елочные украшения) и отвечать на вопросы в ходе 

рассмотрения, активизировать словарь по теме 

«Новогодний праздник». 

 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества 4 неделя Мастерская Деда 

Мороза 

Январь Народная культура и традиции 

2 неделя Как живут звери 

зимой? 
Продолжать формировать представление о животном 

мире. Учить узнавать и называть животных, живущих 

в лесу. Дать знания о том, как звери в лесу 

приспосабливаются к зиме. Знакомство с народным 

творчеством на примере народных игрушек. 

Знакомство с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). Использование фольклора 

при организац ии всех видов детской деятельности. 

Расширить и закрепить у ребят знания знаков и 

правил дорожного движения;  формировать 

представления  о безопасности дорожного движения 

при передвижении по улицам и дорогам; воспитывать 

навыки выполнения основных правил поведения 

учащихся на улице, дороге, с целью предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 
3 неделя Зимние забавы 

(русские народные 

забавы, игры, 

праздники) 

4 неделя Неделя безопасности 

( правила 

безопаснсти на 

природе, на улице, 

дома) 



 

Февраль День защитника отечества 

1 неделя Профессии  Показать значение и важность каждой профессии. 

Учить различать по внешнему виду и называть 

грузовой и легковой автомобили, автобус, трамвай, а 

также их основные части: кабину, кузов, колеса, окна. 

Воспитывать у детей доброе отношение к своему 

папе. Развивать желание подражать взрослым. 

Праздник 23 февраля –

День защитника 

Отечества. Выставка 

детского творчества. 
2 неделя Транспорт 

3 неделя День защитника  

отечества 

8 Марта 

4 неделя Я и мое тело Формировать представление о себе как о человек; об 

основных частях тела человека, их назначении. 
Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушки.  Знакомство с 

народным творчеством на примере народных 

Праздник  8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Фольклорный праздник. 
Март 1 неделя 8 марта 



2 неделя Знакомство с 

народными 

традициями нашего 

села 

игрушек. Знакомство с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.). Использование 

фольклора при организации всех видов детской 

деятельности. 

Весна 

3 неделя Народные игрушки Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек.  Дать 

первоначальное представление о ранней 

весне. Расширять знания о домашних 

животных и птицах.  Дать элементарные 

представления о космосе.  Познакомить с 

насекомыми и их особенностями. 

Воспитывать любовь к родному краю, 

станице, бережное отношение к природе. 

Закреплять знания детей о водоёмах родного 

края, их обитателях, о свойствах воды. 

Пополнять словарный запас.  познакомить 

детей с народными традициями, культурой; 

воспитывать уважение к народному 

фольклору, развивать разговорную речь; 

учить работать в коллективе; установить 

эмоциональный контакт между всеми 

участниками.  

 

Праздник «Весна – 

красна». День Земли- 22 

апреля.  Выставка 

детского творчества. 
4 неделя Ранняя весна 

Апрель 1 неделя Птицы, насекомые 

2 неделя Космос 

3 неделя Река,  море 

4 неделя Праздник весны и 

труда 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

Тема : День знаний   Цель: Знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр. и их назначением). Знакомство с детьми, воспитателем. Содействие 

формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям. Познакомить детей с элементарными правилами 

поведения в детском саду. 

Месяц, 

неделя 

Тема НОД Цели Используе 

мая 

Планирование работы с детьми в 

группе 

Взаимодействие с 

семьей 

Итоговое 

мероприяти

май День победы 

1-2 неделя День победы Знакомить с подвигами воинов, которым установили 

памятник. Объяснить, как важно помнить о героях. 

Формировать элементарные представления о лете ( 

сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, 

ягодах. Понаблюдать за появившимися на участке 

бабочками, летающими на паутинке паучками, 

тружениками – муравьями. 

 

Праздник День Победы. 

Выставка детского 

творчества. Праздник 

«Лето». День защиты 

окружающей среды – 5 

июня. Выставка 

детского творчества. 

3-4 неделя Лето 



литература е 

Сентяб

рь  

1неделя 

Диагностика по образовательным 

областям 

 Адаптационный период (совместно с 

родителями). 

1.Знакомство детей с групповой 

комнатой, размещением игрушек и 

предметов обихода. 

2. Знакомство детей друг с другом. 

    Поиграем с мамой:  

Упражнения: «Коза рогатая», «Стенка, 

стенка», 

Познакомить 

родителей с 

условиями  

развития детей в 

группе 

 

Праздник 

«День 

знаний» 

Тема «Осень» Дать элементарные представления об изменениях в природе. Формировать умение определять погоду по внешним 

признакам и последовательно, по сезону одеваться на прогулку. Познакомить с плодами овощных культур и фруктовых деревьев. Закрепить 

знания о месте их произрастания (сад, огород). Учить описывать овощи(фрукты) по характерным признакам. Воспитывать благородные чувства к 

природе и к людям, которые благодаря своему труду получают урожай. Знакомить детей с домашними животными. Познакомить с понятием, что 

домашние животные живут рядом с нами. Учить различать разных животных по характерным признакам 

 

 

Месяц, 

неделя 

Тема НОД  Используе 

мая 

литература 

Планирование работы с детьми в 

группе 

Взаимодействие с 

семьей 

Итоговое 

мероприяти

е 

2 

неделя 

Ранняя осень (приметы, живая, неживая природа) 

• Понедельник 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

 

 

Беседы: «Осенний лес», «Листопад, 

листопад, листья желтые летят…» 

Дидактические игры: «Какой»; 

 «Адаптация 

ребенка к детскому 

саду», 

 



• Художественно-эстетическое 

развитие рисование –(Рисование 

предметное на песке) 

• Вторник 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка –Слушание 

песенки «Кря-Кря» 

• Познавательное развтие (ФЦКМ) 

• «Любимые игрушки» 

• Среда 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие конструирование 

• Четверг 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Позновательное развитие 

(ФЭМП, сенсорное развитие) 

• Пятница 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка 

Развитие речи Путешествие по 

комнате 
 

 

Лыкова 

стр. 20. 

Комплексн

ые занятия 

по 

программе 

от 

рождения 

до школы 

стр. 40. 

Стр.37 

 

В.П.Новико

ва стр.5 

 

 

Гербова 

стр. 22 

«Такой листок - лети ко мне» 

Подвижные игры: «Птички в 

гнездышках»; «У медведя во бору» 

Сюж/рол. игры: «Строители», 

«Магазин одежды» 

ЧХЛ: М. Ивенсен «Падают листья»; 

К.Бальмонт «Осень» 

Потешка: «Водичка. водичка…» 

Пальчиковые игры: «Компот» 

3неделя • Труд на селе 



• Понедельник 

1.Физ.развитие по плану воспитателя 

2.Художественно-эстетическое 

развитие рисование –(Лепка «Картинки 

на тесте») 

• Вторник 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка –

Инсценирование русской народной 

песенки «Вышла курочка 

гулять...» 

• Познавательное развтие (ФЦКМ) 

• «Дружная семья» 

• Среда 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие аппликация «Тень-тень 

потетень: вот какие у нас 

картинки!" 

• Четверг 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Позновательное развитие 

(ФЭМП, сенсорное развитие) 

• Пятница 

• Художественно-эстетическое 

Лыкова 

стр. 21. 

 

 

 

Комплексн

ые занятия 

по 

программе 

от 

рождения 

до школы 

стр. 48. 

 

Лыкова 

стр. 23 

 

 

 

Новикова 

стр.7 

 

 

Гербова 

1. Дидактические игры «Поможем 

кукле раздеться после прогулки», 

«Научим куклу убирать одежду и 

обувь на место».  

