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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа первой группы раннего возраста разработана в соответствии с основной 
образовательной программой МКОУ «Павловская Основная Общеобразовательная школа» 
п.Павлово, Ленинградская область, в обязательную часть которой входит примерная об-
щеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ре-
дакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Вариативная часть раскрывает 
региональный компонент, проблемы воспитания гражданина, формирование культуры. 

Рабочая программа по развитию детей  первой группы раннего возраста обеспечивает разно-
стороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. Реализуемая программа строится на принципе личностно-ориентированного, 
развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования воспита-
тельно-образовательной работы с детьми на учебный год по пяти образовательным обла-
стям: 

- физическое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции, содержание детской деятельности рас-
пределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на год. 

Цели и задачи по реализации рабочей программы 

Цели реализации обязательной части основной образовательной програм-
мы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие физиче-
ских и психических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностя-
ми, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреп-
лению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств как: патриотизм, 
активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
уважение к традиционным ценностям. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие за-
дачи: - забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитан-
никам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативны-
ми, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать твор-
чество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 



 

 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учрежде-
ния и семьи. 

Цель вариативной части: воспитание у ребенка уважения к родителям, их культурной са-
мобытности, языку и национальным ценностям страны проживания и страны происхождения, 
к культурам, отличным от его собственной; подготовка ребенка к сознательной жизни в сво-
бодном обществе в духе понимания, мира, терпимости, дружбы между всеми народами, этни-
ческими, национальными и религиозными группами. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

- воспитание начал духовной культуры, формирование духовно-нравственного отношения к 
семье, родному дому, городу, Родине; к природе родного края: к языку, истории и культурному 
наследию своего народа и людей, среди которых проживает ребенок; 

- упражнение ребенка в проявлении сострадания, заботливости, внимательности к родным и 
близким людям, к друзьям и сверстникам, в том числе представителям различных националь-
ностей и религий, к тем, кто о нем заботится в детском саду, дома и сам нуждается в его уча-
стии; 

- воспитание уважительного отношения к людям и результатам их труда, родной земле, госу-
дарственной символике и символам, традициям страны, к государственным и религиозным 
праздникам; 

- воспитание любви, уважения к своей этнической группе, понимания своих национальных 
особенностей, чувства собственного достоинства и толерантности; 

- воспитание уважения, симпатии, добрых чувств к людям иных национальностей, обучение 
этике межнационального общения к «культуре мира»; 

- формирование активной гражданской позиции, чувства национальной гордости, позитивного 
отношения к разнообразию культур. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

Программа «От рождения до школы»: 

· соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является развитие ребен-
ка; 

· сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует 
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

· соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать по-
ставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

· обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

· строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с воз-
растными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образова-
тельных областей; 

· основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процес-
са; 

· предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непо-
средственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в со-
ответствии со спецификой дошкольного образования; 



 

 

· предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах рабо-
ты с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 
является игра. 

 

Возрастные особенности детей первой группы раннего возрас-
та (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предмет-
ная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприя-
тие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышле-
ние, 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 высту-
пает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего соб-
ственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться по-
нимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Де-
ти продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 
просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведе-
ния 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 грамма-
тические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разго-
воре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает при-
мерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверст-
никами. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 
конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с иг-
ровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни ши-
роко 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 ли-
ний. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позво-
ляет 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 иска-
жениями. 

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. Ре-
бенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план дей-
ствия и т. п. 



 

 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 
чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстни-
ков. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 
обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 
стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 
именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто со-
провождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 
общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения образовательной про-
граммы 

Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы сформулированы в виде 
целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец ран-
него и конец дошкольного возраста. Целевые ориентиры формируются как результат полно-
ценно прожитого ребенком детства, как результат правильно организованных условий реали-
зации ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость 
в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назна-
чение 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 гово-
рит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 
первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 
улице и старается соблюдать их; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и прось-
бами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; речь ста-
новится полноценным средством общения с другими детьми; 

- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появ-
ляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; эмоционально откликает-
ся на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; умеет иг-
рать рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм неболь-
шими группами; 

- проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблю-
дениях; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится дви-
гаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искус-
ства; 

- с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участво-
вать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, ап-
пликация); 



 

 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым со-
держанием, несложными движениями.  

 

2.Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности по пяти 

 образовательным областям 

Содержание психолого-педагогической работы дано по пяти образовательным областям: 
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное разви-
тие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и ориентировано на раз-
ностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенно-
стей. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценно-
стей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, форми-
рование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие соци-
ального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважи-
тельного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договаривать-
ся, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 
воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание по-
ложительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его резуль-
татам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и же-
лание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопас-
ном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 
правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для че-
ловека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведе-
ния в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 
воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 



 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к 
ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстни-
ками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, про-
явившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

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, обра-
щаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать 
умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять прось-
бу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать де-
тей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый 
занят. 

Ребенок в семье и сообществе 

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. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять уме-
ние называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общно-
сти 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 внима-
ние 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 кон-
тролем 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 пред-
метами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при не-
большой 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 дей-
ствий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), сал-
фетницы, 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 живот-
ными (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 по-
ведения 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, доро-
ге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и прави-
лами 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.). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные цели и задачи: 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование эле-
ментарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах 
и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части 
и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познаватель-
ных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 
развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формиро-
вание первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружаю-
щего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 
функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения че-
ловеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 
человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 
людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-
следственные связи между миром предметов и природным миром. 



 

 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 
расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование пер-
вичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных цен-
ностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование граждан-
ской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотиче-
ских чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 
людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Раз-
витие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Форми-
рование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что че-
ловек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 
взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Вос-
питание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания бе-
речь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить разли-
чать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению 
в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, боль-
шие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освое-
ния окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными спо-
собами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любознатель-
ность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 
экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 
опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помо-
гать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движе-
ния 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 де-
тей (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, груп-
пировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсор-
ных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слу-
ховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных разли-
чий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой мото-
рики 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 ку-
бик). 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 тру-
довые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет 
полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успеш-
но 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). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях 
пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают мно-
гие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. 
Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка 
снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 
появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 



 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструк-
тивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 
диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культу-
ры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литера-
турной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 
действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

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 расска-
жи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться 
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 до-
машних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит 
и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окруже-
нии 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 ря-
дом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи как поливают из леечки», 
«Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (поло-
тенце, 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, про-
тивоположные 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 глас-
ных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизве-
дении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата речевого дыхания, слухо-
вого внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», 
«Кто стучит?») 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с гла-
голами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, ис-
пользовать 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 собы-
тии 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. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для первой груп-
пы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Со-
провождать 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 зна-
комых 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, дуду, 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 мед-
ведь», обр. М. Булатова. 

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 хво-
стик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по мо-
рю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворе-
ния «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мыш-
ка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Путани-
ца». 

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. «Об-
новки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчар-
ский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с 
польск. В. Приходько. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетическо-
го отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспи-
тание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 
воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой дея-
тельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 
потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального от-
клика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведе-
ния искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 
отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведе-
ний искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах вырази-
тельности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 
труде. 



 

 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 
искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллектив-
ных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 
музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, му-
зыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование уме-
ний в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, до-
ступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать уме-
ние отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, городецкой, матрешкой, ванькой-встанькой и 
другими, соответствующими возрасту детей. 

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

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 
глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выде-
ления 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, конфи-
гурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызы-
вать 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, корот-
кие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: лен-
точкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисо-
ванию 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 рисова-
ния 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, 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 пользо-
ваться материалами. 

Учить детей отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раска-
тывая 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 предме-
тов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (ле-
пешки, 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 знако-
мить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариан-
тами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать же-
лание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам по-
строек (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 материа-
ла (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 
детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 



 

 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение ум-
ственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 
формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 
самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 
самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом  

образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедея-
тельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать 
(определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, хо-
дить; 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 движе-
ниями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 
передвижения с опорой на зрительные 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, бро-
сание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 
некоторых пepcoнажей  (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 
цыплята, и т. п.). 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 
упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменени-
ем темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, врассыпную (после 2 
лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) с пере-
шагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну 
(ширина 20–25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по од-
ному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег 
между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25–30 см). 



