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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
 

1.1 Пояснительная записка. 

 

Программа составлена на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебного методического 

объединения по общему образованию 20.05.2015 года № 2/15) в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования", зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. Регистрационный номер 

№30384) 

В Программе учтены концептуальные положения примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы»/под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

Программа составлена с учётом особенностей образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие 

задачи: 

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования по 

следующим образовательным областям: 

физическое развитие; 

социально - коммуникативное развитие; 
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познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие. 

Программа сформирована в соответствии с основными принципами, определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

поддержки разнообразия детства; 

сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии ребенка; 

полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития; 

создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

-реализация Программы в формах, специфических для детей; данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие 

ребенка; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

возможность освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка через 

его включение в различные виды деятельности; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения 

результатовосвоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые 

ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 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. 
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Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

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. 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в начале и в конце 

года, соответствии с календарным учебным графиком. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей. В ходе 

образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. Карты 

наблюдений уровня  педагогического воздействия представлены в приложении 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАННИЙ ВОЗРАСТ». 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных 

областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое», «Познавательное развитие» ориентировано на 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей, обеспечивает 

развитие личности, мотивацию и способности детей в различных видах деятельности. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

2.1Возрастные особенности развития детей 2-3 лет. 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно 

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

структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1500–2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 

действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются действия с предметами- 

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и 

слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; 

петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у 

детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно- 

игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей 

этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств 

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

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 
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и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя 

как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 

2.2 Образовательная область «СОЦИАЛЬНО- КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

В области социально-коммуникативного развития основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

дальнейшего развития игры 

дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

Содержание психолого-педагогической работы включает в себя следующие разделы: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Ребенок в семье и обществе. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Формирование основ безопасности.  

Основные цели и задачи по разделам: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей 

на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувст 

вовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам 

и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят. 

Образ Я. 

Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, 

как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам 

ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 
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Семья. 

Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. 

Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 

игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 

много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке 

обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и 

отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 

липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

Общественно-полезный труд. 

Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с 

взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и 

как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как 

дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 

выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые 

действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот 

растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. 

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с 

некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного

 обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

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



 

 

Тематический план образовательной деятельности в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

 
Месяц  Образовательные задачи Содержание работы 

 Социализация (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. Формировать 

умение 
называть свое имя. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. Развивать 
представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом 
(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 
игрушек). Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 
прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». 
Безопасность: Формировать умение соблюдать правила безопасного передвижения в 
помещении: осторожно спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила. 
Труд: Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем 
самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и 
руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. 
Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

-Сюжетно-ролевые игры и игры-ситуации: 
«Знакомство с куклами» (2, с.10), «У 
куклы Веры новый шарф» (2, с.11) 
-Театрализованные игры: «На нашем 
дворе» (2, с.38) 
-Дидактические игры: «Лошадка» (2, с.98) 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  Социализация: развитие игровой деятельности детей; приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том 

числе моральным). Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям. 
Безопасность: Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 
Труд: Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 
небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

-Общение в ходе самостоятельной деятельности: «К 

нам пришёл мишка» (1, с.6), «Что спрятал 

Петрушка?» (1, с.7), «Отгадай что звучит?» (1, с.8), 

«Я хороший» (1, с.8), «Мы радуемся все вместе» (1, 

с.9), «Красивые игрушки» (1, с.10), «Мы едем в 

автобусе» (1, с.11), «Мы играем в сказку» (1, с.11) 
-Сюжетно-ролевые игры и игры-ситуации: «Оденем 

куклу Веру на прогулку» (2, с.11), «Мамы гуляют с 

малышами» (2, с.12) 
-Театрализованные игры: «Солнышко встаёт» (2, 

с.39), 
«Цветочная полянка» (2, с.40), «Напечём 

пирожков» (2, с.41) 
-Дидактические игры: «Зайчик и белка» (2, с.99), 

«Гром и дождик» (2, с.112) 
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Ноябрь  Социализация: Формировать умение отображать впечатления, полученные в 

повседневной жизни. Подводить к пониманию роли в игре. Формировать начальные 

навыки ролевого 
поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 
Труд: Привлечение внимание к тому, что и как делает взрослый; объяснение, зачем он 

выполняет те или иные действия. Развивать умение детей одеваться и раздеваться в 

определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке 

аккуратно складывать снятую одежду. Учить узнавать и называть некоторые трудовые 

действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду. Знакомить с понятиями 

«можно — нельзя», «опасно». 
Безопасность: Продолжать знакомство с понятиями «можно- нельзя». Формирование 

представления о правилах безопасного поведения в природе. 

-Общение в ходе самостоятельной деятельности: 

«Игра с 
деревянными игрушками» (1, с.12), «Мы играем с 

корабликами» (1, с.12), «Филимоновские игрушки» 

(1, с.13) 
-Сюжетно-ролевые игры и игры-ситуации: 

«Одеваем куклу – ведём гулять - кормим» (2, с.12), 

«Готовим для кукол обед» (2, 
с.12), «Машина едет по улице» (2,с.16), «Игры с 

Жучкой» (2, с.20) 
-Наблюдения и целевые прогулки: «Наблюдение за 

машинами» (2, с.29) 
-Театрализованные игры: «Карусели» (2, с.42), «Что 

растёт на грядке» (2, с.43) 
-Дидактические игры: «Подбери одежду» (2, с.96) 
-Дидактические игры: «Овощной магазин» (2, 

с.101), «Плакать не надо» (2, 105 
Декабрь  Социализация: Вызвать удовлетворённость и интерес детей к 

явлениям общественной жизни, традиционным праздникам, к 
деятельности взрослых, к характеру их общения, к играм и занятиям сверстников. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова 
«спасибо» и «пожалуйста». 
Безопасность: Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, на улице. 
Труд: Формировать представление о труде взрослых, находящихся в ближайшем 

окружении. Воспитывать уважение к труду, желание помогать. Приучать поддерживать 

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

Общение в ходе самостоятельной деятельности: 

«Для чего нужна 
посуда» (1, с.14), «Кто это?» (1, с.15), «Мне 

нравиься в детском 
саду» (1, с.15), «Весёлый паровозик» (1, с.16), «Мы 

играем в театр» (1, с.17) 
-Общение в ходе самостоятельной деятельности: 

«Поможем зверятам собраться на прогулку» (1, 

с.14) 
-Общение в ходе режимных моментов: «Что делает 

помощник воспитателя» (1, с.17). 
-Сюжетно-ролевые игры и игры-ситуации: «Куклы 

пришли с прогулки» (2, с.13), «Сервируем стол» (2, 

с.13), «Куклы обедают» (2, с.13), «Мойка машин» 

(2, с.17), «Едем в деревню» (2, с.25) 
-Наблюдения и целевые прогулки: «Наблюдение за 

рыбкам» (2, с.30) 
-Театрализованные игры: «Листики в садочке» (2, 

с.45), 
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«Выходили ребята на лужок» (2, с.46), «Весёлый 

автобус» (2, с.47) 
-Дидактические игры: «Кошки-мышки» (2, с.94), 

«Едут машины» (2, с.103), «Кто в домике?» (2, 

с.113) 
Январь  Социализация: Учить детей принимать роль, обозначать ее словом, осуществлять 

ролевые действия в игровых ситуациях. Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам. Приучать детей не перебивать говорящего 

взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 
Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 
Безопасность: Формировать представления о безопасном поведении зимой. Формировать 

представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, 

песком не бросаться и т. д.). 
Труд: Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать верхнюю одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды). 
Продолжать формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и 

руки личным полотенцем. 

-Общение в ходе самостоятельной деятельности: 

«Мы играем» (1, с.18), «Поговорим о кошке» (1, 

с.19), «Зайка в гости к нам пришёл» (1, с.20), 

«Поможем мишке напоить гостей чаем» (1, с.21), 

2Рассмотри картинки» (1, с.22), «Покажи книжку» 

(1, с.22), «Я знаю слово «пожалуйста»» (1, с.23), 

«Покажи на картинке, кто радуется и кто грустит» 

(1, с.24), «Мы украшаем ёлку» (1, с.27), «Чудесный 

мешочек» (1, с.28), «Смешинки» (1, с.29) 
-Общение в ходе режимных моментов: «Мы 

накрываем на стол» (1, с.19), «Что сначала, что 

потом» (1, с.27) 
-Общение в ходе прогулки и подготовки к ней: «В 

гости бабушка пришла» (1, с.24), «Мы лепим 

снеговика (1, с.25), «Подарок снеговика» (1, с.26), 

«Мы играем со снегом» (1, с.26), «Покажем котёнку 

участок» (1, с.30), «Валенки и сапожки» (1, с.30) 
-Общение в ходе игровой деятельности: «Спой 

песенку» (1, с.23) 
--Сюжетно-ролевые игры и игры-ситуации: «Моем 

посуду» (2, с.14), 
«Купание кукол» (2, с.14), «Медвежонок чинит 

автомобиль» (2, с.17), «Цирк зверей» (2, с.21), 

«Зайка заболел» (2, с.24), «Почтальон приносит 

телеграмму» (2, с.28) 
-Театрализованные игры: «Коза рогатая» (2, с.49), 

«В лесу» (2, с.51), 
«Стоит в поле теремок» (2, с.52), «В гостях у 

кукол» (2, с.55), 
«Лошадки бегут по снегу» (2, с.57), «Хлопья 

снежные кружат» (2, с.58) 
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-Дидактические игры: «Кто за ёлкой» (2, с.96) 
-Дидактические игры: «Лисичка, пляши» (2, с.99), 

«Ухаживаем за обувью» (2, с.106), «Идём-бежим» 

(2, с.114) 
Февраль  Социализация: Содействовать развитию игровой деятельности, формировать умение 

принимать игровую задачу, выполнять действия в определенной последовательности. 
Безопасность: Знакомить  с элементарными правилами безопасного

 поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить и пр.) 
Труд: Привлекать детей  к  выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем ра ять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. Воспитывать уважительное отношение к 

собственному труду, труду сверстников и его 
результатам. 

-Общение в ходе самостоятельной деятельности: 

«Маша обедает» (1, с.31), «День рождения куклы 

Кати» (1, с.32) 
-Общение в ходе прогулки и подготовки к ней: 

«Покажем зайчику участок» (1, с.34) 
-Сюжетно-ролевые игры и игры-ситуации: «Купаем 

куклу» (2, с.14), 
«Ремонт машин» (2, с.18), «Звери – музыканты» (2, 

с.21), «К нам приехал доктор» (2, с.25) 
-Наблюдения и целевые прогулки: «Экскурсия по 

детскому саду» (2, с.54) 
-Театрализованные игры: «Звери встречают Новый 

год» (2, с.59), 
«Ёлочная песенка» (2, с.60) 
-Дидактические игры: «Вежливый медвежонок» (2, 

с.104), 
«Поручения» (2, с.107) 

Март  Социализация: Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова 
«спасибо» и «пожалуйста». 
Безопасность: Обеспечение безопасности детей дошкольного дома. Закрепить понятия 

«можно — нельзя», «опасно». 
Труд: Продолжать формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и 

руки личным полотенцем. 
Продолжать привлекать детей к элементарной 
трудовой деятельности, испытывать положительные эмоции в ходе выполнения трудовых 

процессов 

-Общение в ходе самостоятельной деятельности: 

«Котауси и Мауси» (1, с.32), «Весёлые песенки» (1, 

с.34), «Цветные карандаши» (1, с.36) 
-Общение в ходе режимных моментов: «У Кати 

красивое платье, скажи ей об этом» (1, с.34), «Я 

умею одеваться» (1, с.36) 
-Общение в ходе прогулки и подготовки к ней: 

«Мы кормим птиц» (1, с.33) 
-Общение в ходе игровой деятельности: «Моя 

любимая кукла» (1, с.35) 
-Сюжетно-ролевые игры и игры-ситуации: 

«Укладываем куклу спать» (2, с.14), «Грузовик 

возит грузы» (2, с.18), «Делаем покупки» (2, с.23), 
«Посещение аптеки» (2, с.25), «Пришла посылка» 

(2, с.29) 
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-Театрализованные игры: «Шишечки» (2, с.62), 

«Катание на санках» (2, с.63), «На лесной 

тропинке» (2, с.64), «Калачи из печи» (2, с.66), 

«Метели зашумели» (2, с.69) 
-Дидактические игры: «Строим дом» (2, с.101), 

«Обидчивый цветок» (2, с.104) 
Апрель  Социализация: Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления в 

самостоятельной деятельности детей. Помогать детям, объединяться для игры в группы. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли. 
Безопасность: Рассказать детям об опасности профессии военного; объяснить, почему 

нельзя детям трогать разного вида оружия. Формировать у каждого ребенка уверенность в 

том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся. Вызвать желание сделать подарок 

маме на 8 марта. Формировать знания детей о домашнем труде мамы. Развивать речевые 

навыки детей. 
Труд: Воспитывать уважение к труду мамы, желание помочь ей. Закрепить умение 

поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал 

по местам. 

-Общение в ходе самостоятельной деятельности: 

«Мы рассматриваем обувь» (1, с.37), «Лис и 

мышонок» (1, с.39), «Мы рассматриваем картинки» 

(1, с.40), «Мы лепим баранки» (1, с.41), 
«Я убираю игрушки» (1, с.41), «Мы решили 

прокатить кота в машине» (1, с.43), «Новая мебель 

Маши» (1, с.44), «У бабушки в гостях» (1, с.45), 

«Поговорим о маме» (1, с.48) 
-Общение в ходе прогулки и подготовки к ней: 

«Мы играем» (1, с.38), «Мы одеваемся по погоде» 

(1, с.40), «Катаемся с горки» (1, с.42), «Мы играем 

со снегом» (1, с.43) 
-Сюжетно-ролевые игры и игры-ситуации: «Кукла 

Дина стирает» (2, с.15), «Грузовая машина везёт 

мебель в новый дом» (2, с.19), 
«Что надеть на ножки?» (2, с.24), «Модная 

причёска» (2, с.28) 
-Наблюдения и целевые прогулки: «Наблюдение за 

работой помощника воспитателя» (2, с.31) 
-Театрализованные игры: «Петрушкин концерт» (2, 

с.70), «Котик простудился» (2, с.71), «Мама 

согревает» (2, с.73) 
-Дидактические игры: «Мы солдаты» (2, с.95), 

«Разные кружки для зайца и лисы» (2, с.102), 

«Мамины помощники» (2, с.105) 
Май  Социализация: Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Учить детей принимать роль, обозначать ее словом, осуществлять ролевые действия. 

Упражнять в умении договариваться, определять сюжет. 

-Общение в ходе самостоятельной деятельности: 

«Рассматриваем картинки в книжках» (1, с.45), 

«Мы лечим куклу» (1, с.47), 
«Расскажи о своих домашних животных» (1, с.48), 

«Зачем нам глаза (1, с.48), «Строим игрушки» (1, 
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Безопасность: Активизировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать бережное отношение к 

своему зрению. Обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и 

дорогах родного села, расширение знания детей о работе пожарной службы, службы 

скорой медицинской помощи. 
Труд: Продолжать привлекать детей к элементарной трудовой деятельности. 
 

с.50), «Собираем пирамидку» (1, с.50) 
-Сюжетно-ролевые игры и игры-ситуации: «Кукла 

заболела» (2, с.15), «Самосвал везёт песок» (2, 

с.19), «Обитатели бабушкиного двора» (2, с.26) 
-Театрализованные игры: «Вот поезд наш едет» (2, 

с.75) 
-Дидактические игры: «Коровка, дай молочка» (2, 

с.100), «Две руки» (2, с.107) 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Вторая группа раннего возраста. – М., 2017. 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая младшая группа раннего возраста. - М., 2014. 
 



 

 

Перспективный план образовательной деятельности по формированию основ 

безопасности 

Месяц Содержание работы 

Сентябрь Тема: Легковой автомобиль 

1. Познакомить детей со средством передвижения – автомобилем, его 

составными частями (кузов, кабина, руль, колёса). 

2. Развивать зрительное и слуховое внимание. 

3. Воспитание внимательности. 

Октябрь Тема: Грузовой автомобиль 

1. Познакомить детей с грузовым автомобилем, его составными частями 

(кузов, кабина, руль, колёса). 

2. Развивать умение сравнивать. 

3. Воспитывать умение слушать информацию и отвечать на вопросы. 

Ноябрь Тема: «Водитель» 

1. Познакомить детей с профессией «водитель» (он управляет автомобилем, 

перевозит грузы, людей). 

2. Продолжать развивать внимание, память, умение отвечать на вопросы. 

3. Воспитание наблюдательности. 

Декабрь Тема: «Светофор» 

1. Изучения сигналов светофора. 

2. Закрепить знания об основных цветах. 

3. Развивать память и речь 

Январь Тема: «Наша улица» 

1. Развитие первичных представлений об улице и правилах поведения на 

ней. 

2. Уточнить представления об улице, дороге, тротуаре. 

3. Развивать память и речь. 

Февраль Тема: «Дорога» 

1. Ознакомление детей с дорогой. 

2. Развитие умения ориентироваться в пространстве. 

3. Формирование навыков поведения детей на дорогах. 

Март Тема: «Автобус» 

1. Познакомить детей с понятием «автобус» как видом транспортного 

средства. 

2. Продолжать развивать внимание, память, умение отвечать на вопросы. 

3. Познакомить с правилами поведения в маршрутных транспортных 

средствах. 

Апрель Тема: «Путешествие в разноцветную страну» 

1. Закрепить представления о зеленом и красном сигналах светофора; 

активизировать словарь по теме. 

2. Развитие умения различать пространственные направления. 

3. Учить взаимодействовать в группе. 

Май Тема: «Велосипед - наш друг» 

1. Познакомить с велосипедом, как с ним обращаться. 

2. Развитие необходимых умений безопасного поведения на дорогах. 

3. Формировать ориентировку в пространстве. 
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Формы работы с детьми: 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Совместные действия 

Наблюдения 

Беседа 

Чтение 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

Экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровое упражнение 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Праздник 

Ситуация морального выбора 

Совместные действия 

Наблюдения 

Беседа 

Чтение 

Рассматривание 

Игра 

Проектная 

деятельность 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Педагогическая ситуация 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

 
2.3 Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любозн  

ательности 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» 

Содержание психолого-педагогической работы включает в себя следующие 

разделы: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Формирование элементарных математических представлений 

Ознакомление с миром природы.  

Основные цели и задачи по разделам: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов 

окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с 

взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. 



17  

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать 

обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения 

рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их 

и т. д.). 

Дидактические игры. 

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки 

(башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) 

и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 

т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — 

тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с предметным окружением. 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей 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.). Раскрывать 

разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с 

предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; 

большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: 

большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр.). 

      Ознакомление с социальным миром. 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, 

приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, 

оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

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

аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам   взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

 

 



 

 

Календарно-тематический план организованной образовательной деятельности ОО «Познавательное развитие» 

«Приобщение к социокультурным ценностям» 

М
ес

я
ц

, 
н

е
д

ел
я

 Формы 

организаци

и 

педагогиче

ского 

процесса, 

тематика 

Задачи Интеграция  

образовательных  

областей 

Развивающая среда 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми 

Информационно-методическое 

обеспечение 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1
 н

е
д

ел
я

 

Вот и осень 

к нам 

Формировать представление у детей об 

осенних признаках. Развивать зрительное 

восприятие и внимание. Закрепляем знание 

цветов и количественных представлений: 

умение использовать числительные «один»  

«много». 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Речевое развитие», 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Беседа об осени, 

рассматривание 

художественных 

репродукций осенних 

пейзажей.описанием.  

стр.110 Комплексные 

развивающие занятия с детьми 

раннего возраста/ 

сост.Н.Ф.Юрченко, ил. 

Е.А.Семякина.- Х.: Изд.. группа 

«Основа», 2009.- 112с.: ил. стр.27 

3
н

е
д

ел
я

  

Игра-

ситуация 

Научим 

куклу 

раздеваться 

после 

прогулки 

пришла 

Помочь детям запомнить название 

предметов одежды, цвета, 

последовательность раздевания после 

прогулки; воспитывать бережное отношение 

к одежде; развивать внимание, речь, мелкую 

и  общую моторику; учит классифицировать 

и группировать предметы по цвету. 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Речевое развитие», 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Создание игровой ситуации. 

Манипуляция с куклой 

сопровождая словесным 

Комплексные занятия  по 

программе «От рождения до 

школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая 

группа/ авт.-сост. О.П.Власенко 

[и др.].- Волгоград: Учитель, 

2012.-292с. 

 

5
 н

е
д

ел
я

  

н
е
д

ел
я

н
ед

н
л

я
И

г

р
а

 с
и

т
у

а
ц

и
я

 Игра  - 

ситуация 

«Мыши 

сели на 

порог» 

Вовлекать детей в игровую ситуацию, учить 

воспринимать действие в сюжете, 

познакомить детей с новой сказки 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Речевое развитие», 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Создание игровой ситуации. 

Манипуляция с мышкой 

сопровождая словесным 

сопровождением 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности: Вторая группа 

раннего возраста. – М.:МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2014. – 128с. стр. 80 

О
к

т
я

б
р

ь
 

2
 н

е
д

ел
я

 

Игра – 

ситуация 

«игра с 

Жучкой» 

Воспитывать у детей правильное отношение 

к незнакомым животным во дворе и на 

улице. 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Речевое развитие», 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Создание проблемной 

ситуации. Рассматривание 

картинок с изображением 

собак. Беседа по картинкам.  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности: Вторая группа 

раннего возраста. – М.:МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2014. – 128с. стр. 20 
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4
 н

е
д

ел
я

 
Рассматрив

а- ние 

деревянной 

лошадки. 

Учить определять название игрушек и 

материал, из которого они сделаны, 

развивать слуховое восприятие, расширять 

словарный запас; способствовать развитию 

речи как средства общения. 

 

 

 

 

 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Речевое развитие», 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рассматривание деревянной 

лошадки. Описание игрушки. 

Чтение стихотворения. 

Вопросно – ответная форма 

общения. 

Комплексные занятия  по 

программе «От рождения до 

школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая 

группа/ авт.-сост. О.П.Власенко 

[и др.].- Волгоград: Учитель, 

2012.-292с. стр.224 

Н
о

я
б

р
ь

 2
 н

е
д

ел
я

 

Соотнесени

е профессий 

и предметов 

Учить группировать предметы по способу 

использования, подбирать предметы по 

тождеству, способствовать развитию речи 

как средства общения. 

 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Речевое развитие», 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

ОО «Социально-

коммуникативное развитие», 

ОО «Речевое развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Комплексные занятия  по 

программе «От рождения до 

школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая 

группа/ авт.-сост. О.П.Власенко 

[и др.].- Волгоград: Учитель, 

2012.-292с. стр.237 

4
 н

е
д

ел
я

 

Игра – 

ситуация 

«Сервируем 

стол»  

Дать представление детям о сервировки 

стола; воспитываем культуру поведения за 

столом; учить классифицировать посуду, 

развивать внимание, память, воображение, 

речь. 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Речевое развитие», 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Создание предметно игровой 

среды. Беседа. Обыгрывание. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности: Вторая группа 

раннего возраста. – М.:МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2014. – 128с. стр.13 

 

Д
ек

а
б

р
ь

  

1
 н

е
д

ел
я

 

Игра – 

ситуация 

«Делаем 

покупки» 

Расширять представление у детей об 

ассортименте  в магазине; учить общению 

между продавцом и покупателем; 

воспитывать уважение к труду торговых 

работников. 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Речевое развитие», 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Создание предметно игровой 

среды. Рассматривание 

товаров в магазине. Беседа. 

Обыгрывание. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности: Вторая группа 

раннего возраста. – М.:МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2014. – 128с. стр.23 

 

Д
ек

а
б

р
ь

  

4
 н

е
д

л
я

 

Игра – 

ситуация 

«Почтальон 

приносит 

телеграмму

» 

Формировать представление у детей о 

профессии почтальона; приобщение к 

традициям и обычаям русской культуре. 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Речевое развитие», 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Сюрпризный момент. Чтение 

письма. Беседа о Дедушке 

Морозе. 

 

 

 

 

 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности: Вторая группа 

раннего возраста. – М.:МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2014. – 128с. стр.28 
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3 неделя                                                                                         Зимние каникулы  

Я
н

в
а

р
ь

  

1 неделя                                                                                           Праздничные дни  

2
 н

е
д

ел
я

 

Игра – 

ситуаци

я 

«Катани

е на 

санках» 

Дать детям представление о восходящей и 

нисходящей интонации речи; учить соотносить 

сюжет и действие; вызвать эмоциональный 

отклик на игру. 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Речевое развитие», 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рассмотрение «живой» 

картины за окном. Создание  

игровой ситуации. 

Обыгрывание ситуации. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности: Вторая группа 

раннего возраста. – М.:МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2014. – 128с. стр.63 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1
 н

е
д

ел
я

 

Мы 

дружны

е ребята 

Упражнять в товарищеских отношениях, дать 

детям почувствовать, что они добрые, готовы 

утешить и позаботиться о других, развивать 

внимание к эмоциональному состоянию 

сверстников. 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Речевое развитие», 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Организационный момент – 

песня о дружбе. Создание 

игровой  и проблемной 

ситуации. Беседа. 

Обыгрывание ситуации. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности: Вторая группа 

раннего возраста. – М.:МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2014. – 128с. (О) стр. 

21 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

3
 н

е
д

ел
я

 

Встреча 

в 

зимнем 

лесу 

Совершенствуем умение ориентироваться в 

окружающем мире. Учим образовывать    

уменьшительно – ласкательные суффиксы. 

Развивать зрительное внимание. 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Речевое развитие», 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Создание предметно игровой 

среды. Рассказывание сказки. 

Рассматривание сюжетной 

картинки. Создание 

проблемной ситуации. 

Беседа. Обыгрывание. 

Комплексные развивающие 

занятия с детьми раннего 

возраста/ сост.Н.Ф.Юрченко, ил. 

Е.А.Семякина.- Х.: Изд.. группа 

«Основа», 2009.- 112с.: ил. стр. 60 

 

М
а

р
т

 

2
 н

е
д

ел
я

  

Игра – 

ситуаци

я 

«Куколк

а _ 

матрешк

а» 

Вызвать интерес к кукле матрешке, учить 

сравнивать составляющие матрешки и 

правильно ее складывать. 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Речевое развитие», 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Создание игровой 

предметной среды. Игровая 

ситуация. Рассматривание 

матрешки,  выполнение 

заданий. Игра «Матрешки 

танцуют» 

Комплексные развивающие 

занятия с детьми раннего 

возраста/ сост.Н.Ф.Юрченко, ил. 

Е.А.Семякина.- Х.: Изд.. группа 

«Основа», 2009.- 112с.: ил. стр. 

101 

 

М
а

р
т

 

3
 н

е
д

ел
я

 

Мои 

любимы

е 

игрушки 

Закрепить знание детей о знакомых игрушка; 

учим подбирать картинки к каждой игрушке; 

учим понимать и употреблять в активной речи 

обобщающее слово «игрушки»; учим различать 

цвета; развиваем внимание, умение находить 

одинаковые игрушки и называть их, используя 

слова «такой же» и «такая же». 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Речевое развитие», 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Создание игровой 

предметной среды. Игровая 

ситуация. Рассматривание 

картинки, выполнение 

задания. 

Комплексные развивающие 

занятия с детьми раннего 

возраста/ сост.Н.Ф.Юрченко, ил. 

Е.А.Семякина.- Х.: Изд.. группа 

«Основа», 2009.- 112с.: ил. стр. 60 

стр. 11 

 

5 неделя                                                                                                 Весенние каникулы 
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М
а

й
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

А
п

р
ел

ь
 

 
2

 н
е
д

ел
я

 
Ознаком

ление 

детей с 

качества

ми и 

свойства

ми 

предмет

ов. 

Учить различать и называть качество 

предметов; развивать внимание, интерес к 

экспериментальной деятельности. 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Речевое развитие», 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Сюрприз – игрушка пароход 

или кораблик. Рассмотрение 

кораблика. Беседа. 

Обыгрывание.   

Комплексные занятия  по 

программе «От рождения до 

школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая 

группа/ авт.-сост. О.П.Власенко 

[и др.].- Волгоград: Учитель, 

2012.-292с. стр.173 

4
 н

е
д

ел
я

 

Знакомс

тво с 

игрушеч 

ным 

домом. 

Учить различать и называть материалы, из 

которых изготовлены предметы, сравнивать 

игрушки по размеру, описывать их. 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Речевое развитие», 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Создание игровой ситуации. 

Рассматривание 

игрушечного домика. Беседа 

о доме. Сравнение 

материалов, из которых 

изготовлены игрушки. 

Комплексные занятия  по 

программе «От рождения до 

школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая 

группа/ авт.-сост. О.П.Власенко 

[и др.].- Волгоград: Учитель, 

2012.-292с. стр.79 

2
 н

е
д

ел
я

 

Вот и 

вся моя 

семья 

Учим называть всех членом семьи; отвечать на 

вопрос какая (-ой)?, активизировать в речи 

прилагательные «добрая», «красивая», 

«строгий», «молодой»,  «старая», «озорной»; 

понимать и использовать в активной речи 

обобщающее слово «семья». 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Речевое развитие», 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Создание игровой ситуации. 

Рассматривание картинки 

семья, чтение стихотворения 

«Семья», чтение потешки. 

Беседа о семье. 

Комплексные развивающие 

занятия с детьми раннего 

возраста/ сост.Н.Ф.Юрченко, ил. 

Е.А.Семякина.- Х.: Изд.. группа 

«Основа», 2009.- 112с.: ил. стр. 60 

стр. 32 

3
 н

е
д

ел
я

 

Игрушк

и и 

посуда 

Уточнить представление о том, для чего нужна 

посуда; учить классифицировать посуду, 

развивать внимание, память, воображение, речь. 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Речевое развитие», 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Сюрпризный момент. 

Рассмотрение игрушек и 

посуды.  

Комплексные занятия  по 

программе «От рождения до 

школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая 

группа/ авт.-сост. О.П.Власенко 

[и др.].- Волгоград: Учитель, 

2012.-292с. стр.159 
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Календарно-тематический план организованной образовательной деятельности ОО «Познавательное развитие» 

«Ознакомление с миром природы» 

М
ес

я
ц

, 

н
е
д

ел
я

 Формы Формы 

организации 

педагогического 

процесса, 

тематика 

Задачи Интеграция 

образовательных 

областей 

Развивающая среда 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми 

Информационно-методическое 

обеспечение 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

2
 н

е
д

ел
я

 

«Листопад, 

листопад, листья 

желтые летят…» 

Дать детям элементарные 

представления об осенних 

изменениях в природе. 

Формировать умение определять 

погоду по внешним признакам и 

последовательно, по сезону, 

одеваться на прогулку. Учить 

выделять ствол, ветки и листья 

деревьев. 

ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие»,  

ОО Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

Сюрпризный момент гость – 

игрушка кукла Маша». 

Наблюдение. Рассматривание 

осенних листьев. Игра «Мы 

осенние листочки. Чтение С. 

Майкапара «Осенью». 