2. Сюжетная игра «Помощники» 

(дети под руководством воспитателя 

показывают жестами, как нужно 

помогать маме, няне: «подметают», 

«моют посуду», «вытирают стол»).  

3. Наблюдение на прогулке за тем, 

как старшие дошкольники оказывают 

посильную помощь дворнику. 

4. Чтение польской народной 

песенки «Сапожник» (обр. Б. Заходера 

«Возрастные 

особенности детей 

2-3 лет» 

Консультация 

 



развитие музыка 

• Развитие речи «Кто у нас 

хороший, кто у нас пригожий » 
 

стр. 22 

4 

неделя 
• Как живут животные осенью? 

• Понедельник 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие (рисование«Красивые 

листочки») 

• Вторник 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка –

Инсценирование русской народной 

песенки «Вышла курочка 

гулять...» 

• Познавательное развтие (ФЦКМ) 

• «Осень золотая» 

• Среда 

1.Физ.развитие по плану воспитателя 

2.Художественно-эстетическое 

развитие конструирование 

• Четверг 

 

 

Лыкова 

стр.25 

 

 

Комплексн

ые занятия 

по 

программе 

от 

рождения 

до школы 

стр.56 

Стр.44 

 

 

Новикова 

Беседы: «Домашние животные», «У 

меня есть…», «Кто как говорит» 

Дидактические игры: «Найди маму 

для щенка (котенка, козленка и т.д.)»; 

«Найди животное по описанию» 

ЧХЛ: А.Барто «Кто как кричит»; В. 

Берестов «Коза», «Бычок», «Котенок», 

«Петушки» 

Подвижные игры: «Цыплята и кот»; 

«Идет коза рогатая» 

Пальчиковые игры: «Осенью» 

Сюж/рол. игры: «Построим ферму 

для домашних животных» (из 

строительного материала), «Айболит 

лечит зверей» 

Привлечь 

родителей к 

подготовке 

утренника 

Праздник 

«Осень»  

 

Выставка 

детского 

творчеств

а. 



1.Физ.развитие по плану воспитателя 

2.Позновательное развитие (ФЭМП, 

сенсорное развитие) 

• Пятница 

1.Художественно-эстетическое 

развитие музыка 

2.Развитие речи "Про девочку Машу и 

Зайку – Длинное Ушко" 
 

 

стр. 9 

 

 

Гербова 

стр.23 

Октябрь 

1 

неделя 
Птицы осенью 

• Понедельник 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие лепка–(Лепка) « 

Падают, падают листья..» 

• Вторник 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка – 

• Познавательное развтие (ФЦКМ) 

• «Петушок с семьей» 

• Среда 

• Физ.развитие по плану 

 

 

Лыкова 

стр.26 

Комплексн

ые занятия 

по 

программе 

от 

рождения 

до школы 

стр.62 

Наблюдения за деревьями – учить 

выделять ствол, ветки, листья 

Знакомство с названием и 

предназначением помещений в группе. 

Наблюдения за погодой. Игры 

«Прятки», «Достань игрушку». 

Наблюдение за птицами. Д/и 

«Чудесный мешочек», «Умоем куклу», 

«Мы купаем куклу», «Оденем куклу на 

прогулку» 

Консультации: 

«Вечерние игры с 

малышами», 

 «Как приучить 

ребенка к порядку» 

 



воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие аппликация «Вот какие 

у нас листочки» 

• Четверг 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Позновательное развитие 

(ФЭМП, сенсорное развитие) 

• Пятница 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка 

Развитие речи  "Три веселых 

братца" 
 

Лыкова 

стр. 24 

 

 

  Новикова 

стр.11 

 

Гербова 

стр. 26 

2 

неделя 
Дары осени 

• Понедельник 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие рисование –(Рисование 

пальчиками «Падают, падают 

листья...») 

• Вторник 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка – 

 

 

Лыкова 

стр.27 

Комплексн

ые занятия 

по 

программе 

от 

рождения 

Беседы: «Что мы едим», «Я люблю 

кушать…», «Полезная еда», «Чистота 

залог здоровья» 

Дидактические игры: «Съедобное – 

несъедобное»; «Узнай на вкус» 

Подвижные игры: «Угадай предмет»; 

«Мыши в кладовой»; «Огуречик, 

огуречик» 

Сюж/рол. игры: «Готовим обед» 

  



• Познавательное развтие (ФЦКМ) 

• «Кто нам помогает?» 

• Среда 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие конструирование 

«Заборчик для уточки» 

• Четверг 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Позновательное развитие 

(ФЭМП, сенсорное развитие) 

• Пятница 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка 

Развитие речи. Дидактическая игра 

"Поручения". Дидактическое упражнение 

"Вверх – вниз" 

 

до школы 

стр.69 

стр. 61 

 

 

  Новикова 

стр. 14 

 

Гербова 

стр. 26 

ЧХЛ: «Сладкая каша» Немецкая 

сказка. Перевод Н. Жбанковой.; 

«Пряничный домик.» Немецкая 

сказка.; «Маша обедает» Перевод с 

армянского Т.Спендиаровой. 

Я и моя семья Цель:  Воспитывать уважение к семье, доброжелательность в общении,  послушание, трудолюбие. 

 Учить называть всех членов семьи. Развивать и обогащать эмоциональную сферу детей с помощью позитивных 

переживаний.  Расширять представления детей о труде взрослых. Показать значение и важность каждой специальности для 

других людей. 

3 

неделя 

• Понедельник 

• Физ.развитие по плану 

Лыкова 

стр.22 

Беседы: «Кто в доме хозяин?»; «Я 

хочу быть похожим на…»; 

«Маленький помощник», «Вот и вся 

Консультация 

«Зачем родителям 

 



воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие лепка–(Лепка) « Вкусное 

печенье.» 

• Вторник 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка – 

• Познавательное развтие (ФЦКМ) 

• «Петушок с семьей» 

• Среда 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие аппликация «Листочки 

танцуют» 

• Четверг 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Позновательное развитие 

(ФЭМП, сенсорное развитие) 

• Пятница 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка 

Развитие речи  . Повторение сказки 

"Репка". Дидактические упражнения 

"Кто что ест?", "Скажи "а" " 

 

 

 

Комплексн

ые занятия 

по 

программе 

от 

рождения 

до школы 

стр.62 

Лыкова 

стр. 30 

 

 

новикова 

стр. 16 

 

Гербова 

стр. 27 

моя семья!» 

Дидактические игры: «Уберем 

посуду (игрушечную) после обеда»; 

«Найди пару»; «Что делают 

матрешки?» 

Подвижные игры: «Вышла курочка 

гулять», «Не переползай линию»; 

«Прятки» 

Сюж/рол. игры: «Семья», 

«Принимаем гостей»   

ЧХЛ: Е. Сойни «Лиса – нянька», С. 

Маршак «Сказка о глупом мышонке», 

«Сказка об умном мышонке» 

Пальчиковые игры: «Листопад» 

играть с детьми» 



4 

неделя 
Профессии моей семьи 

• Понедельник 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие рисование –(Рисование 

красками «Ветерок подуй 

слегка!») 

• Вторник 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка – 

• Познавательное развтие (ФЦКМ) 

• «Рассматривание игрушечных 

машин» 

• Среда 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие конструирование 

«Строим дорожку» 

• Четверг 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Позновательное развитие 

(ФЭМП, сенсорное развитие) 

• Пятница 

• Художественно-эстетическое 

 

 

Лыкова 

стр.31 

Комплексн

ые занятия 

по 

программе 

от 

рождения 

до школы 

стр.83 

стр. 82 

 

 

Новикова 

стр. 18 

 

Гербова 

стр.28 

д/и «Большой-маленький», «Один-

много» 

Наблюдение за улицей, транспортом. 