 

 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по доске, ле-
жащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 см; по гим-
настической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), перелезание че-
рез бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) 
удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг другу, 
под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед двумя руками снизу, от 
груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1–1,5 м, 
через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек 
на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) 
рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50–100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах 
через шнур (линию); через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки вверх с касанием 
предмета, находящегося на 10–15 см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать 
руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. Отводить 
руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, раз-
махивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Повора-
чиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться впе-
ред и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать 
ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на месте. 
Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. Присе-
дать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. 
Шевелить пальцами ног (сидя). 

 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Пepeшаг-
ни 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 ворот-
ца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в гнез-
дышках», «Через ручеек». 

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

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

 

 

2.2.Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи: 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, 
развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всесто-



 

 

роннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, ум-
ственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирова-
ние доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договаривать-
ся, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 
помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с 
одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объ-
единенных сюжетной канвой. 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, ис-
пользовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого пове-
дения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 
игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддер-
живать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта 
общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 
(бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), под-
ражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых 
фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-
игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педаго-
гического театра (взрослых). 

Дидактические игры 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания 
о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец раз-
ной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаи-
ки» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрез-
ных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тож-
дество 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.); слу-
ховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных разли-
чий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой мото-
рики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

 

 

 



 

 

2.3. Формы работы по образовательным областям 

 

образовательные 
области: 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст 

Физическое разви-
тие 

 Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Упражнения 

Социально-
коммуникативное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 
природы, трудом взрослых) 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

Познавательное 
развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор 



 

 

 Рассказ 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

Художественное-
эстетическое 

Развитие 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок. Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

Проектирование образовательного процесса 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, ре-
гламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и са-
мостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная деятель-
ность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возмож-
ностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах преду-
смотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

- регламентируемая деятельность: непосредственно образовательная деятельность 

- нерегламентированная деятельность: совместная деятельность, самостоятельная деятель-
ность. 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

- для детей с 1года до 3 лет - индивидуальная, подгрупповая. 

 

2.4.Годовой план работы с родителями 

 

Сентябрь 

 

1. Родительское собрание на тему: «Первый раз в детский сад. Возрастные 
особенности детей 2-3 лет» 

2. Консультация в родительский уголок: «Особенности развития ребенка 2-3 
лет». 

3. Консультация в уголок здоровья: «Витаминный календарь. Осень». 

5. Папка-передвижка: «Адаптация ребенка к условиям ДОУ». 

 

Октябрь 

 

1. Консультация «Поощрять или наказывать?» 

2. Конкурс-выставка «Дары Осени» 

3. Папка-передвижка « Здоровый образ жизни» 

 

Ноябрь 1. Консультация: «Как одеть ребенка в холодный период?» 



 

 

 2. Развлечение совместно с родителями. 

3. Стендовая информация: «Права ребенка». 

 

Декабрь 

 

1. Консультация: «Внимание! Наступает зима!» 

3. Родительское собрание « Подготовка к Новому году» 

4. Стендовая информация: «Детские травмы» 

 

Январь 

 

1.Беседы« Детские вопросы и ответы на них» 

2. Папка-передвижка «Гендерное воспитание» 

3. Консультация: «Безопасный пешеход начинается с детства». 

 

Февраль 

 

1.Консультация «Как правильно заучивать стихи». 

2.Беседа с родителями «Безопасность ребенка дома». 

3. Папка-передвижка: «Авторитет родителей и его влияние на развитие ре-
бенка» 

 

 

Март 

 

1.Консультация: Почему ребенок не слушается? 

2. Папка-передвижка « Родителям на заметку» 

 

Апрель 

 

1.Консультация: «Правильное общение в семье». 

2. Беседа: «Надо ли учить ребенка играть?» 

3. Папка передвижка « Если ребенок дерется». 

 

Май 

 

1.Родительское собрание: «До свидания ясли» 

2.Беседа: «Развивающие игры летом» 

 

 
 

3.Организационный раздел 

 

3.1.Режим дня 

(холодный период года) 

№ Мероприятия в течение дня  

1 Прием детей, свободная игра, самостоятельная деятель-
ность 

7.00 – 8.10 

2 Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 



 

 

3 Гигиенические процедуры, завтрак 8.20 – 8.50 

4 Игры, подготовка к занятиям 8.50 – 9.20 

 

5 Организованная образовательная деятельность 9.20 – 9.50 

6 Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 
труд) 

9.50-11.20 

7 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, гигиенические 
процедуры 

11.20-11.50 

8 Обед 11.50-12.20 

 

9 Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

10 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.10 

11  Игры ролевые, дидактические 15.10-15.50 

11 Подготовка к ужину, ужин 15.50-16.20 

12 Прогулка, самостоятельная деятельность, игры, уход домой 16.20-19.00 

 (теплый период года) 

№ Мероприятия в течение дня  

1 Утренний прием детей на свежем воздухе, игры на улице 7.00 – 8.15 

2 Гимнастика на улице 8.15 - 8.20 

3 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 8.20 – 8.25 

4 Завтрак 8.25 – 8.45 

5 Самостоятельные игры, подготовка к занятиям 8.45 – 9.00 

 

6 Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.10 1 подгр. 

9.10 – 9.20 2 подгр. 

7 Самостоятельные игры 9.20 - 9.40 

8 Подготовка к прогулке. 9.40 - 9.50 

9 Прогулка (познавательно-игровая деятельность, физическая 
культура, самостоятельная деятельность, подвижные игры, 
труд) 

Солнечные и воздушные ванны 

9.50 - 11.30 

10 Водные гигиенические процедуры перед обедом 11.30-11.40 

11 Обед 11.40-12.10 

12 Гигиенические процедуры, дневной сон 12.10-15.00 

13 Постепенный подъем. 

(Дыхательная гимнастика, закаливающие процедуры: воз-
душные, водные) 

15.00-15.15 

15.15-15.50 

14 Ужин 15.50-16.20 



 

 

15 Познавательно-игровая деятельность. 

Прогулка, подвижные игры, уход домой 

16.20-19.00 

 

Режим двигательной активности младших дошкольников 

 

Формы работы Виды занятий Кол-во и длительность занятий (в мин) 

в зависимости от возраста детей 

 

Дети 2-3 года 

 

Физкультурные 
занятия 

 

а) в помещении 2 раза в неделю 8-10 мин 

 б) на улице 1 раз в неделю 8-10 мин 

 

Физкультурно-
оздоровительная 
работа в режиме 
дня 

а) утренняя гимнасти-
ка 

 

Ежедневно 4-5 мин 

б) подвижные спор-
тивные игры и упраж-
нения на прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и вечером) 

15-20мин 

 

Активный отдых а) физкультурный до-
суг 

1 раз в месяц 

15-20 мин 

 

б) физкультурный 
праздник 

 

______ 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

 

Самостоятельная 
двигательная дея-
тельность 

а) самостоятельное 
использование физ-
культурного и спор-
тивно-игрового обору-
дования 

Ежедневно 

 



 

 

 

б) самостоятельные 
подвижные и спортив-
ные игры 

 

Ежедневно 

 

 

3.2.Планирование образовательной деятельности 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Коммуникации (Развитие речи) 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 

Аппликация ------ 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в 

Неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 
центрах (уголках развития) 

Ежедневно 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпи-
демиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-



 

 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистри-
ровано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 
28564). 

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно обра-
зовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образо-
вательную деятельность в первую и во вторую половину дня по 8-10 мин. Допускается осу-
ществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в группе раннего возраста - 30 минут. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 
минут. 