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 

64с. стр. 21 

4
 н

е
д

ел
я

 

«Котёнок 

Пушок» 

Дать детям представление о 

домашних животных и их 

детёнышах. Знакомство с русским 

бытом. Формировать доброе 

отношение к животным. 

ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие»,  

ОО Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

 

Создание предметно  игровой 

среды. Рассматривание картинок с 

домашними животными. Беседа. 

Сюрпризный момент гость – 

игрушка «Котёнок». Чтение 

потешки. Описание котёнка. Игра 

«Кошки и мышки». 

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 

64с. стр. 27 

О
к

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 1
 н

е
д

ел
я

 

«Рыбка плавает в 

воде» 

Дать детям элементарные 

представления об аквариумных 

рыбках. Формировать интерес к 

обитателям аквариума. 

ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие»,  

ОО Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

 

Рассматривание аквариума и его 

содержимого. Беседа. Наблюдение. 
Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 

64с. стр. 23  

3
 н

е
д

ел
я

 

«Дождь» Показать, что осенний дождь 

может быть разным. Показать 

простейшие связи между 

явлениями природы. 

ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие»,  

ОО Художественно - 

Наблюдение. Беседа. Слушание 

аудио записи муз. Д.Кобалевского 

«Грустный дождик». Игра 

«Солнышко и дождик». 

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 

64с. стр. 39 
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эстетическое 

развитие» 

 

Н
о

я
б

р
ь

 

1
 н

е
д

ел
я

 

«Петушок и его 

семейка» 

Расширять представление детей о 

домашних животных и их 

характерных особенностях. 

Формировать желание проявлять 

заботу о домашних птицах. 

ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие»,  

ОО Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

Создание предметно игровой 

среды. Игровая ситуация. 

Рассматривание игрушек. Беседа. 

Описание петушка. Чтение  

потешки. Обыгрывание.  

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 

64с. стр. 29 

3
 н

е
д

ел
я

 

«Где живут 

домашние 

птицы» 

Познакомить детей  с местом 

обитания домашних птиц, 

развивать внимание и кругозор 

ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие»,  

ОО Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

Игровая ситуация с петушком и 

курицей. Беседа о домашних 

птицах.. Игра «Кто как кричит» 

Комплексные занятия  по 

программе «От рождения до 

школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая 

группа/ авт.-сост. О.П.Власенко [и 

др.].- Волгоград: Учитель, 2012.-

292с.  стр. 259 

5
 н

е
д

ел
я

 

 

«У кормушки» Дать детям элементарные 

представления о кормушка для 

птиц. Формировать доброе 

отношение к птицам, желание 

заботиться о них. 

ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие»,  

ОО Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

Наблюдение. Сюрпризный момент 

– письмо от гномика Тоши. Беседа.  
Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 

64с. стр. 24 

Д
ек

а
б

р
ь

  

2
 н

е
д

ел
я

 

«Снеговичок и 

ёлочка» 

Расширить представление детей о 

деревьях. Показать свойства снега. 

Формировать доброе отношение к 

окружающему миру. 

ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие»,  

ОО Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

Наблюдение. Рассматривание 

ёлочки. Сюрпризный момент гость 

– игрушка Снеговик. Беседа. 

Описание ёлочки. Украшение 

ёлочки новогодними игрушками. 

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 

64с. стр. 26 

4 неделя                                                                                         Зимние каникулы 

Я
н

в
а

р
ь

  1 неделя                                                                                         Праздничные дни  

3
 

н
е
д

ел
я

 

«Морковка от 

зайчика» 

Расширять представление детей об 

овощах. Формировать 

доброжелательное отношение к 

ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

Создание игровой ситуации 

сюрпризный момент гость – 

игрушка «Зайчика». Беседа. 

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 

детском саду: Вторая группа 
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окружающему. коммуникативное  

развитие»,  

ОО Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

Обыгрывание. раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 

64с. стр. 20 

4
 н

е
д

ел
я

 

 «Мишка» Познакомить детей с названиями  

предметов ближайшего 

окружения: игрушки (мишка);   

Учить детей описывать игрушку  

(называть части, величину, 

признаки), находить изображение 

этой игрушки на картинках, 

сравнивать  большую и маленькую 

игрушки; развивать речь. 

 

ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие»,  

ОО Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

Рассматривание мишки по 

вопросам: «Какой мишка? Какие у 

мишки  лапки, нос, хвост, ушки?». 

Д/и «Найди мишку» (Среди 

изображений  разных игрушек  

находят мишек.) 

Рассматривание одинаковых 

игрушек разной величины (два 

мишки). 

Комплексные занятия  по 

программе «От рождения до 

школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая 

группа/ авт.-сост. О.П.Власенко [и 

др.].- Волгоград: Учитель, 2012.-

292с.  стр. 33 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

2
 н

е
д

ел
я

 

 «Рассказ о еже» Учить детей внимательно слушать 

и наблюдать; учить отвечать на 

вопросы словом и предложениями, 

состоящими из 3-4 слов; обогатить 

и активизировать словарь по теме; 

воспитывать заботливое  

отношение  к  животным 

ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие»,  

ОО Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

Рассказ воспитателя о еже.  

Вопросы: «Кто изображён на 

картине? Какой ёж? Что несёт на 

себе ёж? Что он ест? Кого боится?  

Что делает ёжик, чтобы защитить 

себя? 

Пальчиковая гимнастика «Ёжик 

топал по дорожке». 

Комплексные занятия  по 

программе «От рождения до 

школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая 

группа/ авт.-сост. О.П.Власенко [и 

др.].- Волгоград: Учитель, 2012.-

292с.  стр. 125 

4
 н

е
д

ел
я

 

 «Лесные 

жители» 

Учить детей внимательно слушать 

и наблюдать, при наблюдении 

выделять наиболее яркие, 

характерные особенности 

животных; 

Обогатить и активизировать 

словарь по теме; 

Воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие»,  

ОО Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

Беседа о лесных жителях по 

вопросам: «Какой зайчик? Какие у 

него шубка, ушки, хвост? Как 

зайчик прыгает?, Кого боится заяц?, 

Какой волк? 

Игра «Зайка серенький сидит». 

Отгадывание загадок. 

Комплексные занятия  по 

программе «От рождения до 

школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая 

группа/ авт.-сост. О.П.Власенко [и 

др.].- Волгоград: Учитель, 2012.-

292с.  стр. 147. 

М
а

р
т

 

1
 н

е
д

ел
я

 

«Котёнок 

Пушок» 

Дать детям представление о 

домашних животных и их 

детёнышах. Знакомство с русским 

бытом. Формировать доброе 

отношение к животным. 

ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие»,  

ОО Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

Создание предметно  игровой 

среды. Рассматривание картинок с 

домашними животными. Беседа. 

Сюрпризный момент гость – 

игрушка «Котёнок». Чтение 

потешки. Описание котёнка. Игра 

«Кошки и мышки». 

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 

64с. стр. 27 
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4
 н

е
д

ел
я

 
«Солнышко, 

солнышко, 

выгляни в 

окошко…» 

Дать детям представление о 

весенних изменениях в природе. 

Формировать интерес к явлением 

природы. 

ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие»,  

ОО Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

Наблюдение. Беседа. 

Выкладывание весеннего пейзажа 

на фланелеграфе сопровождая свои 

действия словесно. Чтение  

стихотворения А.Барто «Смотрит 

солнышко в окошко». Чтение 

потешки – заклички. 

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 

64с. стр. 31 

А
п

р
ел

ь
 

1
 н

е
д

ел
я

 

Травянистые 

растения 

Формировать желание любоваться 

появившейся зелёной травкой. 

Показать первые весенние цветы. 

 

 

 

ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие»,  

ОО Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

 

Рассматривание картинок с 

цветами. Беседа.  
Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 

64с. стр. 44 

3
 н

е
д

ел
я

 

«Что есть на 

нашем участке?» 

 

 

 

Учить наблюдать за птицами и 

насекомыми на участке; 

Воспитывать  бережное  

отношение к  природе,  

определять, расширять словарный 

запас. 

ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие»,  

ОО Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

Экскурсия на участке: 

рассматривание растений, птиц, 

насекомых.  

Составление рассказа по вопросам: 

«Что мы видели на участке? Какие 

деревья, цветы? Каких птиц мы 

видели? 

Комплексные занятия  по 

программе «От рождения до 

школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая 

группа/ авт.-сост. О.П.Власенко [и 

др.].- Волгоград: Учитель, 2012.-

292с. стр. 280 

М
а

й
 

1
 н

е
д

ел
я

 

«Что растет за 

окном» 

Учить внимательно слушать и 

наблюдать, отвечать на вопросы 

словом и предложением, 

воспитывать бережное отношение 

к растениям. 

ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие»,  

ОО Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

Игровая ситуация с мишкой 

Ушастиком. Наблюдение и игры с 

мячом..  

. Комплексные занятия  по 

программе «От рождения до 

школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая 

группа/ авт.-сост. О.П.Власенко [и 

др.].- Волгоград: Учитель, 2012.-

292с. стр. 283 

4
 н

е
д

ел
я

 

«Там и тут, там и 

тут, одуванчики 

цветут…» 

Формировать у детей 

представление об одуванчике. 

Учить выделять характерные 

особенности одуванчика, называть 

его части. Развивать желание 

эмоционально откликаться на 

красоту окружающей природы. 

 Сюрпризный момент гость – кукла 

Катя. Рассматривание одуванчика. 

Описание. Чтение стихотворения 

Е.Серовой «Одуванчик». 

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 

64с. стр. 33 



 

 

Перспективный план образовательной деятельности по познавательно 

исследовательской деятельности  

Месяц Содержание работы 

Сентябрь Тема: Легковой автомобиль 

4. Познакомить детей со средством передвижения – автомобилем, его 

составными частями (кузов, кабина, руль, колёса). 

5. Развивать зрительное и слуховое внимание. 

6. Воспитание внимательности. 

Октябрь Тема: Грузовой автомобиль 

4. Познакомить детей с грузовым автомобилем, его составными частями 

(кузов, кабина, руль, колёса). 

5. Развивать умение сравнивать. 

6. Воспитывать умение слушать информацию и отвечать на вопросы. 

Ноябрь Тема: «Водитель» 

4. Познакомить детей с профессией «водитель» (он управляет 

автомобилем, перевозит грузы, людей). 

5. Продолжать развивать внимание, память, умение отвечать на вопросы. 

6. Воспитание наблюдательности. 

Декабрь Тема: «Светофор» 

4. Изучения сигналов светофора. 

5. Закрепить знания об основных цветах. 

6. Развивать память и речь 

Январь Тема: «Наша улица» 

4. Развитие первичных представлений об улице и правилах поведения на 

ней. 

5. Уточнить представления об улице, дороге, тротуаре. 

6. Развивать память и речь. 

Февраль Тема: «Дорога» 

4. Ознакомление детей с дорогой. 

5. Развитие умения ориентироваться в пространстве. 

6. Формирование навыков поведения детей на дорогах. 

Март Тема: «Автобус» 

4. Познакомить детей с понятием «автобус» как видом транспортного 

средства. 

5. Продолжать развивать внимание, память, умение отвечать на вопросы. 

6. Познакомить с правилами поведения в маршрутных транспортных 

средствах. 

Апрель Тема: «Путешествие в разноцветную страну» 

4. Закрепить представления о зеленом и красном сигналах светофора; 

активизировать словарь по теме. 

5. Развитие умения различать пространственные направления. 

6. Учить взаимодействовать в группе. 

Май Тема: «Велосипед - наш друг» 

4. Познакомить с велосипедом, как с ним обращаться. 

5. Развитие необходимых умений безопасного поведения на дорогах. 

6. Формировать ориентировку в пространстве. 
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Формы работы с детьми: 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра- экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра- экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с детьми 

Экскурсия 

Конструирование 

Исследовательская деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 

 
2.4 Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 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. 

Содержание психолого-педагогической работы включает в себя следующие разделы: 

 Развитие речи. 

 Художественная литература. Основные цели и задачи по разделам: 

Развитие  речи Развивающая речевая среда. 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные 

поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми 

(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться 
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того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения 

детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных); 

показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 

детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, 

как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать - закрывать, снимать - надевать, 

брать - класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в 

употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, 

состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 

«Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать 

детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
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Содержание задач по ОО «Речевое развитие» по возрастам представлено в 

вариативной общеобразовательной программе «От рождения до школы» на стр. 91-100. 
 

Формы работы с детьми: 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Коммуникативная игра 

Сюжетно-ролевая игра 

Игра-драматизация 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Речевое стимулирование 

Беседа 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Речевое стимулирование 

Беседа 

Хороводные игры, пальчиковые 

игры 

Образцы коммуникативных кодов 

взрослого 

Наблюдения 

Чтение 

Заучивание стихов 

Освоение формул речевого этикета 

Игра-драматизация 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 

 
 

Приобщение  к художественной  литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с 

помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?» 
 

Примерный список литературы для чтения детям Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго 

года жизни. 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на 

Торжок...»; «Заяц Егорка...»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой, ду- 

ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; 

«Маша и медведь», обр. М. Булатова. 
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Фольклор народов мира 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. 

Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», 

«Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. 

Яхнина; 

«Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия.   А.   Барто.   «Мишка»,   «Грузовик»,   «Слон»,   «Лошадка»   (из   цикла 

«Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. 

Лагздынь. 

«Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в 

сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой 

пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. 

Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. 

Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. 

Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и Миши конь...»; Л. 

Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. 

Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. 

Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. 

Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения 

Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематический план организованной образовательной деятельности ОО «Речевое развитие» 

«Развитие речи» 

 

М
ес

я
ц

, 

н
е
д

ел
я

 Формы организации 

педагогического 

процесса ООД, 

тематика  

Задачи Интеграция 

образовательных 

областей 

 

Развивающая среда 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми 

Информационно-методическое 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1
 н

е
д

ел
я

 

«Путешествие по 

территории участка» 

Приучать детей участвовать в 

коллективном мероприятии, 

слышать и понимать 

предложения воспитателя, 

охотно выполнять их (что – то 

проговаривать или сделать). 

ОО «Социально – 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Составление небольших 

описательных рассказов о 

растениях  находящихся на 

территории участка. Игровой 

прием «Обручи». Игровой прием 

«Найди клад». Подвижная игра 

«Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий» 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 112с. 

– цв.вкл. стр.31 

2
 н

е
д

ел
я

 

 

Составление рассказа 

на тему «Как мы 

птичек кормили» 

 

 

 

Учить детей следить за 

рассказом воспитателя; 

добавлять слова, заканчивать 

фразы; упражнять в 

отчетливом произнесении 

звука [х] (изолированного, в 

звукоподражательных словах 

и фразах). 

ОО «Социально – 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Рассказ воспитателя о зиме. 

Воображаемая ситуация о 

снежинке. Артикуляционная 

гимнастика. Упражнения на звук 

[х]. Произношение чистоговорки. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 112с. 

– цв.вкл. стр.71 

3
н

е
д

ел
я

 

Купание куклы Кати. Помочь детям запомнить и 

научить употреблять в речи 

название предметов, действий, 

качеств; показывать малышам, 

как интересно можно играть с 

куклой. 

ОО «Социально – 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Сюрпризный момент гость «Кукла 

Катя». Создание проблемной 

ситуации. Показ действий игры с 

куклой сопровождающийся 

словесным объяснением.  

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 112с. 

– цв.вкл. стр.87 

4
 н

е
д

ел
я

4
 

Дидактическое 

упражнение «Не 

уходи от нас, киска!» 

Объяснить детям, как по – 

разному можно играть с 

игрушкой и разговаривать с 

ней. Помогать детям 

повторять за воспитателем и 

придумывать самостоятельно 

несложные обращения к 

игрушке. 

ОО «Социально – 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Сюрпризный момент – гость 

«Игрушка кошка», создание 

проблемной ситуации. Чтение 

стихотворения Г.Сапгир «Кошка». 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 112с. 

– цв.вкл. 

стр.82 
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е
д
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я

 
Чтение стихотворения 

А.Введенского 

«Мышка» 

Познакомить детей с 

содержанием стихотворения  

А.Введенского «Мышка», 

учить договаривать небольшие 

фразы, встречающиеся в 

стихотворении. 

ОО «Социально – 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Сюрпризный момент – гость 

«Игрушка Мышка» или картинка 

на фланелеграф. Чтение 

стихотворения  А.Введенского 

«Мышка». Рассматривание 

иллюстраций, беседа по 

иллюстрациям. 

Комплексные занятия  по 

программе «От рождения до 

школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая 

группа/ авт.-сост. О.П.Власенко 

[и др.].- Волгоград: Учитель, 

2012.-292с. стр. 23 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1
 н

е
д

ел
я

 

Наблюдение за 

рыбками. 

Обратить внимание на красоту 

рыбок; представить рыбок, как 

семью. 

ОО «Социально – 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Рассматривание картинок о 

рыбках. Составление 

описательного рассказа о рыбках. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности: Вторая группа 

раннего возраста. – 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 

128с. стр.30 

2
 н

е
д

ел
я

 

Дидактические 

упражнения на 

произношение звука 

[ф] 

Укреплять артикуляционный и 

голосовой аппараты детей, 

предлагая задания на 

уточнение и закрепление 

произношения звука[ф]; учить 

произносить звукосочетания с 

различной громкостью; 

определять расстояние до 

наблюдаемого объекта (далеко 

– близко) и использовать в 

речи соответствующие слова. 

ОО «Социально – 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Сюрпризный момент – гость 

игрушечная собачка «Филя», 

артикуляционная гимнастика. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 112с. 

– цв.вкл. стр.58 

3
 н

е
д

ел
я

 

Игра – ситуация 

«Коза – рогатая» 

Вовлекать детей в игровую 

ситуацию; учить использовать 

воображаемые действия и 

предметы. 

ОО «Социально – 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Сюрпризный момент – гость  

«Игрушка Коза». Создание игровой 

ситуации. Игра – инсценировка на 

мотив рус. нар. потешки «Идет 

коза рогатая». 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности: Вторая группа 

раннего возраста. – 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 

128с. стр.49 

 

4
 н

е
д

ел
я

 

Лошадь с 

жеребёнком. 

Продолжать знакомить детей с 

домашними животными и их 

детенышами (лошадь и 

жеребенок) Учить сравнивать 

лошадь с жеребенком.  

Произносить 

звукоподражания. 

ОО «Социально – 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Рассматривание картины «Лошадь 

с жеребёнком». Беседа по картине. 

составление описательных 

рассказов о животных.  

Комплексные занятия  по 

программе «От рождения до 

школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая 

группа/ авт.-сост. О.П.Власенко 

[и др.].- Волгоград: Учитель, 
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Развивать внимание, речь. 2012.-292с.  

стр. 89 

Н
о

я
б

р
ь

 

1
 н

е
д

ел
я

 

Рассматривание 

картины «Свинья с 

поросятами» 

Помочь детям увидеть 

различие между взрослыми 

животными и детёнышами, 

обогащать и активизировать 

словарь, развивать 

инициативную речь. 

ОО «Социально – 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Рассматривание картины из серии 

«Домашние животные», беседа по 

картине. Составление 

описательного рассказа. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 112с. 

– цв.вкл. стр. 86 

2
  

н
е
д

ел
я

 

Игра – ситуация 

«Обитатели 

бабушкиного двора» 

Продолжать учить детей 

участвовать в игре - ситуации, 

развивать способность следить 

за действиями педагога, 

активно проговаривать 

простые и более сложные 

фразы 

ОО «Социально – 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Создание игровой предметной 

среды и проблемной ситуации. 

Показ игрушки - Корова. Чтение 

стихотворения В.Берестов 

«Коровушка». Обыгрывание 

игрушки. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности: Вторая группа 

раннего возраста. – 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 

128с. стр.26 

 

 

 

 

 

 

 

3
  

н
е
д

ел
я

  

Рассматривание 

картины «Дети 

кормят курицу и 

цыплят» 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей 

рассматривать картину 

(отвечать на вопросы, слушать 

пояснения воспитателя и 

сверстников, образец   

ОО «Социально – 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Рассматривание картины авт. серии 

В.Езикеева, Е.Радина. Беседа по 

картине. Составление рассказа по 

картине. Чтение стихотворения 

В.Берестова «Цыплята». 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 112с. 

– цв.вкл. стр.90 

4
 н

е
д

ел
я

 

Дидактическая игра 

«Подбери пёрышко» 

[к] 

Учить детей различать и 

называть цвета; повторять 

фразы вслед за воспитателем. 

 

 

 

 

 

 

 

ОО «Социально – 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Рассматривание картинки петушка. 

Игровой прием «Собери хвост 

Петушку». Чтение стихотворения 

«Петушок» Т.Бойко. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 112с. 

– цв.вкл. стр.60 
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5
 н

е
д

ел
я

 
Дидактические 

упражнения и игры на 

произношение звука   

Учить детей правильно и 

отчетливо произносить звук 

[к], способствовать развитию 

голосового аппарата в 

произнесение 

звукоподражаний с разной 

громкостью); активизировать 

словарь. познакомить детей с 

новым художественным 

произведением.рассказа 

педагога). 

ОО «Социально – 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Рассматривание картинки с 

изображением кукушки. Игровые 

упражнения на звук [к]. чтение 

стихотворения К.Ч.уковского 

«Катауси и Мауси» 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 112с. 

– цв.вкл. 

стр.64 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1
 н

е
д

ел
я

 

Тепло 

 

оденем куклу. 

Учить отмечать погодные 

условия различать сезонную 

одежд (зимнюю), 

способствовать запоминанию 

последовательности одевания 

на прогулку; развивать 

внимание, речь. 

ОО «Социально – 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Обсуждение. Создание проблемной 

ситуации. Одевание куклы на 

прогулку. 

Комплексные занятия  по 

программе «От рождения до 

школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая 

группа/ авт.-сост. О.П.Власенко 

[и др.].- Волгоград: Учитель, 

2012.-292с. стр114 

2
 н

е
д

ел
я

 

Рассматривание елки Учить рассматривать 

предметы - елку, елочные 

украшения – и отвечать на 

вопросы в ходе 

рассматривания. 

ОО «Социально – 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Рассматривание картинки или 

игрушки Новогодней елки Беседа о 

елке. Составление небольшого 

рассказа. 

Комплексные занятия  по 

программе «От рождения до 

школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая 

группа/ авт.-сост. О.П.Власенко 

[и др.].- Волгоград: Учитель, 

2012.-292с. стр. 137 

3
 н

е
д

ел
я

 

Как зверята готовятся 

к празднику Ёлки. 

Учить внимательно слушать и 

наблюдать, отвечать на 

вопросы словом и 

предложениями, состоящими 

из 3-4 слов; формировать 

способность к диалогической 

речи; активизировать словарь 

по теме; воспитывать 

заботливое отношение к 

растениям (ёлке). 

 

 

 

ОО «Социально – 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Беседа о празднике Новый год. 

Создание проблемной ситуации и 

обыгрывание. 

Комплексные занятия  по 

программе «От рождения до 

школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая 

группа/ авт.-сост. О.П.Власенко 

[и др.].- Волгоград: Учитель, 

2012.-292с.  стр. 139 
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4 неделя                            Зимние каникулы 

Я
н

в
а

р
ь

  

1 неделя                        Праздничные дни 

2
 н

е
д

ел
я

 

Дидактическая игра 

«Это зима?» 

Уточнить детей различать на 

слух звукоподражательные 

слова; узнавать сверстников по 

голосу. Учить рассматривать 

сюжетные картинки и 

объяснять, что на них 

изображено.  

ОО «Социально – 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Рассматривание картины «Зима», 

беседа по картине. Игра «Кто 

позвал?». рассматривание 

раздаточных сюжетных картинок о 

зимних забавах и объяснение, что 

изображено. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 112с. 

– цв.вкл. 

стр. 66 

3
 н

е
д

ел
я

 

Рассказывание без 

наглядного 

сопровождения.  

Развивать у детей способность 

понимать содержание рассказа 

без наглядного сопровождения, 

умение слушать один и тот же 

сюжет в сокращенном и полном 

варианте. 

ОО «Социально – 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Рассказ воспитателя о зайчике. 

Сюрпризный момент игрушка 

Зайчик.  Чтение стихотворения 

Г.Лагздынь «Зайка, зайка, 

попляши!». 

 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 112с. 

– цв.вкл. стр. 66 

 

4
 н

е
д

ел
я

 

Дидактическое 

упражнение «Как 

можно медвежонка 

порадовать?» 

Продолжать учить детей играть 

и разговаривать с игрушкой, 

употребляя разные по форме и 

содержанию обращения. 

ОО «Социально – 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Сюрпризный момент – гость 

«Игрушка Мишка», создание 

проблемной ситуации. Игра 

«Прятки». 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 112с. 

– цв.вкл. 

стр. 83 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1
 н

е
д

ел
я

 

Игра – ситуация 

«Прокатим лисичку 

в автобусе» 

Продолжать учить детей 

участвовать в игре - ситуации, 

развивать способность следить 

за действиями педагога, 

активно проговаривать простые 

и более сложные фразы. Учить 

отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 

3-4 слов; обогащать и 

активизировать словарь по 

теме.. 

ОО «Социально – 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Рассказ.  

Пальчиковая гимнастика. Создание 

игровой предметной среды и 

проблемной ситуации. Показ 

игрушки – Лисички. Обыгрывание 

ситуации. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности: Вторая группа 

раннего возраста. – 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 

128с. 

стр.20 
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2
 н

е
д

ел
я

  
Ежик Учить внимательно слушать и 

наблюдать, формировать 

способность детей 

диалогической речи; учить 

отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 

3-4 слов; обогащать и 

активизировать словарь по теме 

ОО «Социально – 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Чтение стихотворения.  

Договаривание  слов за 

воспитателем. Показ действий на 

фланелеграфе. 

Комплексные занятия  по 

программе «От рождения до 

школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая 

группа/ авт.-сост. О.П.Власенко 

[и др.].- Волгоград: Учитель, 

2012.-292с.   

стр.124 

3
 н

е
д

ел
я

 

Волк в 

гостях у ребят. 

Продолжать знакомить детей с 

животными  леса. Дать 

представление о волке; учить 

внимательно рассматривать 

картинку, отвечать на вопросы 

по ее содержанию;  развивать 

речь. 

ОО «Социально – 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Рассмотрение картинки «Волк в 

лесу». Рассказ воспитателя. 

Создание проблемной ситуации. 

Обыгрывание.  

 

Комплексные занятия  по 

программе «От рождения до 

школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая 

группа/ авт.-сост. О.П.Власенко 

[и др.].- Волгоград: Учитель, 

2012.-292с.  стр. 144 

4
 н

е
д

ел
я

 

Игра – инсценировка 

«Как машина зверят 

катала» 

Продолжать учить детей 

участвовать в инсценировках, 

развивать способность следить 

за действиями педагога, 

активно проговаривать простые 

и более сложные фразы, 

отчетливо произносить звук [э], 

звукоподражание [эй]. 

 

ОО «Социально – 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Игровая ситуация с игрушками 

(машина – грузовик, белочка, 

медвежонок, зайчонок, ежик). 

Описательный рассказ воспитателя 

машины и составление рассказа в 

сопровождении действий с 

игрушками. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 112с. 

– цв.вкл. 

стр. 81 

М
а

р
т

 

1
 н

е
д

ел
я

 

 

Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние 

животные» 

Помочь детям увидеть различие 

между взрослыми животными и 

детёнышами, обогащать и 

активизировать словарь, 

развивать инициативную речь. 

 

ОО «Социально – 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие»» 

Рассматривание картин из серии 

«Домашние животные», беседа по 

картинам. Сюрпризный момент – 

гости Игрушки животных». Чтение 

стихотворения С.Черного 

«Жеребёнок». Игра «Кого не 

стало?». 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 112с. 

– цв.вкл. 

стр.85 
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2
 н

е
д

ел
я

 
Матрешка Совершенствовать умение 

детей понимать речь 

воспитателя; поощрять попытки 

детей самостоятельно 

осуществлять действия с 

предметами и называть их; 

помочь детям понять значения 

вверх – вниз, научить отчетливо 

произносить их. 

ОО «Социально – 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие 

Рассматривание матрёшки. Беседа 

о матрёшке. Создание проблемной 

ситуации. Обыгрывание. 

Составление не большого 

описательного рассказа об 

игрушке. Выполнение поручений. 

 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 112с. 

– цв.вкл. 

стр. 86 

3
 н

е
д

ел
я

 

Дидактическое 

упражнение «Я ищу 

детей, которые 

любили бы меня…» 

Привлечь внимание детей к 

новой игрушке; учить их 

рассказывать о том, как они 

будут играть с ней. 

ОО «Социально – 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Сюрпризный момент – игрушки 

для девочек и мальчиков. 

Составление небольших рассказов 

о том, как дети будут играть с 

ними. 

Комплексные занятия  по 

программе «От рождения до 

школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая 

группа/ авт.-сост. О.П.Власенко 

[и др.].- Волгоград: Учитель, 

2012.-292с.  стр. 101 

4
 н

е
д

ел
я

 

Игра ситуация 

«Солнышко встает» 

Ввести детей в игровую 

ситуацию; дать эмоциональный 

заряд; вызвать двигательную 

активность. 

ОО «Социально – 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Создание игровой ситуации через 

сказку. Песенка игра «Солнышко» 

(муз. и сл. Е.Макшанцевой) 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности: Вторая группа 

раннего возраста. – 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 

128с. 

стр.20 
 

 5  неделя                                                                                 Весенние каникулы 

А
п

р
ел

ь
 

1
 н

е
д

ел
я

 

Здравствуй весна! Совершить путешествие по 

участку детского сада, чтобы 

найти приметы весны и 

поприветствовать её. 

ОО «Социально – 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Беседа о признаках весны. 

Составление небольших 

описательных рассказов о весне. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 112с. 

– цв.вкл. 

стр.94 

2
 н

е
д

ел
я

 

Стихотворе- 

ние  

А. Барто 

«Кораблик. 

Познакомить со стихотворением  

А. Барто «Кораблик»: развивать 

память, поощрять прочесть 

стихотворный текст целиком с 

помощью воспитателя; учить 

четко и правильно произносить 

слова. 

ОО «Социально – 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Создание игровой ситуации. Беседа 

о весне. Сюрпризный момент – 

игрушка Кораблик. Чтение 

стихотворения. Беседа по 

произведению. 

Комплексные занятия  по 

программе «От рождения до 

школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая 

группа/ авт.-сост. О.П.Власенко 

[и др.].- Волгоград: Учитель, 

2012.-292с.  стр. 205 
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3
 н

е
д

ел
я

 
Рассматривание 

картины «Делаем 

машину» 

Помочь детям понять содержание 

картины; в процессе 

рассматривания активизировать 

речь детей; учить договаривать 

слова, небольшие фразы. 

ОО «Социально – 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Рассматривание картины «Делаем 

машину» составление 

описательного рассказа по форме 

общения – диалог. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 112с. 

– цв.вкл.  

стр. 53 

4
 н

е
д

ел
я

 

Дом для 

животных 

Дать представление детям о том, 

где живут домашние животные; 

активизировать словарь. 

ОО «Социально – 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Создание игровой предметной 

среды и проблемной ситуации. 

Показ картинок животных – 

корова, коза, свинья, овца, лошадь, 

собака. Беседа по вопросам. 

Обыгрывание ситуации. 