Конструирование длинной и короткой 

дорожек из кирпичиков. С/и «Машина 

едет по длинной и короткой дорожке» 

Наблюдение за домами на улице – 

высокие, большие, маленькие.  

П/и «Найди свой домик». Сюжетная 

игра «Как звери место себе выбирали» 

 

Продолжать знакомить с игровым 

оборудованием на участке, их цветом. 

Конструирование разных дорожек. П/и 

«Поезд», «Добежи до флажка». Беседа 

о бабушке (где работает, что готовит, 

какие сказки читает). 

Игра-беседа «Моя семья». 

Наблюдение за осенним небом, 

деревьями. Д/и «Покажи желтые 

(зеленые) листочки». Д/и «Чудесный 

мешочек», «Кто в домике живет»,  

"Наш зайчонок заболел», 

Приключение в комнате», 

 Открытый 

день 

здоровья 



развитие музыка 

Развитие речи. "Поручения", 

"Лошадки" 

  

 

«Поручения». Беседа «Моя мама». 

Мой дом, город, страна: Дать представления об окружающем мире ( знать дом, где ты живешь, своих соседей, друзей, взрослых и 

детей). Закрепить понятия дом, двор, соседи. Воспитывать любовь к своему дому. Расширять представления о родной стране; познакомить с 

гербом, флагом, мелодией гимна. Дать представление о доброте как о ценном, неотъемлемом качестве человека; формировать у детей 

положительное отношение к себе и к окружающим; совершенствовать коммуникативные навыки; развивать социальные чувства, взаимопомощь; 

развитие навыков общения.  Приобщать к русской праздничной культуре. 

Ноябрь 

1 

неделя 
Мой дом (мебель, посуда, бытовая техника) 

• Понедельник 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие лепка–(Лепка) 

•  « Пушистые тучки» 

• Вторник 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка – 

• Познавательное развтие (ФЦКМ) 

«Игрушки и посуда» 

• Среда 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

 

Лыкова 

стр.34 

 

Комплексн

ые занятия 

по 

программе 

от 

рождения 

до школы 

стр.159 

Лыкова 

  

 

 

 

Консультация «Как 

помочь ребенку 

научиться 

делиться» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Художественно-эстетическое 

развитие аппликация « Пушистые 

тучки» 

• Четверг 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Позновательное развитие 

(ФЭМП, сенсорное развитие) 

• Пятница 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка 

Развитие речи  Чтение рассказа Л. Н. 

Толстого "Спала кошка на крыше" 

стр. 35 

 

 

Новикова 

стр. 20 

 

Гербова 

стр.29 

Праздник 

День 

народного 

единства 

2 

неделя 

Мое село 

• Понедельник 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие рисование –(Рисование 

красками «Дождик, чаще, кап-

кап-кап!») 

• Вторник 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка – 

• Познавательное развтие (ФЦКМ) 

• «Лошадь с жеребенком.» 

• Среда 

 

 

Лыкова 

стр.32 

Комплексн

ые занятия 

по 

программе 

от 

рождения 

до школы 

стр.89 

«Мой дом» 

Беседы: «Дом в котором мы живем», 

«Я знаю своего соседа» 

Дидактические игры: «Научим куклу 

наводить порядок в доме», «Ищи свой 

дом», «Кто в домике» 

Подвижные игры: «Птички и 

дождик», «Птички в гнездышке», 

«Заинька» 

Сюж/рол. игры: «Семья», «Строим 

дом», «Стоит в поле теремок» 

  

 

 

Выставка 

детского 

творчества 



• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие конструирование 

«Строим домик для матрешки» 

• Четверг 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Позновательное развитие 

(ФЭМП, сенсорное развитие) 

• Пятница 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка 

Развитие речи. Чтение рассказа Л. 

Н. Толстого "Был у Пети и Миши конь" 

 

стр. 100 

 

 

Новикова  

стр. 22 

 

Гербова 

стр.30 

ЧХЛ: «Пряничный домик» немецкая 

сказка, А. Барто «Сторож», 

«Машенька», «Если буду я усат», 

С.Я.Маршак «Живет у нас под 

креслом еж…», «Английские песенки. 

Ливень.  Жил-был человечек кривой 

на мосту.» 

Пальчиковые игры: «Ежик» 

3 

неделя 
Моя страна, мой край 

• Понедельник 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие лепка–(Лепка) 

•  « Вот какие ножки у 

сороконожки» 

• Вторник 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка – 

 

 

Лыкова 

стр.36 

 

Комплексн

ые занятия 

по 

программе 

Беседы: «Я живу в России», «Мой 

поселок», «Моя улица» 

Дидактические игры: «Где твой 

дом?», «Чудесный мешочек», 

«Отгадай что это?» (складывание 

узора из геометрической мозаики, 

осязательное обследование с 

закрытыми глазами) 

Подвижные игры: «По ровненькой 

дорожке», «Повтори движение», «Не 

  



• Познавательное развтие (ФЦКМ) 

• «Игра с матрешками» 

• Среда 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие аппликация « Домики» 

• Четверг 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Позновательное развитие 

(ФЭМП, сенсорное развитие) 

• Пятница 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка 

Развитие речи  Игры и упражнения 

на звукопроизношение (звук у ). Чтение 

песенки "Разговоры" 

 

от 

рождения 

до школы 

стр.101 

 

 

 

Новикова 

стр. 25 

 

Гербова 

стр.30 

переползай линию», «Лови мяч» 

Сюж/рол. игры: «Обитатели 

бабушкиного двора», «Почта», «Едем 

в деревню» 

ЧХЛ: А. Барто «В пустой квартире», 

«В дождь», «Резиновая Зина», 

С.Я.Маршак «Вот какой рассеянный.», 

«Отчего кошку назвали кошкой?» 

Пальчиковые игры: «Птички» 

Зима :Дать первоначальное представление о зиме, ее признаках; учить отмечать погодные условия, различать сезонную одежду, способствовать 

запоминанию последовательности одевания на прогулку.  Познакомить с зимующими и перелетными птицами. Уточнить представление о зимних 

играх, учить рассматривать сюжетную картину, активизировать словарь по теме «Зима». Развивать интерес к игровым действиям сверстников. 

Формировать умения играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умения играть вместе со сверстниками. Формировать умения выполнять 

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

4 

неделя 
Одежда, головные уборы, обувь 

• Понедельник  Рассматривание тематического 

альбома: «Одежда. Обувь. Головные 

Консультация 

«Зачем родителям 

 



• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие рисование –(Рисование 

красками «Вот какие ножки у 

сороконожки!») 

• Вторник 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка – 

• Познавательное развтие (ФЦКМ) 

• «Одевание куклы на прогулку.» 

• Среда 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие конструирование 

«Кроватка для мышонка» 

• Четверг 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Позновательное развитие 

(ФЭМП, сенсорное развитие) 

• Пятница 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка 

Развитие речи. Рассматривание 

картины "Спасаем мяч" 
  

 

Лыкова 

стр.37 

Комплексн

ые занятия 

по 

программе 

от 

рождения 

до школы 

стр.108 

стр. 113 

 

 

Новикова  

стр. 26 

 

Гербова 

стр.31 

уборы». 

Игровая ситуация: одень куклу на 

прогулку 

Пальчиковая гимнастика. 

Ходьба по ребристым дорожкам. 

Д/И: «Матрешка» 

Цель: упражнять в соотнесении по 

форме. 