 

Ориентировочное распределение организованной образовательной деятельности 

на 2020-2021 учебный год 

 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 

 

Понедельник 

 

1.Ознакомление 
с окружающим + 

2.Физкультура 
под музыку 

 

 

1.Ознакомление 
с природой + 

2.Физкультура 

 

 

1.Ознакомление 
с окружающим + 

2.Физкультура 
под музыку 

 

 

1.Ознакомление с 
природой + 

2.Физкультура 

 

 

 

Вторник 

 

1.Коммуникации 
(развитие речи) + 

 

2.Физкультура на 
свежем воздухе 

 

 

1. Коммуникации 
(развитие речи) 

 

2.Физкультура на 
свежем воздухе 

 

1. Коммуникации 
(развитие речи) 

 

2.Физкультура на 
свежем воздухе 

 

 

1. Коммуникации 
(развитие речи) 

 

2.Физкультура на 
свежем воздухе 

 

 

Среда 

 

1.Музыкальное 

2.Рисование 

 

 

1.Музыкальное 

2. Рисование 

 

 

1.Музыкальное 

2. Рисование 

 

 

1.Музыкальное 

2. Рисование 

 

 

 

Четверг 

 

1.Занимательная 
математика 

 

2.Физкультура 

 

1. Заниматель-
ная математика
  

2.Физкультура 

 

1. Заниматель-
ная математика 

 

2.Физкультура 

 

 

1. Занимательная 
математика 

 

2.Физкультура 



 

 

 

Пятница 

 

1.Музыкальное 

2.Лепка 

 

 

1.Музыкальное 

2. Лепка 

 

1.Музыкальное 

2. Лепка 

 

1.Музыкальное 

2. Лепка 

 10 занятий в неделю 

Продолжительность занятий – 8-10 мин. 

 

 

3.3.Комплексы утренней гимнастики (сентябрь-май),  

комплекс гимнастики после дневного сна  (см. методическую папку) 

СЕНТЯБРЬ 

Комплекс утренней гимнастики №1  

Комплекс гимнастики после дневного сна «Веселый котенок» 
Комплекс утренней гимнастики № 2 
Комплекс гимнастики после дневного сна «Прогулка по морю» 
 
 

ОКТЯБРЬ 

Комплекс утренней гимнастики № 1 
Комплекс гимнастики после дневного сна «Прогулка в лес» 
Комплекс утренней гимнастики № 2                                                                                               
Комплекс гимнастики после дневного сна «Дождик» 

 

НОЯБРЬ 

Комплекс утренней гимнастики № 1                                                                                             
Комплекс гимнастики после дневного сна «Прогулка»                                                                        
Комплекс утренней гимнастики №2                                                                                              
Комплекс гимнастики после дневного сна «Неболейка» 

 

ДЕКАБРЬ 

Комплекс утренней гимнастики № 1                                                                                                  
Комплекс гимнастики после дневного сна «Я на солнышке лежу»                                            
Комплекс утренней гимнастики № 2                    ё                                                                              
Комплекс гимнастики после дневного сна «Поездка» 

 

ЯНВАРЬ 

Комплекс утренней гимнастики №1                                                                                              
Комплекс гимнастики после дневного сна «Самолет»                                                                
Комплекс утренней гимнастики № 2                                                                                            
Комплекс гимнастики после дневного сна «Два брата через дорогу живут…» 

 

ФЕВРАЛЬ 



 

 

Комплекс утренней гимнастики № 1                                                                                              
Комплекс гимнастики после дневного сна «Жук»                                                                           
Комплекс утренней гимнастики №2  

 

МАРТ 

Комплекс утренней гимнастики № 1                                                                                              
Подвижная игра «Наседка и цыплята».                                                                                        
Комплекс после дневного сна «Потягушечки»                                                                             
Комплекс утренней гимнастики № 2                                                                                                                    
Комплекс после дневного сна «Потягушечки» (продолжение) 

 

АПРЕЛь 

Комплекс утренней гимнастики №1                                                                                             
Комплекс после дневного сна "Кто растёт?"                                                                                
Комплекс утренней гимнастики №2  
Комплекс  гимнастики после дневного сна " Мы лётчики" 

 

МАЙ 

Комплекс утренней  гимнастики №1                                                                                              
Комплекс после дневного сна                                                                                                         
(Повторение упражнений из предыдущих комплексов)                                                               
Комплекс утр. гимнастики № 2 
Комплекс после дневного сна                                                                                                       
(Повторение упражнений из предыдущих комплексов) 

 
 

 

 

 

 

 

3.4.Краткое комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 
работы с детьми 

 

Тема периода Временной период 
изучения темы 

Развернутое содержание работы Варианты итоговых 
мероприятий 

 

 

 

Адаптация 

(1-я и 2-я недели сентяб-
ря) 

 

 

 

 

01.09. по 
18.09.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

«Здравствуй, детский 
сад» 

(3-я и 4-я недели сентяб-
ря) 

 

 

21.09 по 
02.10.2020г. 

 

«Что есть в детском саду?» 

Знакомство с детским садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка, с предметно-пространственной средой. 
Назначение помещений детского сада. Знакомство детей с 
предметами, которые находятся в группе, называние их. 

«Мои друзья, воспитатели» 

Знакомство с детьми, воспитателями, формирование положи-
тельных эмоций по отношению к детскому саду, воспитате-
лям, детям. Помочь детям усвоить имена воспитателей, де-
тей, формы обращения к взрослым и детям. Дать образец 
внимательного отношения друг к другу, ввести простые пра-
вила добрых взаимоотношений. Познакомить с трудом пова-
ра, медсестры, прачечной. 

«Игрушки – наши друзья» 

Рассматривание игрушек. Моя любимая игрушка. Формирова-
ние бережного отношения к игрушкам, формирование друже-
ских, доброжелательных отношений между детьми в процессе 
игры. 

 

 

Развлечение «День ра-
достных встреч». 

 

«Я и моя семья» 

(1-я и 2-я неделя    октяб-
ря) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.10 по              
16.10 2020г 

«Я человек» 

Дать представление о себе как о человеке, об основных ча-
стях тела, их назначении. Развитие представлений детей о 
своем внешнем облике, рассматривание себя в зеркале. Раз-
витие гендерных представлений. 

«Кто со мной рядом?» 

Закрепить знание своего имени, имен членов семьи. Побуж-
дать детей называть по имени родных, составлять короткие 
рассказы по образцу воспитателя. Формировать первона-
чальные представления о родственных отношениях в семье 
(сын, дочь, мама, папа и т.д.). Формировать представление о 
том, что взрослые родные заботятся о детях. 

День здоровья 

 

 

 

 

«Щедрая хозяйка Осень» 

(3-я и 4-я , 5-я недели ок-
тября) 

 

 

 

 

 

 

 

19.10 по 
30.10.2020г. 

«Что изменилось осенью? Природа, одежда людей» 

Формирование элементарных представлений об осени (се-
зонные изменения в природе, одежде людей, на участке дет-
ского сада). Развитие умения устанавливать простейшие свя-
зи между явлениями живой и неживой природы (похолодало – 
исчезли бабочки, отцвели цветы и т.д.). 

Содействовать формированию представлений детей о жизни 
людей, об их одежде в осенний период. 

«Осенний урожай» 

Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых 
овощах, фруктах, ягодах, грибах. Формировать представле-
ния о том, что овощи – культуры огорода, фрукты – сада. 

 

Выставка детского 
творчества 

«Дары осени» 



 

 

Дикие и домашние животные, птицы осенью» 

Формировать представление о диких и домашних животных, 
месте их обитания, о питании. Знакомство с особенностями 
поведения диких животных и птиц осенью. Воспитание бе-
режного отношения к природе. 

Осенние каникулы 

(2-я неделя ноября) 

 

02.11. по 
06.11.2020г. 

 

Во время каникул проводятся только занятия физического и 
художественно-эстетического цикла (музыкальные, физкуль-
тура, ИЗО). 

Осеннее развлечение 

 

 

«Дом, в котором я живу» 

(3-я неделя ноября) 

 

 

09.11 по 
13.11.2020г. 

«Мой дом»» 

Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, ме-
белью. Знать и называть домашний адрес, знать, зачем это 
надо. Формировать любовь к родному дому, близким род-
ственникам. 

«Мир вещей. Зачем нужны вещи?» 

Формировать представление о вещах, которые нас окружают: 
мебель, посуда, игрушки, обувь, одежда; о том, что все это 
сделали люди, что вещи нужны нам, их нужно беречь. Закре-
пить знание названий и значение предметов домашнего оби-
хода, уметь пользоваться ими, формировать бережное отно-
шение к ним. 

Выставка детского 
творчества 

«Мой дом» 

 

«Вот какая мама, золотая 
прямо» 

(25 ноября – День матери) 

(4-я неделя ноября) 

 

 

 

23.11. по 
27.11.2020г. 