Комплексные занятия  по 

программе «От рождения до 

школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая 

группа/ авт.-сост. О.П.Власенко 

[и др.].- Волгоград: Учитель, 

2012.-292с.   стр. 257 

 

М
а

й
 

1
 н

е
д

ел
я

 

мамочка 

Дидактичес-  

кая игра 

«Устроим кукле 

комнату»» 

Упражнять детей в правильном 

назывании предметов мебели; 

учить четко и правильно 

произносить 

звукоподражательные слова. 

ОО «Социально – 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Сюрпризный момент «Кукла 

Катя». Обыгрывание ситуации 

облагораживание комнаты для 

куклы. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 112с. 

– цв.вкл. 

стр. 67 

2
 н

е
д

ел
я

 

Игра – 

инсценировка 

«Добрый вечер, 

Рассказать детям о том, как 

лучше встретить вечером маму, 

вернувшуюся с работы, что 

сказать ей (или любимому 

другому человеку) 

ОО «Социально – 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Сюрпризный момент гости 

игрушки Зайчик и Мишка. Беседа о 

добрых словах. Чтение 

стихотворения И.Косяков «Всё 

она». 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 112с. 

– цв.вкл. 

стр. 50 

 

 

 

3
 н

е
д

ел
я

 

Посуда «Куклы у 

нас в гостях» 

Расширять представление о 

посуде. Познакомить с 

названиями чайной посуды и их 

назначением; расширять 

словарный запас. 

ОО «Социально – 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Рассматривание чайной посуды. 

Создание проблемной ситуации. 

Обыгрывание. 

Комплексные занятия  по 

программе «От рождения до 

школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая 

группа/ авт.-сост. О.П.Власенко 

[и др.].- Волгоград: Учитель, 
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Календарно-тематический план совместной образовательной деятельности ОО «Речевое развитие» 

«Приобщение к художественной литературе» 

 

М
ес

я
ц

 

н
е
д

ел
я

 Формы 

организации 

педагогического 

процесса ООД, 

тематика 

 

 

Задачи 

Интеграция 

образовательных 

областей 

 

Развивающая среда 

Методы  и  приёмы 

взаимодействия педагога с  

детьми. 

Информационно-методическое  

обеспечение. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1
 н

е
д

ел
я

 

Русская 

народная 

песенка «Как по 

лугу, лугу…» 

Познакомить с содержанием 

русской народной песенки; 

совершенствовать умение 

слушать и понимать 

воспитателя, повторять за ним 

слова песенки. 

ОО «Социально - 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

 развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Создание игровой ситуации. 

Беседа  об осени. Чтение 

русской народной песенки 

«Как по лугу, лугу…». 

Рассмотрение иллюстраций к 

песенки или картинок. 

Комплексные занятия  по программе «От 

рождения до школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая группа/ 

авт.-сост. О.П.Власенко [и др.].- Волгоград: 

Учитель, 2012.-292с стр.60 

2
 н

е
д

ел
я

 

Чтение сказки 

«Маша и 

медведь» 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Маша и 

медведь» (обраб. М.Булатова). 

ОО «Социально - 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

 развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Показ книги с 

иллюстрациями к 

произведению сказки «Маша 

и медведь» (обраб. 

М.Булатова). Чтение сказки. 

Рассмотрение иллюстраций. 

Беседа по сказке. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 112с. – цв.вкл.  

стр. 84 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия 2 – 4 года/ сост.В.В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. – Москва Издательство 

Оникс, 2011 г. 

2012.-292с.  стр. 77 
4

 н
е
д

ел
я

 

Лето 

«Рассматриваниие 

картины «Таня и 

голуби» 

Помочь детям понять содержание 

картины; в процессе 

рассматривания активизировать 

речь детей; учить договаривать 

слова, небольшие фразы. 

ОО «Социально – 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 Рассматривание картины «Таня и 

голуби». Беседа по картине. 

Составление небольших 

описательных рассказов. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 112с. 

– цв.вкл. стр. 51 
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3
 н

е
д

ел
я

 
Чтение 

произведения 

К.Чуковского 

«Путаница» 

Познакомить детей с 

произведением К.Чуковского 

«Путаница», доставив радость 

малышам от звучного веселого 

стихотворного текста. 

ОО «Социально - 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

 развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

ОО «Социально - 

коммуникативное развитие», 

ОО «Познавательное 

 развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 112с. – цв.вкл.  

стр. 79 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия 2 – 4 года/ сост.В.В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. – Москва Издательство 

Оникс, 2011 г. 

 

 

4
 н

е
д

ел
я

 

Чтение рассказа 

Л.Н.Толстого    

«Спала кошка на 

крыше» 

Приучать детей слушать рассказ 

без наглядного сопровождения; 

упражнять в отчетливом 

произношении [и], [а] гласных 

звуков и звукосочетания [иа]. 

ОО «Социально - 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

 развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Чтение рассказа 

воспитателем. Беседа по 

произведению. Обыгрывание 

произведения. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 112с. – цв.вкл.  

стр. 41 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия 2 – 4 года/ сост.В.В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. – Москва Издательство 

Оникс, 2011 г. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

5
 н

е
д

ел
я

 

Произведение 

С.Маршака 

«Сказка о 

глупом  

мышонке» 

Познакомить с содержанием 

сказки С.Маршака «Сказка о 

глупом  мышонке», дать 

почувствовать взаимосвязь 

между содержанием 

литературного произведения и 

рисунками к нему; учить 

отвечать на вопросы 

воспитателя; обогащать и 

активизировать речь. 

ОО «Социально - 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

 развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Создание проблемной 

ситуации. Сюрпризный 

момент гости – игрушки. 

Чтение сказки, в процессе 

чтения показывает в 

соответствующие игрушки. 

Беседа по произведению. 

Обыгрывание. 

Комплексные занятия  по программе «От 

рождения до школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая группа/ 

авт.-сост. О.П.Власенко [и др.].- Волгоград: 

Учитель, 2012.-292с стр.109 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1
 н

е
д

ел
я

 

Рассказыва - ние 

сказки 

«Теремок» 

Познакомить детей со сказкой 

«Теремок» (обраб. М.Булатова) 

и песенкой – присказкой. 

ОО «Социально - 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

 развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Чтение песенки – присказки. 

Рассказ сказки. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 112с. – цв.вкл.  

стр. 70 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия 2 – 4 года/ сост.В.В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. – Москва Издательство 

Оникс, 2011 г.стр. 

2
 н

е
д

ел
я

 «Баю – бай, баю 

– бай, ты, 

собачка, не 

лай…» 

Познакомить с содержанием 

русской народной песенки; 

обогащать и активизировать 

словарь; учить добавлять слова, 

заканчивать фразы, выполнять 

ОО «Социально - 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

 развитие» 

Создание игровой ситуации. 

Сюрпризный момент гость  

игрушка «Собачка». Чтение 

песенки «Баю – бай, баю – 

бай, ты, собачка, не лай…». 

Комплексные занятия  по программе «От 

рождения до школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая группа/ 

авт.-сост. О.П.Власенко [и др.].- Волгоград: 
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упражнения на 

звукоподражание. 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Обыгрывание русской 

народной песенки. 

Учитель, 2012.-292с стр.70 
3

 н
е
д

ел
я

 

Русская 

народная сказка 

«Козлятки и 

волк» 

Познакомить с содержанием 

русской народной сказки 

«Козлятки и волк» в (обраб. 

К.Ушинского); вызвать желание 

поиграть в сказку, 

рассматривать рисунки – 

иллюстрации. 

ОО «Социально - 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

 развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Организационный момент – 

присказка к сказке. Чтение 

сказки «Козлятки и волк» в 

(обраб. К.Ушинского). беседа 

по сказке. Обыгрывание.  

Комплексные занятия  по программе «От 

рождения до школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая группа/ 

авт.-сост. О.П.Власенко [и др.].- Волгоград: 

Учитель, 2012.-292с стр.78 

4
 н

е
д

ел
я

 

Чтение рассказа 

Л.Н.Толстого    

«Был у Пети и 

Маши конь» 

Совершенствовать умении детей 

слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

ОО «Социально - 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

 развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Рассказ воспитателя. Беседа. 

Создание проблемной 

ситуации. Обыгрывание. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 112с. – цв.вкл.  

стр. 42 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия 2 – 4 года/ сост.В.В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. – Москва Издательство 

Оникс, 2011 г. 

Н
о

я
б

р
ь

 

1
 н

е
д

ел
я

 

Русская 

народная 

песенка «Уж как 

я мою 

коровушку 

люблю…» 

Познакомить с содержанием 

русской народной песенки; 

совершенствовать умение 

понимать речь воспитателя; 

учить согласовывать слова в 

предложении. 

ОО «Социально - 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

 развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Создание проблемной 

ситуации. Слушание русской 

народной песенки «Уж как я 

мою коровушку люблю…». 

Рассмотрение иллюстраций к 

песенке. Обыгрывание. 

Комплексные занятия  по программе «От 

рождения до школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая группа/ 

авт.-сост. О.П.Власенко [и др.].- Волгоград: 

Учитель, 2012.-292с стр.84 

2
 н

е
д

ел
я

 

Чтение рассказа 

Г.Балла 

«Желтячок» 

Познакомить детей с рассказом 

Г.Балла «Желтячок», учить 

слушать произведение без 

наглядного сопровождения, 

отвечать на вопросы, понимать, 

что кличка животных зависит от 

их внешних признаков. 

ОО «Социально - 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

 развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Беседа о курице и цыплятах. 

Чтение рассказа Г.Балла 

«Желтячок». Сюрпризный 

момент – гость «Цыплёнок». 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 112с. – цв.вкл.  

стр. 79 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия 2 – 4 года/ сост.В.В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. – Москва Издательство 

Оникс, 2011 г. 

3
 н

е
д

ел
я

 

Русская 

народная 

песенка 

«Петушок, 

петушок» 

Познакомить с содержанием 

русской народной песенкой. 

ОО «Социально - 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

 развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Сюрпризный момент – гость 

«Игрушка петушок». Чтение 

русской народной песенки, в 

процессе чтение показ частей 

тела петушка. 

Комплексные занятия  по программе «От 

рождения до школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая группа/ 

авт.-сост. О.П.Власенко [и др.].- Волгоград: 

Учитель, 2012.-292с, стр.43 
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4
 н

е
д

ел
я

 
Чтение потешки 

«Наши уточки с 

утра..» 

Совершенствовать умение детей 

понимать вопросы воспитателя, 

вести простейший диалог со 

сверстниками, развивать 

внимание. Учить детей 

различать и называть птиц, о 

которых упоминается в 

потешке. 

ОО «Социально - 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

 развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Рассказывание потешки в 

сопровождении вывешивания 

последовательности картинок 

рассказывания в 

произведении на 

фланелеграфе. Игра «Кого не 

стало?». 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 112с. – цв.вкл.  

стр. 42 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия 2 – 4 года/ сост.В.В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. – Москва Издательство 

Оникс, 2011 г. 

 

5
 н

о
я

б
р

я
 

Рассказ 

Б.Житков 

«Храбрый 

утёнок» 

Познакомить с содержанием 

рассказа Б.Житков «Храбрый 

утёнок»; приучать внимательно 

слушать относительно большие 

по объему художественные 

произведения; рассматривать 

рисунки – иллюстрации; учить 

выполнять упражнения на 

звукоподражание. 

ОО «Социально - 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

 развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Сюрпризный момент гость – 

игрушка «Утёнок». Чтение 

рассказа. Беседа по 

художественному 

произведению. Повторное 

рассказывание. 

Комплексные занятия  по программе «От 

рождения до школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая группа/ 

авт.-сост. О.П.Власенко [и др.].- Волгоград: 

Учитель, 2012.-292с стр.57 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1
 н

е
д

ел
я

 

Заучивание 

стихотворе -  

ния С.Есенин 

«Берёза» 

Продолжаем учить детей 

заучивать стихи; воспитывать 

любовь к красоте зимней 

природы. 

ОО «Социально - 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

 развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Рассматривание картин  

зимних пейзажей. Беседа о 

зиме. Чтение стихотворения 

С.Есенин «Берёза». Беседа по 

произведению. Заучивание 

стихотворения. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 112с. – цв.вкл.  

стр. 54 

 

2
 н

е
д

ел
я

 

Заучивание 

стихотворе 

ния Я.Аким 

«Ёлка» 

Продолжаем учить детей 

заучивать стихи; приобщение к 

миру природы. 

ОО «Социально - 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

 развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Рассматривание картины  

«Ёлка». Беседа о зиме. 

Чтение стихотворения 

Я.Аким «Ёлка». Беседа по 

произведению. Заучивание 

стихотворения. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 112с. – цв.вкл.  

стр. 55 

 

3
 н

е
д

ел
я

 

Чтение 

стихотворе - ния 

Е.Ильина «Наша 

ёлка» 

Знакомим детей с 

произведениями о зиме; 

приобщение к традициям и 

обычаям. 

ОО «Социально - 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

 развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 

Чтение стихотворения. 

Беседа по произведению. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 112с. – цв.вкл.  

стр. 55 
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4 неделя                                                                                 Зимние каникулы 

Я
н

в
а

р
ь

 

1 неделя                                                                                  Праздничные дни 

2
 н

е
д

ел
я

 

Стихотворе – 

ние 

Н.Саксонской 

«Где мой 

пальчик?» 

Познакомить с произведением 

Н.Саксонской «Где мой 

пальчик», учить добавлять 

слова, заканчивать фразы; 

обогащать и активизировать 

речь. 

ОО «Социально - 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

 развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Беседа о зиме. Чтение 

стихотворения и инсценировка 

его. Рассматривание сюжетных 

картинок с играми – забавами. 

Обсуждение. Составление 

небольших рассказов. 

Комплексные занятия  по программе 

«От рождения до школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая группа/ 

авт.-сост. О.П.Власенко [и др.].- 

Волгоград: Учитель, 2012.-292с стр.153 

3
 н

е
д

ел
я

 

Русская 

народная 

песенка «Зайка 

Егорка…» 

Познакомить с содержанием 

русской народной песенки, 

учить угадывать животное по 

описанию; поощрять попытки 

прочесть стихотворный текст 

полностью ( с помощью 

воспитателя). 

ОО «Социально - 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

 развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Создание игровой ситуации. 

Знакомство с игрушкой – Зайка. 

Создание проблемной ситуации. 

Чтение потешки. Беседа по 

стихотворному тексту. 

Комплексные занятия  по программе 

«От рождения до школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая группа/ 

авт.-сост. О.П.Власенко [и др.].- 

Волгоград: Учитель, 2012.-292с стр.102 

4
 н

е
д

ел
я

 

Чтение главы 

«Друзья» из 

книги 

Ч.Янчарского 

«Приключения 

Мишки 

Ушастика» 

Вызвать у детей радость за 

Мишку Ушастика, нашедшего 

друзей, и желание узнать что – 

то новое про симпатичного 

медвежонка. 

ОО «Социально - 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

 развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Создание проблемной ситуации. 

Чтение произведения. Беседа о 

главном герои и его друзьях. 

Рассмотрение иллюстраций в 

книге. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Вторая группа раннего возраста.– 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 112с. – 

цв.вкл.  

стр. 85 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия 2 – 4 года/ сост.В.В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. – Москва 

Издательство Оникс, 2011 г. 

1
 н

е
д

ел
я

 

Чтение сказки 

В.Бианки «Лис и 

Мышонок» 

Познакомить детей с 

произведением В.Бианки «Лис и 

Мышонок», учить помогать 

воспитателю читать сказку, 

договаривая слова и небольшие 

фразы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОО «Социально - 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

 развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Рассказ воспитателя о лесных 

мышах. Чтение сказки В.Бианки 

«Лис и Мышонок». Беседа по 

сказке. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Вторая группа раннего возраста.– 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 112с. – 

цв.вкл.  

стр. 93 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия 2 – 4 года/ сост.В.В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. – Москва 

Издательство Оникс, 2011 г. 
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2
 н

е
д

ел
я

 
Стихотворе - ние 

А.Барто «Слон» 

Познакомить с данным 

художественным 

произведением; 

совершенствовать умение 

слушать поэтическое 

произведения, предоставлять 

детям возможность 

договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем 

стихотворения. Учить играть с 

игрушками. 

ОО «Социально - 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

 развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Слушание музыкального 

произведения пьесы «Слон» 

 К. Сен – Санса. Сюрпризный 

момент гость – игрушка Слон. 

Чтение стихотворения. Беседа о 

произведении. Обыгрывание. 

Комплексные занятия  по программе 

«От рождения до школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая группа/ 

авт.-сост. О.П.Власенко [и др.].- 

Волгоград: Учитель, 2012.-292с стр.126 

3
 н

е
д

ел
я

 

Чтение сказки 

Л.Н.Толстого 

«Три медведя» 

Познакомить детей со сказкой 

Л.Н.Толстого «Три медведя», 

приучая их внимательно 

слушать относительно большие 

по объему художественные 

произведения. 

ОО «Социально - 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

 развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Рассказ сказки воспитателем. По 

желанию детей сказку 

рассказывают сверстники. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Вторая группа раннего возраста.– 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 112с. – 

цв.вкл.  

стр. 65 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия 2 – 4 года/ сост.В.В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. – Москва 

Издательство Оникс, 2011 г. 

 

4
 н

е
д

ел
я

 

Показ 

настольного 

театра по 

русской 

народной сказке 

«Репка» 

Напомнить содержание сказки 

«Репка», вызвать желание 

рассказать сказку с 

воспитателем, способствовать 

активизации речи; учить 

выполнять действия, о которых 

говорится в сказке. 

ОО «Социально - 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

 развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Создать игровую ситуацию для 

показа настольного театра по 

сказке «Репка». Показ сказки. 

Комплексные занятия  по программе 

«От рождения до школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая группа/ 

авт.-сост. О.П.Власенко [и др.].- 

Волгоград: Учитель, 2012.-292с стр.50 

М
а

р
т

 

1
 н

е
д

ел
я

 

Чтение сказки А. 

и П. Барто 

«Девочка – 

ревушка» 

Познакомить детей с 

произведением А. и П. Барто 

«Девочка – ревушка», помочь 

понять малышам, как смешно 

выглядит капризуля, которой 

все не нравиться. 

ОО «Социально - 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

 развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 

 

 

Создание проблемной ситуации. 

Чтение сказки А. и П. Барто 

«Девочка – ревушка». Беседа. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Вторая группа раннего возраста.– 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 112с. – 

цв.вкл.  

стр. 89 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия 2 – 4 года/ сост.В.В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. – Москва 

Издательство Оникс, 2011 г. 
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2
 н

е
д

ел
я

 
Стихотворе – 

ние 

П.Воронькова 

«Обновки» 

Познакомить детей с 

произведением П.Воронькова 

«Обновки»; помочь запомнить и 

учить употреблять в речи 

название предметов одежды, 

действий, обогащать словарь. 

ОО «Социально - 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

 развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Сюрпризный момент гость – 

игрушка Котёнок. Создание 

проблемной ситуации. Чтение 

стихотворения. Рассмотрение 

иллюстраций к произведению. 

Беседа по стихотворению. 

Комплексные занятия  по программе 

«От рождения до школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая группа/ 

авт.-сост. О.П.Власенко [и др.].- 

Волгоград: Учитель, 2012.-292с стр.157 

3
 н

е
д

ел
я

 

Стихотворе – 

ние А.Барто 

«Смотрит 

солнышко в 

окошко» 

Познакомить детей с 

содержанием стихотворения, 

развивать навыки 

внимательного слушания, 

обогащать словарь. 

ОО «Социально - 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

 развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Создание игровой ситуации. 

Беседа о светилах неба. 

Рассмотрение картинок со 

светилами неба. Провевание 

песенки (муз.М.Раухвергера, сл. 

А.Барто) «Смотрит сонышко в 

окошко». Обыгрывание песни. 

Комплексные занятия  по программе 

«От рождения до школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая группа/ 

авт.-сост. О.П.Власенко [и др.].- 

Волгоград: Учитель, 2012.-292с стр. 34 

4
 н

е
д

ел
я

 

Рассказыва - ние 

произведения 

К.Ушинского 

«Гуси» 

Продолжаем приучать детей 

слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

ОО «Социально - 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

 развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Показ картинки с изображением 

Гуся. Объяснительный рассказ 

воспитателя о птице. 

Сюрпризный момент гость – 

игрушка Гусь. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Вторая группа раннего возраста.– 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 112с. – 

цв.вкл.  

стр. 80 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия 2 – 4 года/ сост.В.В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. – Москва 

Издательство Оникс, 2011 г. 

5   неделя                                                                                 Весенние каникулы  

А
п

р
ел

ь
 

1
 н

е
д

ел
я

 

Стихотворе - ние 

А.Плещеева 

«Сельская 

песенка» 

Познакомить со стихотворением 

А.Плещеева «Сельская 

песенка», учить согласовывать 

слова в предложении, развивать 

память. 

ОО «Социально - 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

 развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Создание игровой ситуации. 

Беседа  о весне. Чтение 

стихотворения А.Плещеева 

«Сельская песенка». 

Рассмотрение иллюстраций по 

произведению. Беседа по 

произведению 

Комплексные занятия  по программе 

«От рождения до школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая группа/ 

авт.-сост. О.П.Власенко [и др.].- 

Волгоград: Учитель, 2012.-292с стр.231 

2
 н

е
д

ел
я

 

«Ветер по морю 

гуляет…» 

Познакомить с отрывком из 

сказки А.С.Пушкина «Сказка о 

Царе Салтане», продолжать 

учить рассматривать рисунки – 

иллюстрации, рассказывать с 

помощью воспитателя, что 

нарисовано на картинке; 

обогащать речь. 

 

ОО «Социально - 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

 развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Создание игровой ситуации. 

Беседа о водном транспорте. 

Чтение отрывка сказки 

А.С.Пушкина «Сказка о Царе 

Салтане» «Ветер по морю 

гуляет и …».  

Комплексные занятия  по программе 

«От рождения до школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая группа/ 

авт.-сост. О.П.Власенко [и др.].- 

Волгоград: Учитель, 2012.-292с стр.234 
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3
 н

е
д

ел
я

 
Чтение сказки 

Д.Биссета «Га – 

га – га» (перевод 

с английского 

Н.Шерешевской) 

Вызвать у детей симпатию к 

маленькому гусёнку, 

открывающему мир; 

поупражнять малышей в 

произнесении звукоподражаний. 

ОО «Социально - 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

 развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Чтение сказки. Беседа по сказке. Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Вторая группа раннего возраста.– 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 112с. – 

цв.вкл.  

стр. 88 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия 2 – 4 года/ сост.В.В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. – Москва 

Издательство Оникс, 2011 г. 

4
 н

е
д

ел
я

 

Русская 

народная 

песенка 

«Большие ноги 

шли по 

дороге…» 

Познакомить с содержанием 

русской народной песенки; 

обогащать и активизировать 

речь детей. 

ОО «Социально - 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

 развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Создание игровой ситуации. 

Чтение русской народной 

песенки 

Комплексные занятия  по программе 

«От рождения до школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая группа/ 

авт.-сост. О.П.Власенко [и др.].- 

Волгоград: Учитель, 2012.-292с стр.99 

М
а

й
 

1
 н

е
д

ел
я

 

Дружная семья. Познакомить детей с понятием 

«семья», развивать навыки 

общения; учить внимательно 

слушать художественное 

произведение, выполнять 

движение соответствующее 

тексту; воспитывать интерес к 

игре – инсценировке. 

ОО «Социально - 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

 развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Создание игровой ситуации. 

Сюрпризный момент игрушка 

«Петушка». Рассказывание 

потешки «Петушок, петушок». 

Обыгрывание потешки. 

Комплексные занятия  по программе 

«От рождения до школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая группа/ 

авт.-сост. О.П.Власенко [и др.].- 

Волгоград: Учитель, 2012.-292с стр.48 

2
 н

е
д

ел
я

 

Сказка 

В.Сутеева «Кто 

сказал мяу?» 

Познакомить с содержанием 

сказки В.Сутеева «Кто сказал 

мяу?», учить распознавать на 

слух звукоподражательные 

слова, совершенствовать память 

и внимание. 

ОО «Социально - 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

 развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Создание проблемной ситуации. 

Чтение сказки. Беседа по 

литературному произведению. 

Комплексные занятия  по программе 

«От рождения до школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая группа/ 

авт.-сост. О.П.Власенко [и др.].- 

Волгоград: Учитель, 2012.-292с стр.195 

3
 н

е
д

ел
я

 

Стихотворе 

 - ние 

С.Капутикян  

«Маша обедает» 

Помочь детям понять 

содержание потешки; вызвать 

желание слушать потешки 

неоднократно; познакомить со 

стихотворением С.Капутикян  

«Маша обедает»; учить 

договаривать 

звукоподражательные слова и 

небольшие разы, 

ОО «Социально - 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

 развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Показ куклы в одежде. Чтение 

потешки «Наша Маша 

маленькая…». Чтение 

стихотворения С.Капутикян  

«Маша обедает». Беседа по 

произведению. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Вторая группа раннего возраста.– 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 112с. – 

цв.вкл.  

стр. 72 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия 2 – 4 года/ сост.В.В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. – Москва 

Издательство Оникс, 2011 г. 
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встречающиеся в 

стихотворении. 

4
 н

е
д

ел
я

 

Повторение 

знакомых сказок. 

Вспомнить с детьми знакомые 

сказки, помогать малышам 

драматизировать отрывки из 

произведений; помочь 

запомнить новую потешку. 

ОО «Социально - 

коммуникативное 

развитие», ОО 

«Познавательное 

 развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Рассказывание отрывок рус. 

нар. сказок. Чтение потешки. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Вторая группа раннего возраста.– 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 112с. – 

цв.вкл.  

стр. 68 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия 2 – 4 года/ сост.В.В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. – Москва 

Издательство Оникс, 2011 г. 



 

 

 

2.5 Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
В области художественно-эстетического развития основными

 задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

Содержание психолого-педагогической работы включает в себя следующие разделы: 

– Приобщение к искусству. 

– Изобразительная деятельность. 

– Конструктивно-модельная деятельность. 

– Музыкально-художественная деятельность.  

Основные цели и задачи по разделам: 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. 

Рисование.  

Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой 

рукой. Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику 

и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш. Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в 

воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 
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макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

Лепка.  

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки 

и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить пользоваться 

дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек 

(маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с простейшими 

пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематический план непосредственно образовательной деятельности ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

«Рисование» 

М
ес

я
ц

, 
 

н
е
д

ел
я

 Формы 

организации 

педагогического 

процесса, 

тематика 

Задачи Интеграция 

образовательных 

областей 

Развивающая среда 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога 

с детьми 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1
 н

е
д

ел
я

 

«Падают, падают 

листья…» 

Учить рисовать пальчиками, окунать в краску 

кончики пальцев и ставить на бумаге отпечатки 

(одно- и двуцветные). Вызвать интерес к 

созданию коллективной композиции 

«Листопад». Развивать чувство цвета и ритма. 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Упражнение арт – терапии. 

Пение песни «Падают, 

падают листья…».  Показ и 

беседа о красках. 

Рассматривание картинок с 

листочками. Создание 

коллективной работы. 

Обсуждение. 

 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 

возраст.- М.: «Карапуз – 

Дидактика», 2008.-144 С., 

16 л,вкл.  стр. 27 

2
 н

е
д

ел
я

 

«Платье для 

куклы» (одежда 

для игрушек) 

Учить самостоятельно выбирать узор для 

украшения одежды; формировать умение 

рисовать кистью цветные пятна, ритмично 

проводить горизонтальные линии; развивать 

цветовое восприятие, наглядно – образное 

мышление; воспитывать аккуратность, 

самостоятельность. 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Игровая ситуация. Показ и 

рассмотрение силуэтов 

одежды. Создание  образа 

одежды. Обсуждение.  

Королева Т.В. Занятия по 

рисованию с детьми 2-3 

лет.- М.: ТЦ Сфера, 2010, -

80с. (Ранний возраст) 

стр.48 

3
 н

е
д

ел
я

 

«Клубки ниток 

для котёнка» 

Учить детей рисовать круговыми движениями 

кисти клубки ниток. Развивать мелкую 

моторику рук.  

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Чтение стихотворения 

В.Бианки «Котёнок». 

Сюрпризный момент гость 

– игрушка Котёнок. Беседа. 

Создание образа клубки 

ниток. Обсуждение. 

 Колдина Д.Н. Лепка и 

рисование с детьми 2-3 

лет. Конспекты занятий.- 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2011.- 56с.: цв.вкл. стр.53 

4
 н

е
д

ел
я

 

  

«Яркие  

коврики» 

Формировать умение рисовать кистью на 

прямоугольной форме, самостоятельно для 

своего коврика выбрать узор из полосок, мазков, 

пятин; совершенствовать технические приемы и 

навыки в работе с красками; развивать 

зрительное восприятие, наглядно – образное  

мышление, чувство цвета и интерес к 

рисовании. 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Создание игровой 

ситуации. Беседа. Создание 

коврика. Обсуждение. 

Королева Т.В. Занятия по 

рисованию с детьми 2-3 

лет.- М.: ТЦ Сфера, 2010, -

80с. (Ранний возраст) 

стр.24 
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5

 н
е
д

ел
я

 

«Мышонок в 

норке» 

Продолжать учить детей правильно держать 

кисть, набирать краску на ворс; рисовать 

округлые предметы. Развивать умение 

аккуратно закрашивать круг, проводя кисточкой 

штрихи в одном направлении, без просветов. 

Учить понимать содержание сказки. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Чтение сказки В.Бианки 

«Лис и Мышонок». Беседа 

по сказке. Создание образа 

мышонка в норке. 

Обсуждение.  

Колдина Д.Н. Лепка и 

рисование с детьми 2-3 

лет. Конспекты занятий.- 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2011.- 56с.: цв.вкл. стр.43 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

1
 н

е
д

ел
я

 

«Разноцветные 

рыбки» 

Продолжать воспитывать интерес к 

сотворчеству с педагогом и другими детьми в 

создании коллективной композиции; уточнить 

представления о внешнем виде рыб; учить 

рисовать рыбку на основе круга, замыкая 

округлую линию в кольцо, и аккуратно 

закрашивать форму, добавлять 

соответствующие детали (хвост, плавник, глаз); 

развивать чувство формы и цвета; учить 

отражать впечатления об окружающем мире с 

помощью рисования; совершенствовать 

технические умения и навыки. 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Рассмотрение картинок с 

аквариумными рыбками. 

Обсуждение внешнего вида 

рыб. Создание 

коллективной работы.  

Королева Т.В. Занятия по 

рисованию с детьми 2-3 

лет.- М.: ТЦ Сфера, 2010, -

80с. (Ранний возраст)  

стр.49 

2
 н

е
д

ел
я

 

«Осьминог» 

(рисование 

ладошкой) 

Познакомить детей с техникой печатанья 

ладошкой; учить опускать в гуашь всю ладошку 

и делать отпечатки, дополнять изображение 

деталями с помощью пальчиков и кисточки. 

Развивать восприятие внимание. 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Чтение отрывка из 

стихотворения 

Э.Успенского 

«Разноцветная семейка». 

Беседа. Создание 

проблемной ситуации. 