Рисование карандашами 

Ситуативный разговор о игрушках, о 

том, что к ним надо бережно 

относиться. Что в садике их очень 

много, поэтому в садике всегда 

интересно. 

 

играть с детьми» 



 

Декабрь 

1неделя 

Зима  (приметы, живая, неживая природа) 

• Понедельник 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие лепка–(Лепка) 

•  « Вот ёжик – ни головы, ни 

ножек!» 

• Вторник 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка – 

• Познавательное развтие (ФЦКМ) 

• «Зима.Тепло оденем куклу» 

• Среда 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие аппликация «Снежок 

порхает , кружиться» 

• Четверг 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Позновательное развитие 

(ФЭМП, сенсорное развитие) 

• Пятница 

• Художественно-эстетическое 

 

Лыкова 

стр.38 

 

Комплексн

ые занятия 

по 

программе 

от 

рождения 

до школы 

стр.114 

 

Лыкова 

стр.41 

 

Новикова 

стр. 28 

 

Гербова 

стр.42 

Беседы: «Снег, снег, снежок», «Куда 

спрятались животные» 

Дидактические игры: «Что делает 

дворник» 

Подвижные игры: «Зайка беленький 

сидит», «Зимний хоровод» 

Сюж/рол. игры: «Мы идем гулять», 

«Аптека» 

ЧХЛ: А.Барто «Лебединое горе», 

«Наступили холода» ;«Рукавичка» 

украинская сказка; И.Никитин 

«Зашумела, разгулялась в поле 

непогода…», 

Пальчиковые игры: «Пальчики в 

лесу» 

  



развитие музыка 

Развитие речи Дидактические игры 

на произношение звуков м – мь, п – пь, б – 

бь. Дидактическая игра "Кто ушел? Кто 

пришел?" 
  

 

2 

неделя 

Неделя здоровья (зимние виды спорта, спотривные игры) 

• Понедельник 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие рисование –(Рисование 

пальчиками «Снежок порхает , 

кружиться») 

• Вторник 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка – 

• Познавательное развтие (ФЦКМ) 

• «Зимние забавы родителей и 

малышей» 

• Среда 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие конструирование 

«Санки для зверят» 

 

Лыкова 

стр.40 

Комплексн

ые занятия 

по 

программе 

от 

рождения 

до школы 

стр.122 

 

 

стр. 128 

 

 

Новикова  

Беседы: «Чего нельзя делать на 

прогулке», «Зимние забавы» 

Дидактические игры: «Разрезные 

картинки», «Чудесный мешочек» 

Подвижные игры: «Хоккеисты», 

«Пятнашки на санках» 

Сюж/рол. игры: «Больница», 

«Магазин» 

ЧХЛ: А. Барто «Сто одежек», «Я 

знаю, что надо придумать», «Не одна», 

«На катке», «Игра» 

Пальчиковые игры: «Разминка» 

 Зимняя 

олимпиада 



• Четверг 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Позновательное развитие 

(ФЭМП, сенсорное развитие) 

• Пятница 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка 

Развитие речи. Инсценирование 

сказки В. Сутеева "Кто сказал "мяу"?" 

  
 

стр. 30 

 

 

Гербова 

стр.43 

Новогодний праздник :Уточнить и обогатить представления о новогоднем празднике. Учить рассматривать предметы (елку, 

елочные украшения) и отвечать на вопросы в ходе рассмотрения, активизировать словарь по теме «Новогодний праздник». 

 

3 

неделя 

Новый год 

• Понедельник 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие лепка–(Лепка) 

•  « Вот какая ёлочка!» 

• Вторник 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка – 

 

 

Лыкова 

стр.43 

Комплексн

ые занятия 

по 

программе 

Беседы: «Что такое новый год?», «Кто 

такой Дедушка Мороз», «Поговорим о 

елочке» 

Дидактические игры: «Я принес тебе 

подарок», «Кто за елкой?» 

Подвижные игры: «На елку», «Рыбки 

в море», «Лохматый пес» 

Сюж/рол. игры: «Встречайте гостей», 

Консультация 

«Детские страхи» 

Праздник  

Новый год 



• Познавательное развтие (ФЦКМ) 

• «В обувном магазине» 

• Среда 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие аппликация 

«Праздничная ёлочка» 

• Четверг 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Позновательное развитие 

(ФЭМП, сенсорное развитие) 

• Пятница 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка 

Развитие речи . Инсценирование 

сказки В. Сутеева "Кто сказал "мяу"?" 

 

от 

рождения 

до школы 

стр.129 

 

Лыкова 

стр.45 

 

Новикова  

стр.32 

 

Гербова 

стр.44 

«Больница» 

ЧХЛ: А. Барто «Машенька» (Встали 

девочки в кружок…), К.И.Чуковский 

«Елка.», «Чудо-дерево.», С.Я.Маршак 

«Английские песенки. Перчатки.» 

Пальчиковые игры: «Апельсин» 

4 

неделя 

Мастерская Деда Мороза 

• Понедельник 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие рисование –(Рисование 

коллективное«Праздничная 

ёлочка») 

 

 

Лыкова 

стр.44 

Комплексн

ые занятия 

Беседы: «Елочка красавица», 

«Шарики на елочку» 

Дидактические игры: «Кто скорее 

соберет?», «Найди предмет по 

описанию» 

Подвижные игры: «Зимушка – зима», 

 Выставка 

детского 

творчества 



• Вторник 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка – 

• Познавательное развтие (ФЦКМ) 

• «Скоро новогодний праздник» 

• Среда 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие конструирование  

«Подставки для ёлочки» 

• Четверг 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Позновательное развитие 

(ФЭМП, сенсорное развитие) 

• Пятница 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка 

Развитие речи. Дидактические 

упражнения на произношение 

звука ф. Дидактическая игра "Далеко – 

близко" 

 

 

по 

программе 

от 

рождения 

до школы 

стр.137 

 

стр. 150 

 

 

Новикова  

стр. 35 

 

 

Гербова 

стр.45 

«На елку», «Дед мороз» 

Сюж./рол. игры: «У игрушек 

праздник», «Угощение», «Матрешки 

ходят в гости» 

ЧХЛ: Г.Затулина «Елочка», р.н.с. 

«Снегурочка», С.Есенин «Поет зима, 

аукает», «Горшочек каши.» Сказка 

братьев Гримм 

Пальчиковые игры: «Елочка» 

Народная культура и традиции: Продолжать формировать представление о животном мире. Учить узнавать и называть животных, 

живущих в лесу. Дать знания о том, как звери в лесу приспосабливаются к зиме. Знакомство с народным творчеством на примере народных 



игрушек. Знакомство с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.). Использование фольклора при организац ии всех видов детской 

деятельности. Расширить и закрепить у ребят знания знаков и правил дорожного движения;  формировать представления  о безопасности 

дорожного движения при передвижении по улицам и дорогам; воспитывать навыки выполнения основных правил поведения учащихся на улице, 

дороге, с целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. 
 

Январь 

2 

неделя 

Как живут звери зимой 

• Понедельник 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие рисование –(Рисование  

«Вкусные картинки») 

• Вторник 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка – 

• Познавательное развтие (ФЦКМ) 

• «Знакомство с волком.Волк в 

гостях у ребят» 

• Среда 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие конструирование 

«Заборчик для коровы с 

теленком» 

• Четверг 

 

Лыкова 

стр.49 

 

Комплексн

ые занятия 

по 

программе 

от 

рождения 

до школы 

стр.144 

 

 

стр. 88 

 

Новикова 

Беседы: «Подкормим птиц зимой»; 

«Мороз и солнце – день чудесный» 

Дидактические игры: «Парные 

картинки», «Угадай, кто позвал», 

«Сова» 

Подвижные игры: «Зимние запасы», 

«Снег кружится» 

Сюж./рол. игры: «Воробьиха», 

«Ветер и снежинки» 

ЧХЛ: З.Александрова «Снежок», 

В.Сутеев «Кто сказал «мяу»?», И. 