 

 

Познакомить с праздником «День Матери». Создать условия 
для воспитания любви и чувства благодарности к матери. 
Формировать бережное отношение к близкому, родному че-
ловеку. Вызвать желание оказывать посильную помощь маме 
в домашних делах. Воспитывать любовь и уважение к маме, 
обучать моделированию, изготовлению объемных сувениров. 

 

 

Развлечение 

«Мама дорогая» 

 

«Виды транспорта» 

(5-я неделя ноября) 

 

16.11 по 
20.11.2020г. 

 

Приобщить детей к познанию окружающего мира через зна-
комство с разными видами транспорта и их особенностями 

Расширить представления детей о видах транспорта и его 
функциональном назначении. 

Уточнить понятие транспорта: наземный, воздушный, водный. 

Уточнить и расширять знания о правилах поведения в городе, 
элементарных правилах дорожного движения. 

Закрепить знания детей о профессиях, связанных с транспор-
том. 

«Городской транспорт» 

Дать элементарное понятие о городском транспорте, его 
назначении, о профессиях. Познакомить с видами транспор-
та: железнодорожный, воздушный, водный. Познакомить с 
основными «городскими» профессиями: машинист, водитель. 

 

 

 

Просмотр презентаций 
по теме. 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Поезд» 



 

 

 

«В мире вежливых слов» 

(1-я неделя декабря) 

 

 

 

 

30.11 по   
04.12.2020г. 

 

 

 

Сформировать у детей представления о нравственных нор-
мах отношений с окружающими; развивать дружеские, добро-
желательные отношения в коллективе, коммуникативные 
навыки; закреплять вежливые слова, воспитывать культуру 
общения, чуткость, отзывчивость, сопереживание. 

 

Итоговое мероприятие: 
С/Р «День рождения у 
Лисенка» 

 

 

«Что изменилось зимой? 
Природа, одежда людей» 

(2-я и 3-я неделя декабря) 

 

07.12. по 
18.12.2020г. 

Расширять представления о зиме, сезонных изменениях в 
природе в первый месяц зимы (изменения в погоде, одежде 
людей, на участке детского сада), воспитывать бережное от-
ношение к природе, умение замечать красоту зимней приро-
ды. 

 

Просмотр демонстра-
ционного материала 

 

 

«Новогодний праздник» 

(4-я неделя декабря) 

 

 

 

21.12 по31.12.2020г. 

«Кто придет на праздник к нам?» 

Организация игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной вокруг темы Нового года и главных героев 
новогоднего праздника (Дед мороз, Снегурочка, снеговик, 
персонажи из сказок) 

«Скоро праздник – Новый год! Подарки друзьям и близ-
ким» 

Вызвать желание готовиться к празднику, украшать группу, 
вызвать желание подготовить подарки друзьям и близким к 
празднику. Вызвать радостное восприятие праздника, жела-
ние принимать участие в нем со взрослыми. Сформировать 
представление о том, что в этот день все ждут подарков. 

 

Выставка детского 
творчества 

«Новогодние чудеса»  

Новогодний утренник 

 

    

 

 

Посуда 

(3-я неделя января) 

 

 

11.01 по 15.01 
2021г. 

 

 

 

 

Расширение представлений детей о предметах ближайшего 
окружения, их назначении, продолжать показывать разные 
способы обследования предметов быта, активно включать 
движения рук по предмету и его частям. Развитие умения 
определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) 
предметов быта; расположение их по отношению к себе (да-
леко, близко, высоко), знакомство с материалами (дерево, 
бумага, их свойствами (прочность, твердость, мягкость). Фор-
мирование умение группировать (чайная, столовая, кухонная 
посуда) и классифицировать (посуда - одежда) хорошо знако-
мые предметы. 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие: 
Коллективная компози-
ция «Украшение посу-
ды». 

 

 

 

 

 

«Волшебница Зима» 

(4-я и 5-я неделя января) 

 

 

 

 

18.01 по 

 

«Зимушка-зима» 

Расширение представлений детей о зиме. Развитие умения 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы. Развитие умения вести сезонные наблю-
дения, замечать красоту зимней природы, отражать ее в ри-
сунках, лепке. Познакомить со свойствами снега и льда в ходе 

 

 

 

Выставка детского 
творчества 



 

 

 29.01.2021г. экспериментирования. 

«Домашние животные» 

Расширять знания детей о домашних животных и птицах. 
Различать и называть их характерные признаки, основные 
части тела, формировать заботливое отношение к домашним 
животным и птицам. 

«Дикие животные и птицы зимой» 

Формировать представление о диких животных Крыма, месте 
их обитания, о питании. Познакомить с птицами нашего края 
(птицами, которые зимуют в Крыму), рассказать об их пере-
движении. Знакомить с некоторыми особенностями поведения 
диких животных и птиц зимой. Формировать заботливое от-
ношение к домашним животным и птицам 

 

«Волшебница зима» 

(1-я неделя февраля) 

Каникулы 

01.02 по                
06.02.2021 г. 

  

«Знакомство с народны-
ми традициями, Русской 

избой» 

(2-я неделя февраля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.02. по 
12.02.2021г. 

«Народная игрушка» «Традиции и обычаи». 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 
обычаями. Расширять представления о народных игрушках 
(матрешки – городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить с 
национальным декоративно-прикладным искусством. 

«Народная культура» 

Дать представление о культуре, обычаях, традициях, празд-
никах народов населяющих Крым. Воспитывать гордость за 
свой народ. 

«Народная игрушка. Народные промыслы» 

Расширение представлений о народной игрушке (дымковская 
игрушка и др.). 

«Фольклор» 

Знакомство с устным народным творчеством. Использование 
фольклора при организации всех видов детской деятельно-
сти. 

Веселая ярмарка пред-
метов народного твор-

чества. 

Фоторепортаж с 

выставки 

 

 

«Папин праздник» 

(3-я неделя февраля) 

 

15.02. по 19.02.2021. 

 

Формировать у мальчиков стремление быть сильными, сме-
лыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках 
уважения к мальчикам как к будущими защитникам Родины. 
Формирование первичных представлений о военных профес-
сиях и военной технике, о мужчинах, как защитниках Родины. 
Воспитывать уважение к защитникам Отечества, любовь к 
Родине. 

 

 

День здоровья 

Выставка детского 
творчества 

 

«Широкая Масленица» 

(4-я неделя февраля) 

 

22.02. по 
26.02.2021г. 

Приобщение детей к русским традициям, к родной культуре. 
Знакомство с русским народным праздником Масленица, ее 
значением, символами, традициями, знакомство с обрядами 
масленичной недели и праздничной кухней. 

Развлечение 

«Масленица пришла – 
веселье принесла» 



 

 

 

«Праздник мам и бабу-
шек» 

(1-я неделя марта) 

 

 

01.03. по            
56.03. 2021г. 

 

Организация всех видов детской деятельности: игровой, ком-
муникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения вокруг 
темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание уважения к 
женщинам. 

 

Развлечение, посвя-
щенное международ-
ному женскому дню 

Выставка детского 

 

«Встреча гостей» 

(2-я неделя марта) 

 

09.03 по 
12.03.2021г. 

Знакомство с правилами гостеприимства, подготовки к встре-
че гостей, прививать правила хорошего тона. Учить детей 
правильно сервировать стол, закрепить название посуды, 
уметь встречать гостей. Закрепить правила этикета. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Угостим куклу чаем» 

 

 

 

 

 

«Мы дождались весны» 

(3-я недели марта) 

 

 

 

 

 

15.03 по 
19.03.2021г. 

«Что изменилось весной? Природа, одежда людей» 

Расширение представлений детей о весне. Развитие умения 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы (потеплело – появилась травка, первые 
цветы, распустились почки на деревьях, прилетели птицы и 
т.д.), вести сезонные наблюдения. 

Содействовать формированию представлений детей о жизни 
людей, об их одежде в весенний период. 

«Красавица весна» 

Воспитание бережного отношения к природе, умение заме-
чать красоту весенней природы. Формирование представле-
ний о работах, проводимых весной в саду и в огороде. При-
влечение детей к посильному труду на участке детского сада, 
в цветнике. 

Выставка детского 
творчества 

 

 

«Дикие и домашние жи-
вотные, птицы весной» 

(4-я неделя марта) 

 

 

 

 

22.03 по 
02.04.2021г. 