Создание образа 

осьминожки. Обсуждение. 

 

Колдина Д.Н. Лепка и 

рисование с детьми 2-3 

лет. Конспекты занятий.- 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2011.- 56с.: цв.вкл. стр.50 

3
 н

е
д

ел
я

 

«Травка на лугу 

для зайчика» 

Учить отличать зелёный цвет от других цветов, 

рисовать короткие отрывистые штрихи, 

развивать умение работать с карандашом. 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Создание игровой ситуации 

с игрушкой Козочкой. 

Создание образа травки. 

Обсуждение. 

Винникова Г.И. Занятия с 

детьми 2-3 лет: развитие 

речи, художественная 

литература 

изобразительная 

деятельность.- М.: Т.Ц. 

Сфера,2009,-128с.- 

«Библиотека журнала» 

Воспитатель ДОУ»). (9) 

стр. 75 
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4

 н
е
д

ел
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«Раскрасим  

лошадку» 

Познакомить детей с новым видом рисования – 

раскрашиванием контурных картинок. 

Продолжать учить рисовать кистью. Создать 

интерес к «оживлению» персонажа и 

расцвечиванию картинки. Развивать восприятие. 

Воспитывать интерес к рисованию красками, 

аккуратность, самостоятельность 

 

 

 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Чтение стихотворения 

А.Барто «Я люблю свою 

лошадку..», создание 

игровой ситуации. Беседа. 

Создание образа лошадки. 

Обсуждение. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 

возраст.- М.: «Карапуз – 

Дидактика», 2008.-144 С., 

16 л,вкл.  стр. 49 

Н
о

я
б

р
ь

 

 

1
 н

е
д
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я

 

«Рассыпались 

колечки и бусы 

на полу» 

Учить рисовать кисточкой округлую форму 

одним движением руки; изображать колечки 

разные по величине и цвету, заполняя свободное 

пространство листа; совершенствовать технику 

печатания, рисовать красками при помощи 

штампов; развивать цветовое восприятие, 

знание о цвете, форме воспитывать интерес к 

рисованию красками, аккуратность, 

самостоятельность. 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Создание игровой ситуации 

с игрушкой пирамидой. 

Беседа. Создание образов 

колечек и бус. Обсуждение. 

Королева Т.В. Занятия по 

рисованию с детьми 2-3 

лет.- М.: ТЦ Сфера, 2010, -

80с. (Ранний возраст)  

стр.44 

2
 н

е
д

ел
я

 

«Вот какие у нас 

цыплятки!» 

Учить детей сотворчестве с педагогом и 

другими детьми создавать образ цыплят. 

Уточнить представление о внешнем виде 

цыплёнка. Развивать чувство формы и цвета. 

Воспитывать интерес к природе, желание 

отображать свои представления и впечатления в 

изодеятельности. 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Сюрпризный момент гость 

– игрушка Курочка. Чтение 

стихотворения В.Берестова 

«Курица с цыплятами». 

Рассматривание картинки – 

Цыплёнок. Беседа о 

внешнем виде цыплёнка.  

Лыкова И.А. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 

возраст.- М.: «Карапуз – 

Дидактика», 2008.-144 С., 

16 л,вкл.   стр. 73 

3
 н

е
д

ел
я

 

«Горох для 

петушка» 

Продолжать учить детей рисовать точки 

пальчиками. Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Чтение потешки. Беседа по 

потешке. Создание гороха 

для петушка. Обсуждение. 

Колдина Д.Н. Лепка и 

рисование с детьми 2-3 

лет. Конспекты занятий.- 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2011.- 56с.: цв.вкл.  стр.49 

4
 

н
е
д

е

л
я

 

 «Снежная 

картина» 

Вызвать интерес к созданию образа снегопада в 

сотворчестве с педагогом и другими детьми; 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

Рассмотрение иллюстраций 

зимних пейзажей. Чтение 

Королева Т.В. Занятия по 

рисованию с детьми 2-3 
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учить технике рисования горизонтальных 

мазков для изображения снежного покрова 

земли.; воспитывать любознательность, интерес 

к рисованию, к коллективной работе; развивать 

мелкую моторику, чувство формы. 

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

стихотворений А.Пушкин, 

А.Фет. Беседа по 

иллюстрации. Создание 

снежной картины. 

Обсуждение.  

лет.- М.: ТЦ Сфера, 2010, -

80с. (Ранний возраст)  

стр.27 

 

5
 н

е
д

ел
я

 

«Вот какие у нас 

птички!» 

Показать детям возможность получения 

изображения с помощью отпечатков ладошек. 

Продолжать знакомить с техникой «принт» 

(печать). Вызвать яркий эмоциональный отклик 

на необычный способ рисования. 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Рассматривание птички. 

Чтение стихотворения 

А.Барто «Птичка». Игровая 

ситуация. Создание образа 

птички. Чтение 

стихотворения А.Толстого 

Птичка». 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 

возраст.- М.: «Карапуз – 

Дидактика», 2008.-144 С., 

16 л,вкл.   стр. 78 

 

 

1
  

н
е
д

ел
я

 

«Ёлочка – 

зелёная 

иголочка» 

Вызвать интерес к рисованию ёлочки в 

сотворчестве с педагогом и другими детьми; 

познакомить с новым способом рисования 

«тычком» жесткой кистью, передавая образ 

пушистых иголочек; совершенствовать умение 

правильно держать кисточку при рисовании; 

продолжать освоение формы и цвета как 

средства образной выразительности; развивать 

мелкую моторику, чувство формы. 

 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Игровая ситуация с 

игрушкой ёлочкой. Чтение 

стихотворения Р.Кудашева 

«В лесу родилась 

ёлочка…». Обследование 

ёлочки. Обсуждение.  

Обследование жесткой 

кисти. Обсуждение. 

Создание образа ёлочки. 

Обсуждение. Поощрение.  

Королева Т.В. Занятия по 

рисованию с детьми 2-3 

лет.- М.: ТЦ Сфера, 2010, -

80с. (Ранний возраст)  

стр.33 

2
 н

е
д

ел
я

 

«Нарядная 

ёлочка» 

Поддерживать интерес к рисованию нарядной 

ёлки в сотворчестве с другими детьми; создать 

условия для экспериментирования – рисование 

игрушек с помощью трафаретов и штампов; 

уточнять и закреплять знания цветов и форм; 

формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию; развивать творческую 

активность, цветовое восприятие. 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Чтение стихотворения 

М.Александровская  «У 

ребяток у наших…». Беседа 

о Новом годе и елочке. 

Создание  новогодней 

ёлочки с помощью 

трафаретов. Обсуждение. 

Королева Т.В. Занятия по 

рисованию с детьми 2-3 

лет.- М.: ТЦ Сфера, 2010, -

80с. (Ранний возраст)  

стр.35 

3
 н

е
д

ел
я

 

Зимние 

каникулы 

«Шумела метель 

в зимнем лесу» 

Учить передавать в рисунке зимние 

впечатления, образ заснеженного леса; вызвать 

интерес к зимнем явлениям – метель, вьюга; 

вызвать отклик на поэтический образ, желание 

изобразить услышанное в рисунке; 

совершенствовать технические умения и навыки 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

Рассматривание люстраций 

с зимней тематикой. Беседа 

по иллюстрациям. Чтение  

стихов. Создание образа 

зимнего пейзажа. 

Обсуждение. 

Королева Т.В. Занятия по 

рисованию с детьми 2-3 

лет.- М.: ТЦ Сфера, 2010, -

80с. (Ранний возраст)  

стр.42 
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в работе с красками; развивать творческую 

активность, желание дополнять рисунок 

необходимыми элементами, помогающими 

передавать настроение природы зимой (снежок, 

сугробы); вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции в сотворчестве с 

педагогом; воспитывать любознательность. 

развитие» 
4

 н
е
д

ел
я

 

 

«Колобок – 

румяный бок» 

Воспитывать интерес к изображению сказочных 

героев; учить в сотворчестве с педагогом и 

другими детьми создавать выразительный образ 

колобка; рисовать круглую форму; формировать 

умение замыкать линию в кольцо, аккуратно 

закрашивать краской, добавлять 

соответствующие детали (глаза, нос рот, 

чубчик); вносить в рисунок дополнительные 

элементы  (травка, цветочки); совершенствовать 

технические умения и навыки в работе с 

красками; развивать чувство цвета и формы. 

 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Создание игровой ситуации 

с игрушкой колобок. 

Диалог с героем. Чтение 

стихотворения А.Плахотник 

«Бабка печку растопила…». 

Рассматривание 

иллюстраций из сказки 

«Колобок». Беседа по 

сказке. Создание  образа 

колобка. Обсуждение. 

Королева Т.В. Занятия по 

рисованию с детьми 2-3 

лет.- М.: ТЦ Сфера, 2010, -

80с. (Ранний возраст)  

стр.46 

 1 неделя                                                                                            Праздничные дни 

Я
н
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«Семья 

снеговиков» 

Вызвать интерес к созданию сюжетной 

композиции в сотворчестве с педагогом и 

другими детьми; создавать интерес к 

«оживлению» персонажей и расцвечиванию 

картинки; продолжать учить раскрашивать 

контурные картинки, вести кисть по ворсу, не 

выходить за контур, вовремя добирать краску; 

учить дополнять рисунок элементами (глаза, нос 

– морковка, метла, снежок); развивать 

восприятие; воспитывать интерес к рисованию 

красками, аккуратность, интерес к совместной 

деятельности. 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Загадывание загадки. 

Создание проблемной 

ситуации. Обыгрывание. 

Создание образов 

снеговиков. Обсуждение. 

Чтение  стихов. 

Королева Т.В. Занятия по 

рисованию с детьми 2-3 

лет.- М.: ТЦ Сфера, 2010, -

80с. (Ранний возраст)  

стр.37 

3
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д

ел
я

 

«Зайчик – 

побегайчик» 

Познакомить с особым видом рисования – 

раскрашивание контурного рисования; создать 

интерес к «оживлению» персонажей и 

расцвечиванию картинки; учить закрашивать 

форму округлыми движениями кисти, вести её 

по ворсу, не выходить из контур; формировать 

интерес к рисованию; вызвать интерес к 

созданию коллективной композиции в 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Создание игровой ситуации 

с игрушкой – Зайка. Беседа. 

Создание изображения 

зайки. Обсуждение. 

Королева Т.В. Занятия по 

рисованию с детьми 2-3 

лет.- М.: ТЦ Сфера, 2010, -

80с. (Ранний возраст)  

стр.31 
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сотворчестве с педагогом и другими детьми; 

воспитывать любознательность. 
4

 н
е
д

ел
я

 

«Подарки для 

мишки» 

Продолжать формировать эмоциональное 

отношение к рисованию, как в виду 

деятельности и его результатам; развивать 

творческое начало, воображение. 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Создание проблемно 

игровой ситуации. Беседа. 

Создание образа одежды 

для мишки. Обсуждение. 

Винникова Г.И. Занятия с 

детьми 2-3 лет: развитие 

речи, художественная 

литература 

изобразительная 

деятельность.- М.: Т.Ц. 

Сфера,2009,-128с.- 

«Библиотека журнала» 

Воспитатель ДОУ»). (9) 

стр. 80 

Ф
ев
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«Снежные 

комочки: 

большие и 

маленькие» 

Учить рисовать предметы круглой формы, 

приемами правильного закрашивания красками: 

вести кисть по ворсу, не выходить за контур; 

изображать округлые формы, разные по 

величине и цвету, заполняя свободное 

пространство листа; развивать восприятие, 

чувство цвета, формы, ритма; воспитывать 

интерес к рисованию красками, аккуратность, 

самостоятельность. 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 Загадывание загадки. 

Создание игровой 

ситуации. Беседа. Создание 

образа комочков. 

Обсуждение 

Королева Т.В. Занятия по 

рисованию с детьми 2-3 

лет.- М.: ТЦ Сфера, 2010, -

80с. (Ранний возраст)  

стр.39 

2
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д
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 «Вот ёжик – ни 

головы, ни 

ножек!» 

Вовлекать в сотворчество с педагогом и 

другими детьми: рисовать иголки – прямые 

вертикальные линии, дополняя созданный 

педагогом образ ёжика. Учить наблюдать за 

творческой работой педагога и действовать по 

подражанию. Вызвать желание рисовать ягодки 

и яблочки ( ватными палочками или 

пальчиками). Развивать чувство цвета и ритма. 

Воспитывать любознательность. 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 Сюрпризный момент гость 

– игрушка Ёжик. Чтение 

стихотворения Г.Лагздынь 

«Ёжик».пальчиковая игра 

«Колючий ёжик». Показ 

силуэта ёжика. Создание 

образа ежа. Беседа. 

Обсуждение 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 

возраст.- М.: «Карапуз – 

Дидактика», 2008.-144 С., 

16 л,вкл.   стр. 78 

3
 н

е
д

ел
я

 

«Кто в лесу 

живет? 

Развивать сюжетно – игровой замысел; учить 

передавать мазками следы зверей. 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

Рассматривание следов 

зверей на панорамной 

картине леса, беседа. 

Создание образов следов 

зверей. Обсуждение. 

Винникова Г.И. Занятия с 

детьми 2-3 лет: развитие 

речи, художественная 

литература 

изобразительная 

деятельность.- М.: Т.Ц. 

Сфера,2009,-128с.- 

«Библиотека журнала» 

Воспитатель ДОУ»). (9) 
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стр. 86 

4
 н

е
д

ел
я

 

«Бегут цыплята 

по лугу» 

Уточнить представление о внешнем виде 

цыплят, учить рисовать цыплят на основе двух 

кругов, добавлять соответствующие детали 

(хвостик, лапки, клюв, глаза); развивать чувство 

формы и цвета; совершенствовать  технические 

умения и навыки в работе с красками; 

воспитывать интерес к сотворчеству с другими 

детьми в создании коллективной композиции. 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Рассматривание и беседа о 

внешнем виде цыплят, 

создание проблемно – 

игровой ситуации. 

Создание образа цыпленка. 

Обсуждение. 

Королева Т.В. Занятия по 

рисованию с детьми 2-3 

лет.- М.: ТЦ Сфера, 2010, -

80с. (Ранний возраст)  

стр.72 

М
а

р
т

 

 

1
 н

е
д

ел
я

 

«Неваляшки – 

яркие рубашки» 

Учить ритмичными мазками украшать силуэт 

неваляшки; развивать чувство цвета. 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Создание проблемно -

игровой ситуации. Беседа. 

Создание образа неваляшки 

в красивых рубашках. 

Обсуждение. 

Винникова Г.И. Занятия с 

детьми 2-3 лет: развитие 

речи, художественная 

литература 

изобразительная 

деятельность.- М.: Т.Ц. 

Сфера,2009,-128с.- 

«Библиотека журнала» 

Воспитатель ДОУ»). (9) 

стр. 86 

2
 н

е
д

ел
я

 

«Дождик землю 

поливает» 

Учить рисовать дождик в виде штрихов или 

прямых вертикальных линий маркером, 

правильно держать в руке маркер; отражать в 

рисунке окружающий мир; формировать 

интерес к рисованию; развивать мелкую 

моторику, чувство ритма. 

 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Рассматривание 

иллюстрации с дождем.  

Чтение стихотворения. 

Создание образа дождя. 

Обсуждение. 

Королева Т.В. Занятия по 

рисованию с детьми 2-3 

лет.- М.: ТЦ Сфера, 2010, -

80с. (Ранний возраст)  

стр.53 

3
 н

е
д

ел
я

 

«Гусеница – 

модница» 

Познакомить с разнообразным миром 

насекомых; уточнить представление о внешнем 

виде гусеницы; учить рисовать гусеницу на 

основе кругов, добавляя соответствующие 

детали, вносить в рисунок дополнительные 

детали для обогащения образа; закреплять 

умение закрашивать формы в пределах 

контурной линии; развивать чувство ритма и 

цвета; совершенствовать технические умения и 

навыки в работе с красками; воспитывать 

интерес к сотворчеству с педагогом и другими 

детьми в создании коллективной композиции. 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Создание игровой ситуации 

с игрушкой Гусеницей. 

Беседа о внешнем виде 

гусеницы. Создание  образа 

гусеницы. Обсуждение. 

Королева Т.В. Занятия по 

рисованию с детьми 2-3 

лет.- М.: ТЦ Сфера, 2010, -

80с. (Ранний возраст)  

стр.75 

4
  

н
е

д
е

л
я

 

«Солнышко Учить в сотворчестве с педагогом и другими ОО «Познавательное Наблюдение из окна за Королева Т.В. Занятия по 
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лучистое» детьми создавать выразительный образ весёлого 

весеннего солнышка, рисовать округлой линией 

круглую форму, формировать умение замыкать 

линию в кольцо, аккуратно закрашивать 

краской, добавлять детали; учить техники 

печатания ладошками, изображая лучики 

солнышка; развивать наглядно 0 образное 

мышление, чувство цвета, формы; поддерживать 

интерес к рисованию. 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

солнцем. Беседа. Чтение 

стихотворения – закличка. 

Создание образа солнышка. 

Осуждение. 

рисованию с детьми 2-3 

лет.- М.: ТЦ Сфера, 2010, -

80с. (Ранний возраст)  

стр.53 

5
 н

е
д

ел
я

 

Весенние 

каникулы 

«Весенняя  

капель»  

(рисование  

пальчиками) 

Учить различать и называть признаки весны. 

Наблюдения за листьями на деревьях, за небом, 

за погодой. 

Учить детей рисовать пальчиками вертикальную 

линию, состоящую из точек. Учить понимать и 

анализировать содержание стихотворения. 

Развивать мелкую моторику пальцев. 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Беседа о признаках  весны, 

наблюдение  за таянием 

сосулек. Создание образа 

весенней  капели. 

Обсуждение. 

Колдина Д.Н. Лепка и 

рисование с детьми 2-3 

лет. Конспекты занятий.- 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2011.- 56с.: цв.вкл. стр.44 

А
п

р
ел

ь
 

 

1
 н

е
д

ел
я

 

«Цветы в вазе» Учить рисовать цветы, технике печатания 

поролоновой палочкой для изображения 

цветовой головки, рисованию прямых и 

наклонных линий кисточкой для изображения 

стеблей, усвоения приема «примакивания» для 

изображения листьев; развивать чувство формы 

и цвета. 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Рассматривание 

репродукций картин с 

изображением букетов 

цветов. Чтение 

стихотворения. Создание 

образа цветов. Обсуждение. 

Королева Т.В. Занятия по 

рисованию с детьми 2-3 

лет.- М.: ТЦ Сфера, 2010, -

80с. (Ранний возраст)  

стр.51 

2
 н

е
д

ел
я

 

«Плывут 

кораблики по 

волнам» 

Вызвать интерес к созданию коллективной 

композиции в сотворчестве с педагогом; 

продолжать знакомить с особым видом 

рисования – закрашивание контурного рисунка; 

закреплять умение аккуратно закрашивать 

форму, не выходить за границы контурной 

линии, вести кисть по ворсу, вовремя набирать 

краску, учить технике и правилам пользования 

кистью, знанию цвета; учить проводить 

волнистые линии по горизонтали, не отрывая 

кисть от бумаги (для изображения волн); 

развивать чувство формы и ритма; воспитывать 

любознательность, уверенность. 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие» 

 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Игровая ситуация – 

путешествие. Чтение 

стихотворения А.С.Пушкин 

«Ветер по морю гуляет…». 

Показ контурного рисунка 

кораблика с парусами. 

Раскрашивание частей 

основного образа рисунка 

детьми. Обсуждение. 

Королева Т.В. Занятия по 

рисованию с детьми 2-3 

лет.- М.: ТЦ Сфера, 2010, -

80с. (Ранний возраст)  

стр.70 

3
 н

е
д

ел
я

 

«Колеса 

поезда» 

Учить детей рисовать поролоновыми тампонами 

круглые колеса в нужном месте на листе. 

Приучать работать коллективно. Развивать речь 

и мышление. 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  развитие»,  

ОО «Социально-

Создание проблемной 

игровой ситуации.  Беседа. 

Создание образа колес. 

Обсуждение. 

Колдина Д.Н. Лепка и 

рисование с детьми 2-3 

лет. Конспекты занятий.- 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 
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коммуникативное 

развитие» 
 2011.- 56с.: цв.вкл.  стр.41 

 
4

 н
е
д

ел
я

 

«Окошки в  

теремке» 

Учить детей ставить отпечатки поролоновым 

тампонам. Развивать речь и мышление. 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Показ сказки теремок на 

фланелеграфе, беседа, 

создание проблемной 

ситуации. Создание образа 

теремка. Обсуждение. 

Колдина Д.Н. Лепка и 

рисование с детьми 2-3 

лет. Конспекты занятий.- 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2011.- 56с.: цв.вкл.  стр.34 

М
а

й
 

 

1
 н

е
д

ел
я

 

«Лесенка для 

зайчика» 

Учить сочетать в рисунке вертикальные и 

горизонтальные линии, находить сходство 

между рисунком и изображенным предметом; 

продолжать развивать интерес к рисованию 

краской и умению  воплощать свой замысел в 

рисунке. 

 

 

 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Рассматривание  

иллюстрации лестницы, 

чтение стихотворения 

Шабад Е.Ю. «Лесенка», 

чтение стихотворения 

З.Александравой, создание 

проблемной ситуации. 

Беседа. Создание образа 

лестницы. Обсуждение. 

Винникова Г.И. Занятия с 

детьми 2-3 лет: развитие 

речи, художественная 

литература 

изобразительная 

деятельность.- М.: Т.Ц. 

Сфера,2009,-128с.- 

«Библиотека журнала» 

Воспитатель ДОУ»). (9) 

стр. 92 

2
 н

е
д

ел
я

 

«Праздничный 

салют» 

Учить детей рисовать кистью методом «прима 

кивания». Развивать речь и мышления. 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Чтение загадки 

К.Чуковского «Вдруг из 

чёрной темноты…». 

Рассматривание картинок с 

салютом. Беседа. Создание 

образа салюта. Обсуждение.  

Колдина Д.Н. Лепка и 

рисование с детьми 2-3 

лет. Конспекты занятий.- 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2011.- 56с.: цв.вкл.  стр.46 

3
 н

е
д

ел
я

 

«Тарелки» Познакомить детей с техникой печатания из 

картофеля; учить рисовать кисточкой круги, 

ориентируясь на образец; упражнять в 

комбинировании разных техник рисования. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Обыгрывание игровой 

ситуации. Создание 

проблемной ситуации. 

Создание образа тарелки. 

Обсуждение. 

Колдина Д.Н. Лепка и 

рисование с детьми 2-3 

лет. Конспекты занятий.- 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2011.- 56с.: цв.вкл.  стр.42 

4
 н

е
д

ел
я

 

«Лето дарит нам 

венок» 

Создать условия для самостоятельного выбора 

цвета красками, учить смешивать краску с 

белилами; совершенствовать технические 

умения и навыки в работе с краской; развивать 

чувство ритма и цвета; воспитывать интерес к 

сотворчеству с педагогом и другими детьми. 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

Рассматривание 

иллюстраций о лете. Беседа. 

Чтение стихотворения 

З.Александрова «Букет». 

Создание композиции о 

лете. Обсуждение. 

Королева Т.В. Занятия по 

рисованию с детьми 2-3 

лет.- М.: ТЦ Сфера, 2010, -

80с. (Ранний возраст)  

стр.77 
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развитие» 
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Календарно-тематический план организованной образовательной деятельности ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

«Лепка» 

 

М
ес

я
ц

, 

н
е
д

ел
я

 Формы 

организации 

педагогического 

процесса, 

тематика 

Задачи Интеграция 

образовательных 

областей 

Развивающая среда 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1
 н

е
д

ел
я

 

«Падают, падают 

листья» 

Учить детей создавать рельефные изображения 

из пластилина – отщипывать кусочки жёлтого, 

красного, оранжевого цвета, прикладывать к 

фону и прикреплять (прижимать, примазывать) 

пальчиками. Развивать чувство цвета, 

тактильные ощущения. Укреплять пальчики и 

кисти рук. 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Создание творческой 

ситуации. Сюрпризный 

момент гость – игрушка 

медвежонок. Чтение 

стихотворения Г.Лагздынь  

«Мишка». Создание 

проблемной ситуации. 

Пальчиковая игра.  

Оформление  поделки. 

Обсуждение. Обыгрывание. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 

возраст.- М.: «Карапуз – 

Дидактика», 2008.-144 С., 

16 л,вкл.    стр. 26 

3
 н

е
д

ел
я

 

«Бублики – 

баранки для 

куклы» (лепка 

предметная) 

Вызвать интерес к лепке баранок и бубликов». 

Формировать умение раскатывать столбик 

(цилиндр) и замыкать в кольцо. Показать 

варианты оформления лепных изделий. 

Развивать восприятие формы и мелкую 

моторику. 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Показ связки баранок. 

Чтение рус. нар. потешки 

«Ай, качи – качи – качи!». 

Создание проблемно 

игровой ситуации. Беседа. 

Оформление  поделки. 

Обсуждение. Обыгрывание. 

Колдина Д.Н. Лепка и 

рисование с детьми 2-3 

лет. Конспекты занятий.- 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2011.- 56с.: 

цв.вкл.   стр.54 

О
к

т
я

б
р

ь
 

2
 н

е
д

ел
я

 

 

 

«Миска для  

собачки» 

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными и их детенышами (собакой и 

щенком); учить сравнивать игрушки по 

величине, различать их части, отвечать на 

вопросы. Познакомить с содержанием русской 

народной песенки «Баю-бай баю-бай, ты, 

собаченька, не лай...».Раскатывать из 

пластилина палочки между ладонями прямыми 

движениями, аккуратно укладывать готовое 

изделие на дощечку, прививать интерес к 

лепке. 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Рассмотреть иллюстрации 

или сюжетную картинку. 

Оформление  поделки. 

Обсуждение. Обыгрывание. 

Комплексные занятия  
по программе «От 

рождения до школы»  под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая 

младшая группа/ авт.-

сост. О.П.Власенко [и 

др.].- Волгоград: Учитель, 

2012.-292с. стр.70 

4
 

н
е
д

ел
я

 

«Лошарик» Продолжать учить детей вдавливать детали в 

пластилиновую основу, создавая изображение; 

формировать интерес к работе с пластилином; 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

Рассмотрение картинки 

«Лошарик». Беседа.  

Создание проблемной 

Е.А.Янушко. Лепка с 

детьми раннего возраста 

(1-3 года). Методическое 
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развивать мелкую моторику; способствовать 

развитию фантазии. 

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ситуации. Оформление  

поделки. Обсуждение. 

Обыгрывание. 

пособие для воспитателей 

и родителей.-М.: Мозаика 

– Синтез., 2006, -80 с., 

стр.51 

Н
о

я
б

р
ь

 

2
 н

е
д

ел
я

 

 

«Травка для 

коровушки» 

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными и их детенышами (корова, 

теленок);  учить сравнивать игрушки по 

величине, различать их части, отвечать на 

вопросы. 

Продолжать учить раскатывать палочки между 

ладонями прямыми движениями рук; различать 

зеленый цвет; аккуратно укладывать готовые 

изделия на дощечке. 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Рассматривание травки на 

картинке. Рассмотреть 

игрушку коровы. Показать 

приемы раскатывания 

«палочки», обращая 

внимание детей на то, что 

нужно получить тоненькую 

«травинку». Оформление 

поделки, в процессе лепки  

оказывать помощь детям, 

испытывающим 

затруднения.  

 

Комплексные занятия  

по программе «От 

рождения до школы»  под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая 

младшая группа/ авт.-

сост. О.П.Власенко [и 

др.].- Волгоград: Учитель, 

2012.-292с. стр. 85 

4
 н

е
д

ел
я

 

«Петушок — 

золотой 

гребешок» 

Учить    угадывать    животное    по описанию, 

рассматривать  рисунки  и  иллюстрации; учить 

звукоподражанию голосу петушка; обогащать 

и активизировать словарь по теме. Подвижная 

игра «Веселые петушки». 

Учить технике раскрашивания картинки 

методом налепи цветного пластилина. 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Беседа по сказке «Кот, петух 

и лиса». Пение песенки из 

этой сказки. Беседа. Показ 

образца поделки. 

Оформление  поделки. 

Обсуждение. 

Хомякова Е.Е. 

Комплексные 

развивающие занятия с 

детьми раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015  стр.25 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1
 н

е
д

ел
я

 

«Снег идет» Продолжать учить детей надавливать 

указательным пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к основе, располагать 

пластилиновые шарики на равном расстоянии 

друг от друга; формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику. 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

На прогулке обратить 

внимание на красоту снега, 

как он покрывает землю, 

деревья, кусты. 

Рассматривание 

иллюстраций о зиме. 

Предложить детям  сделать 

снег из пластилина.  

Предложить 

подготовленные  шарики, 

попросить положить их в 

нужное место на картине и 

надавить на них пальчиком. 

 

 

Е.А.Янушко. Лепка с 

детьми раннего возраста 

(1-3 года). Методическое 

пособие для воспитателей 

и родителей.-М.: Мозаика 

– Синтез., 2006, -80 с.,, 

стр. 28 
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3 

неделя 

     
3

 н
е
д

ел
я

 

«Новогодняя 

ёлка» 

Продолжать учить детей скатывать из 

пластилина маленькие шарики круговыми 

движениями между ладоней. Развивать речь и 

мышление, память детей. 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Рассмотрение новогодних 

игрушек. Игра «Найди 

одинаковые». Чтение 

Е.Ильиной «Наша ёлка».  

Оформление  поделки 

Новогодней ёлки». 

Обсуждение. 

 

Колдина Д.Н. Лепка и 

рисование с детьми 2-3 

лет. Конспекты занятий.- 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2011.- 56с.: 

цв.вкл.  а стр.13 

Я
н

в
а

р
ь

 

1 неделя Праздничные дни 

2
 н

е
д

ел
я

 

«Волшебная 

картина» 

Научить детей намазывать пластилин на 

картон, вдавливать детали в пластилин, 

создавая изображение; способствовать 

развитию воображения; формировать интерес к 

работе с пластилином; развивать мелкую 

моторику. 

 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Рассмотрение картин с 

зимними забавами. Беседа.  

Оформление  поделки. 

Обсуждение. 

Е.А.Янушко. Лепка с 

детьми раннего возраста 

(1-3 года). Методическое 

пособие для воспитателей 

и родителей.-М.: Мозаика 

– Синтез., 2006, -80 с., 

стр.37 

4
 н

е
д

ел
я

 

«Угощайся 

мишка» (лепка 

предметная) 

Вызвать интерес к лепке угощений для 

игрушек. Учить лепить шар и слегка 

сплющивать ладонями в диск для получения 

печенья и пряников. Развивать восприятие 

формы: показ разнообразия кондитерских 

изделий (печенье, пряники, колобок, пирожное, 

конфета, бублик) для обогащения зрительных 

впечатлений. Развивать мелкую моторику, 

координировать работу обеих рук (добиваться 

синхронного движения при круговом 

раскатывании и сплющивании формы). 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Рассказывание 

стихотворения 

З.Александровой. 

Рассматривание муляжей 

кондитерских изделий. 

Создание  проблемно  

игровой ситуации. 

Оформление  поделки. 