Суриков «Зима» 

Пальчиковые игры: «Мои игрушки» 

  



• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Позновательное развитие 

(ФЭМП, сенсорное развитие) 

• Пятница 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка 

Развитие речи. Дидактическая игра 

"Подбери перышко" 

стр. 37 

 

 

Гербова 

стр.46 

3 

неделя 

Зимние забавы (русские народные забавы, игры, праздники) 

• Понедельник 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие лепка–(Лепка) 

•  « Снеговики играют в снежки» 

• Вторник 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка – 

• Познавательное развтие (ФЦКМ) 

«Комнатные растения в нашей 

группе» 

• Среда 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие аппликация «Снеговик - 

 

 

Лыкова 

стр.46 

Комплексн

ые занятия 

по 

программе 

от 

рождения 

до школы 

стр.96 

Лыкова 

стр.47 

 

Беседы: «Будь внимателен!», «Чего 

нельзя делать на прогулке» 

Дидактические игры: «Сложи 

картинку», «Найди картинку», «Это 

зима?» 

Подвижные игры: «Снайперы», 

«Мороз-красный нос» 

Сюж./рол. игры: «Добрый доктор 

Айболит», «Аптека» 

ЧХЛ: С.Капутикян «Маша варежку 

надела», К.Чуковский «Айболит» 

Пальчиковые игры: «Я перчатку 

надеваю» 

 Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 



великан» 

• Четверг 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Позновательное развитие 

(ФЭМП, сенсорное развитие) 

• Пятница 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка 

Развитие речи Рассматривание 

картины "Катаем шары". 

 

Новикова 

стр. 39 

 

Гербова 

стр.47 

4 

неделя 
Неделя безопасности ( правила безопаснсти на природе, на улице, дома) 

• Понедельник 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие рисование –(Рисование  

«Колобок катится по лесной 

дорожке») 

• Вторник 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка – 

• Познавательное развтие (ФЦКМ) 

• «мебель в нашей группе» 

• Среда 

• Физ.развитие по плану 

 

Лыкова 

стр.50 

 

Комплексн

ые занятия 

по 

программе 

от 

рождения 

до школы 

стр.166 

Наблюдение за синицами. Беседа 

«Покормим птиц зимой». 

 

Наблюдение за погодными 

изменениями в природе  (учить 

определять ветреную погоду, 

наблюдать, как раскачиваются 

деревья). Наблюдение за сосной. П/и 

«Вышли дети в садик» 

Наблюдение за снегом. Постройка 

маленькой горки для кукол из снега. 

Конструирование горки.  

Наблюдения за снегом, снежинками. 

  



воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие конструирование  

«Стулья для кукол» 

• Четверг 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Позновательное развитие 

(ФЭМП, сенсорное развитие) 

• Пятница 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка 

Развитие речи. Рассматривание 

картины "Дед Мороз" 

 

стр. 172 

 

 

Новикова  

стр. 41 

 

 

Гербова 

стр.48 

Д/и «Деревянный брусочек», «Радио», 

«Помогите Незнайке», «Теремок». 

Конструирование большой горки. 

День защитника отечества: Показать значение и важность каждой профессии. Учить различать по внешнему виду и называть грузовой 

и легковой автомобили, автобус, трамвай, а также их основные части: кабину, кузов, колеса, окна. Воспитывать у детей доброе отношение к 

своему папе. Развивать желание подражать взрослым. 

Феврал

ь 1 

неделя 

Профессии 

• Понедельник 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие лепка–(Лепка) 

•  « Угощайся мишка!» 

• Вторник 

• Художественно-эстетическое 

 

Лыкова 

стр.52 

Комплексн

ые занятия 

по 

программе 

Наблюдение за трудом повара (как 

выдает обед, внешний вид) 

Д/и «Кукла в гости к нам пришла», 

«Из чего что», «Какие мы 

помощники». Пальчиковая игра 

«Печем пирожки» 

Беседы: «Мой папа самый лучший» 

  



развитие музыка – 

• Познавательное развтие (ФЦКМ) 

«Ознакомление детей с 

качествами и свойствами 

предметов» 

• Среда 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие аппликация «Постираем 

платочки» 

• Четверг 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Позновательное развитие 

(ФЭМП, сенсорное развитие) 

• Пятница 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка 

Развитие речи. Игра "Кто позвал?". 

Дидактическая игра "Это зима?" 

 

от 

рождения 

до школы 

стр.173 

 

 

Лыкова 

стр.59 

 

Новикова  

стр. 42 

 

Гербова 

стр.50 

Дидактические игры: «Что умеет 

делать папа», «Кто что делает» 

Подвижные игры: «Мостики», 

«Компас» 

Сюж./рол. игры: «Летчики», 

«Строители» 

ЧХЛ: р.н.с. сказка «Каша из топора», 

Л.Н.Толстой «Три медведя», р.н.с. 

«Мальчик с пальчик», «Бабушка 

Вьюга.» Сказка братьев Гримм 

Пальчиковые игры: «Помощник» 

2 

неделя 

Транспорт 

• Понедельник 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

 

 

Лыкова 

Беседы: «На чем люди ездят?», «Чем 

опасна дорога зимой» 

Дидактические игры: «Домино», 

«Найди машину, которую назову», 

Индивидуальные 

консультации по 

запросам родителей 

Праздник 

23 февраля 

–День 

защитника 



развитие рисование –(Рисование  

«Угощайся зайка!») 

• Вторник 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка – 

• Познавательное развтие (ФЦКМ) 

• «Рассматривание автомашин, 

автобуса, трамвая» 

• Среда 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие конструирование 

«Сиденья для автобуса» 

• Четверг 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Позновательное развитие 

(ФЭМП, сенсорное развитие) 

• Пятница 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка 

Развитие речи. Дидактическая игра 

"Устроим кукле комнату". 

Дидактические упражнения на 

произношение звуков д, дь 

 

стр.53 

Комплексн

ые занятия 

по 

программе 

от 

рождения 

до школы 

стр.179 

 

стр. 186 

 

 

Новикова  

стр. 45 

 

 

Гербова 

стр.51 

«Угадай на чем повезешь» 

Подвижные игры: «Веселые гонки», 

«Машины едут», «Поезд» 

Сюж./рол. игры: «Водители», «Я – 

шофер» 

ЧХЛ: Я Тайц «Поезд», Л.Сандберг 

«Мальчик и сто автомобилей», 

С.Я.Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое.», «Кот и лодыри.», «Английские 

песенки. Кораблик.» 

Пальчиковые игры: «Транспорт» 

 

 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 



3 

неделя 
День защитника  отечества 

• Понедельник 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие лепка–(Лепка) 

•  «Бублики - баранки » 

• Вторник 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка – 

• Познавательное развтие (ФЦКМ) 

«Покормим птичек» 

• Среда 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие аппликация «Неваляшка 

танцует» 

• Четверг 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Позновательное развитие 

(ФЭМП, сенсорное развитие) 

• Пятница 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка 

Развитие речи. Упражнения на 

 

 

Лыкова 

стр.53 

Комплексн

ые занятия 

по 

программе 

от 

рождения 

до школы 

стр.187 

Лыкова 

стр.65 

Новикова 

стр. 47 

 

 

Гербова 

стр.53 

Беседы: «Папин праздник», «Кто нас 

защищает», «Пограничник – кто это» 

Дидактические игры: «Так бывает 

или нет», «Что лишнее?», «Не 

ошибись» 

Подвижные игры: «Наступление», 

«Радио – розыск», «Стрелок» 

Сюж./рол. игры: «Пограничники» 

ЧХЛ: А.Барто «Флажок», С.Я.Маршак 

«Сказка про короля и солдата», р.н.с. 