 

Расширение знаний о домашних и диких животных и птицах. 
Знакомство с некоторыми особенностями поведения лесных 
зверей и птиц весной. Закрепить название животных, птиц и 
их детенышей. Способствовать расширению представлений о 
жизни животных и птиц, их повадках. Учить соотносить изме-
нения в природе с жизнью животных, птиц. Воспитывать бе-
режное отношение к животным и птицам. 

 

Просмотр презентации 

по теме 

Неделя детской книги 

В гостях у сказки 

(1-я и 2-я неделя апреля) 

 

05.04. по            
09.04. 2021г. 

Познакомить детей с историей возникновения бумаги, книги. 
Выявить знание детских сказок через различные виды игр. 
Развивать мышление, умение отгадывать загадки, придумы-
вать свои. Воспитывать желание к постоянному общению с 
книгой и бережному отношению к ней. 

Привлечь родителей к 
совместному творче-

ству в рамках «недели 
детской книги»; 

«Водичка, водичка…» 

(3-я неделя апреля) 

 

12.04 по 
16.04.2021г. 

Формировать у детей представление о  воде, о ее пользе для 
всех живых организмов (т животных, растений, людей). За-
крепить виды водоемов.  

 

Презентация по теме 



 

 

 

«Расту здоровым!» 

(4-я неделя апреля)    

 

 

19.04  по    
23.04.2021 г. 

 

 

Формировать представления детей об опасных для человека 
и окружающего мира ситуациях и способах поведения в них. 
Приобщать к правилам безопасного поведения в различных 
ситуациях. Воспитывать умение избегать опасных ситуаций, 
сохраняя свое здоровье и жизнь. 

 

Практический тренинг 
по эвакуации детей из 

помещений ДОУ 

 

«Насекомые» 

(5-я неделя апреля) 

 

 

 

 

26.04 по             
30.04. 2021 г. 

 

 

 

Формировать у детей первоначальное представление о насе-
комых. 

Знакомить с внешним видом взрослых насекомых, некоторы-
ми особенностями их образа жизни. 

Учить различать бабочку, жучка по определённым признакам; 
узнавать их по рассказу взрослого, находить по картинкам. 
(иллюстрация; рисунок, нарисованный взрослым на глазах у 
ребёнка; картинка, составленная из 2-4 частей), правильно 
называть 

 

Итоговые события: 

 

Игра-забава: «Добрый 
жук» 

 

 

«Цветы на лугу» 

(3-я неделя мая) 

 

 

04.05. по 
07.05.2021г. 

 

 

 

Дать детям первоначальные знания о садовых цветах, их 
строении, условиях роста и ухода, развивать желание любо-
ваться цветущими растениями, обогащать и активизировать 
словарь по данной теме. 

 

 

Итоговое мероприятие: 
«В гостях у бабушки 

Загадушки». 

 

 

«Чему мы научились» 

(4-я неделя мая) 

 

 

 

12.05 по 
21.05.2021г. 

Помочь детям понять, что они подросли, многому научились, 
воспитывать желание выполнять простейшие действия само-
стоятельно, развивать навыки самообслуживания. 

Побуждать оказывать посильную помощь воспитателям, по-
мощнику воспитателя, родителям. Рассмотреть серию карти-
нок, где дети сами едят, одеваются и т.д. 

Презентация фотоотче-
та 

за учебный год 

 

«Скоро лето!» 

(5-я неделя мая) 

 

24.05. по            
21.05. 2021г. 

Расширение представлений детей о лете, о сезонных изме-
нениях (сезонные изменения в природе, одежда людей, на 
участке детского сада). Формирование элементарных пред-
ставлений о садовых и огородных растениях. Формирование 
исследовательского и познавательного интереса в ходе экс-
периментирования с водой и песком. Воспитание бережного 
отношения к природе, умения замечать красоту летней при-
роды. 

 

Итоговое мероприятие: 
праздник «Здравствуй, 

лето!». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательным областям 

 

Тема: «Здравствуй, детский сад»: («Что есть в детском саду?», «Мои друзья, вос-
питатели»; «Игрушки – наши друзья») 

Сроки: 3-4 неделя сентября – 16.09 – 27.09.2019г. 

Итоговое событие: Развлечение «День радостных встреч» 

 

Образовательные 
области 

Познавательное развитие Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Виды деятельно-
сти 

Познавательно-
исследовательская дея-
тельность: 

Дидактические игры: 

«Найди такую же игрушку», 

«Поручения» 

Ознакомление с окружаю-
щим1.«Путешествие по тер-
ритории участка», 
2.«Путешествие по группе» 
(«Игрушки – наши друзья») 

Коммуникативная де-
ятельность: 

Беседы: «Мои друзья 
– воспитате-
ли», «Труд повара, 
медсестры, прачки» 

Игровая ситуа-
ция: «Куклы идут в 
детский сад» 

Дидактические игры: 

«Лошадки», «Найди 
такую же игрушку» 

Дидактические 
упражнения и игры с 
кубиками и кирпичи-
ками 

Игры-ситуации: 

«На нашем дворе», 

«Покажем Мишутке, 
как расставить игруш-
ки по местам» 

Сюжетные игры 

«Куклы наряжаются» 

«Кукла Оксана знако-
мится с детьми, а де-
ти с ней» 

Изобразительная дея-
тельность: 

Рисование карандашами: 

1.«Что за палочки та-
кие?» 

2.«Трава для зайчат» 

Лепка: 

1«Большие и маленькие 
мячики» 

2.«Пищащий комочек» 

Аппликация на фланеле-
графе 

«Оденем куклу Катю» 

Конструктивно-
модельная деятель-
ность: 

1.«Домик для куклы Та-
ни» 

2.«Цветные кубики» 

 

Двигательная 
деятельность: 

Подвижные игры: 

«Бегите ко мне» 

«Догони куклу» 

«Прокати мяч» 

«Мой веселый, 
звонкий мяч» 

«Солнышко и 
дождик» 

«Мы маленькие 
дети» 

«Не наступи» 

«Будь осторо-
жен» 

Азербайджанская 
п/и: «День и 
ночь» 

Развлечение 

«День радостных 
встреч» 

 

Развитие речи: 

1.Игра-инсценировка 
«Про девочку Машу 
и Зайку-Длинное уш-
ко» 

2.Рассматривание 
картины «Спасаем 
мяч», чтение стихо-
творения А.Барто 
«Наша Таня» 

Чтение худ. литера-
туры 

в режимных момен-
тах 

А.Барто «Игрушки», 

рус. народная пе-
сенка потешка «Пе-
тушок, петушок», 

В. Берестова «Боль-
ная кукла» 

Создание усло-
вий для самост-й 
деят-ти 

Выкладывание в книжный уголок иллюстраций по теме «Детский сад», а также книги А. Барто из цикла «Игрушки» 

Внесение атрибутов к сюжетной игре «Кукла наряжается». 

СХД – работа с парными картинками «Детские игрушки» 

Работа с родите-
лями 

Родительское собрание на тему: «Возрастные особенности детей 2-3 лет» 

Папка-передвижка «Адаптация ребенка к условиям ДОУ» 

 



 

 

 

Тема «Я и моя семья»: («Я человек», «Кто со мной рядом?») 

Сроки: 1- 2 неделя октября – 30.09. –11.10.2019г. 

Итоговое событие: День здоровья 

 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное разви-
тие 

Художественно-
эстетическое 

Физическое раз-
витие 

Речевое развитие 

Виды деятельно-
сти 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность: 

Дидактическая игра 

«Да или нет» (показ 
составных часте+й 
игрушечного мишки) 

Ознакомление с 
окружающим 

«Кто у нас хороший, 
кто у нас пригожий!» 

Ознакомление с 
природой: 

«Морковка от зайчи-
ка» 

Коммуникативная дея-
тельность: 

Упражнение в назывании 
воспитателей и няни по 
имени-отчеству 

Беседа «Взаимоотношения 
в семье» 

Дидактические игры: 

«Это я придумал» 

«Чей, чья, чье?», 

Дид. упражнение 

«Что я сделала?» 