Обсуждение. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 

возраст.- М.: «Карапуз – 

Дидактика», 2008.-144 С., 

16 л,вкл.    стр. 52 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

2
 н

е
д

ел
я

 

«У ежа иголки» Учить детей делать большой шар из 

пластилина, скатывая его круговыми 

движениями на дощечке; учить оформлять 

поделку; развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

Создание игровой ситуации 

с игрушкой ёж. Пальчиковая 

гимнастика. Создание 

проблемной ситуацию 

беседа. Оформление  

поделки ежа. Обсуждение. 

Колдина Д.Н. Лепка и 

рисование с детьми 2-3 

лет. Конспекты занятий.- 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2011.- 56с.: 

цв.вкл.   стр.11 
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4
 н

е
д

ел
я

 

  

«Приглашаем 

мишку, зайку, 

лисичку в гости» 

Учить лепить угощение из пластилина, 

используя полученные умения, воспитывать 

доброжелательное отношение к персонажам. 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Создание проблемно – 

игровой ситуации. 

Рассмотрение угощений для 

чаепития . Беседа. 

Оформление  поделки 

Обсуждение и обыгрывание. 

Винникова Г.И. Занятия 

с детьми 2-3 лет: развитие 

речи, художественная 

литература 

изобразительная 

деятельность.- М.: Т.Ц. 

Сфера,2009,-128с.- 

«Библиотека журнала» 

Воспитатель ДОУ»). (9) 

стр. 101 

М
а

р
т

 

2
 н

е
д

ел
я

 

 

«Неваляшка» Учить детей создавать образ игрушки, 

прикрепляя друг другу пластилиновые шарики: 

большой снизу, маленький сверху. Учить 

собирать целое из нескольких частей. 

Развивать образное мышление. 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Чтение стихотворения. 

Беседа. Показ образца 

разборной неваляшки из 

картона. Игровая ситуация. 

Создание проблемной 

ситуации. Оформление  

поделки неваляшка. 

Обсуждение. 

Колдина Д.Н. Лепка и 

рисование с детьми 2-3 

лет. Конспекты занятий.- 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2011.- 56с.: 

цв.вкл.   стр.29  

4
  

н
е
д

ел
я

 

«Солнышко – 

колоколнышко» 

(лепка 

предметная) 

Вызвать яркий эмоциональный отклик на 

фольклорный образ солнца. Учить лепить 

солнце в виде пластилиновой картины из диска 

(сплющенного шара) и лучиков (жгутиков). 

Показать возможность сочетания разных по 

форме деталей в одном образе. Развивать 

чувство формы, ритма, мелкую моторику. 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Чтение заклички о 

солнышке. Игровая 

ситуация. Оформление  

поделки. Обсуждение. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 

возраст.- М.: «Карапуз – 

Дидактика», 2008.-144 С., 

16 л,вкл.    стр. 66 

А
п

р
ел

ь
 

2
 н

е
д

ел
я

 

«Плывет, плывет  

кораблик» 

Познакомить детей со стихотворение А. Барто 

«Кораблик». Рассматривание иллюстраций. 

Познакомить со способами лепки корабликов 

(лодочек) методом раскатывания и 

расплющивания 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

Чтение  А.Барто 

«Кораблик». Беседа. Показ 

образца педагогом. 

Оформление  поделки. 

Обсуждение. Обыгрывание  

Хомякова Е.Е. 

Комплексные 

развивающие занятия с 

детьми раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015  стр.27  

4
 

н
е

д
е

л
я

 

«Окно для Продолжить учить детей раскатывать из ОО «Познавательное Беседа по сказке «Кот, петух Колдина Д.Н. Лепка и 
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петушка» пластилина прямыми движениями рук 

приблизительно одинаковые столбики и 

соединить их концы. Учить четко и громко 

произносить слова песни; понимать 

содержание стихотворения. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

и лиса». Пение песенки из 

этой сказки. Беседа. Показ 

образца поделки. 

Оформление  поделки. 

Обсуждение. 

рисование с детьми 2-3 

лет. Конспекты занятий.- 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2011.- 56с.: 

цв.вкл.   стр.25 

М
а

й
 

  
2

 н
е
д

ел
я

 

«Вот какой у нас 

салют!» (лепка  

рельефная – 

коллективная 

композиция) 

Вызвать интерес к созданию рельефной 

композиции в сотворчестве с педагогом и 

другими детьми. Дать представление о салюте 

как множестве красивых разноцветных 

огоньков. Учить создавать образ салюта из 

пластилиновых шариков и жгутиков разного 

цвета – выкладывать на фон и слегка 

прижимать пальчиком. Закрепить технику 

раскатывания кусочков пластилина круговыми 

и прямыми движениями ладоней. Развивать 

восприятие формы и цвета. Воспитывать 

интерес к наблюдению красивых явлений в 

окружающей жизни и их отражению в 

изобразительной деятельности. 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Рассматривание картинок с 

салютом. Чтение 

стихотворения О.Высотский 

«Салют». Беседа. 

Оформление  поделки. 

Обсуждение. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 

возраст.- М.: «Карапуз – 

Дидактика», 2008.-144 С., 

16 л,вкл.    стр.76 

4
 н

е
д

ел
я

 

«Бабочка» Продолжать учить детей вдавливать детали в 

пластилиновую основу, создавая изображение; 

способствовать развитию изображения; 

формировать интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

ОО «Познавательное 

развитие»,  

ОО «Речевое  

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Рассмотрение иллюстраций 

бабочек. Беседа. 

Оформление  поделки. 

Обсуждение. 

Янушко Е.А. Лепка с 

детьми раннего возраста 

(1-3 года). Методическое 

пособие для воспитателей 

и родителей.-М.: Мозаика 

– Синтез., 2006, -80 с.,  

стр. 52 
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Календарно-тематический план организованной образовательной деятельности ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

«Конструктивно-модельной деятельности» 

М
ес

я
ц

, 

н
е
д

ел
я

 Формы 

организации 

педагогического 

процесса, 

тематика 

Задачи Интеграция 

образовательных 

областей 

Развивающая среда 

Методы и приемы взаимодействия 

педагога с детьми 

Информационно-

методическое обеспечение 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

2
 н

е
д

ел
я

 

«Осенняя 

прогулка 

по дорожке» 

Учить: правильно пользоваться 

строительным материалом,  

приставляя  кирпичики  друг к 

другу узкой длинной гранью,   

кладя их на широкую поверхность. 

ОО 

«Познавательное 

развитие»,  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Игровая ситуация: построить дорожку для 

персонажа. Помощь и подсказка во время 

работы. Обыгрывание постройки. 

Л.В. Куцакова 
Конструирование и ручной 

труд в детском саду: 

Программа и конспекты 

занятий.- М.: ТЦ Сфера, 

2005.- 240 с. стр.25 

4
 н

е
д

ел
я

 

«Башенка для 

кошечки» 

Закреплять умение накладывать 

детали, наращивая постройку(4-5 

деталей);  Развивать речевую 

активность. 

ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Закрепление основных  цветов. Образец 

не дается. 
Л.В. Куцакова 
Конструирование и ручной 

труд в детском саду: 

Программа и конспекты 

занятий.- М.: ТЦ Сфера, 

2005.- 240 с. стр.24 

 

5
 н

е
д

ел
я

 

«Домик для 

мышонка» 

Учить  различать кубики по 

величине, понимать слова большой 

и маленький, строить дом из двух 

разных по размеру кубиков, 

выполнять речевые инструкции, 

обыгрывать постройку с помощью 

игрушки,. 

ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Игровая ситуация: построить  домик для 

персонажа. Помощь и подсказка во время 

работы. Обыгрывание постройки. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование и ручной 

труд в детском саду: 

Программа и конспекты 

занятий.- М.: ТЦ Сфера, 

2005.- 240 с. стр.18 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1
 н

е
д

ел
я

 

«Подставка для 

аквариума  

с рыбкой». 

Учить выполнять несложные 

конструкции, различать предметы 

по двум признакам (форме и 

величине). 

Развивать мышление, речь, 

восприятие. 

ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Сооружать постройку по образцу. 

Отвечать на вопросы. Воспитатель 

показывает каждое действие. При 

затруднении оказывает помощь. 

Экскурсия в уголок живой природы 

 

 

 

 

 

 

Комплексные занятия  по 

программе «От рождения до 

школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая 

младшая группа/ авт.-сост. 

О.П.Власенко [и др.].- 

Волгоград: Учитель, 2012.-

292с. стр. 214. 
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3
 н

е
д

ел
я

 
«Превращение 

башни в поезд  

для козы». 

Развивать умение сооружать 

постройки по образцу, различать и 

называть основные формы 

строительного материала (кубик, 

кирпичик), цвет (красный,  желтый, 

зелен), величину. 

 

 

 

ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Сюрпризный  момент. Рассматривание. 

Объяснение.  

Комплексные занятия  по 

программе «От рождения до 

школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая 

младшая группа/ авт.-сост. 

О.П.Власенко [и др.].- 

Волгоград: Учитель, 2012.-

292с.  

стр.  94 
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о
я
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 1
 н
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д
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«Сооружение 

разных машин 

для свиньи» 

Воспитатель строит на своем столе 

автобус, грузовик, легковой 

автомобиль. 

ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Проанализировать один из образцов. 

Способов конструирования не давать. 

Закрепление знания о машинах, цвете и 

названиях деталей. 

Л.В. Куцакова 
Конструирование и ручной 

труд в детском саду: 

Программа и конспекты 

занятий.- М.: ТЦ Сфера, 

2005.- 240 с. стр. 27 

3
 н

е
д

ел
я

 

«Заборчик для 

курицы с 

цыплятами». 

Учить ставить кирпичики 

вертикально на узкую поверхность 

плотно друг к другу; строить по 

готовому образцу. 

ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Беседа, рассматривание и анализ образца, 

чтобы закрепить знания о цвете и 

названиях деталей. Советы и помощь 

воспитателя во время работы. 

Обыгрывание постройки. 

 

Л.В. Куцакова 
Конструирование и ручной 

труд в детском саду: 

Программа и конспекты 

занятий.- М.: ТЦ Сфера, 

2005.- 240 с. стр.28 

5
  

н
е
д

ел
я

 

 

Узкая и  

широкая 

дорожка для 

птички. 

Закреплять понятия «широкие», 

«узкие». Побуждать создавать 

различные дорожки. 

ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Игровая ситуация: построить дорожку для 

птичек. Помощь и подсказка во время 

работы. Обыгрывание постройки. 

Л.В. Куцакова 
Конструирование и ручной 

труд в детском саду: 

Программа и конспекты 

занятий.- М.: ТЦ Сфера, 

2005.- 240 с. стр.25 

2
 н

е
д

ел
я

 

«Выкладыва -ние 

елочек из 

треугольни - 

ков». 

Выработать у детей умение 

воспроизводить взаимное 

расположение фигур в 

пространстве, развивать 

способность составлять 

изображение из отдельных 

геометрических фигур 

(треугольников). 

ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Воспитатель показывает карточку, на 

которой выполнен силуэт елки из трех 

одинаковых треугольников. Предлагает 

назвать, что изображено, затем  объясняет 

задание,  наглядно показывая. 

Комплексные занятия  по 

программе «От рождения до 

школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая 

младшая группа/ авт.-сост. 

О.П.Власенко [и др.].- 

Волгоград: Учитель, 2012.-

292с.  
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стр. 147 

Я
н

в
а

р
ь

 

                                                                                1 неделя                                                              Праздничные дни 

3
 н

е
д

ел
я

 

«Празднично 

украшенные 

узкие и широкие 

ворота для 

зайчика». 

По образцам воспитателя.  

Постройку узких ворот  выполняем 

из трех  кирпичиков, а широкие из 

четырех кирпичиков и двух 

пластин. 

ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Подробный анализ образца. На приемах 

конструирования можно не 

останавливаться. В конце занятия 

обыгрывание. 

Л.В. Куцакова 
Конструирование и ручной 

труд в детском саду: 

Программа и конспекты 

занятий.- М.: ТЦ Сфера, 

2005.- 240 с. стр.28 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1
 н

е
д

ел
я

 

Домик для  

лисички  

с дверью и 

заборчиком. 

Самостоятельная постройка 

домика(как на предыдущем 

занятии) с добавлением дверей и 

пристраиванием заборчика. 

ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Использование игрового момента. 

Вопросы воспитателя. Поощрение разных 

вариантов построек. Украсить и обыграть 

домики. 

Л.В. Куцакова 
Конструирование и ручной 

труд в детском саду: 

Программа и конспекты 

занятий.- М.: ТЦ Сфера, 

2005.- 240 с. стр.30 

3
 н

е
д

ел
я

 

«Лесенка для  

волка». 

Упражнять в конструировании 

лесенок, состоящих из шести 

кубиков. Учить выделять детали 

постройки;  Усложнять постройку 

за счет большого количества 

деталей. 

ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Вместе с детьми воспитатель 

рассматривает образец, детали, 

необходимые для постройки, обращает 

внимание, как много нужно кубиков, 

чтобы построить лесенку. Обыгрывание 

постройки – «Пошли ежата вверх теперь 

вниз».  

 

Л.В. Куцакова 
Конструирование и ручной 

труд в детском саду: 

Программа и конспекты 

занятий.- М.: ТЦ Сфера, 

2005.- 240 с. стр.31 

М
а

р
т

 

1
н

е
д

ел
я

 

« Горка  для  

домашних  

животных». 

Закреплять умение 

последовательно выполнять 

постройку, контролируя свои 

действия. Учить усложнять 

постройку, ровно прикладывая 

детали. 

 

ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

В гости приходят лесные жители – они 

хотят покататься с горки. Воспитатель 

предлагает построить для них горку, 

причем не анализирует образец и не 

показывает приемы конструирования. 

Л.В. Куцакова 
Конструирование и ручной 

труд в детском саду: 

Программа и конспекты 

занятий.- М.: ТЦ Сфера, 

2005.- 240 с. стр.31 

3
  

н
е
д

ел
я

 

« Лесенка с 

горкой для 

любимой 

игрушки». 

Закреплять умение анализировать, 

из каких деталей состоит предмет. 

ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

В гости приходит матрешка. Рассказ 

воспитателя, предлагает подумать из 

каких деталей можно построить стол и 

стул (без образца). Предложить сделать 

стол другим способом. В конце занятия – 

обыгрывание постройки. 

Л.В. Куцакова 
Конструирование и ручной 

труд в детском саду: 

Программа и конспекты 

занятий.- М.: ТЦ Сфера, 

2005.- 240 с. стр.32 

5
 н

е
д

ел
я

 «Солнышко» (из 

счетных палочек 

и 

геометрической 

фигуры  

Учить создавать несложную 

постройку по образцу. Проявлять 

желание строить самостоятельно. 

Отвечать на вопросы при 

обсуждении постройки. 

ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное 

Наблюдение у окна в солнечный день. 

Показ картинки.  

Воспитатель предлагает детям выложить 

солнышко у себя на столах и в группе 

станет еще светлее. 

Комплексные занятия  по 

программе «От рождения до 

школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 
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круга). развитие»  М.А.Васильевой. Первая 

младшая группа/ авт.-сост. 

О.П.Власенко [и др.].- 

Волгоград: Учитель, 2012.-

292с.  

стр. 36 
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р
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1
 н

е
д

ел
я

 

« Весенняя 

подставка» (для 

цветов или  

веточек). 

Учить создавать несложные 

конструкции. Сравнивать 

предметы по нескольким 

признакам. Воспитывать интерес к 

конструктивной и игровой 

деятельности. 

 

ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Совместно с воспитателем построить 

полочку. Обыграть постройку (внести 

веточки березы или весенние цветы в вазе 

и поставить на готовую постройку) 

Комплексные занятия  по 

программе «От рождения до 

школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая 

младшая группа/ авт.-сост. 

О.П.Власенко [и др.].- 

Волгоград: Учитель, 2012.-

292с  стр. 272. 

3
 н

е
д

ел
я

 

«Для машины 

ворота с 

заборчиком». 

Воспитатель показывает образец 

постройки (на двух вертикально 

стоящих кирпичиках лежит 

пластина на ней призма. 

ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Повторение знакомых геометрических 

форм и разные варианты. расположение 

их на плоскости. Игрушек на этом занятии 

лучше не давать;  анализ детских  работ  

провести в игровой форме. 

Л.В. Куцакова 
Конструирование и ручной 

труд в детском саду: 

Программа и конспекты 

занятий.- М.: ТЦ Сфера, 

2005.- 240 с. стр.28 

      

3
 н

е
д

ел
я

 

«Мебель» (стол. 

стул)  

(повторение). 

Закреплять умение анализировать, 

из каких деталей состоит предмет, 

сооружать стол и стул из кубиков и 

кирпичиков. 

ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

В гости приходят игрушки. Рассказ 

воспитателя, предлагает  построить стол и 

стул (образец не дается). Педагог задает 

вопросы, предлагает сделать стол другим 

способом. В конце занятия – обыгрывание 

постройки. 

Л.В. Куцакова 
Конструирование и ручной 

труд в детском саду: 

Программа и конспекты 

занятий.- М.: ТЦ Сфера, 

2005.- 240 с. стр.26 



 

 

Музыкальная деятельность.  

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание.  

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение.  

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в 

песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения.  

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и 

т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая 

ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 

Формы работы с детьми: 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Наблюдения 

Беседа 

Выставка 

Конкурсы 

Рассматривание 

Экспериментирование 

Дидактические игры 

Музыкальные игры 

Имитационные упражнения 

Проблемные ситуации 

Создание коллекций 

Театрализация 

Праздники 

Слушание 

Просмотр мультфильмов и 

видеофильмов 

Импровизация 

Концерты 

Наблюдения 

Беседа 

Выставка 

Конкурсы 

Рассматривание 

Экспериментирование 

Дидактические игры 

Музыкальные игры 

Имитационные упражнения 

Проблемные ситуации 

Создание коллекций 

Театрализация 

Праздники 

Слушание 

Просмотр мультфильмов и 

видеофильмов 

Импровизация 

Концерты 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Совместная 

со сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

 

 



 

 

Тематический план организованной образовательной деятельности ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

«Музыка» 

 

СЕНТЯБРЬ (5 недель, 10 занятий) 

Содержание ООД  
Виды организации музыкальной 

деятельности 
Программные задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных произведений 

Учить: 

- слушать веселую и грустную музыку, плясовую, 

колыбельную песню; 

-различать тихое и громкое звучание, высокие и низкие звуки 

«Баю-бай» В. Агафонникова; М.З стр. 25 «Ах вы сени!» 

«Полянка» (рус. Нар. мелодии); (11, стр 19) 

 

Развитие голоса 

Пение. 

Усвоение песенных навыков. 

Приобщать к пению, учить подпевать повторяющиеся слова 

(«мяу-мяу»; «гав-гав»); вызывать эмоциональный отклик на 

песни разного содержания и характера; формировать 

певческие интонации, приучать подстраиваться к пению 

взрослого. 

«Кошка» Ан. Александрова, Н. Френкель, «Бобик» Т. 

Попатенко, Н. Найденовой (см.занятия 1,7) 

Музыкально-Дидактическая игра 

 

Учить узнавать звучание музыкальных инструментов 

(барабан, колокольчик), различать высокие и низкие звуки с 

помощью любимых игрушек. 

«Колокольчик или барабан?» (см.з. 4) «Кошка и котенок» 

(з.7) 

Музыкально- ритмические движения 

Развивать двигательную активность, побуждать передавать 

ритм ходьбы и бега, освоение простых танцевальных 

движение по показу воспитателя. 

«Марш» А. Парлова, «Марш» Е. Тиличевой; «Ах ты, 

береза», «Как у наших у ворот» (рас.нар. мелодии), «Игра» 

Т. Ломовой; «Ходим - бегаем» Е.Тиличевой (з.11); «Веселые 

ручки» (см.з.5) 

Пляски 

Учить выполнять простейшие танцевальные движения: 

Ритмичные хлопки, «пружинку», кружение шагом, притопы, 

приучать активно участвовать в плясках. 

«Да да да» Е.Тиличеевой, Ю. Островского [11, с 12]; 

«Пляска с колокольчиками», «Танец с дождиками» (см. 

занятия 3, 8), «Маленькая полечка» [11,с.23], «Гопачок» 

[11,с ,99] 

Игры 

Побуждать передовать простые игровые действия; учить 

убегать от игрушки в одном направлении (на стульчики), 

догонять игрушку. 

«Догоним киску», «Прятки», «игра с колокольчиком», 

«Барабан» (см.з. 1-4) 

Пальчиковые игры 
Познакомить с пальчиковыми играми, развивающим мелкую 

моторику 

«Котики», «Бобики» (см.з.2,8) 

Оздоровительные упражнения 

 Приучить выполнять самомассаж по показу воспитателя, 

упражнения для правильной осанки; развивать длительный 

вдох 

Самомассаж:«Мурка», «Малыши» (см.з. 1,7), 

Упр. для осанки: «Котята»(см.з. 2) 

Дыхательные упражнения: «Шкатулочка», «Горячее 

молоко» (см. з. 3,5) 
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Элементарное музицирование 

Познакомить со звучанием колокольчика, погремушки и 

барабана, предложить поиграть на этих интрументах. 

Музыка ( или минусовки) как фортепианный аккомпанемент 

к детскому музицированию- знакомые, популярные 

мелодии. 

 

ОКТЯБРЬ (4 недели 8 занятий) 

Содержание ООД   
Форма организации музыкальной 

деятельности 
Задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных произведений. 

Познакомить с новыми игрушками, обыграть их, рассказать 

стихи, спеть о ни; учить внимательно вслушиваться в звуки 

природы (шум осеннего леса); показать принципы активного 

слушания (с движением, жестами) 

 «Дождик большой и маленький», «Мишка» (с.з. 11 1Б); 

«собачка» [11,с.77] 

Музыкально-дидактическая игра 

Учить развивать: высокие и низкие звуки, используя 

соответствующие картинки или игрушки, музыку различного 

характера (веселую плясовую мелодию, нежную 

колыбельную песню) 

«Кто как лает?», «Мишка пляшет –мишка спит» (с.з. 12,15) 

 

Пение 

Побуждать принимать активное участие в пении, подпевать 

взрослому повторяющиеся слова («кап-кап», «гав-гав»); учить 

узнавать знакомые песни и эмоционально откликаться на них. 

 «Собачка» М. Раухвергера, Н. Комиссаровой [11,с.77], 

«Дождик» (с.з. 10) 

Музыкально-ритмические  движения 

Учить менять движения вместе со сменой характера музыки: 

бодрый шаг-бег, бодрый шаг- отдыхать, бодрый шаг – 

прыгать как зайчики; подбегать к воспитателю, развивать 

координацию движений. 

«Ножками затопали» М. Раухвергера, «Марш» А. Парлова, 

«Марш» Н. Голубовской, «Кто хочет побегать? » Л. 

Вишкарева,  «Ты канава», «Как у наших у ворот» (рус. Нар. 

мел),  

Пляски 

Побуждать участвовать в пляске, ритмично исполнять 

движения (хлопки, притопы, кружения, выставление ноги на 

пятку, «пружинка») 

«На лесной полянке» Б. Кравченко, П. Калановой,  танец с 

листочками «Дует дует ветер» И. Плакиды, И.Кишко, 

«Мишутка пляшет» Е. Макшанцевой (с.з. 10,14,15) 

Игры 

Приучать выполнять простейшие игровые движения с 

предметами (позвенеть, постучать, собрать); учить активно 

реагировать на смену музыкального материала (прыгать под 

«Солнышком», «убегать от дождика») 

«Собери грибочки по цвету», «Солнышко и дождик», 

«Колечки», «У медведя во бору» (с.з. 9,10,12,15) 

Пальчиковые игры 
Развивать мелкую моторику рук, активизировать внимание с 

помощью пальчиковых игр. 

«Пальчики гуляют», «Мишка»(с.з.11,14) 

Оздоровительные упражнения 

Учить правильно выполнять движение на укрепление мышц 

спины, рук и ног; приучать делать вдох через нос; развивать 

умения выполнять длительный и короткий выдох. 

Упр. для осанки: «Малыши проснулись» (с.з.10), 

Дыхательные упр : «Желтые листочки», «Подуем на 

мишку». 

  

 

 



72  

НОЯБРЬ (5 недели 10 занятий) 

Содержание ООД  
Форма организации музыкальной 

деятельности 
Задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки. 

 

Учить: 

- воспринимать мелодии спокойного, веселого 

характера; 

-отзываться на музыку движениями рук, ног, хлопками, 

притопами, покачиваниями 

«Осенние листочки» Н. Вересокиной, «Моя лошадка» А. 

Гречанинова, «Погремушки» (с.з. 19,22,24) 

Музыкально – дидактическая игра 

Побуджать припоминать мелодии знакомых песен и называть их, 

различать музыку; учить соотносить прослушанную 

музыкальную пьесу с иллюстрацией, различать контрастные по 

характеру произведения 

«Кто в теремочки живет?», «Дождь» (с.з. 21,22) 

Пение 

Активно приобщать к подпеванию несложных песен, 

сопровождая пение жестами; побуждать к творческому  

проявлению в самостоятельном нахождении интонации. 

«Мишка» О.Девочкиной, А. Барто, «Лягушка» (с.з. 20) 

«Лошадка» М. Раухвергера, А. Барто [11,с.27] 

Музыкально- ритмические движения 

Учить двигаться за воспитателем парами, правильно 

выполнять танцевальные движения: ритмические хлопки, 

притопы одного ногой, хлоп-топ, выставление ноги на пятку, 

«пружинку», «фонарики», повторять движения за 

воспитателем (зайцев, медведей, лошадок, птичек). 

«На лошадке», «Веселые парочки», «Превращалочка», 

«Осенняя песенка» А. Александровна, Н. Френкель, «Я на 

прутке скачу» (с.з. 17-19,21,22), «Мы идем» Р.Рустамова, 

,Ю. Островского [11,с.36]; «Лошадка» Е. Макшанцевой [17] 

Пляски 

Учить выполнять простые танцевальные движения в 

соответствии с текстом (выставление ноги на пятку, притопы 

одной или двумя ногами, шлепки по коленям, хлопки), 

образовывать круг, взявшись за руки, приучать выполнять 

движения с предметами, не теряя их, не отвлекаться на них. 

«Пляска с погремушками» (белорус. Пляс. мелодия), 

«Бульба», А. Ануфриевой [17], «Мишутка пляшет», танец-

игра «Рыжие белочки» З. Левиной, Л. Некрасовой (с.з. 

15,17) 

Игры 
Побуждать активно учавствовать в игровых действиях, 

быстро реагировать на смену музыкального материала 

«У медведя во бору», «Дождик» (с.з.16,22) 

Пальчиковые игры 
Приучать выполнять движения пальчиками и кистями рук в 

соответствии с текстом 

«Белка», «Тук-тук!», «Домик» (с.з.17,18,20) 

Оздоровительные упражнения 

Учить выполнять самомассаж тела, познакомить с основными 

принципами выполнения массажа (поглаживание, 

постукивание); побуждать выполнять оздоровительные 

упражнения для верхних дыхательных путей. 

Упр. для осанки: «Листочки» (c.з.21) 

Самомассаж: «Ножки устали», «Цок, лошадка» (с.з.20,23) 

Оздоровит. Упр. для верх.дых.путей: «Лягушка», «И-го-го» 

(с.з.20,23) 

Дыхательные упр: «Ветерок», «Ветер и листочки», (с.з. 

17,18)  

Элементарное музицирование 
Побуждать активно учувствовать в игре на музыкальных 

инструментах по одному в оркестре 

Погремушки: «В саду ли..» (рус.нар. мелодия) 
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ДЕКАБРЬ (4 недели 8 занятий) 

Содержание ООД  
Форма организации музыкальной 

деятельности 
Задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки. 

 

 

Учить: 

- слушать песни и понимать их содержание, инструмен-

тальную музыку различного характера; 

- узнавать знакомые музыкальные произведения, эмо-

ционально откликаться на их характер, настроение 

«Вальс снежинок» Т. Ломовой, «Снежок и вьюга», «Дед 

мороз» А. Филиппенко, Т. Волгина (с.з.27,29) 

Музыкально – дидактическая игра 

Научить определять на слух звучание знакомых музыкальных 

инструментов (колокольчик, погремушка, барабан), 

познакомить со звуками бубна. 

«Что лежит в коробочке?», «Что лежит в сугробе» (с.з. 25,26) 

 

Пение 

Вызывать желание петь вместе со взрослыми; заинтересовать 

содержанием песен с помощью не большого рассказа, 

испльзования игрушки; учить понимать, о чем поется в песне, 

подпевать без крика, спокойно. 

«Бабушкина зима», А. Филиппенко, Т. Волгиной (с.з.26,29); 

«Елка» Т. Попатенко, Н. Найденовой [11,с.32] 

Музыкально-ритмические движения 

 

Учить ходить бодрым шагом и бегать на носочках; побуждать 

имитировать движения животных (зайчика, медведя, лисы); 

танцевальные движения: ритмические хлопки, притопы одной 

ногой, хлоп-топ, выставление ноги на пятку, кружение вокруг 

себя, «пружинку», «фонарики». 

«Мы идем», «Потанцуем», «Зимняя дорожка», «Зайчья 

зарядка» В. Ковалько, «Звери на елке» Г. Вихаревой (с.з. 

25,26,28,31) 

Пляски 

Учить внимательно следить за движениями воспитателя, 

начинать и заканчивать их вместе с музыкой и правильно 

повторять; учить танцевать с различными предметами, 

ритмично выполнять знакомые танцевальные движения. 

«Танец со снежинками», «Зимнняя пляска» М. 

Старокадонского, О. Высотского, «Пляска зайчат с 

морковками» (с.з.25,28), танец «фонарики» А. Матлиной, 

обр. Р. Рустамова [11,с.46] 

Игры 

Побуждать к активному участию в играх к исполнению 

ведущей роли, научить играть в снежки, по окончании 

собирать в коробку 

«Бубен» Г. Фрида [11,с.38], «Снежки» (с.з 27) 

Пальчиковые игры 
Развивать мелкую моторику пальцев рук в сочетании с 

речевой игрой. 

«Пять лохматых медвежат» С. Ермаковой [5,с.238] 

Оздоровительные упражнения 

Продолжать учить выполнять самомассаж, оздоровительные 

и фонопедические упражения для горла; развивать умение 

регулировать выдох: слабы и сильный. 

Самомассаж: «В лес за елкой» (с.з.29) 

Оздор. Упр: «Вьюга», «Греем ручки», «Ворона» (с.з. 

26,29,31) 

Дых.упр.: «Снежинка» (с.з.25) 

Элементарное музицирование 

Познакомить с бубном, приемами игры на этом музыкальном 

инструменте (удары по бубну, тремоло), учить ритмично 

играть на шумовых инструментах в оркестре. 

 «Ах вы, сени!» (с.з. 26) 
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ЯНВАРЬ (с 01 января по 08 января детский сад не работает в связи с праздничными днями + 3 недели 6 занятий) 

Содержание ООД  
Форма организации музыкальной 

деятельности 
Задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки. 

 

 

Развивать умение внимательно слушать, эмоционально 

откликаться на содержание песни, выполняя несложные 

характерные движения. 

 

 

«Заинька,походи» (рус. потешка), «Колыбельная» Е. 

Тиличеевой, «Машенька-Маша» С. Невельштейн, обр. В. 