«Два Ивана -солдатских сына» 

Пальчиковые игры: «Шарик» 

  



совершенствование звуковой культуры 

речи 

 

8 Марта: Формировать представление о себе как о человек; об основных частях тела человека, их назначении. Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушки.  Знакомство с народным творчеством на примере народных игрушек. Знакомство с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.). Использование фольклора при организации всех видов детской деятельности. 

4 

неделя 
Я и мое тело 

• Понедельник 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие рисование –(Рисование  

«Постираем полотенца!») 

• Вторник 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка – 

• Познавательное развтие (ФЦКМ) 

• «Домашние животные и их 

детеныши» 

• Среда 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие конструирование 

«Весений домик для птиц» 

• Четверг 

 

 

Лыкова 

стр.58 

Комплексн

ые занятия 

по 

программе 

от 

рождения 

до школы 

стр.194 

 

192 стр.  

 

 

Рассматривание сюжетных картинок: 

«Дети в детском саду»; 

Рассказ воспитателя о 

необходимости умываться. 

Чтение потешки: «Водица-водица, 

умой мое личико» 

Музыкальная игра «Где же наши 

ручки» 

Чтение потешек и прибауток 

Цель: интерес к произведениям 

устного народного творчества 

Игра с мячиком: «Как тебя зовут?» 

Наблюдение за снегом 

Цель: формировать представления о 

свойствах снега: он тает и 

превращается в воду 

Д/и: «Угадай, что в мешочке» 

Подвижная игра: «Мишка в берлоге» 

Артикуляционная гимнастика 

  



• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Позновательное развитие 

(ФЭМП, сенсорное развитие) 

• Пятница 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка 

Развитие речи. . Составление 

рассказа на тему "Как мы птичек 

кормили". Упражнение на 

звукопроизношение и укрепление 

артикуляционного аппарата 

 

Новикова 

стр. 50 

 

 

Гербова 

стр.54 

Театрализация: «Наши эмоции» 

Цель: упражнять детей в 

демонстрации эмоций 

Музыкальная игра: «Дай ладошечку, 

моя крошечка» 

 

Март 

1неделя 

8 марта 

• Понедельник 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие лепка–(Лепка) 

•  «Вот какие у нас сосульки» 

• Вторник 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка – 

• Познавательное развтие (ФЦКМ) 

«Куда что положить?» 

• Среда 

• Физ.развитие по плану 

 

Лыкова 

стр.62 

Комплексн

ые занятия 

по 

программе 

от 

рождения 

до школы 

стр.208 

Лыкова 

Беседы: «Семья», «Наши любимые 

мамы», «Как я маме помогаю» 

Дидактические игры: «Мамины 

помощники», «Сделаем бусы для 

мамы», «Где чья мама?» 

Подвижные игры: «Мыши водят 

хоровод», «Лохматый пес», «Собери 

ромашки» 

Сюж./рол. игры: «Семья», «В гости к 

маме» 

ЧХЛ: В.Шуграева «Мама», 

О.Ларышева «Подарок», 

Консультация 

«Уроки доброты» 
Праздник  

8 Марта. 

Выставка 

детского 

творчества. 



воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие аппликация «Вот какой 

у нас букет!» 

• Четверг 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Позновательное развитие 

(ФЭМП, сенсорное развитие) 

• Пятница 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка 

Развитие речи. Инсценирование 

сказки "Теремок" 

 

стр.60 

 

Новикова  

стр. 52 

 

 

Гербова 

стр.57 

Э.Мошковская «Вежливое слово», 

Н.Сладков «Неслух» 

Пальчиковые игры: «Веселый 

шнурок» 

2 

неделя 
Знакомство с народными традициями нашего села 

• Понедельник 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие рисование –(Рисование  

«Цветок для мамочки!») 

• Вторник 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка – 

• Познавательное развтие (ФЦКМ) 

• «Кто трудится на огороде» 

 

 

Лыкова 

стр.61 

Комплексн

ые занятия 

по 

программе 

от 

рождения 

Беседы: «Конец зимы», «Ждем в гости 

весну!», «Что я знаю о зиме» 

Дидактические игры: «Когда это 

бывает?», «Разрезные картинки» 

Подвижные игры: «Не переползай 

линию», «Раздувайся пузырь» 

Сюж./рол. игры: «Больница», 

«Семья» 

ЧХЛ: потешка «Как по снегу по 

метелитрое саночек летели», р.н.с. 

 Фольклорн

ый 

праздник. 



• Среда 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие конструирование 

«Будки для собаки и щенка» 

• Четверг 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Позновательное развитие 

(ФЭМП, сенсорное развитие) 

• Пятница 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка 

Развитие речи. Рассматривание 

сюжетных картин. 

 

до школы 

стр.215 

 

стр. 200 

 

 

Новикова 

стр. 54 

 

 

Гербова 

стр.60 

«Зимовье», С. Козлов «Зимняя сказка», 

Н. Носов. «Приключения Незнайки и 

его друзей» 

Пальчиковые игры: «Снежинки» 

Весна: Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек.  Дать первоначальное представление о ранней 

весне. Расширять знания о домашних животных и птицах.  Дать элементарные представления о космосе.  Познакомить с 

насекомыми и их особенностями. Воспитывать любовь к родному краю, станице, бережное отношение к природе. Закреплять 

знания детей о водоёмах родного края, их обитателях, о свойствах воды. Пополнять словарный запас.  познакомить детей с 

народными традициями, культурой; воспитывать уважение к народному фольклору, развивать разговорную речь; учить 

работать в коллективе; установить эмоциональный контакт между всеми участниками.  

 

3 Народные игрушки 



неделя • Понедельник 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие лепка–(Лепка) 

•  «Солнышко-колоколнышко» 

• Вторник 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка – 

• Познавательное развтие (ФЦКМ) 

«Куда что положить?» 

• Среда 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие аппликация «Неваляшка 

танцует» 

• Четверг 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Позновательное развитие 

(ФЭМП, сенсорное развитие) 

• Пятница 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка 

Развитие речи. Рассматривание 

картины "Чудо-паровозик"  

 

Лыкова 

стр.66 

Комплексн

ые занятия 

по 

программе 

от 

рождения 

до школы 

стр.208 

Лыкова 

стр.65 

 

Новикова 

стр. 56 

 

 

Гербова 

стр.61 

Беседы: «Какие краски у весны», 

«Травка зеленеет, солнышко блестит», 

«Солнце» 

Дидактические игры: «Когда это 

бывает», «Сложи картинку». 

«Пчелки», «Одуванчик и жук на лугу» 

Подвижные игры: «Цветочная 

поляна», «У медведя во бору», 

«Музыкальные калоши» 

Сюж./рол. игры: «Вот поезд наш 

едет», «С куклой Катей встречаем 

весну», «Аптека» 

ЧХЛ: р.н.с. «Солнышко, солнышко, 

выгляни в окошко», А.С.Пушкин 

«Зима не даром злится», А.Плещеев 

«Сельская песенка»(Весенняя трава), 

Е.Баратынский «Весна, весна…» 

Пальчиковые игры: «К нам весна 

пришла» 

 Праздник 

«Весна – 

красна». 