Сюжетная игра 

«Все мы разные» (рас-
сматривание, описание), 
«Полечим куклу» 

Изобразительная 
деятельность: 

Рисование 

1.«Зашагали ножки 
большие и малень-
кие» 

2.«Королева Клеточ-
ка рассказывает» 

Лепка 

1.«Оладушки для 
друзей», 

2.«Бусы» 

Конструктивно-
модельная деятель-
ность: 

1.«Башня», 

2.«Кресло для миш-
ки» 

Двигательная дея-
тельность: 

Игра «Где же наши 
ручки (ножки)» 

Пальчиковая гим-
настика «Ладушки» 

Подвижные игры: 

«Воробушки и ав-
томобиль» 

«Будь осторожен» 

«Поезд» (ходьба 
друг за другом) 

«Самолеты» 

«Ребята и медве-
жата» 

«Мы маленькие 
дети» 

День здоровья 

 

Развитие речи: 

1.Дидактическая игра «Пору-
чения». Дидактическое 
упражнение «Вверх – вниз» 

2.Игра-инсценировка «Доб-
рый вечер, мамочка» 

Чтение худ. литературы 

в режимных моментах: 

Потешка «Наша Маша ма-
ленька» 

«Ладушки,ладушки, где бы-
ли? У бабушки» 

Создание усло-
вий для самосто-
ятельной дея-
тельности 

Создание условий для рассматривания себя в зеркало 

Внесение атрибутов к сюжетной игре «Полечим куклу» 

Настольно-печатная игра «Части тела» 

Разрезные открытки «Подберем одежду» 

Работа с родите-
лями 

Консультация: «Поощрять или наказывать» 

Папка-передвижка «Навыки самообслуживания и культурно-гигиенические умения и навыки детей 2-3 лет» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тема: «Щедрая хозяйка Осень»: («Что изменилось осенью? Природа, одежда людей», 
«Осенний урожай»,                «Дикие и домашние животные, птицы осенью») 

Сроки: 3, 4, 5 недели октября – 14.10 – 01.11.2019г. 

Итоговое событие: Выставка детского творчества «Дары осени». Осеннее развле-
чение «Праздник Осени» 

 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

Физическое раз-
витие 

Речевое развитие 

Виды деятельно-
сти 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность: 

Рассматривание де-
ревьев и листьев на 
участке 

Экскурсия на огород 

Ознакомление с 
окружающим: 
1.Дидактическая игра 
«Оденем куклу на 
прогулку» 

Ознакомление с при-
родой: 

1.«Что растет на ого-
роде?» (овощи, 
фрукты, грибы, яго-
ды) 

2.«Падают, падают 
листья»» 

Коммуникативная 
деятельность: 

Инсценировка сказ-
ки «Репка» 

Игры-ситуации: 

«Игры с Жучкой», 
«Обитатели бабуш-
киного двора», «Что 
растет на грядках?» 

Дидактическое 
упражнение: 

«Ветерок» 

Игровое упраж-е: 

«Шишка упала» 

Дидактические иг-
ры: 

«Угадай, что в руке» 

«Узнай и назови 
овощи» 

На участ-
ке «Собираем при-
родный материал» 

Изобразительная дея-
тельность: 

Рисование: 

1.«Красивые листья» 

2.«Дождик поливает 
овощи» 

3.«Зернышки для пти-
чек» (палочками) 

Лепка: 

1.«Яблоки» 

2.«Помидоры» 

3.«Угощение для зайчи-
ка» 

Конструктивно-
модельная деятель-
ность: 

1.«Стульчик для матре-
шек» 

2.«Кроватка для зайки» 

3. «Забор для петушка» 

Двигательная де-
ятельность: 

Подвижные игры: 

«Догоните», 

«Наседка и цып-
лята», 

«Солнце и дож-
дик», 

«Вышли дети в 
садик», 

«По ровненькой 
дорожке». 

Азербайджанская 
п/и «Дети и пе-
тух» 

Игра «Сложи 
шишки в корзин-
ки» 

 

Развитие речи: 

1.Повторение сказки «Репка» Ди-
дактическое упражнение «Кто 
ест?», «Скажи «а»» 

2.Рассматривание картины «Воз-
ле большого пня» 

3.Чтение рассказа Л.Н. Толстого 
«Спала кошка на крыше» 

Чтение худ. литературы 

в режимных моментах: 

Русская народная закличка «Сол-
нышко-ведрышко», потешка 
«Наши уточки с утра», «Пошел 
котик на торжок», «Огуречик, огу-
речик», А.Барто «Кто как кричит?» 

Создание условий 
для самостоя-
тельной деятель-
ности 

Книжный уголок - иллюстрации к сказке «Репка» 

Настольный театр «Репка» 

Уголок природы – муляжи овощей, фруктов, картинки «Осенние деревья», «Урожай собирай» 

Настольно-печатная игра «Домашние животные и птицы" 

Работа с родите-
лями 

Конкурс-выставка: «Дары осени» 

Консультация «Обучайте детей соблюдению правил безопасности рядом с животными» 

Выставка детской художественной литературы о животных для детей 

 

Тема: «Осенние каникулы» (творческие каникулы) . 

Сроки: 04.11. по 08.11.2019г. 



 

 

Итоговое событие: Осеннее развлечение «Праздник Осени» 

Тема: «Дом, в котором я живу»: («Мой дом», «Мир вещей. Зачем нужны вещи?») 

Сроки: 3 неделя ноября – 11.11 –15.11.2019г. 

Итоговое событие: Выставка детского творчества «Мой дом» 

 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное разви-
тие 

Художественно-
эстетическое 

Физическое раз-
витие 

Речевое развитие 

Виды деятельно-
сти 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность: 

«Где чей дом?», 

«Подбери к дому 
двери, окна», «По-
ручения». 

Ознакомление с 
окружающим: 

1.«Дом, в котором я 
живу». 

2. «Мир вещей» (из 
чего сделаны пред-
меты, для чего 
предназначены») 

 

 

Коммуникативная деятель-
ность: 

Рассматривание иллюстра-
ций«Одноэтажный, много-
этажный дом» 

Подбор предметных карти-
нок с предметами обихода 

Игровые ситуации: «Вещи 
спрятались», «Где твой 
шкафчик?», 

«Мебель для спальни» 

Сюжетные игры:«Семья», 
«Кто в доме жи-
вет?» Дидактическая игра: 

«Лошадки» 

Изобразительная 
деятельность: 

Рисование 

1.«Дорожка к дому» 

2.«Дорисуй палоч-
ки» 

Лепка: 

1. «Столбики», 

2.«Забор» 

Конструктивно-
модельная дея-
тельность: 

1.«Многоэтажный 
дом» 

2.«Мебель для кук-
лы» 

Выставка детского 
творчества 

 

Двигательная дея-
тельность: 

Подвижные игры: 

«Добеги до дере-
ва», 

«Каравай», 

«Кто тише», 

«Где позвонили», 

«Солнышко и 
дождик», 

«Целься точнее». 

Белорусская 
п/и «Заяц-месяц» 

 

 

Развитие речи: 

1.Чтение немецкой народной 
песенки «Три веселых брат-
ца» 

2.Игры и упражнения на зву-
копроизношение – звук у. 
Чтение песенки «Разговоры» 

Чтение худ. литературы 

в режимных моментах: 

укр.нар.сказка «Рукавичка», 
рус.нар.сказка «Теремок» 
(чтение, инсценирование) 

Потешки: «Наши уточки с 
утра», «Наша Маша малень-
ка», «Солнышко-ведрышко» 

Создание усло-
вий для самосто-
ятельной дея-
тельности 

Рассматривание иллюстраций в уголке книги по сказке «Репка», «Теремок» 

Разукрась картинку «Веселые превращения» (кисточкой с водой) 

Упражнение с разрезными картинками «Собери самолет», «Собери машинку» 

Работа с родите-
лями 

Стендовая информация «Права ребенка», «Совместные игры взрослых и детей» 

Маршрут выходного дня «По знакомым улочкам и тропинкам» 

 

 

 

Тема: «Вот какая мама, золотая прямо» (25 ноября – День матери) 

Сроки: 4-я неделя ноября – 18.11 –22.11.2019г. 

Итоговое событие: Развлечение «Мама дорогая» 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

Физическое раз-
витие 

Речевое развитие 



 

 

Виды деятельно-
сти 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность: 

«Сложи букет», 

«Какого цвета клу-
бок?» 

Ознакомление с 
окружающим: 

«Моя любимая ма-
мочка» 

 

Коммуникативная дея-
тельность: 

Дидактические игры: 

«Ленточки для кукол», 

«Не разбуди Катю». 