Герчик (с.з. 33,36,37) 

Музыкально-дидактическая игра  

Развивать чувства ритма, уметь различать быструю и 

спокойную музыку, сопровождать жестами (шлепения по 

коленям четвертными, постукивание пальчиками восьмыми)  

«Кукла шагает и бегает» Е. Тиличевой [11,с.53] 

Пение 

Продолжить формировать певческие навыки, приучая 

подстраиваться к голосу взрослого; учить подпевать 

спокойно, в умеренном темпе, вступать вместе с музыкой. 

«Заинька, походи» (рус.нар. потешка), «Машенька -Маша» 

С. Невельштейн, обр. В. Герчик (с.з. 33,36,37) 

Музкально-ритмические движения 

Учить ориентироваться в музыкальном зале с помощью 

словесных указаний. Развивать способность воспроизводить 

движения по показу; «фонарики», ритмические хлопки, 

притопа одной ногой, выставление ноги на пятку, 

постукивание каблуком. 

«Зарядка», «Потанцуем», «Покатаем Машеньку», «Зимняя 

дорожка» (с.з. 34,37,39); «На прогулке» Т. Ломовой, 

«Ножками за топали» М. Раухвергер [11], «Бодрый шаг» В. 

Герчик. 

Пляска 

Учить выполнять простые танцевальные движения в кругу, 

врассыпную, учить двигаться по кругу, держаться за руки; 

учить танцевать с предметами (со снежинками, с куклами) 

«Полька зайчикова» А. Филиппенко, хоровод «Каравай» 

(с.з. 35); «Пляска со снежинками» Н. Зарецкой [6, с.25]; 

«Пляска с куклами» (немецкая нар. Мел.А. Ануфриевой) 

Игры 

Учить двигаться по залу стайкой в определенном 

направлении, останавливаться вместе с окончанием музыки; 

научит делать «воротики», крепко держаться за ручки, 

проходить воротики не задевая рук. 

«Зайчики и лисичка» Г. Финаровского; «Доги зайчика» Е. 

тиличеевой, Ю. Островского [11] 

Пальчиковые игры Побуждать правильно и усердно играть с пальчиками. «Обед», «Ай, качи-качи-качи» (с.з. 38,39) 

Оздоровительные упражнения 

Учить основным приемам выполнения самомассажа лица, 

поглаживания, постукивание кончиками пальцев, растирание; 

укрепить голосовой аппарат с помощью фонопедических 

упражнения. 

Самомассаж: «Зайка умывается», «Умывалочка» (34,36,38). 

Оздор.упр. для верхних дыхательных путей: «Горка» (с.з. 

35) 

Элементарное музицирование 

Побуждать активно участвовать в процессе музицировнаия на 

колокольчиках и погремушках, сопровождать пение игрой на 

шумовых инструментах. 

«Петрушка» И. Брамса (с.з.40) 
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ФЕВРАЛЬ (4 недели 8 занятий) 

Содержание ООД  
Форма организации музыкальной 

деятельности 
Задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки. 

. 

Учить: 

- слушать песни и понимать их содержание, инстру 

ментальную музыку различного характера; 

- определять веселый и грустный характер музыки. 

Воспитывать эмоциональный отклик на музыку 

разного характера. 

Способствовать накапливанию багажа любимых 

музыкальных произведений 

«Мишка шагает -мишка бегает» (с.з. 41); 

«Барабанщик» М. Красева, М. Чарной и Н. Найденовой, 

«Дудочка» Г. Левкодимова, сл. И. Черницкой. 

Музыкально- дидактическая игра 

Развивать чувства ритма, развивать память и внимание, 

умение припоминать знакомые музыкальные пьесы и песни о 

любимых игрушках. 

«Воротики», «Кто в гости пришел» (с.з. 41,42) 

Пение 

Формировать певческие навыки. Учить детей подпевать не 

только повторяющиеся слоги, но и отдельные фразы; 

приучать полностью прослушивать вступление к песне, не 

начинать пение раньше времен 

«Дудочка» Г. Девкодимова, И. Черницкой, «Пирожки» А. 

Филиппенко, Н. Кукловской (с.з. 46,47) 

Музыкально- ритмические движения 

Учить ходить друг за другом, чередовать бодрый шаг с 

высоким, прыжками на двух ногах, тренироваться ходить по 

кругу взявшись за руки,  ритмически хлопки, «фонарики», 

притопы одной ногой, пружинка. 

«Марш» Е. Тиличеевой, «Вот как мы умеем!» Е. Тиличеевой, 

Н. Френкель [11,с.105].  

Игры-трененги: «Идем покругу», «Раз, два! Мы идем!», «Чу –

чу-чу! Паровоз» (с.з. 42,45,48). 

Пляски 
Учить строить круг и ходить хороводом, побуждать 

выполнять красиво простые движения. 

«Снеговик», «Ложки деревянные». (с.з. 42,45) 

Игры 
Учить выполнять правила игры, убегать в «домики» и 

догонять, развивать координацию движения. 

«Колобок», «Кто живет у бабушки Маруси?» (с.з. 47,48) 

Пальчиковые игры 
Развивать мелкую моторику, выполнять движения по показу 

педагога. 

«Варежки», «Коза» (с.з. 42,48) 

Оздоровительные упражнения 
Учить правильно выполнять дыхательные упр., учить делать 

короткие и шумные вдохи носом с движение головы. 

«Где Колобок?», «Горячие булочки» (с.з. 45,47), 

 

Элементарное музицирование 
Прививать детям интерес к коллективному музицированию – 

игре в оркестре. 

«Светит месяц» (рус.нар. мелодия) 
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МАРТ (5 недель 10 занятий) 

Содержание ООД  
Форма организации музыкальной 

деятельности 
Задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки. 

 

 

Учить: 

- слушать не только контрастные произведения, но и 

пьесы изобразительного характера; 

- узнавать знакомые музыкальные произведения; 

- различать низкое и высокое звучание. 

Способствовать накапливанию музыкальных впечатлений 

«Песня жаворонка» П. И. Чайковского, «Кто нас крепко 

любит?» И. Арсеева [11,с.91];  «Петушок» (рус.нар.мел.); 

«Стуколка» (урк.нар.мел.), «микита» (белор.нар.мел.). 

  

Пение. 

 

Формировать навыки основных певческих интонаций. 

Учить не только подпевать, но и петь несложные песни с 

короткими фразами естественным голосом, без крика начинать 

пение вместе с взрослыми 

«Кто нас крепко любит» И. Арсеньева, «Петушок», танец- 

песня «Солнышко» Е. Макшанцевой. 

Музыкально – дидактическая игра 

 

Учить развивать музыку  различного настроения, различать громкие и тихие 

звуки. 

«Солнышко», «Как собачка лает» (с.з. 51.53) 

Музыкально- ритмические движения 

Учить: быстро реагировать на смену движений, ходьба- танцевальные 

движения, ходить по залу парами, выполнять движения: хлопки, притопы, 

пружинку, высокий шаг, выполнять красиво, эмоционально. 

«Чу-чу-чу!Паровоз!», «мамины помощники», «петух» (с.з. 

49,51,55,56) 

Пляска 
Учить выразительно выполнять движения пляски как в хороводе, так и в 

парах, держаться своей пары; импровизировать знакомые движения. 

«Чок да чок» Е. Макшанцевой[17],свободная пляска, 

«Цветочки голубые» (с.з. 49,50) 

Игры 
Учить исполнять  роль главного героя игры, развивать умение быстро 

менять движения в соответствии со сменой музыки и текстом.  

«Как петушок поет?», «Вышла курочка гулять», А. 

Филиппенко, Т. Волгиной, «Мышка где ты?» (с.з. 55,56) 

Пальчиковые игры Развивать чувства ритма и мелкую моторику «Цыплята» (с.з.56), «пирожки с вареньем» 

Оздоровительные упр. 
Учить правильно выполнять дыхательные упр., учить делать 

короткие и шумные вдохи носом с движение головы. 

Дых.упр.: «Горячие пирожки» (с.з.51), 

Озд.упр.: «Зайка плочет» (с.з. 53) 

Элементарное музицирование 
Побуждать музицировать на самодельных музыкальных 

инструментах – «звенелки», «шумелки» 

«Я на камушке сижу» 
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АПРЕЛЬ (4 недели 8 занятий) 

Содержание ООД  
Форма организации музыкальной 

деятельности 
Задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки. 

 

 

Учить: 

- слушать не только контрастные произведения, 

но и пьесы изобразительного характера; 

- узнавать знакомые музыкальные произведения; 

- различать низкое и высокое звучание. 

Способствовать накапливанию музыкальных впечатлений. 

«Баю»  М. Раухвергера, «Кодыбельная» В. Моцарт, «Полянка» 

(ррус.нар.мел.), «Кораблик» О. Девочкиной, А. Барто; «Птички 

поют» (с.з. 58,60) 

Пение. 

 

Формировать навыки основных певческих интонаций. Учить не 

только подпевать, но и петь несложные песни с короткими фразами; 

петь естественным голосом, без крика; начинать пение вместе с 

взрослыми 

 

«Атобус» (с.з. 60), «Птичка» Т.Попатенко, Н. Найденовой.  

Музыкально-ритмические движения. 

 

Учить:                        

- бодро ходить под марш, легко бегать в одном на 

правлении стайкой; 

- легко прыгать на двух ногах. 

Продолжать работу над освоением простых танцевальных 

движений. 

- менять движения в пляске со сменой музыки; 

- различать контрастную музыку; 

- свободно двигаться по залу парами. 

Развивать умения передавать в играх образы персонажей, 

различать громкое и тихое звучание 

«Идем - прыгаем» Р.Рустамова, «Калинка» (рус. Нар.мел.),  

«Посею лебеду на берегу» ( «рус.нар.мел.) «Ноги и ножки» 

В.Агофонникова; «Вот так!» (с.з. 60,62) 

Музыкально- дидактическая игра Приучать к активному восприятию музыки разного характера 

(колыбельная песня, плясовая мелодия); развивать 

звуковысотный слух. 

«Мишка спит- мишка пляшет» (с.з.64), «Птенчики» Е. 

Тиличеевой [11,с.31] 

Пляски Учить выполнять: движение с предметами, развивать 

ловкость и выразительность движений, водить хоровод. 

«Березка», «Ручеек»  (с.з. 57,59), «Русская» (на мел.нар. 

песни «Из под дуба») А. Ануфриевой. 

Игры Учить выразительно передавать образ или характер героев 

игры в движении, жестами, мимике, побуджать выполнять 

правила  игры. 

«Мы цеплята», «Прилетела птичка» (с.з. 57, 61), «Вот летали 

птички», «Веселые жучки», «ручеек», «карусель» 

Пальчиковые игры Развивать внимание, быстроту реакции на смену движений 

пальцев рук. 

«Жучок», «Птичка», (с.з. 60), 
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Оздоровительные упраженения Укреплять мышцы спины и шеи с целью сохрание 

правильной осанки. 

Упр. для правильной осанки: «Птичка» (с.з.61), Самомассаж: 

«медведь» (с.з. 64),  

Дыхательные упражнения: «Ветер», «листочки», «Березы», 

«Весенние запахи» (с.з. 58.61,64) 

 

МАЙ (4 недели 8 занятий) 

Содержание ООД  
Форма организации музыкальной 

деятельности 
Задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки. 

 

 

Учить: 

- слушать пьесы и песни изобразительного характера; 

- узнавать знакомые произведения; 

- различать высокое и низкое звучание; 

- накапливать музыкальный багаж 

«Барабан» (муз. Д. Б. Кабалевского), «Барабан» (муз. Г. 

Фрида),  

«Зарядка» (муз. Е. Тиличеевой, ел. Л. Мироновой),  

«Серый зайка умывается» (муз.М. Красева) 

Развитие голоса 

Пение. 

Усвоение песенных навыков. 

Продолжать формировать навыки воспроизведения основных 

мелодий, певческих интонаций. Учить не только подпевать, 

но и петь простые мелодии, петь без крика, слушать пение 

взрослых 

 

«Серенькая кошечка» (муз.В. Витлина, сл. Н. Найденовой),  

«Солнышко» (муз.Т. По-патенко, сл. Н. Найденовой),  

«Пришла ко мне подружка» сл. В. Лунева 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения 

Пляски. 

Игры 

хороводы 

Учить: 

- ходить бодро в одном направлении; 

- владеть предметами (шары, цветы, платочки); 

-. образовывать и держать круг; 

- менять движения в пляске со сменой частей; 

- танцевать с предметами; 

-  держать и не терять пару. 

Доставлять радость в игровой деятельности. 

Р а з в и в а т ь  ловкость, подвижность 

«Упражнение с цветами»,  

«Зашагали ножки» (муз.М. Раухвергера), «Хоровод» (русская 

народная мелодия в обр. М. Раухвергера),  

«Вальс» (муз.Т. Ломовой),  

«Танец с балалайками» (русская народная мелодия «Светит 

месяц»),  

«Хоровод» (русская народная мелодия в обр. М. 

Раухвергера),  

«Солнышко и дождик» (муз.М. Раухвергера),  

«Игра с погремушками» (И. Кишко) 



 

 

2.6 Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

В области физического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

Содержание психолого-педагогической работы включает в себя следующие разделы: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. Основные цели и задачи по разделам: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формировать у 

детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности 

человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать 

(определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, 

ходить; голова — думать, запоминать. 

 

Перспективный план образовательной деятельности по формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни 

Месяц Программное содержание 

Сентябрь 1.Учить правилам личной гигиены, побуждать детей самостоятельному (с 

помощью воспитатели) их выполнению. 

Октябрь 1.Познакомить со старением тела. 2. Помочь ребёнку осознать свою 

гендерную принадлежность. 3.Учить заботиться о чистоте тела. 

Ноябрь 1.Закреплять культурно-гигиенические навыки. 2.Учить ориентироваться в 

собственном теле посредством игр «Где, где, наши ручки?», «Прятки» и т.п. 

Декабрь 1 Дать элементарные представления о носе, правилах ухода за ним; 

2.Формировать умения с помощью носа распознавать запах.  

3.Закреплять культурно-гигиенические навыки 

Январь 1.Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). 

Февраль 1.Создавать привычку к режиму, помочь ребёнку осознать, что утренняя 

зарядка, игры и физические упражнения вызывают хорошее настроение, а с 

помощью сна восстанавливаются силы. 

Март 1.Познакомить детей с расчёской, её назначением, 2.Учить обращаться 

правильно с расчёской 3.Прививать привычку следить за своим внешним 

видом, пользоваться только своей расчёской 

Апрель 1.Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. 2.Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

Май 1.Воспитывать потребность в соблюдении режима питания. 2. Закреплять 

культурно-гигиенические навыки. 3.Закреплять представления о значении 

разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, 

уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — 

хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, 

ходить; голова — думать, запоминать. 

 

Физическая культура. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 
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ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с 

мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух 

ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Для   определения    этнокультурного    содержания    образовательной    области 

«Физическое развитие» использованы программа «Парма»: Программа развития и 

воспитания детей в дошкольном образовательном учреждении Республики Коми (стр. 23) 
 

Примерный перечень подвижных игр. 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», 

«Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай 

линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в 

воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», 

«Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок» 

 

Формы работы с детьми: 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

подгрупповые, групповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Дидактические игры 

Чтение 

Рассматривание иллюстраций 

Сюжетно-ролевые игры 

Объяснение, показ, личный 

пример 

Театрализованные игры 

Подражательные движения 

Подвижные игры 

Различные виды гимнастик 

Дидактические игры 

Чтение 

Рассматривание иллюстраций 

Сюжетно-ролевые игры 

Объяснение, показ, личный 

пример 

Театрализованные игры 

Подражательные движения 

Подвижные игры 

Различные виды гимнастик 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Совместная 

со сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематический план организованной образовательной деятельности ОО «Физическое развитие» 

«Физическая культура» 

М
ес

я
ц

, 

н
е
д

ел
я

 Формы 

организации 

педагогического 

процесса, 

тематика 

Задачи Интеграция 

образовательных 

областей 

Развивающая среда 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми 

Информационно-

методическое обеспечение 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 -

 

  

ООД – 1, 2 Учить детей начинать ходьбу по 

сигналу, развивать равновесие – 

ходить по ограниченной поверхности   

(между двух линий). 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Свободная  ходьба за 

воспитателем. 

Общеразвивающие 

упражнения (за 

воспитателем). 

Подвижная игра «Бегите ко 

мне». 

С.Я. Лайзане  

«Физическая культура для 

малышей»: Кн.  для 

воспитателей дет. сада.-2-е 

изд., испр.-М.: Просвещение, 

1987, 160с.: ил. стр. 73 

 Верёвка (ширина 30-35см), 

кукла. 

ООД на улице Подвижная игра  

«Листопад» 

Закрепить знания детей о цвете, 

величине осенних листьев, учить 

детей передвигаться по площадке, 

следуя указаниям, которые даются в 

игровой форме, конкретизировать 

понятие «листопад». 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Свободная ходьба по 

площадке, следовать 

указаниям, которые даются в 

игровой форме. 

С.Н. Теплюк  

«Игры - занятия на прогулке 

с малышами»: Для занятия с 

детьми 2-4 лет. 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014.-176с. стр. 113 

Осенние листья. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

 

ООД – 3, 4 Учить  детей ходить и бегать, меняя 

направление на определенный 

сигнал, развивать умение ползать. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Построение стайкой (ходьба  

и бег). ОРУ с погремушками. 

ОД:  Ходьба между 

предметами; прыжки на всей 

ступне; прокатывание мяча 

одной рукой;  доползи до 

флажка 

П/и « Где звенит 

погремушка». 

С.Я. Лайзане  

«Физическая культура для 

малышей»: Кн.  для 

воспитателей дет. сада.-2-е 

изд., испр.-М.: Просвещение, 

1987, 160с.: ил. стр. 74 

  Погремушки, игрушка 

собачка. 

 

ООД на улице Подвижная игра «Вейся венок» 

Учить детей водить хоровод. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

Вместе с воспитателем водим 

хоровод и поем хором 

веселую песенку. 

С.Н. Теплюк  

«Игры - занятия на прогулке 

с малышами»: Для занятия с 

детьми 2-4 лет. 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014.-176с. стр.114 

Веночки с цветами и 
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эстетическое развитие» лентами. 
3

 н
ед

ел
я

 –
 

 
ООД – 5,6 Учить детей соблюдать указанное 

направление во время ходьбы и бега, 

приучать бегать в разных 

направлениях, не мешая друг другу, 

развивать внимание. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Построение стайкой (ходьба 

и бег). ОРУ с листочками. 

ОД: ходьба между 

стульчиками, прыжки на всей 

ступне, прокати мяч под 

стойку, ползание на средних 

четвереньках по прямой (3-4 

м).  П/и «Догонялки». 

С.Я. Лайзане  

«Физическая культура для 

малышей»: Кн.  для 

воспитателей дет. сада.-2-е 

изд., испр.-М.: Просвещение, 

1987, 160с.: ил. стр. 75 

  Стулья по количеству 

детей, кукла. 

 

ООД на улице Подвижная игра «По узенькой 

дорожке» 

Учить детей перешагивать из круга в 

круг 

 (нарисованный мелом на асфальте, 

или палочкой на песке). 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Построение за воспитателем. 

Прыжки или перешагивание  

по камешкам (кружкам). 

Показ действий за 

воспитателем. 

С.Н. Теплюк  

«Игры - занятия на прогулке 

с малышами»: Для занятия с 

детьми 2-4 лет. 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014.-176с. стр.114 

Мел. 

 

4
 н

ед
ел

я
 –

 

 

ООД – 7, 8 Учить детей ходить по ограниченной 

поверхности, подлезать под веревку 

и бросать предмет на дальность 

правой и левой рукой, развивать 

умение бегать в определенном 

направлении. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Построение врассыпную 

(ходьба, бег). ОРУ с 

платочками. 

ОД: ходьба врассыпную и бег 

(чередуются). Ходьба по 

дорожке между 2 

параллельными линиями 

(ширина 30-35 см). 

С.Я. Лайзане  

«Физическая культура для 

малышей»: Кн.  для 

воспитателей дет. сада.-2-е 

изд., испр.-М.: Просвещение, 

1987, 160с.: ил. стр. 76 

  2 стойки, длинная 

веревка, маленькие мячи, 

игрушка собачка. 

ООД на улице Подвижная игра «Беги к тому, что 

назову». 

Напомнить детям названия 

предметов; научить бегать стайкой; 

упражнять в ориентировке на 

местности. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Бег «стайкой». Умение 

слушать взрослого. 
С.Н. Теплюк  

«Игры - занятия на прогулке 

с малышами»: Для занятия с 

детьми 2-4 лет. 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014.-176с. стр.115 

 

5
 н

ед
ел

я
 ООД – 1,2 Учить детей лазать по 

гимнастической стенке, развивать 

чувство равновесия, 

совершенствовать бег в 

определенном направлении, умение 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

Построение в колонну по 

одному (ходьба, бег). 

ОРУ «Весёлые мышата с 

мячом».ОРУ с 

платочком.ОД: ходьба и бег 

С.Я. Лайзане  

«Физическая культура для 

малышей»: Кн.  для 

воспитателей дет. сада.-2-е 

изд., испр.-М.: Просвещение, 
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реагировать на сигнал. развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие». 

чередуются за воспитателем. 

Остановиться в разных 

местах комнаты, повернуться 

к педагогу. П/и «Догоните 

мяч» 

1987, 160с.: ил. стр. 77 

Гимнастическая стенка, 

мячи по количеству детей. 

 

 

 

ООД на улице Подвижная игра «Лохматый пес». 

Учить детей слушать взрослого, 

передвигаться по площадке, следуя 

указаниям, которые даются в игровой 

форме. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие». 

Свободная ходьба по 

площадке, слушание и 

повторение слов 

стихотворения «Лохматый 

пес». 

С.Н. Теплюк  

«Игры - занятия на прогулке 

с малышами»: Для занятия с 

детьми 2-4 лет. 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014.-176с. стр.115 

Крупная игрушечная 

собачка. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

 
1

 н
ед

ел
я

 –
 

 

ООД – 3,4 Ознакомить детей с выполнением 

прыжка вперед на двух ногах, учить 

бросать в горизонтальную цель, 

совершенствовать умение 

реагировать на сигнал. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

Ходьба и бег за 

воспитателем. Взять 

мешочки с песком и стать в 

разных местах комнаты .ОРУ 

с мешочками.  П/и «Догоните 

меня» 

 

С.Я. Лайзане  

«Физическая культура для 

малышей»: Кн.  для 

воспитателей дет. сада.-2-е 

изд., испр.-М.: Просвещение, 

1987, 160с.: ил. стр. 78-79 

Мешочки с песком, веревка 

(длина 6-8 м), ящик 50х50, 

обруч. 

ООД на улице Подвижная игра  « Ай- да» 

Учить действовать в соответствии со 

словами стихотворения. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 

 

Переваливание с одной ноги 

на другую, топот ногами в 

быстром темпе, хлопки в 

ладоши. 

С.Н. Теплюк  

«Игры - занятия на прогулке 

с малышами»: Для занятия с 

детьми 2-4 лет. 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014.-176с. стр.116 

2
 н

ед
ел

я
 –

 

 

ООД – 5,6 Учить детей прыгать в длину с места, 

закреплять метание на дальность из - 

за головы, способствовать развитию 

чувства равновесия и координации 

движений. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

Ходьба и бег за 

воспитателем-  

«Идем в лес»  

ОРУ с шишками. 

ОРУ с погремушками. 

П/и «Догони мяч» 

С.Я. Лайзане  

«Физическая культура для 

малышей»: Кн.  для 

воспитателей дет. сада.-2-е 

изд., испр.-М.: Просвещение, 

1987, 160с.: ил. стр. 80-82 
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«Художественно-

эстетическое развитие» 

П/и «Через ручеек» Шишки (мячи) на каждого 

ребенка, длинная веревка. 
 

ООД на улице Подвижная игра  «Наши ручки» 

Учить действовать со словами 

стихотворения. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Подражания действий 

согласно тексту песенки «Где 

же где наши ручки». 

С.Н. Теплюк  

«Игры - занятия на прогулке 

с малышами»: Для занятия с 

детьми 2-4 лет. 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014.-176с. стр.116 

3
 н

ед
ел

я
 –

 

    

ООД – 7, 8 Учить детей ходьбе по наклонной 

доске, упражнять в метании на 

дальность от груди, приучать детей 

согласовывать движения с 

движениями других детей, 

действовать по сигналу. 

 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Ходьба и бег с ленточкой в 

руке. 

ОРУ с ленточкой. 

ОРУ с обручем. 

П\и «Солнышко и дождик» 

С.Я. Лайзане  

«Физическая культура для 

малышей»: Кн.  для 

воспитателей дет. сада.-2-е 

изд., испр.-М.: Просвещение, 

1987, 160с.: ил. стр. 83 

Цветные ленточки,  

средние мячи по 

количеству детей, 

наклонная доска. 

ООД на улице Подвижная игра «У медведя во бору» 

Учить детей понимать смысл текста 

и действовать согласно словам. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 

 

Подражания действий 

согласно тексту 

стихотворения «У медведя во 

бору». 

С.Н. Теплюк  

«Игры - занятия на прогулке 

с малышами»: Для занятия с 

детьми 2-4 лет. 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014.-176с. стр.117 

Мягкая игрушка - медведь. 

4
 н

ед
ел

я
 –

 

 

ООД – 1, 2 Упражнять детей в прыжках в длину, 

с места, бросании мешочков на 

дальность правой и левой рукой, в 

переступании через препятствия, 

закреплять умение реагировать на 

сигнал, воспитывать умение 

действовать по сигналу. 

 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Построение в колонну по 

одному, ходьба и бег в 

колонне друг за другом  (по 

зрительным ориентирам) 

ОРУ «с мешочком» 

ОД: Метание на дальность, 

правой и левой рукой. 

Воспитатель показывает 

детям, как взять мешочек. 

С.Я. Лайзане  

«Физическая культура для 

малышей»: Кн.  для 

воспитателей дет. сада.-2-е 

изд., испр.-М.: Просвещение, 

1987, 160с.: ил. стр. 84 - 85 

Мешочки с песком по 

количеству детей, кубики, 

длинная веревка, машина, 
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Затем встает рядом с детьми 

и выполняет вместе с ними  

движения 

П/и  «Догоните меня» 

мячи. 

 

ООД на улице Подвижная игра «Раздувайся мой 

шар» 

Учить детей выполнять 

разнообразные движения, образуя 

круг; упражнять в произношении 

звука «ш». 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Вместе с воспитателем 

встаем в хоровод, выполняем 

разнообразные движения. Бег 

по площадке. 

С.Н. Теплюк  

«Игры - занятия на прогулке 

с малышами»: Для занятия с 

детьми 2-4 лет. 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014.-176с. стр.117 

 

Н
о

я
б
р

ь
 

 

1
 н

ед
ел

я
  

 

ООД – 3,4 Учить детей ходить в разных 

направлениях, не наталкиваясь, 

упражнять в ходьбе по наклонной 

доске, бросании мяча на дальность 

правой и левой рукой, воспитывать 

умение сдерживать себя. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Построение врассыпную, 

ходьба и бег.  ОРУ «на 

стуле» 

ОД: Ходьба по извилистой 

дорожке (ширина 20-30 см), 

«лошадки, метание мяча, 

«попади в обруч» ползание  

по скамейке. П/и «Лошадки- 

кучера» 

П/и «Кто тише» 

С.Я. Лайзане  

«Физическая культура для 

малышей»: Кн.  для 

воспитателей дет. сада.-2-е 

изд., испр.-М.: Просвещение, 

1987, 160с.: ил. стр. 86 - 87 

Стулья и мячи по 

количеству детей, 

наклонная доска. 

 

ООД на улице Подвижная игра «Поедем в лес» 

Упражнять в использовании 

предметов- заместителей, уточнить 

названия растений, развивать 

ориентировку в пространстве. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие». 

Украшение полянки вместе с 

детьми. 

Построение в колонну по 

одному. Бег от одного дерева 

к другому. 

С.Н. Теплюк  

«Игры - занятия на прогулке 

с малышами»: Для занятия с 

детьми 2-4 лет. 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014.-176с. стр.118 

Чурочки- грибочки, 

бумажные цветы,2 

шнура,5-6 корзиночек. 

2
 н

ед
ел

я
  

 

ООД – 5, 6 Учить детей бросать в 

горизонтальную цель, прыгать в 

длину с места, закреплять умение 

ходить по кругу, взявшись за руки. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Построение в колонну друг 

за другом, ходьба и бег с 

ускорением и замедлением. 

ОРУ «Имитация движений 

дом животных». ОД: ходьба 

по  извилистой  дорожке (25-

30), прыжки на двух ногах на 

месте в паре, прокатывание 

обруча друг другу, ползание 

С.Я. Лайзане  

«Физическая культура для 

малышей»: Кн.  для 

воспитателей дет. сада.-2-е 

изд., испр.-М.: Просвещение, 

1987, 160с.: ил. стр. 88 - 89 

Мешочки с песком,  

маленькие мячи, длинная 

веревка, ящик 50х50, обруч. 
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по мосту. П/и «Солнышко и 

дождик» 

ООД на улице Подвижная игра «Птички и дождик» 

Учить действовать по команде 

взрослого, упражнять в произнесении 

звуков. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Выполнение названных 

действий по ходу игры. 

Усложнение сюжета с 

появлением на площадке 

собачки, автомобиля. 

С.Н. Теплюк  

«Игры - занятия на прогулке 

с малышами»: Для занятия с 

детьми 2-4 лет. 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014.-176с. стр.118 

Эмблемы птиц. 

3
 н

ед
ел

я
  

 

ООД– 7,8 Учить детей прыгать в длину с места, 

упражнять в ходьбе по наклонной 

доске вверх и вниз, развивать 

ловкость, глазомер и чувство 

равновесия. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Построение в колонне друг за 

другом, ходьба и бег. 

ОРУ с погремушками. 

ОД: ходьба по извилистой 

дорожке (25-30), «подпрыгни 

выше», подлезание под дугу, 

ползание по доске на средних 

четвереньках 

П/и «Воробушки и 

автомобиль». 

С.Я. Лайзане  

«Физическая культура для 

малышей»: Кн.  для 

воспитателей дет. сада.-2-е 

изд., испр.-М.: Просвещение, 

1987, 160с.: ил. стр. 90-91 

Погремушки 2 на каждого 

ребенка, 2 длинные 

веревки, наклонная доска, 

обруч, 2 дуги. 

ООД на улице Подвижная игра «Вышли детки в 

садик» 

Уточнять знания детей о голосах; 

учить действовать согласно тексту 

стихотворения. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Выполнение действий 

согласно тексту 

стихотворения. Бег по 

площадке. 

С.Н. Теплюк  

«Игры - занятия на прогулке 

с малышами»: Для занятия с 

детьми 2-4 лет. 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014.-176с. стр.119 

 

4
 н

ед
ел

я
  

 

ООД  1,2 Учить детей бросать на дальность 

правой и левой рукой, ползать на 

четвереньках по гимнастической 

скамейке, развивать внимание и 

координацию движений. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Построение в колонну с 

перестроением в пары, стоя 

на месте, ходьба с высоким 

подниманием колена и 

взмахом рук, бег в колонне 

парами, чередующийся с 

бегом врассыпную. 