 

4 

неделя 
Ранняя весна 

• Понедельник 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие рисование –« 

Солнышко-колоколнышко» 

• Вторник 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка – 

• Познавательное развтие (ФЦКМ) 

• «Из чего сделаны игрушки» 

• Среда 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие конструирование 

«Широкая и узкая дорожки» 

• Четверг 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Позновательное развитие 

(ФЭМП, сенсорное развитие) 

• Пятница 

• Художественно-эстетическое 

 

Лыкова 

стр.67 

Комплексн

ые занятия 

по 

программе 

от 

рождения 

до школы 

стр.223 

 

стр. 207 

 

 

Новикова  

стр. 58 

 

 

Гербова 

стр.62 

Наблюдение за весенними 

изменениями в природе, изменениями 

погоды. Чтение потешки «Солнышко, 

ведрышко». Игра «Солнечный 

зайчик». Игра с водой «Ручейки» 

Д/и «Разноцветные  ленточки», 

«Разноцветные колечки», «Какой это 

формы». Сюжетная игра «Курочка и 

цыплята». Целевая прогулка: 

рассматривание деревьев (показать 

изменения, происходящие с деревьями 

весной). 

Наблюдение за травянистыми 

растениями. 

Д/и «Приходите на лужок», «Что 

изменилось», «Найди пару», «Чего не 

хватает». 

Наблюдение за трудом повара (как 

выдает обед, внешний вид) 

Д/и «Кукла в гости к нам пришла», 

«Из чего что», «Какие мы 

помощники». Пальчиковая игра 

«Печем пирожки» 

 

  



развитие музыка 

Развитие речи. Чтение произведения К. 

Чуковского "Путаница" 

Апрель 

1неделя 
Птицы, насекомые 

• Понедельник 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие лепка–(Лепка) 

•  «Птенчик в гнездышке» 

• Вторник 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка – 

• Познавательное развтие (ФЦКМ) 

«Где живут домашние птицы?» 

• Среда 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие аппликация «Вот какие 

у нас флажки!» 

• Четверг 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Позновательное развитие 

(ФЭМП, сенсорное развитие) 

 

 

Лыкова 

стр.72 

Комплексн

ые занятия 

по 

программе 

от 

рождения 

до школы 

стр.259 

Лыкова 

стр.74 

 

Новикова 

стр. 60 

 

 

Гербова 

Беседы: «Поведение птиц весной», 

«Что слышат наши ушки» 

Дидактические игры: «Птички», 

«Петушок», «Уточка» 

Подвижные игры: «Птички раз, 

птички два», «Кукушка», «Коршун и 

цыплята» 

Сюж./рол. игры: «Поедем на 

автобусе», «Больница», «Мы летим на 

самолете» 

ЧХЛ: А.Барто «Воробей», «Ути-ути», 

К.Ушинский «Гуси», В.Шипунов 

«Пух, солома, перышки», Н.Романова 

«Котька и птичка», Е.Чарушин 

«Воробей» 

Пальчиковые игры: «Домашние 

птицы» 

  



• Пятница 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка 

Развитие речи. Рассказывание 

произведения К. Ушинского "Гуси" без 

наглядного сопровождения 
 

стр.63 

2 

неделя 
Космос 

• Понедельник 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие рисование –« Ручейки 

бегут , журчат» 

• Вторник 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка – 

• Познавательное развтие (ФЦКМ) 

• «Кому что нужно?» 

• Среда 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие конструирование 

«Скамеечка для куклы» 

• Четверг 

• Физ.развитие по плану 

 

 

Лыкова 

стр.68 

Комплексн

ые занятия 

по 

программе 

от 

рождения 

до школы 

стр.236 

стр. 221 

 

Новикова  

стр. 62 

Беседы: «Кругом вода», «Водичка, 

водичка», «Где есть вода», «Купаться 

любят все» 

Дидактические игры: «Что мы 

надеваем на ноги», «Что изменилось», 

«Чудесный мешочек» 

Подвижные игры: «Кто тише», «Где 

звенит колокольчик» 

Сюж./рол. игры: «Встреча с 

доктором», «Мы плывем на корабле», 

«Поможем Кате убраться в доме» 

ЧХЛ: Б.Заходер «Дождик песенку 

поет», К.Чуковский «Мойдодыр», 

потешка «Лейся чистая водица», Д. Н. 

Мамин-Сибиряк «Притча о Молочке, 

овсяной Кашке и сером котишке 

Мурке.»  

Пальчиковые игры: «Что делать 

  



воспитателя 

• Позновательное развитие 

(ФЭМП, сенсорное развитие) 

• Пятница 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка 

Развитие речи. . Игра-инсценировка 

"Как машина зверят катала" 

 

 

 

Гербова 

стр.63 

после дождика?» 

3неделя Река,  море 

• Понедельник 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие лепка–(Лепка) 

•  «Вот какой у нас мостик» 

• Вторник 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка – 

• Познавательное развтие (ФЦКМ) 

«Мамины помощники» 

• Среда 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие аппликация «Вот какие 

у нас кораблики!» 

 

 

Лыкова  

стр.70 

Комплексн

ые занятия 

по 

программе 

от 

рождения 

до школы 

стр.244 

Лыкова 

стр.69 

 

Беседы: «Вода с песком друзья», 

«Фигуры из песка», «Безопасная 

работа с песком» 

Дидактические игры: «Отгадай что 

это», «Сюжетные картинки», «Что 

разбудило мишутку» 

Подвижные игры: «Кого не хватает», 

«Огонь и вода», «Солнышко и 

дождик» 

Сюж./рол. игры: «Купание куклы», 

«Куклы гуляют»(с использованием 

скамеечек, построенных детьми» 

ЧХЛ: К. Чуковский «Федорино горе», 

З.Александрова «Дождик», Д.Н. 

Мамин-Сибиряк «Сказка о том, как 

жила-была последняя Муха.» 

  



• Четверг 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Позновательное развитие 

(ФЭМП, сенсорное развитие) 

• Пятница 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка 

Развитие речи. Дидактическое 

упражнение "Не уходи от нас, киска!". 

Чтение стихотворения Г. Сапгира 

"Кошка" 

 

Новикова  

стр. 65 

 

 

Гербова 

стр.64 

Пальчиковые игры: «Радуются 

взрослые и дети» 

4неделя Праздник весны и труда 

• Понедельник 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие рисование –« Вот какие 

у нас флажки!» 

• Вторник 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка – 

• Познавательное развтие (ФЦКМ) 

• «Что делает шофер?» 

• Среда 

• Физ.развитие по плану 

 

 

Лыкова 

стр.75 

Комплексн

ые занятия 

по 

программе 

от 

рождения 

до школы 

стр.251 

Наблюдение за цветущими 

одуванчиками. 

Рисование «Одуванчики». Сюжетная 

игра «На зеленой полянке». П/и 

«Семена и ветер». Конструирование 

горки с лесенкой 

Д/и «Что делают матрешки», «Что 

изменилось», «Разбери и собери». 

Сюжетная игра «Веселые матрешки» 

Наблюдение за сезонными 

изменениями в природе, цветущими 

культурными растениями. 

 День 

Земли- 22 

апреля.  

Выставка 

детского 

творчества. 



воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие конструирование 

«Построй такую же башню как 

на картинке» 

• Четверг 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Позновательное развитие 

(ФЭМП, сенсорное развитие) 

• Пятница 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка 

Развитие речи. . Дидактическое 

упражнение "Как можно медвежонка 

порадовать?" 
 

 

стр. 235 

 

Новикова  

стр. 66 

 

 

Гербова 

стр.65 

Сюжетная игра «Идем в гости». Д/и 

«Сколько спряталось игрушек» 

Наблюдение за белкой и дятлом.  