Игровая ситуация: 

«Петушок и его семей-
ка» 

Беседа 

«Профессия моей ма-
мы» 

Рассматривание иллю-
страций «Мамочки лю-
бимые, бабушки роди-
мые» 

Сюжетная иг-
ра: «Дочки-матери». 

Изобразительная деятель-
ность: 

Рисование«Поздравительная 
открытка для мамы» 

Лепка 

«Прянички для мамочки» 

Конструктивно-модельная 
деятельность: 

«Цветы для мамы» 

Развлечение 

«Мама дорогая» 

 

Двигательная де-
ятельность: 

Подвижные игры: 

«Догони мяч», 

«По тропинке», 

«Через ручеек», 

«Где звенит», 

«Обезьянка». 

Белорусская 
п/и «Прела-
горела» 

Развитие речи: 

1.Чтение и драматизация 
сказки «Козлятки и волк» 

Чтение худ. литературы 

в режимных моментах: 

Проговаривание стихо-
творения А.Барто «Разго-
вор с мамой» 

Потешка «Ой, дуду, ду-
ду», «Наши уточки с утра» 

М.Лермонтов «Спи мла-
денец…» 

Чтение рассказа Л.Н. 
Толстого «Был у Пети и 
Миши конь» 

Создание усло-
вий для самосто-
ятельной дея-
тельности 

Рассматривание иллюстраций в уголке книги по сказке «Козлята и волк» 

Внесение атрибутов к сюжетной игре «Дочки-матери» 

Совместная деятельность «Посадим цветы» в группе 

Работа с родите-
лями 

День открытых дверей 

Рисование дома «Обведи свою и мою ладошку» 

Информация «История праздника – Дня Матери» 

 

 

 

Тема: «Виды транспорта»: («Мой город», «Городской транспорт») 

Сроки: 5-я неделя ноября – 25.11.по 29.11.2019г. 

Итоговое событие: презентация по теме. 

 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

Физическое разви-
тие 

Речевое развитие 

Виды деятельно-
сти 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность: 

Дидактическая иг-
ра «Прокати мишку в 
автобусе», 

«Подбери колеса к 
машине», 

Ознакомление с 

Коммуникативная де-
ятельность: 

Дидактические иг-
ры: «Составь из ва-
гончиков поезд», 

«Летает - не летает», 

«Кто как гудит». 

Рассматривание ил-
люстраций о родном 

Изобразительная де-
ятельность: 

Рисование: 

1.«Дорога для ма-
шин» 

2.«Рельсы для же-
лезной дороги» 

Лепка: 

Двигательная дея-
тельность: 

Подвижные игры: 

«Найди свой до-
мик», 

«Мы - маленькие 
дети», 

«Гуляем по улице», 

Развитие речи: 

1.Дидактическое упражнение 
«Выше – ниже, дальше – 
ближе» 

2.Дидактическая игра 
«Устроим кукле комнату». 
Дидактическое упражнение 
на произношение звуков д. 
дь 



 

 

окружающим: 

1.«Мой город» 

2.«Городской транс-
порт» 

Рассматривание кар-
тины «Делаем маши-
ну» 

 

городе 

Игра «Поездка по го-
роду» 

Игра-
инсценировка«Как 
машина зверят ката-
ла» 

Игра- ситуация: 

«Медвежонок чинит 
автомобиль» 

Сюжетная иг-
ра «Едем на автобу-
се» 

1.«Забор», 

2. «Самолет» 

Конструктивно-
модельная деятель-
ность: 

1.«Дом для друзей», 

2.«Мост через реку» 

 

«Едут машины», 

«Будь осторож-
ным», 

«Воробышки и ав-
томобиль», 

«Самолеты», 

«Найди свой вагон-
чик». 

Белорусская иг-
ра«Хлоп, хлоп, убе-
гай» 

 

Чтение худ. литературы 

в режимных моментах: 

Рассказ Тайца «Поезд», 

стихотворения А.Барто 
«Машина». 

А.Барто «Самолет», «Ко-
раблик», Н.Павлова «У нас 
машины разные» 

Создание условий 
для самостоя-
тельной деятель-
ности 

Рассматривание альбома «Улицы нашего города» 

Книги с иллюстрациями разных видов транспорта 

Упражнение с разрезными картинками «Собери машинку» 

Внесение атрибутов для сюжетной игры «Едем на автобусе» 

Конструирование домов из кубиков 

Работа с родите-
лями 

Памятка для родителей «Как вести себя с малышом в транспорте» 

Беседа с родителями: «Безопасность ребенка дома» 

 

 

 

Тема: « В мире вежливых слов» 

Сроки: 1-я неделя декабря – 02.12. по 06.12.2019. 

Итоговое событие: Практические занятия: «Правила поведения за столом». 

 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Виды деятельно-
сти 

Познавательно- ис-
следовательская де-
ятельность: 
1.Беседа «Будь все-
гда вежливым» 

2.Ситуативная бе-
седа с детьми «Кто 
и зачем придумал 
вежливые слова» 

3.Беседа “Как понра-
виться людям”. 

 

4.Д/и «Как поступить, 

Коммуникативная 
деятельность: 

1.Сюжетно-ролевые 
игры «Семья», 

«Детский сад», 
«Семья». 

2.Д/и «Что такое хо-
рошо, что такое пло-
хо» 

3.Игра «Копилка 
добрых дел» 

4.С\р и «Магазин», 
«В гостях» 

Изобразительная дея-
тельность: Рисование 

Тема занятия: «Наша 
группа (оформление 
книжки - самоделки)» -  

2.Аппликация: 

«Разноцветные ленточки 
для куклы» 

3. Лепка: «Угощение для 
куклы». 

Двигательная 
деятельность: 

1.Подвижные 
игры: 

«Как бы ты по-
ступил?» 

«Верно-
неверно» 

-закреплять пра-
вила культуры 
общения «По-
мощники» 

 

Развитие речи: 

- Чтение рассказа С. Я. 
Маршака «Ежели вы вежли-
вы». 

- Сочинение сказки об эти-
кете. 

- Проигрывание проблемных 
ситуаций: «Как принимать 
подарки»; 

 

«Я прошу разрешение прой-
ти к выходу в автобусе» 

- Чтение рассказа В. Осее-



 

 

если…» 

 

5.Беседы 

«Кто такой скромный 
человек» 

- дать представление 
о скромности 

«Что значит защи-
щать слабых» 

-воспитывать жела-
ние защищать ма-
лышей, никогда их не 
обижать. «Пожилые 
люди» 

-побуждать прояв-
лять заботу о пожи-
лых людях 

«Едем в гости» 

-воспитывать культу-
ру поведения в об-
щественном транс-
порте 

Д/ игры и упражнения 

6.Беседа «Как вести 
себя в театре» 

7.Беседа «Правила 
поведения в транс-
порте». 

«Я умею пользовать-
ся столовыми прибо-
рами»- закреплять 
полученные навыки 

 

 

 -вызвать жела-
ние помогать 
взрослым и ма-
лышам 

Речь и движе-
ние: 

Дид \игра 

" Как хорошо с 
тобой дружить " 
Дети по кругу 
говорят слова о 
достоинствах 
своих друзей. 
Центр с/р игра 
«У друга день 
рождения» 

вой “Волшебное слово”. 

- Чтение и рассматривание 
книги С.А. Насонкиной “Уро-
ки этикета” глава “Добрые 
слова”. 

- Заучивание пословиц и 
поговорок о вежливости. 

 

Создание условий 
для самостоя-
тельной деятель-
ности 

Свободная художественно-продуктивная деятельность «Умелые руки не знают скуки» 

Работа с родите-
лями: 

Привлечь родителей к созданию совместно с детьми творческого альбома «Наши добрые дела»; изготовлению «Дерева 
самых вежливых слов» 

Сообщение на тему: «Роль этикета в воспитании дошкольников». 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тема: «Что изменилось зимой? Природа, одежда людей» 

Сроки: 2-я и 3-я недели декабря – 09.12 по 20.12. 2019г. 