ОРУ «с шишками» 

ОД: метание на дальность 

правой и левой рукой. 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

С.Я. Лайзане  

«Физическая культура для 

малышей»: Кн.  для 

воспитателей дет. сада.-2-е 

изд., испр.-М.: Просвещение, 

1987, 160с.: ил. стр.91-92 

Шишки или мячи по 

количеству детей, 

гимнастическая скамейка 
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Ходьба друг за другом. 

П/и  «Поезд» 

ООД на улице Повторение Подвижная игра 

«Раздувайся мой шар» 

Учить детей выполнять 

разнообразные движения, образуя 

круг; упражнять в произношении 

звука «ш». 

 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Вместе с воспитателем 

встаем в хоровод, выполняем 

разнообразные движения. Бег 

по площадке. 

С.Н. Теплюк  

«Игры - занятия на прогулке 

с малышами»: Для занятия с 

детьми 2-4 лет. 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014.-176с. стр.117 

 

5
 н

ед
ел

я
 

ООД –3,4 Учить детей бросанию на дальность, 

совершенствовать ходьбу по 

гимнастической скамейке, упражнять 

в ходьбе друг за другом со сменой 

направления, развивать чувство 

равновесия и ориентировку в 

пространстве. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Построение в колонну 

парами, ходьба и бег парами  

ОРУ на стульях. ОД: 

Бросание на дальность 

мешочков с песком правой и 

левой рукой. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

П/и «Самолеты» 

С.Я. Лайзане  

«Физическая культура для 

малышей»: Кн.  для 

воспитателей дет. сада.-2-е 

изд., испр.-М.: Просвещение, 

1987, 160с.: ил. стр.94-95 

Стулья и мешочки с 

песком, 1-2 гимнастические 

скамейки. 

  

ООД на улице Подвижная игра «Деде Мороз» 

Прививать детям умение выполнять 

характерные движения, внимательно 

слушая текст. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Прыжки с продвижением 

вперед. Имитация  движений 

лесных зверушек, птичек). 

С.Н. Теплюк  

«Игры - занятия на прогулке 

с малышами»: Для занятия с 

детьми 2-4 лет. 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014.-176с. стр.120 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1
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я
  

 

ООД – 5,6 Закреплять умение ходить в колонне 

по одному, упражнять в бросании в 

горизонтальную цель правой и левой 

рукой, совершенствовать прыжки в 

длину с места, учить во время броска 

соблюдать указанное направление. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Построение в шеренгу и 

равнение по линии с 

поворотом в колонну друг за 

другом, ходьба  в колонне по 

кругу (взявшись за руки) со 

сменой направления по 

сигналу. 

ОРУ «с мешочком». 

ОД: Бросание мешочков в 

горизонтальную цель правой 

и левой рукой в ящик  

( обруч). Прыжки в длину на 

2 ногах с места. Через 

. С.Я. Лайзане  

«Физическая культура для 

малышей»: Кн.  для 

воспитателей дет. сада.-2-е 

изд., испр.-М.: Просвещение, 

1987, 160с.: ил. стр.96-97 

Мешочки с песком, 

длинная веревка,2 ящика, 

или обручи. 
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веревку. Ходьба обычным 

шагом на носках. 

П\и «Пузырь» 

ООД на улице Подвижная игра «Снег кружится» 

Научить детей соотносить 

собственные действия с действиями 

участников игры. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Покружиться с детьми вокруг 

себя как снежинки. 

Собраться в кружок, 

присесть, выполнение 

действий по тексту. 

С.Н. Теплюк  

«Игры - занятия на прогулке 

с малышами»: Для занятия с 

детьми 2-4 лет. 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014.-176с. стр.120 

Ободки с эмблемами 

снежинок. 

2
 н

ед
ел

я
  

ООД 7. 8 Учить детей прыгать в длину с места, 

упражнять в ходьбе по наклонной 

доске, развивать чувство равновесия, 

учить быстро реагировать на сигнал. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Ходьба и бег друг за другом 

«идем в лес» Прыжки в 

длину с места на 2 ногах 

одновременно 4 – 6 раз. 

Бросание мешочка вдаль 

правой и левой рукой\ 

Подвижная игра «Птички в 

гнездышках. 

. С.Я. Лайзане  

«Физическая культура для 

малышей»: Кн.  для 

воспитателей дет. сада.-2-е 

изд., испр.-М.: Просвещение, 

1987, 160с.: ил. стр.97-99 

Две длинные веревки, 1 – 2 

наклонные доски 

  Повторение. Подвижная игра «Снег 

кружится» 

Научить детей соотносить 

собственные действия с действиями 

участников игры. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Покружиться с детьми вокруг 

себя как снежинки. 

Собраться в кружок, 

присесть, выполнение 

действий по тексту. 

С.Н. Теплюк  

«Игры - занятия на 

прогулке с малышами»: 

Для занятия с детьми 2-4 

лет. М.:МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014.-176с. 

стр.120 

Ободки с эмблемами 

снежинок. 

3
 н

ед
ел

я
  

 

ООД – 1,2 Учить детей катать мяч, упражнять в 

лазанье по гимнастической стенке. 

Приучать соблюдать направление 

при катании мяча, учить дружно 

играть. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Построение в шеренгу, 

ходьба в колонне друг за 

другом, бег в колонне друг за 

другом в медленном темпе 

(30-40 сек , расстояние до 80 

м). 

ОРУ с платочками. 

ОД: перешагивание через 

препятствие(высота10-15с) 

спрыгивание со скамейки,  

бросание мяча вперёд снизу,  

«Наседка и цыплята»,П/и  

С.Я. Лайзане  

«Физическая культура для 

малышей»: Кн.  для 

воспитателей дет. сада.-2-е 

изд., испр.-М.: Просвещение, 

1987, 160с.: ил. стр.99-100 

Цветные платочки,мячи, 2-

3 дуги, гимнастическая 

стенка или башенка. 
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«Догони меня» 

Спокойная игра «Найди себе 

пару». 

ООД на улице Подвижная игра «Собачка и 

воробьи» 

Закреплять знания детей о 

характерных движениях птиц, учить 

имитировать их голоса. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Повторять  за воспитателем 

характерные движения птиц. 

(взмахи руками, прыжки, 

имитация голоса). 

С.Н. Теплюк  

«Игры - занятия на прогулке 

с малышами»: Для занятия с 

детьми 2-4 лет. 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014.-176с. стр121 

Эмблемы воробьев, мягкая 

игрушка - собачка. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

ООД   -  2    

(повторение) 

Повторение. Учить детей катать 

мяч, упражнять в лазанье по 

гимнастической стенке. Приучать 

соблюдать направление при катании 

мяча, учить дружно играть. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Построение в шеренгу, 

ходьба в колонне друг за 

другом, бег в колонне друг за 

другом в медленном темпе 

(30-40 сек , расстояние до 80 

м). 

ОРУ с платочками. 

ОД: перешагивание через 

препятствие(высота10-15с) 

спрыгивание со скамейки,  

бросание мяча вперёд снизу,  

«Наседка и цыплята»,П/и  

«Догони меня» 

Спокойная игра «Найди себе 

пару». 

С.Я. Лайзане  

«Физическая культура для 

малышей»: Кн.  для 

воспитателей дет. сада.-2-е 

изд., испр.-М.: Просвещение, 

1987, 160с.: ил. стр.99-100 

Цветные платочки,мячи, 2-

3 дуги, гимнастическая 

стенка или башенка. 

  

ООД на улице Повторение. Подвижная игра 

«Ворона и собачка» 

Учить детей подражать движениям и 

голосам птиц, двигаться, не мешая 

друг другу. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Подражания детей вместе с 

воспитателем движениям и 

голосам птиц. 

С.Н. Теплюк  

«Игры - занятия на прогулке 

с малышами»: Для занятия с 

детьми 2-4 лет. 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014.-176с. стр.122 

Игрушка- собачка, 

эмблемы с изображением 

ворон. 

 

Я
н

в
а

р
ь
 

  

 1 неделя                                                                                          Праздничные дни  

2
 

н
ед

е

л
я

 ООД – 3, 4 Учить детей ходить и бегать в 

колонне по одному, 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

Построение в шеренгу по 

одному,  с перестроением в 
С.Я. Лайзане  

«Физическая культура для 
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совершенствовать прыжок в длину с 

места, упражнять в метании в 

горизонтальную цель правой и левой 

рукой, развивать глазомер. 

 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

круг по ориентиру, ходьба в 

колонне с ускорением и 

замедлениием темпа, 

упражнение «пробеги с 

вертушкой». 

ОРУ «с кубиками». 

ОД: Прыжки в длину с места 

на 2 ногах. Бросание 

мешочков в горизонтальную 

цель правой и левой рукой. 

Ходьба в колонне. П\и 

«Воробышки и автомобиль» 

Спокойная игра «Кто тише» 

малышей»: Кн.  для 

воспитателей дет. сада.-2-е 

изд., испр.-М.: Просвещение, 

1987, 160с.: ил. стр.101-102 

По 2кубика на каждого 

ребенка,2 длинные 

веревки,3-4 больших 

обруча,1 маленький обруч. 

ООД на улице Подвижная игра «Коза рогатая» 

Учить детей выполнять действия в 

соответствии со словами 

стихотворения. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 

Выполнение 

соответствующих действий 

согласно  слов 

стихотворения. 

С.Н. Теплюк  

«Игры - занятия на прогулке 

с малышами»: Для занятия с 

детьми 2-4 лет. 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014.-176с. стр.122 

Эмблемы с мордочкой 

козы. 

 

3
 н

ед
ел

я
  

 

ООД – 5,6 Упражнять детей в метании на 

дальность правой и левой рукой, 

учить ходьбе по наклонной доске. 

Учить прыгать в длину с места, 

способствовать развитию глазомера, 

координации движений, умению 

ориентироваться в пространстве. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Ходьба и бег в колонне по 

одному. 

ОРУ «с лентой». Поскоки на 

двух ногах с продвижением 

вперед. Бросание мешочков с 

песком на дальность правой 

и левой рукой. Ходьба с 

остановкой по сигналу 

воспитателя. 

П\и «Птички в гнездышках» 

С.Я. Лайзане  

«Физическая культура для 

малышей»: Кн.  для 

воспитателей дет. сада.-2-е 

изд., испр.-М.: Просвещение, 

1987, 160с.: ил. стр.103-104 

Цветные ленточки и 

мешочки с песком.1-2 

наклонные доски,3-5 

больших обруча. 

 

ООД на 

улице 

Подвижная игра «Заинька выйди в 

сад» 

Учить детей действовать в 

соответствии со словами взрослого. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

Покружиться  вокруг себя, 

прыжки на месте, повторять 

за воспитателем слова 

песенки «Заинька выйди в 

сад». 

С.Н. Теплюк  

«Игры - занятия на прогулке 

с малышами»: Для занятия с 

детьми 2-4 лет. 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014.-176с. стр.123 

Эмблемы с мордочкой 
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эстетическое развитие» зайчика. 

 
4

 н
ед

ел
я

 -
  

ООД – 7,8 Учить детей прыгать с высоты, 

упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, в 

ползании и подлезании, 

способствовать развитию чувства 

равновесия, ориентировке в 

пространстве, умению быстро 

реагировать на сигнал. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Ходьба и бег в быстром и 

медленном темпе. 

Общеразвивающие 

упражнения с обручем. Игра 

«Найди, где спрятана кукла». 

Ходьба и бег в колонне по 

одному. Общеразвивающие 

упражнения с мячом. П/И 

«Жуки». 

С.Я. Лайзане  

«Физическая культура для 

малышей»: Кн.  для 

воспитателей дет. сада.-2-е 

изд., испр.-М.: Просвещение, 

1987, 160с.: ил. стр.105-107 

ООД на улице Подвижная игра «Заиньки - 

шалунишки» 

Учить действовать в соответствии со 

словами текста, поднять 

эмоциональный настрой малышей. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 

 

Ходьба за воспитателем по 

кругу друг за другом, 

прыжки с продвижением 

вперед. 

С.Н. Теплюк  

«Игры - занятия на прогулке 

с малышами»: Для занятия с 

детьми 2-4 лет. 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014.-176с. стр.124 

Игрушка - зайчик. 
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ООД – 1,2 Учить  детей катать мяч в цель, 

совершенствовать бросание на 

дальность из - за головы, 

согласовывать движения с 

движениями товарищей, быстро 

реагировать на сигнал, воспитывать 

выдержку и внимание. 

 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

В шахматном порядке 

расставляют стулья. 

ОРУ «на стульях». 

ОД: Метание вдаль двумя 

руками из-за головы. Катание 

мяча в воротца .Ходьба с 

остановкой по сигналу. 

п\и «Воробышки и 

автомобиль» 

Игра «Кто тише» 

С.Я. Лайзане  

«Физическая культура для 

малышей»: Кн.  для 

воспитателей дет. сада.-2-е 

изд., испр.-М.: Просвещение, 

1987, 160с.: ил. стр.108-109 

Стулья средней величины, 

мячи по количеству 

детей.2-4 дуги, маленький 

обруч. 

ООД на улице Подвижная игра «Паровозик» 

Учить детей двигаться в разном 

темпе, менять направление, 

показывать предметы, передавать 

характерные движения животных, 

птиц; упражнять в произношение 

звуков. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

В колонне по одному 

двигаемся за воспитателем, 

меняя направление, 

передавая характерные 

движения животных. 

С.Н. Теплюк  

«Игры - занятия на прогулке 

с малышами»: Для занятия с 

детьми 2-4 лет. 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014.-176с. стр.124 
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ООД – 3,4 Упражнять детей в ходьбе по 

наклонной доске, бросании в цель, 

прыжках в длину с места, 

способствовать развитию глазомера, 

координации движений и чувства 

равновесия. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Перемена мест,  ходьба и бег 

врассыпную на носках. 

ОРУ «Мы ежата». 

ОД: Ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз. Бросание 

правой и левой рукой в 

горизонтальную цель.  

Ходьба друг за другом. 

Прыжки в длину  с  места 

стоя у вер 

евки. П/и «Кошка и мышки». 

С.Я. Лайзане  

«Физическая культура для 

малышей»: Кн.  для 

воспитателей дет. сада.-2-е 

изд., испр.-М.: Просвещение, 

1987, 160с.: ил. стр.109-110 

1-2 наклонные доски, 

мешочки с песком, длинная 

веревка, 2-3 обруча или 

ящики. 

ООД на улице Подвижная игра «Ладушки- 

оладушки» 

Учить детей по- разному хлопать в 

ладоши; вести счет: Раз, два. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Закреплять умение 

образовывать круг. Хлопки в 

ладоши. 

С.Н. Теплюк  

«Игры - занятия на прогулке 

с малышами»: Для занятия с 

детьми 2-4 лет. 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014.-176с. стр.125 
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ООД – 5,6 Упражнять детей в ползании по 

гимнастической скамейке, учить 

подпрыгивать, способствовать 

развитию координации движений, 

развивать умение быстро 

реагировать на сигнал, дружно 

играть. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Ходьба с бегом чередуются. 

ОРУ «с погремушкой» 

ОД: Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

Выполнять задание друг за 

другом. Подпрыгнуть вверх и 

коснуться рукой шара. 

Ходьба в колонне и по 

одному. 

П/и «Догоните меня» 

С.Я. Лайзане  

«Физическая культура для 

малышей»: Кн.  для 

воспитателей дет. сада.-2-е 

изд., испр.-М.: Просвещение, 

1987, 160с.: ил. стр.111-112 

Погремушки по количеству 

детей. Палка с 

приклепленным на ниточке 

шаром,  4-6 кубиков. 

ООД на улице Подвижная игра  «Мыши водят 

хоровод» 

Упражнять детей в выполнении 

движений. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Закреплять умение водить 

хоровод, подражать голосам 

и движениям животных- 

мышек. Бег в разном 

направлении. 

С.Н. Теплюк  

«Игры - занятия на прогулке 

с малышами»: Для занятия с 

детьми 2-4 лет. 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014.-176с. стр.126 

Маска котика. 
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 ООД – 8 Учить  детей ползать по ОО «Познавательное Чередование ходьбы и бега в С.Я. Лайзане  



93  

гимнастической скамейке и 

спрыгивать с нее, упражнять в 

катании мяча в цель, способствовать 

воспитанию выдержки, смелости, 

развитию чувства равновесия, 

глазомера. 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

колонне по одному. 

ОРУ «с шишками». 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

Катание мяча под дугу на 

расстояние 1 м. Ходьба с 

остановкой по сигналу 

воспитателя. П\и «Поезд» 

Спокойная игра «Кто тише». 

«Физическая культура для 

малышей»: Кн.  для 

воспитателей дет. сада.-2-е 

изд., испр.-М.: Просвещение, 

1987, 160с.: ил. стр.113-114 

Шишки и мячи по 

количеству детей, 1-2 

гимнастические скамейки, 

2-3 дуги. 

ООД на улице Подвижная игра  «Веселый 

пастушок» 

Упражнять детей в правильных 

ответах. 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

Ходьба с детьми по кругу, 

упражнять в произношении 

звуков. 

С.Н. Теплюк  

«Игры - занятия на прогулке 

с малышами»: Для занятия с 

детьми 2-4 лет. 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014.-176с. стр.127 
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ООД – 1,2 Учить детей метанию на дальность 

двумя руками из- за головы и 

катании мяча в воротца, приучать 

сохранять направление при метании 

и катании мячей. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Ходьба и бег чередуются. По 

указанию воспитателя взять 

мяч. 

ОРУ с мячом. 

ОД: Бросание мяча на 

дальность из-за головы. 

Катание мяча в воротца на 

расстоянии 1 м. Ходьба 

обычным шагом на носках. 

П\и «Кошка и мышки». 

С.Я. Лайзане  

«Физическая культура для 

малышей»: Кн.  для 

воспитателей дет. сада.-2-е 

изд., испр.-М.: Просвещение, 

1987, 160с.: ил. стр.114-115 

Мячи по количеству детей, 

3-4 дуги. 

 

ООД на улице Подвижная игра  «Птички раз! 

Птички два!» 

Упражнять детей в выполнении 

движений, учить счету. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Прыжки на 2х ногах, взмахи 

руками. 
С.Н. Теплюк  

«Игры - занятия на прогулке 

с малышами»: Для занятия с 

детьми 2-4 лет. 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014.-176с. стр.127 
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ООД – 3,4 Учить  детей ходьбе по наклонной 

доске, в метании на дальность правой 

и левой рукой, способствовать 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

Ходьба и бег в колонне по 

одному. Взять мешочек с 

песком. Бег врассыпную за 

С.Я. Лайзане  

«Физическая культура для 

малышей»: Кн.  для 
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развитию ловкости, преодолению 

робости, учить дружно играть. 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

воспитателем. Спокойная 

ходьба. Бросание мешочков 

на дальность правой и левой 

рукой. 

ОРУ с мешочком. 

Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз. П\и «Пузырь» 

воспитателей дет. сада.-2-е 

изд., испр.-М.: Просвещение, 

1987, 160с.: ил. стр.116-117 

Мешочки с песком,1-2 

наклонные доски. 

ООД на улице Подвижная игра «Два гуся» 

Учить детей выполнять 

имитационные движения. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 

Приседания, поклоны, 

движения согласно тексту 

песенки. 

С.Н. Теплюк  

«Игры - занятия на 

прогулке с малышами»: Для 

занятия с детьми 2-4 лет. 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014.-176с. стр.128 
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ООД – 5,6 Упражнять детей в метании на 

дальность одной рукой, повторить 

прыжки в длину с места, развивать 

координацию движений, 

воспитывать внимание и умение 

сдерживать себя. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Ходьба по кругу взявшись за 

руки. Бег врассыпную. 

ОРУ с флажком. 

ОД: Прыжки в длину с места 

на двух ногах. Ходьба по 

шнуру. Метание на дальность 

правой и левой рукой. 

Ходьба обычным шагом на 

носках. П\и «Солнышко и 

дождик». 

С.Я. Лайзане  

«Физическая культура для 

малышей»: Кн.  для 

воспитателей дет. сада.-2-е 

изд., испр.-М.: Просвещение, 

1987, 160с.: ил. стр.118-119 

Флажки и мешочки с 

песком по количеству 

детей, длинная веревка. 

ООД на улице Подвижная игра «Веселый воробей» 

Предлагать выполнять движения по 

тексту игры; обучать ролевым 

действиям. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Прыжки на месте и с 

продвижением вперед. 
С.Н. Теплюк  

«Игры - занятия на 

прогулке с малышами»: Для 

занятия с детьми 2-4 лет. 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014.-176с. стр.128 

Эмблемы воробьев. 
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ООД – 7,8 Упражнять детей в прыжках в длину 

с места, повторить ползание по 

гимнастической скамейке, учить 

быстро реагировать на сигнал. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

Ходьба и бег в колонне по 

одному с платочком в руке. 

ОРУ с платочком.  

 Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

С.Я. Лайзане  

«Физическая культура для 

малышей»: Кн.  для 

воспитателей дет. сада.-2-е 

изд., испр.-М.: Просвещение, 
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развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Прыжки в длину с места 

через веревки, выложенные 

параллельно на коврик на 

расстоянии 20-25 см. Ходьба 

в колонне по одному или 

гурьбой с остановкой по 

сигналу воспитателя. П\и 

«Мой веселый звонкий мяч». 

1987, 160с.: ил. стр.119-120 

Цветные платочки по 

количеству детей,1-2 

гимнастические скамейки,2 

длинные веревки. 

 

ООД на улице Подвижная игра «Солнечные 

зайчики» 

Уточнять с детьми направления 

вверх, вниз, в сторону; учить 

выполнять разнообразные движения. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Прыжки на месте и вокруг 

себя. 
С.Н. Теплюк  

«Игры - занятия на 

прогулке с малышами»: Для 

занятия с детьми 2-4 лет. 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014.-176с. стр.129 

Маленькое зеркальце. 
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ООД – 7,8 Повторение. Упражнять детей в 

прыжках в длину с места, повторить 

ползание по гимнастической 

скамейке, учить быстро реагировать 

на сигнал. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Ходьба и бег в колонне по 

одному с платочком в руке. 

ОРУ с платочком.  

 Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

Прыжки в длину с места 

через веревки, выложенные 

параллельно на коврик на 

расстоянии 20-25 см. Ходьба 

в колонне по одному или 

гурьбой с остановкой по 

сигналу воспитателя. П\и 

«Мой веселый звонкий мяч». 

С.Я. Лайзане  

«Физическая культура для 

малышей»: Кн.  для 

воспитателей дет. сада.-2-е 

изд., испр.-М.: Просвещение, 

1987, 160с.: ил. стр.119-120 

Цветные платочки по 

количеству детей,1-2 

гимнастические скамейки,2 

длинные веревки. 

 

  

ООД на улице Повторение. Подвижная игра 

«Солнечные зайчики» 

Уточнять с детьми направления 

вверх, вниз, в сторону; учить 

выполнять разнообразные движения. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Прыжки на месте и вокруг 

себя. 
С.Н. Теплюк  

«Игры - занятия на 

прогулке с малышами»: Для 

занятия с детьми 2-4 лет. 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014.-176с. стр.129 

Маленькое зеркальце. 

 

А
п

р
ел

ь
  

1
 

н
ед

ел
я

  

 

ООД – 1,2 Закреплять у детей умение ходить по 

гимнастической скамейке и прыгать 

с нее, учить бросать и ловить мяч, 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

Ходьба и бег друг за другом 

со сменой направления. 

ОД: ходьба по 

С.Я. Лайзане  

«Физическая культура для 

малышей»: Кн.  для 
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способствовать развитию чувства 

равновесия и координации 

движений. 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

гимнастической скамейке, 

прыжки с нее. Бросание мяча 

и ловля его. Спокойная 

ходьба друг за другом. 

П\и «Пузырь 

Игра «Кто тише» 

воспитателей дет. сада.-2-е 

изд., испр.-М.: Просвещение, 

1987, 160с.: ил. стр.121-122 

2 гимнастические 

скамейки, мяч. 

ООД на улице Подвижная игра «Цыплята» 

Учить детей выполнять 

имитационные движения, подражать 

голосовым реакциям птиц. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Ходьба и бег по площадке в 

разных направлениях, 

приседание. 

С.Н. Теплюк  

«Игры - занятия на прогулке 

с малышами»: Для занятия с 

детьми 2-4 лет. 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014.-176с. стр.129 

Эмблемы цыплят и 

курицы. 

 

2
 н

ед
ел

я
  

 

ООД – 3,4 Закреплять у детей умение бросать 

на дальность из-за головы, катать 

мяч друг другу, способствовать 

развитию глазомера, координации 

движений и ловкости, учить дружно 

играть и быстро реагировать на 

сигнал. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Ходьба в колонне по одному 

, ритмично греметь 

погремушкой .Бег 

врассыпную. 

ОРУ с погремушкой. 

ОД: Бросание мяча на 

дальность двумя руками из-за 

головы. Катание мяча друг 

другу. Ходьба по кругу 

взявшись за руки. 

П\и «Воробышки и 

автомобиль» 

С.Я. Лайзане  

«Физическая культура для 

малышей»: Кн.  для 

воспитателей дет. сада.-2-е 

изд., испр.-М.: Просвещение, 

1987, 160с.: ил. стр.123-124 

Погремушки и мячи по 

количеству детей, 

маленький обруч. 

 

ООД на улице Подвижная игра «Мы веселые 

ребята» 

Учить детей выполнять действия 

согласно указаниям взрослого. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Кружимся на месте вокруг 

себя, топаем ногами, хлопаем 

руками. 

С.Н. Теплюк  

«Игры - занятия на прогулке 

с малышами»: Для занятия с 

детьми 2-4 лет. 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014.-176с. стр.130 

 

3
 н

ед
ел

я
  

 

ООД -5,6 Продолжать учить детей бросать на 

дальность одной рукой и прыгать в 

длину с места, способствовать 

развитию смелости, ловкости, 

умению по сигналу прекращать 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

Ходьба и бег в колонне по 

одному. 

ОРУ с шишками. 

ОД: метание шишек на 

дальность правой и левой 

С.Я. Лайзане  

«Физическая культура для 

малышей»: Кн.  для 

воспитателей дет. сада.-2-е 

изд., испр.-М.: Просвещение, 
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движение. развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

рукой. Прыжки в длину с 

места на двух ногах. Ходьба 

гурьбой за воспитателем. 

П\и «Солнышко и дождик» 

Игра «Кто тише» 

1987, 160с.: ил. стр.125 – 126 

2 шишки или маленькие 

мячи на каждого ребенка, 2 

длинные веревки,4-5 

обручей большого размера. 

ООД на улице Подвижная игра «Ой, что за народ»? 

Учить детей двигаться стайкой, 

выполнять действия; убегая, не 

мешать товарищам. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Ходьба стайкой, бег 

врассыпную по площадке, 

упражнять в произношении 

звуков. 

С.Н. Теплюк  

«Игры - занятия на прогулке 

с малышами»: Для занятия с 

детьми 2-4 лет. 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014.-176с. стр.131 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

ООД – 7,8 Продолжать учить детей ползать по 

гимнастической скамейке и метать на 

дальность от груди, способствовать 

развитию чувства равновесия и 

координации движений. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Ходьба и бег в медленном и 

быстром темпе с обручем в 

руках- «едут автомашины». 

ОРУ с обручем. 

ОД: Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

Бросание мяча на дальность 

от груди. Ходьба в колонне 

по одному.  

П\и « Птички в гнездышках» 

С.Я. Лайзане  

«Физическая культура для 

малышей»: Кн.  для 

воспитателей дет. сада.-2-е 

изд., испр.-М.: Просвещение, 

1987, 160с.: ил. стр.127 

Маленькие обручи и мячи 

по количеству детей, 1-2 

гимнастические скамейки, 

3-4 больших обруча. 

ООД на улице Подвижная игра «Кто как кричит?» 

Уточнять знания детей о том, кто из 

животных как подает голос. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие 

Имитация движений и звуков 

согласно стихотвор. «Кто как 

кричит»? А. Барто. 

С.Н. Теплюк  

«Игры - занятия на прогулке 

с малышами»: Для занятия с 

детьми 2-4 лет. 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014.-176с. стр.132 

 

М
а

й
 

1
 н

ед
ел

я
  

 

ООД – 1,2 Закреплять у детей умение ходить по 

наклонной доске, совершенствовать 

прыжок в длину с места и метание на 

дальность из-за головы, 

способствовать воспитанию 

смелости, ловкости и 

самостоятельности, учить 

согласовывать свои движения с 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Ходьба и бег в колонне по 

одному и врассыпную. 

ОРУ с мячом. 

ОД: Бросание на дальность 

из-за головы обеими руками. 

Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз. Прыжки в 

длину с места на двух ногах. 

С.Я. Лайзане  

«Физическая культура для 

малышей»: Кн.  для 

воспитателей дет. сада.-2-е 

изд., испр.-М.: Просвещение, 

1987, 160с.: ил. стр.128-129 

Мячи среднего размера , 1-2 

наклонные доски. 
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движениями других детей. Ходьба по кругу взявшись за 

руки. П\и «Пузырь» 
 

ООД на улице «Колобок» ( инсценировка сказки) 

Способствовать активному 

запоминанию текста сказки, 

произношению знакомого текста с 

разной интонацией. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Произношение знакомого 

текста с разной интонацией. 
С.Н. Теплюк  

«Игры - занятия на прогулке 

с малышами»: Для занятия с 

детьми 2-4 лет. 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014.-176с. стр.132 

Крупные макеты 

персонажей сказки. 

2
 н

ед
ел

я
  

 

ООД – 3,4 Упражнять детей в метании на 

дальность одной рукой, 

совершенствовать ходьбу по 

гимнастической скамейке, 

воспитывать ловкость, развивать 

чувство равновесия и глазомер. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Ходьба и бег в колонне по 

одному с платочком в руке. 

ОРУ с платочком. 

ОД: Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Бросание мешочков на 

дальность правой и левой 

рукой. Ходьба с остановкой 

по сигналу воспитателя. 

П\и «Солнышко и дождик» 

 Игра «Кто тише». 

С.Я. Лайзане  

«Физическая культура для 

малышей»: Кн.  для 

воспитателей дет. сада.-2-е 

изд., испр.-М.: Просвещение, 

1987, 160с.: ил. стр.130-131 

Цветные платочки и 

мешочки спеском,1-2 

гимнастические скамейки. 

 

ООД на улице Подвижная игра «Цыплята и 

собачка» 

Упражнять детей в выполнении 

различных действий; в лазании и 

подлезании  под шнур. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие 

Лазание и подлезании под 

шнур. 
С.Н. Теплюк  

«Игры - занятия на прогулке 

с малышами»: Для занятия с 

детьми 2-4 лет. 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014.-176с. стр.133 

Эмблемы цыплят, 

игрушка- собачка, шнур. 

 

3
 н

ед
ел

я
  

 

ООД -5,6 Продолжать учить детей бросать 

мяч, упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, прыгать с 

высоты, развивать чувство 

равновесия, смелость и координацию 

движений, воспитывать выдержку и 

внимание. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Ходьба и бег за воспитателем 

со сменой направления. ОРУ 

с мячом. 

ОД: Бросание мяча на 

дальность через сетку вверх 

двумя руками, затем бросать 

мяч в сетку. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Ходьба за воспитателем с 

С.Я. Лайзане  

«Физическая культура для 

малышей»: Кн.  для 

воспитателей дет. сада.-2-е 

изд., испр.-М.: Просвещение, 

1987, 160с.: ил. стр.132-133 

Мячи по количеству 

детей,1-2 гимнастические 

скамейки,2 стойки с 
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остановкой по сигналу. П\и 

«Мой веселый звонкий мяч» 

(вариант с поскоками и 

бегом). 