Наблюдение за насекомыми на 

прогулке. 

Д/и «Найди палочку», «Разноцветные 

флажки», «Чудесный мешочек». 

Рассматривание картинок с 

изображением предметов разной 

величины. 

 

День победы: Знакомить с подвигами воинов, которым установили памятник. Объяснить, как важно помнить о героях. Формировать 

элементарные представления о лете ( сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания о домашних 

животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. Понаблюдать за появившимися на участке бабочками, летающими на паутинке паучками, 

тружениками – муравьями. 

Май 

1-2 

неделя 

День победы 

• Понедельник 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

 

Лыкова  

Беседы: «День Победы», «Кому 

установили памятник?», «Лето 

красное пришло», «Военная техника» 

Консультация 

«Если ребенка 

обижают» 

Праздник 

День 

Победы. 



• Художественно-эстетическое 

развитие лепка–(Лепка) 

•  «Вот какой у нас салют» 

• Вторник 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка – 

• Познавательное развтие (ФЦКМ) 

«Любимые игрушки ребят» 

• Среда 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие аппликация «Вот какие 

у нас кораблики!» 

• Четверг 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Позновательное развитие 

(ФЭМП, сенсорное развитие) 

• Пятница 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка 

Развитие речи. Чтение сказки Д. 

Биссета "Га-га-га" 
 

стр.76 

Комплексн

ые занятия 

по 

программе 

от 

рождения 

до школы 

стр.267 

Лыкова 

стр.69 

 

Новикова 

стр. 69 

 

 

Гербова 

стр.69 

Дидактические игры: «Что звучит?», 

«Выполни задание»(дети выполняют 

манипуляции с игрушками по заданию 

педагога), «Так бывает или нет?» 

Подвижные игры: «Самолеты», «Ой, 

что за народ?..», «Лохматый пес», 

«Мой веселый звонкий мяч» 

Сюж./рол. игры: «Парикмахерская», 

«Наведем порядок в кукольной 

комнате», «Семья» 

ЧХЛ: М.С.Пляцковский «Дневник 

кузнечика Кузи», «Английские 

песенки. Курица.» Пересказал 

Чуковский К.И., потешки «Травка-

муравка со сна поднялась…», «Ходит 

матушка-весна…», р.н.с. «Гуси-

лебеди» 

Пальчиковые игры: «Бабочка» 

Выставка 

детского 

творчества. 

3-4 Лето 



неделя • Понедельник 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие рисование –« Вот какие 

у нас птички!» 

• Вторник 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка – 

• Познавательное развтие (ФЦКМ) 

• «Что есть на нашем участке?» 

• Среда 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Художественно-эстетическое 

развитие конструирование 

«Построй по образцу» 

• Четверг 

• Физ.развитие по плану 

воспитателя 

• Позновательное развитие 

(ФЭМП, сенсорное развитие) 

• Пятница 

• Художественно-эстетическое 

развитие музыка 

Развитие речи. Здравствуй, весна! 

 

Лыкова 

стр.78 

Комплексн

ые занятия 

по 

программе 

от 

рождения 

до школы 

стр.280 

 

 

стр. 266 

 

Новикова  

стр. 70 

 

 

Гербова 

стр.74 

Беседы: «Какие гости появились на 

участке?», «Весна уходит, лето 

приходит», «Вот такие ножки у 

сороконожки», «Пчелки-труженицы» 

Дидактические игры: «У кого такой 

предмет», «Что умеют делать руки», 

«Так или не так?», «Кто летает?» 

Подвижные игры: «Кто как кричит», 

«Мы веселые ребята», «У медведя во 

бору», «Не упусти мяч», «Огуречик, 

огуречик», «Бабочки, жучки, 

кузнечики» 

Сюж./рол. игры: «У игрушек 

праздник», «Магазин», «Оденем куклу 

на улицу» 

ЧХЛ: М.С.Пляцковский «Жужуля», 

«Букашка, которая хотела стать 

большой.», К.И.Чуковский «Муха в 

бане.», «Муха-Цокотуха.», потешка 

«Божья коровка, полети на небо…» 

Пальчиковые игры: «Насекомые» 

 . Праздник 

«Лето». 

День 

защиты 

окружающ

ей среды – 

5 июня. 

Выставка 

детского 

творчества. 

      



 

Организационный раздел 

Перечень методических пособий 

 

№

  

  

 

Учебно-методическая литература Автор Место издания, год 

1. Нравственное воспитание в детском 

саду. Программа и методические 

рекомендации.  
 

В.И.Петрова Т.Д. 

Стульник 

2-е изд., испр. и доп. М.: Мозаика-

Синтез, 2008.-80с  

2 Беседы о хорошем и плохом поведении  Т.А.Шорыгина  

 
М.:ТЦ Сфера, 2010-96  

3 Основы безопасности детей дошкольного возраста.  Н.Н.Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Теркина  

М.:Просвещение.,2007  

4 Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника. 

Пособие для педагогов  

Л.В.Куцакова М.: Владос, 2003  

5 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 

воспитателей.  

Л.В. Куцакова М.: Просвещение,  

6 Школа эстетического воспитания  Т.С.Комарова  М.: Мозаика-Синтез 2009 

№  
 

Учебно-методическая литература Автор Место издания, год 

1.  «Ребенок и окружающий мир» 

программа и методические 

рекомендации  
 

О.В. Дыбина М.:Мозаика-Синтез, 2010.-80с 

2. «Ознакомление дошкольником с 

предметным миром» Учебное 

пособие  
 

О.В. Дыбина М.: Педагогическое общество России, 
2008-128с  

 

3 Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада. 

Планы занятий  

И.А.ПономареваВ.А.Поз

ина 

3-е изд., испр. и доп. М.: Мозаика-

синтез, 2009. – 48 с  

4 «Из чего сделаны предметы» Игры-занятия для 

дошкольников  

О.В. Дыбина 2 изд., исп. - М.:ТЦ Сфера, 2010.-128 с.  



9. «Малыш в мире природы» метод. пособие для воспитателей 

и родителей.  

М.В.Коробова, 

Р.Ю.Белоусова  

2-е изд.-М.:Просвящение, 2006.-96 с.  

№ 
 

Учебно-методическая литература Автор Место издания, год 

1. Развитие речи в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации.  
 

В.В. Гербова 2-е изд., испр. и доп. М.: Мозаика-

Синтез, 2008-64 с. 

2. Развитие правильной речи ребенка в 

семье. Пособие для родителей и 

воспитателей.  
 

А.И.Максаков 2-е изд.М.: Мозаика-Синтез, 2008-112 с 

3. Программа развития речи 

дошкольников  

 

 

О.С.Ушакова  

 
2-е изд. М.: Мозайка-Синтез, 2007-64 с. 

4. Занятия по развитию речи для детей 

3-5 лет  
 

О.С.Ушакова  

 
М.: ТЦ Сфера, 2010.-192 с. 

 

 

№ 

Учебно-

методическа

я литература  
 

Автор Место издания, год 

1. Физкультурны

е занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Конспекты 

занятий  
 

Л.И.Пензулаева 

 

М.: Мозаика-Синтез, 2009-80 с 

 

№ Учебно-методическая литература Автор Место издания, год 

1. «Изобразительная деятельность в детском саду» Программа и 

методические рекомендации.  
 

Т.С. Комарова М.: Мозаика-Синтез, 2010.-192 с.  

 

2. Программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет. 

«Цветные ладошки»  
 

И.А.Лыкова М.: Карапуз-Дидактика, 2009-144 с. 