лентой. 

 

ООД на улице Подвижная игра «Музыкальные 

ребята» 

Учить детей выполнять движения, не 

мешая друг другу. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Прыжки с продвижением 

вперед, подскоки, гребля 

руками- плавают, ловля 

комариков. 

С.Н. Теплюк  

«Игры - занятия на прогулке 

с малышами»: Для занятия с 

детьми 2-4 лет. 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014.-176с. стр.133 

Эмблемы с изображением 

лягушат, 2 шнура. 

 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

ООД 7 - 8 Закреплять у детей умение бросать 

мешочек с песком вдаль одной 

рукой, прыгать в длину с места, 

продолжать учить детей ходить по 

скамейке и спрыгивать с нее. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Ходьба и бег в колонне по 

одному. ОРУ  с мешочками с 

песком. ОД. Бросание 

мешочка на дальность левой 

и правой рукой. Прыжки в 

длину  с места на 2 ногах. 

Ходьба  по скамейке, в конце 

спрыгнуть с нее. Подвижная 

игра «Воробышки и 

автомобиль» 

С.Я. Лайзане  

«Физическая культура для 

малышей»: Кн.  для 

воспитателей дет. сада.-2-е 

изд., испр.-М.: Просвещение, 

1987, 160с.: ил. стр.133-135 

Мячи по количеству детей, 

1 – 2 гимнастические 

скамейки. Мешочки с 

песком 

 

ООД на улице  Повторение. Подвижная игра 

«Музыкальные ребята» 

Учить детей выполнять движения, не 

мешая друг другу. 

ОО «Познавательное 

развитие, ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие», ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Прыжки с продвижением 

вперед, подскоки, гребля 

руками- плавают, ловля 

комариков. 

С.Н. Теплюк  

«Игры - занятия на 

прогулке с малышами»: 

Для занятия с детьми 2-4 

лет. М.:МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014.-176с. 

стр.133 

Эмблемы с изображением 

лягушат, 2 шнура. 

 

 



 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
3.1 Планирование образовательной деятельности 

 

Организация образовательной деятельности проводится в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием организованной 

образовательной деятельности (Приложение) на текущий учебный год. Организация 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников строится в 

соответствии с календарно-тематическим планированием на текущий учебный год. 

 

Календарно-тематическое планирование МБДОУ "Детский сад 

«Дюймовочка»г.Вуктыл на 2020-2021 учебный  год 

 
Месяц Недели Тема недели Сроки проведения 

Сентябрь 1 неделя 

 

«До свидания, лето.  

Здравствуй, детский сад!» 
01.09.2020 – 04.09.2020 

2 неделя «Осень разноцветная» 07.09.2020 – 11.09.2020 

3 неделя «Кукла» 14.09.2020 – 18.09.2020 

4 неделя «Кошечка» 21.09.2020- 25.09.2020 

5 неделя «Мышка»  28.09.2020- 02.10.2020 

Октябрь 1 неделя «Рыбка» 05.10.2020 – 09.10 2020 

2 неделя «Собачка» 12.10.2020 – 16.10.2020 

3 неделя «Коза» 19.10.2020 – 23.10.2020 

4 неделя «Лошадка» 26.10.2020 – 30.10.2020 

Ноябрь 1 неделя «Свинья» 02.11.2020 – 06.11.2020 

2 неделя «Корова» 09.11.2020 – 13.11.2020 

3 неделя «Курочка с цыплятами» 16.11.2020– 20.11.2020 

4 неделя «Петушок» 23.11.2020 – 27.11.2020 

5 неделя «Птицы» 30.11.2020 - 04.12.2020 

Декабрь 1 неделя «Зима в природе» 07.12.2020 – 11.12.2020 

2 неделя «Елочка» 14.12.2020 – 18.12.2020 

3 неделя Зимние каникулы 21.12.2020 – 25.12.2020 

4 неделя  «Новый год» 28.12.2020 – 31.12.2020 

Январь 1 неделя Праздничные дни 01.01.2021 – 08.01 2021 

2 неделя  «Неделя зимних игр и забав 11.01.2021 – 15.01.2021 

3 неделя «Зайчик» 18.01.2021 – 22.01.2021 

4 неделя «Мишка» 25.01.2021 – 29.01.2021 

Февраль 1 неделя «Лисичка» 01.02.2021 – 05.02.2021 

2 неделя «Ежик» 08.02.2021 – 12.02.2021 

3 неделя «Волк» 15.02.2021 – 19.02.2021 

4 неделя «Лесные жители» 22.02.2021 – 26.02.2021 

Март 1 неделя «Домашние животные и их детеныши» 01.03.2021 – 05.03.2021 

2 неделя  «Матрешка» 09.03.2021 – 12.03.2021 

3 неделя «Моя любимая игрушка» 15.03.2021 – 19.03.2021 

4 неделя «Солнышко» 22.03.2021 – 26.03.2021 

5 неделя Весенние каникулы 29.03.2021-01.04.2021 

Апрель 1 неделя «Весна» 05.04.2021 – 09.04.2021 

2 неделя «Кораблик» 12.04.2021 – 16.04.2021 

3 неделя «Машина» 19.04.2021– 23.04.2021 

4 неделя «Домик» 26.04.2021 – 30.04.2021 

Май 1 неделя      «Мебель» 04.05.2021– 07.05.2021 

2 неделя «Моя семья» 11.05.2021 – 14.05.2021 

3 неделя «Посуда» 17.05.2021 – 21.05.2021 
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4 неделя «Лето» 24.05.2021 – 29.05.2021 

Июнь  Летний оздоровительный период 04.05.2021– 07.05.2021 

Июль 

Август 

 

Выписка из Учебного плана МБДОУ "Детский сад «Дюймовочка»г.Вуктыл 

на 2020-2021 учебный год. 

Образовательная 

область 

Разделы программы 2 группа раннего возраста 

(2-3 года) 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

год 

Познавательное 

развитие 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

 

0,5 18 

Ознакомление с миром природы 0,5 18 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 36 

Чтение художественной литературы 1 36 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 38 

Лепка 0.5 19 

Конструктивно-модельная деятельность  0.5 19 

Музыка 2 72 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 108 

Всего занятий 10 364 

Максимальный объём образовательной нагрузки 1 час 30 мин  

 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели. 

Ежедневная организация жизни деятельности детей осуществляется в зависимости от их 

возрастных, индивидуальных особенностей, предусматривает личностно- 

ориентированные подходы к организации всех видов деятельности. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Формирование основ   безопасности 1 раз в месяц 

Формирование элементарных математических представлений 1 раз в неделю 

Познавательно-исследовательская деятельность 1 раз в неделю 

Образовательная деятельность в самостоятельной деятельности детей. 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 
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3.2 Режим дня и распорядок 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. 

(Приложение) 

Формы организация образовательной деятельности в режимных моментах. 

 

Режимные 

компоненты 

Виды деятельности Формы работы Форма 

организации 

Утренний приём Общение 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Игровая 

Поручение Беседа 

Дидактические игры 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Организация 

питания 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Дежурство 

Самообслуживание 

Групповая 

Индивидуальная 

Организация 

прогулки 

Двигательная Игровая 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Коммуникация (общение) 

Наблюдение 

Игры с элементами спорта 

Труд в природе Свободное 

общение по теме 

Игровые упражнения 

Групповая 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Организация сна Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Самообслуживание Групповая 

Подгрупповая 

2-я половина дня Конструирование 

Двигательная Игровая 

Коммуникация 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Театрализованные игры 

Игровые ситуации 

Использование в 

конструктивной 

деятельности разного 

материала 

Подвижные 

дидактические игры 

Групповая 

Индивидуальная 

Подгрупповая 
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Система физкультурно-оздоровительных мероприятий в ДОУ строится с учетом 

реализации комплексной программы по здоровьесберегающей деятельности 

«Зоровячок» 

(закаливающие мероприятия, двигательный режим, система индивидуальной работы) 

 

 
№ 

п

/п 

Оздоровител

ьные  

мероприятия 

 

 

Возрастные группы 

 

Вторая  

группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

1 Утренний прием 

на свежем воздухе 

в летнее время 

+ + + + + 

2 Утренняя 

гимнастика 

+ + + + + 

3 Физкультурные 

занятия 

+ + + + + 

4 Прогулка на 

свежем воздухе 

+ + + + + 

5 Воздушно-

контрастные 

ванны 

+ + + + + 

6 Солнечные ванны + + + + + 

7 Ходьба босиком + + + + + 

8 Обширное 

умывание 

+ + + + + 

9 Полоскание горла + + + + + 

1

0 

Гимнастика после 

дневного сна в 

сочетании с 

воздушными 

ваннами 

+ + + + + 

1

1 

Рефлексотерапия + + + + + 

 Дыхательная 

гимнастика 

+ + + + + 

1

2 

Гимнастика для 

глаз 

+ + + + + 

1

3 

Психогимнастика + + + + + 

1

4 

Сон без маечек + + + + + 

1

5 

Витаминизация 3-

го блюда 

+ + + + + 

1

6 

Мероприятия по 

профилактике 

гриппа и ОРЗ 

+ + + + + 
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Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.) в зависимости от 

возраста детей 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 3 раза в неделю 9 минут 

На прогулке 1 раз в неделю 9 минут 

Физкультурно- 

оздоровительна я 

работа в 

режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 4-5 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 10-15 

Физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятий 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 15 

Физкультурный праздник - 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельн 

ая 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно- 

игрового оборудования 

ежедневно 

Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно 

 

Примерная структура планирования воспитательно -образовательного процесса 

 (на день, неделю) 

Группа: 

Тема:  
Цель:. 

Задачи: 

Итоговое мероприятие:  

Ответственные:  
Формирование КГН и навыки самообслуживания 

 Утренняя гимнастика 

 Пальчиковые и дидактические игры:  

 Подвижные игры:  

 Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей:  

 Взаимодействие с родителями, социальными партнерами:  
План проверен: ________________ 

Замечания:  

Д
ен

ь
 

 

Режим 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных 

областей 

Организац

ия развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещения 

группы 

Г

руппов

ая, 

подгру

пповая 

Индивидуа

льная 

Образователь

ная деятельность в 

режимных 

моментах 

1 2 3 4 5 6 П

о
н

ед

ел
ь

н
и

к
  
 

Утро     

ООД  
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Прогулка     

Работа перед 

сном 

 

Вечер     

ООД  

Прогулка  

Работа с 

родителями 

 

 

3.3 Условия реализации Программы. Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда в группе соответствует ФГОС: 

– содержательно-насыщенная, развивающая; 

– полифункциональная; 

– вариативная; 

– доступная; 

– безопасная; 

– здоровьесберегающая; 

– эстетически-привлекательная. 

Оборудование помещений группы безопасно, эстетически привлекательно. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект (распределены по гендерной принадлежности). 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодна для совместной 

деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей, отвечает 

потребностям раннего возраста. 

В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры»,«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы находятся в полной доступности для детей. Предусматривается смена 

оснащения уголков в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. 

В качестве центров развития выступать: 

– уголок для сюжетно-ролевых игр (школа, больница, магазин, семейный уголок и 

т.д.) 

– уголок ряжения (для театрализованных игр); 

– книжный уголок; 

– зона для настольно-печатных игр; 

– выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 

д.); 

– уголок природы (наблюдений за природой); 

– спортивный уголок; 

– уголок для игр с водой и песком (экспериментирования) 

– уголок с крупными мягкими конструкциями для лёгкого изменения игрового 

пространства 

– уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

– игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
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лет. - М., 2014 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Расписание организованной образовательной деятельности во 2 группе раннего 

возраста 

 на 2020 – 2021 учебный год 

10 игр-занятий по 10 мин (по подгруппам) Перерывы между ООД не менее 10 мин 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в неделю 1 час 30 мин. 

 
День недели Время ООД 

понедельник Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

I под. – 08.50-09.00; 

II под. – 09.10 – 09.20 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

I под. – 16.00-16.10; 

II под. – 16.20-16.30 

вторник Речевое развитие (развитие речи) 

I под. – 08.50-09-00; 

II под. – 9.10-9.20 

Физическое развитие (физическая культура) 

I под. – 16.00-16.10; 

II под. – 16.20-16.30  

среда Познавательное развитие (приобщение к социокультурным 

ценностям/ ознакомление с миром природы) 

I под. – 08.50-09.00; 

II под. – 09.10 – 09.20 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

I под. – 16.00-16.10; 

II под. – 16.20-16.30 

четверг Физическая культура (физическая культура на улице) 

I под. – 09.50-10.00; 

II под. – 10.10-10.20  

Чтение художественной литературы (Художественная литература) 

I под. – 16.00-16.10; 

II под. – 16.20-16.30 

 

пятница Художественно-эстетическое развитие (лепка/ конструктивно-

модельная деятельность) 

I под. – 08.50-09.00; 

II под. – 09.10 – 09.20 

Физическое развитие (физическая культура) 

I под. – 16.00-16.10; 

II под. – 16.20-16.30 
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Режим дня в 2 группе раннего возраста (12 часовой) на холодный период года. 
 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 - 8.25 

Самостоятельная деятельность детей 8.25-9.00 

Организованная образовательная деятельность I под. 9.00 – 9.10 

II под. 9.20 – 9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30 - 10.55 

Возвращение с прогулки, игры, чтение 10.55-11.10 

Подготовка к обеду, обед 11.10-11.40 

Подготовка ко сну, чтение перед сном. Дневной сон  11.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия, полдник 15.00-15.45 

Подготовка к полднику, полдник  15.20 - 15.40 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) I под. 16.00-16.10 

II под.16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.30.-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.10 – 17.25 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 17.35-19.00 

 
Режим дня в 2 группе раннего возраста (12 часовой) на теплый период года. 
 

Прием детей на свежем воздухе, индивидуальная работа с детьми 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

8.10 - 8.40 

Игры, подготовка к прогулке, к НОД и выход на прогулку 8.40-8.50 

Непосредственно образовательная деятельность физической и 8.50 – 9.00 

художественно-эстетической направленности (на участке) 9.10-9.20 

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно- 

ролевого характера, индивидуальная работа с детьми, воздушные и 

солнечные процедуры). 

9.20 – 11.10 

Второй завтрак 9.20 – 9.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

11.10 – 11.30 

Обед (образовательная деятельность в режимных моментах) 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах), 

дневной сон 

12.00 – 15.30 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.30 - 15.40 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

15.40 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (Игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность) 

16.00-17.30 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

17.30 - 17.55 

Вечерняя прогулка. Беседы с родителями. Уход домой 17.55 – 19.00 

 

 

 

 

 



 

 

Комплексно - тематическое планирование 

МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл  

(на 2020-2021 учебный год) 

 (Первая группа раннего возраста, вторая группа раннего возраста)  

 

 

 

Мес

яц, 

пер

ио 

Тема Развёрнутое содержание работы 
Варианты 

итоговых мероприятий 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

0
1
.0

9
. 

2
0

–
 

0
4
.0

9
.2

0
 До 

свидания, лето. 

Здравствуй, 

детский сад! 

 

 Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад.  
 Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии сотрудников детского сада, 
предметное окружение (обратить внимание на произошедшие изменения). 

 Формирование дружеских, доброжелательных отношения между 
детьми, закрепление правил поведения в детском саду. 

Праздник «День 

взросления» 

 

0
7
.0

9
.2

0
-

1
1
.0

9
.2

0
 

«Осень 

разноцветная» 

 Формирование элементарных представлений об осенних изменениях в природе 

(прохладно, на деревьях пожелтели и опадают листья).  

 Наблюдения за листьями на деревьях, за небом, за погодой.  

 Формирование умения различать по внешнему виду овощи и фрукты (2 – 3 вида). 

Праздник Осени 

1
4

.

0
9

.2
0

–
 

1
8

.0
9

.2
0
 

Кукла 

 Познакомить детей с предметами одежды; учить последовательности одевания на 

прогулку; обогащать словарь детей за счет названий предметов одежды и обуви.  

 Познакомить детей со стихотворениями о кукле. 

День рождения куклы 

Маши 

2
1

.0
9

.2
0
- 

2
5

.0
9

.2
0
 

Кошечка 

 Продолжать знакомить детей с домашними животными и их детенышами (кошка 

с котятами); учить сравнивать игрушки по величине, различать их части, отвечать 

на вопросы.  

 Познакомить с содержанием русской народной песенки «Как у нашего кота…». 

Знакомить с домашними животными и их детенышами (кошкой и котенком); 

учить называть части игрушечной кошки.  

 Познакомить с рассказом Л.Н. Толстого «Спала кошка на крыше…».  

 Подвижная игра «Кошка и птички». 

Лепка «Сосиски для 

киски» 
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2
8

.0
9

.2
0
- 

0
2
.1

0
.2

0
 

Мышка 

 Продолжать знакомить детей с животными (мышка); учить сравнивать игрушки 

по величине, различать их части, отвечать на вопросы.  

 Познакомить с содержанием сказки С.Маршака «Сказка о глупом мышонке», со 

стихотворением А. Веденского «Мышка». 

Учить детей конструировать кроватку для мышонка. 

 

Лепка сыра для 

мышки. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

0
5
.1

0
.2

0
 

–
 0

9
.1

0
 2

0
 

Рыбка 

 Дать представление о рыбке как о живом существе, о том, что она нуждается в 

уходе и бережном отношении (нельзя стучать по стенкам аквариума, ловить 

рыбку руками); 

 Развивать интерес к живой природе, воспитывать желание ухаживать за 

аквариумными рыбками. 

 Рассматривание сюжетных картинок. 

Панно «Рыбки в 

аквариуме» 

1
2
.1

0
.2

0
 –

 1
6
.1

0
.2

0
 

Собачка 

  Продолжать знакомить детей с домашними животными и их детенышами 

(собакой и щенком); 

 Учить сравнивать игрушки по величине, различать их части, отвечать на вопросы. 

 Учить лепить из пластилина угощение для собачки (косточку). 

Познакомить с содержанием русской народной песенки «Баю-бай, баю-бай, 

ты, собаченька, не лай…». 

Рисование «Миска 

для собачки» 

1
9
.1

0
.2

0
–

 

2
3
.1

0
.2

0
 

Коза 

 Продолжать знакомить детей с домашними животными и их детенышами (коза и 

козлята); 

 Учить сравнивать игрушки по величине, различать их части, отвечать на вопросы. 

Познакомить с содержанием русской народной песенки «Идет коза 

рогатая…». 

Коллективное 

рисование «Травка» 

2
6

.

1
0

.2
0

–
 

3
0

.1
0

.2
0
 

Лошадка 

 Продолжать знакомить детей с домашними животными (лошадка); учить 

сравнивать игрушки по величине, различать их части, отвечать на вопросы. 

Познакомить с содержанием стихотворения А.Барто «Я люблю свою 

лошадку…», рассказом Л.Н. Толстого «Был у Пети и Маши конь…» 

Лепка «Угощение для 

лошадки» 

Н
о

я
б

р
ь

 0
2

.1

1
.2

0
2

–
 

0
6

.1
1

.2
0

2
0
 

Свинья 

 Продолжать знакомить детей с домашними животными и их детенышами (свинья 

и поросенок); учить сравнивать игрушки по величине, различать их части, 

отвечать на вопросы. 

Отгадывание загадок. 

0
9
.1

1
.2

0
 

–
 

1
3
.1

1
.2

0
 

Корова 

 Продолжать знакомить детей с домашними животными и их детенышами (корова, 

теленок); учить сравнивать игрушки по величине, различать их части, отвечать на 

вопросы. 

Игра «Найди и 

назови». 



111  

1
6

.1
1

.2

0
–
 2

0
.1

1
.2

0
 

Курочка с 

цыплятами 

 Познакомить детей с русской народной песенкой «Курочка-рябушечка»; 

 Учить угадывать животное по описанию, рассматривать рисунки и иллюстрации; 

 Формировать умение различать животных и их детенышей (курочку и цыплят); 

упражнять в звукоподражании голосу птиц (курицы, цыплят); 

 Рассматривание картины «Дети кормят курицу и цыплят» 

Лепка «Зернышки для 

курочки». 
2
3
.

1
1
.2

0
–

 

2
7
.1

1
.2

0
 

Петушок 

 Учить угадывать животное по описанию, рассматривать рисунки и иллюстрации; 

 Учить звукоподражанию голосу петушка; 

 Обогащать и активизировать словарь по теме; 

 Подвижная игра «Веселые петушки». 

Игра «Подари 

петушку перышко» 

3
0
.1

1
.2

0
 

- 

0
4
.1

2
.2

0
 «Птицы» 

 Продолжать знакомить детей с птицами, рассматривание игрушечных птиц, 

картинок (ворона, синица, снегирь, сова). 

 Наблюдение за птицами на прогулке, подкормка. 

Игра «Что делают птицы» 

Кормушки для птиц. 

Игровая ситуация 

«Покормим птиц» (Дети 

насыпают в макет 

кормушки зерна, крошки и 

угощают игрушечных 

птиц). 

0
7
.1

2
.2

0
–
 1

1
.1

2
.2

0
 

Зима в 

природе 

 Формирование представлений о зимних природных явлениях: стало холодно, идет 

снег, лед, скользко, можно упасть. Привлечение к участию в зимних забавах 

(катание с горки на санках, игра в снежки, лепка снеговика…). Рассматривание 

картины «Зимние забавы». Упражнять детей в умении употреблять в речи 

названия предметов верхней одежды, в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название. 

Коллективная работа 

рисование снега на рисунке-

панораме. 

Д
ек

а
б

р
ь

  

1
4

.1

2
.2

0
–

 

1
8

.1
2

.2
0
 

Елочка 

 Учить рассматривать предметы – ёлочку, ёлочные украшения – и отвечать на 

вопросы в ходе рассматривания. Рисование ёлочных шаров. Игра «Найди самую 

большую и самую аленькую ёлочку». 

Панно «Нарядная 

ёлочка» (дети наклеивают 

на силуэт ёлочки, 

скомканные в виде шарика 

разноцветные салфетки) 

2
1

.1

2
.2

0
 –

 

2
5

.1
2

.2
0
 

 

 

 

Зимние каникулы 

 

Новогодний 

утренник. 

2
8

.

1
2
.2

0
–
 

3
1
.1

2
.2

0
 

 «Новый год» 

 Уточнить и обогатить представления детей о новогоднем празднике. 

 Активизировать словарь по теме «Новогодний праздник». 

 Составление рассказа с помощью воспитателя «Как звери готовятся к празднику». 

Знакомство со снеговиком. 

Выставка рисунков  

«Новый год к нам 

приходит» 



112  

Я
н

в
а
р

ь
 

0
1

.0
1

.

2
1
–

 0
8

.0
1

 

2
1
 

Праздничные дни 

1
1
.0

1
.2

0
2

–
 

1
5
.0

1
.2

0
2
1
 

«Неделя 

зимних игр и 

забав» 

 Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Формирование у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Катаем куклу на 

санках» 

1
8
.0

1
. 

2
1
 –

 2
2
.0

1
. 
2
1
 

Зайчик 

 Продолжать знакомить детей с дикими животными (зайчик, зайчата). 

 Уточнить представления детей о внешнем виде зайца; 

 Учить сравнивать игрушки по величине. 

 Познакомить с содержание русской народной песенки «Заяц Егорка…», «Ой, ты. 

 Игра «Спрячь зайку от лисы». 

Упражнять в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением. 

Лепка «Угощение для 

зайчика» 

2
5
.0

1
. 

2
1
 

–
 2

9
.0

1
. 

2
1
 

Мишка 

 Познакомить детей с игрушкой мишка; 

 Учить описывать игрушку (называть части, величину, признаки), находить 

изображение этой игрушки на картинках, сравнивать большую и маленькую 

игрушки. 

 Познакомить с содержанием стихотворения А. Барто «Мишка», с отрывком из 

стихотворения З. Александровой «Мой мишка» … 

Расширение представления о зимних играх и забавах. 

Рисование одежды 

для мишек. Чтение сказки 

«Три медведя». 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

0
1
.

0
2

.2
1
–

 

0
5

.0
2

.2
1
 

Лисичка 

 Продолжать знакомить детей с дикими животными (лисичка). 

 Упражнять детей в умении обследовать обследовании предметы, выделяя цвет, 

величину учить называть свойства предмета. 

 Рассматривание сюжетной картинки «Лиса с лисятами». 

Лепка «Кузовок для 

лисички» 

0
8

.

0
2

.2
1
–

 

1
2

.0
2

.2
1
 

Ежик 

 Продолжать знакомить детей с дикими животными (ежик). 

 Уточнить представления детей о внешнем виде зайца; 

 учить сравнивать игрушки по величине. 

Познакомить с содержанием стихотворения «Маленький ежик.».  

Коллективное панно 

«Яблоки для ежика» 

1
5

.

0
2
.2

1
–
 

1
9
.0

2
. 
2

1
 

Волк 

 Продолжать знакомить детей с животными леса: дать представление о волке. 

 Упражнять детей в умении обследовать обследовании предметы, выделяя цвет, 

величину учить называть свойства предмета. 

Отгадывание загадок.  

Инсценировка сказки 

«Волк и семеро козлят». 
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2
2

.

0
2

.2
1
–

 

2
6

.0
2

. 
2

1
 

Лесные 

жители 

 Закрепление знаний о лесных жителях. 

 Беседа о лесных жителях по вопросам. 

Учить детей внимательно слушать и наблюдать, при наблюдении выделять 

наиболее яркие, характерные особенности животных.  

Чтение русской 

народной сказки «Теремок». 
М

а
р

т
 

0
1
.0

3
.2

1
 –

 

0
5
.0

3
.2

1
 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

 Продолжать знакомить детей с домашними животными и их детенышами, 

 Учить называть их и сравнивать их по величине; 

 Обогащать словарный запас; воспитывать любовь к животным. 

 Учить детей внимательно слушать и наблюдать, при наблюдении выделять 

наиболее яркие, характерные особенности животных. 

Коллаж «Домашние 

животные» 

0
9
.0

3
.2

1
–
 

1
2
.0

3
.2

1
 

Матрешка 

 Вызвать интерес с новой игрушки; 

 Учить детей сравнивать составляющие матрешки и правильно ее складывать; 

Закреплять названия основных цветов. 

Сюжетно ролевая 

игра «Матрешки обедают» 

(дети расставляют перед 

матрешками посуду к 

обеду) 

1
5
.0

3
.2

1
 –

 1
9
.0

3
.2

1
 

Любимая 

игрушка 

 Закреплять названия предметов ближайшего окружения – игрушек. 

 Продолжать учить отвечать на вопросы, описывать игрушку и действия с ней, 

выполнять различные поручения, различать игрушки на ощупь; развивать речь. 

 Обогащать словарный запас по теме.  

Чтение произведения «В магазине игрушек» (главы из книги Ч. Янчарского 

«Приключения Мишки Ушастика», перевод с польского В. Приходько) 

Презентация 

«Любимые игрушки» 

2
2
.

0
3

.2
1

–
 

2
6

.0
3
.2

1
 

Солнышко 

 Рассмотреть солнышко, определить из каких частей состоит. 

 Рассказать о том, что солнышко всех согревает. 

Познакомить детей с содержанием стихотворения А. Барто «Смотрит 

солнышко в окошко», русской народной закличкой «Солнышко-ведрышко». 

Коллективный 

рисунок «Солнышко» 

(лучики- отпечатки 

ладошек). 

2
9

.

0
3

.2
1
-

0
1

.0
4

.2
1
 Весенние каникулы 

 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

0
5

.0

4
.2

1
 –

 

0
9

.0
4

.2
1
 

Весна 

 Учить различать и называть признаки весны. 

 Наблюдения за листьями на деревьях, за небом, за погодой. 
Весенние праздники 



114  

1
2

.0

4
.2

1
 

–
 

1
6
.0

4
.2

1
 

Кораблик 

 Познакомить детей со стихотворение А. Барто «Кораблик». 
 Рассматривание иллюстраций. 

Упражнять в умении конструировать из строительного материала лодочку 
Дидактическая игра 

«Волшебный мешочек» 

(дети на ощупь определяют, 

какие игрушки спрятались в 

мешочке). 
1
9
.0

4
.2

1
–
 2

3
.0

4
.2

1
 

Машина 

 Учить различать по внешнему виду легковой и грузовой автомобили, автобус, а 

также их основные части: кабину, руль, кузов. 

 Колеса, окна; учить описывать разные игрушечные машины. 

 Познакомить с содержанием стихотворения А. Барто «Грузовик». 

Сюжетно-ролевая игра «Едем на автобусе». 

Сюжетная игра «Едем 

вместе» (Дети 

рассаживаются на стулья, 

составленные парами. А 

воспитатель выполняет роль 

шофера) 

2
6
.0

4
.2

1
 

–
 

3
0
.0

4
.2

1
 

Домик 

 Дать детям представление, зачем нужен дом людям, что есть у дома (окно, стены, 

пол, потолок, дверь). 

 Дать детям представление о том, где живут животные; 

Учить создавать постройки, разные по величине, подбирать соответствующий 

строительный материал, сравнивать постройки. 

Выставка «Домики 

бывают разные» 

М
а
й

 

0
4
.0

5
.2

0
2

–
 

0
7
.0

5
.2

0
2
1
 

Мебель 

 Учить детей различать и называть предметы мебели, рассказывать об их 

назначении. Рассматривание картинок изображением мебели. 

 Игра «Найди кроватку для каждой игрушки», «Комната для куклы». 

Создание комнаты 

для кукол. (Дети с помощью 

воспитателя расставляют на 

столе игрушечную мебель и 

называют ее назначение). 

1
1

.0
5
.2

1
 –

 1
4

.0
5
. 
2
1
 

Моя семья 

 Формирование у детей первоначальных представлений о семье; 

 Учить называть членов своей семьи: мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка; 

 Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, учить проявлять заботу о 

родных людях; 

 Способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с 

ребенком в условиях семьи и детского сада. 

Фотовыставка «Моя 

дружная семья» 

1
7

.0

5
.2

1
 –

 

2
1

.0
5

.2
1
 

Посуда 

 Закрепить название предметов посуды и столовых приборов (тарелка, чашка, 

блюдце, ложка, вилка, нож). 

 Познакомить с содержанием стихотворения «Маша обедает» С. Капутикян. 

 Уточнить представление о том, зачем нужна посуда; 

 Учить классифицировать посуду. 

Игру «Узнай по 

описанию» 
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 Лето 

 

 

 

 

  Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года;  о признаках лета. Расширять и 
обогащать представлении  о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей. животных и растений (природа 
«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Праздник 

«Здравствуй, лето!» 

 

И
ю

н

ь
 

 

«Лето улыбается!» 

 

 
«Пожарная безопасность» 

 

 

«Правила дорожные знать каждому положено»  

И

ю
л

ь
 

 

Неделя здоровья 

 «Что за чудо эти сказки!» 

 

«Дом, семья» 

  «Все профессии нужны, все профессии важны» 

А

в
г
у
с
т
 

 

«Безопасное поведение в природе» 

  «Игры детей мира» 

 

 «Природа родного Коми края» 

  «Летние забавы» 

В летний период (с 31.05. по 31.08.)  детский сад работает в каникулярном режиме. 
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