Итоговое событие: Просмотр демонстрационного материала 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

Физическое разви-
тие 

Речевое развитие 

Виды деятельно-
сти 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность: 

Игры со снегом в 
группе 

Наблюдение за по-
годными изменения-
ми, рассматривание 
книжных иллюстра-
ций с изображением 
зимнего пейзажа 

Ознакомление с при-
родой 

Составление расска-
за на тему «Как мы 
птичек кормили» 

 

Коммуникативная 
деятельность: 

Игровое упражнение: 

«Одень куклу на про-
гулку по сезону» 

Рассматривание кар-
тины «Таня и голу-
би», беседа по ее 
содержанию 

Дидактические игры: 

«Найди, что покажу», 

«Кому что надо», 

«Догони нас, мишка». 

Сюжетные иг-
ры: «Куклы пришли с 
прогулки», 

«Кукла заболела» 

Изобразительная де-
ятельность: 

Рисование 

«На деревья, на лу-
жок тихо падает сне-
жок» 

Лепка 

«Шарики для снего-
вика» 

Конструктивно-
модельная деятель-
ность: 

«Кормушки для зи-
мующих птиц» 

 

Двигательная дея-
тельность: 

Подвижные игры: 

«Мороз», 

«Бегите ко мне», 

«Птички в гнездыш-
ках», 

«Раз, два, три – к 
дереву беги», 

«Лохматый пес». 

Игра-ситуация: 

«Лошадки бегут по 
снегу» 

Развитие речи: 

Дидактические игры на произ-
ношение звуков м-мь, п-пь, б-бь 

Дидактическая игра «Кто ушел? 
Кто пришел?» 

Чтение худ. литературы 

в режимных моментах: 

Стихотворение 

О. Высоцкой «На санках». 

Русская народная песенка 
«Чили, чили». 

Стихотворения о зиме. 

Создание условий 
для самостоя-
тельной деятель-
ности 

Уголок природы - кукла Катя, одежда по сезону. 

Книги с иллюстрациями зимних пейзажей 

Внесение атрибутов к сюжетной игре «Кукла заболела» 

СХД – разукрась картинку «Зимнее дерево» 

Работа с родите-
лями 

Консультация: «Внимание! Наступает зима!» 

Советы врача «Сохраняйте и укрепляйте здоровье детей» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тема: «Новогодний праздник»: («Кто придет на праздник к нам?», «Скоро праздник – 
Новый год!», « Подарки друзьям и близким») 

Сроки: 4-я неделя декабря – 23.12 –31.12.2019г. 

Итоговое событие: Выставка детского творчества «Новогодние чудеса», Новогодний утрен-
ник 

 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

Физическое раз-
витие 

Речевое развитие 

Виды деятельно-
сти 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность: 

Игровая ситуация на 
прогулке «Снеговик и 
елочка», игра-
ситуация «Звери 
встречают Новый 
год» 

Ознакомление с 
природой: 

1.Дидактическая иг-
ра «Это зима!» 

Ознакомление с 
окружающим 

2.«Новый год – лю-
бимый праздник» 

2.«Встреча с Дедом 
Морозом и Снегу-
рочкой» 

 

Коммуникативная 
деятельность: 

Беседы о предстоя-
щем празднике 

Игровая ситуация: 

«Встречаем гостей» 

Игра «Наведи поря-
док перед праздни-
ком» 

Дидактические игры: 

«Угадай, это кто?», 
(Снегурочка, Дед 
Мороз, Веселый 
Снеговик) 

«Кому что надо», 

«Разбуди Таню», 

«Украсим елку». 

Самообслуживание и 
труд: «Помоги 
взрослым украсить 
группу к празднику» 

 

Изобразительная дея-
тельность: 

Рисование: 

1.«Шары разноцветные» 

2.«Рукавичка для зве-
рей» 

3.«Зажжем огоньки на 
елке» (коллективная) 

Лепка: 

1.«Угощение для дру-
зей» 

2.«Елочка» 

3. «Конфетки» 

Конструктивно-
модельная деятель-
ность: 

1.«Домик для матреш-
ки» 

2.«Горка» 

3.«Санки» 

Выставка детского 
творчества «Новогодние 
чудеса» 

 

Двигательная дея-
тельность: 

Подвижные игры: 

«Закружился хоро-
вод», 

«Бегите к елке», 

«Снежки», 

«Целься лучше», 

«Не наступи на ли-
нию», 

«Достань до сне-
жинки», 

«Сели зайчики в 
кружок». 

Белорусская 
п/и «Мороз» 

Развитие речи: 

1.Дидактические упражнения 
на произношение звука ф. Ди-
дактическая игра «Далеко – 
близко» 

2.Чтение и инсценирование 
сказки В.Сутеева «Кто сказал 
«мяу» 

3.Рассматривание картины 
«Дед Мороз» 

Чтение худ. литературы 

в режимных моментах: 

Стихотворение С. Дрожжина 
«Улицей гуляет Дедушка Мо-
роз», Е.Ильина «Наша елка», 
потешка «Заяц Егорка», «Бе-
жала лесочком лиса с кузовоч-
ком», «Ты собачка, не лай» 

Создание усло-
вий для самосто-
ят-й деятельно-
сти 

Книжный уголок – рассматривание иллюстраций с изображением главных персонажей новогоднего праздника, рассматривание 
иллюстраций к сказке В.Сутеева «Кто сказал мяу?» 

СХД - изготовление снежинок, шариков, бус на елку, новогодних подарков 

Внесение атрибутов к сюжетной игре «Новогодний карнавал» 

Работа с родите-
лями 

Помощь родителей в подготовке к новогоднему празднику: разучивание стихотворений, песен, инсценировок, украшение груп-
пы к празднику. 



 

 

Участие в выставке «Новогодние чудеса» 

Информация «Куда пойти с ребенком на праздник» 

 

 
 

Тема: Зимние каникулы 

Сроки: 2-я неделя января с 09.01. по 10.01 2019г. 

Тема: Посуда. 

Сроки: 3-я неделя января – 13.01. –17.01.2020г. 

Итоговое событие: презентация по теме. 

 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное раз-
витие 

Художественно-
эстетическое 

Физическое разви-
тие 

Речевое развитие 

Виды деятельно-
сти 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность: 

«Игрушки и посуда». 

 

Цель: Уточнить пред-
ставление о том, для 
чего нужна посуда; 
учить классифициро-
вать посуду, разви-
вать внимание, па-
мять, воображение, 
речь. 

Д/игра по ознакомле-
нию с окружающим 
«Найти посуду» 

Коммуникативная дея-
тельность: 

Дидактические иг-
ры: «Составь из вагон-
чиков поезд», 

«Летает - не летает», 

«Кто как гудит». 

Рассматривание иллю-
страций по теме. 

Игра-инсценировка 
«День рождение у Фе-
доры»» 

Игра- ситуация: 

«Сюжетная игра «Едем 
в гости» 

Изобразительная 
деятельность: 

Рисование: «Чай-
ная чашечка» 

 

Лепка: «Украсим 
чайный сервиз» 

Конструктивно-
модельная дея-
тельность: « Стол 
для куклы Кати» 

 

Двигательная дея-
тельность: 

 

Катись шарики по 
желобку» 

Формировать пред-
ставление детей о 
том, что мячи и ша-
ры можно катать, 
учить наблюдать за 
проведением пред-
мета и передавать 
результаты наблю-
дений при помощи 
речи. 

 

Подвижные игры: 
Игры по желанию 
детей. 

 

Развитие речи: 

1.Дидактическое упражнение 
«Выше – ниже, дальше – 
ближе» 

2.Дидактическая игра 
«Устроим кукле праздник». 
Дидактическое упражнение 
на произношение звуков д. 
дь 

Чтение художественной ли-
тературы: 

 

«Посуда» В.Давыдова 

 

Цель: воспитывать любовь к 
сказкам и чтению книг. 

 

Д/и «Маша – растеряша» 
цель: формировать у детей 
умение находить предметы 
по описанию, сравнивать и 
сопоставлять. Пояснить 
свой выбор. Развивать во-
ображение. 

 

использование потешек о 
еде: «Трушки-тутушки! Пек-
ла бабка ватрушки…», «Ле-
пим-лепим пирожки…»; о 
посуде: «Это ложка, это 
чашка…», «Кастрюля-



 

 

хитруля…»; 

Создание условий 
для самостоя-
тельной деятель-
ности 

Предложить детям цветные 

карандаши, бумагу для свободного рисования. 

Цель: развивать навыки владения карандашом, воспитывать усидчивость, старание. 

Работа с родит. Привлечь родителей к организации выставки детско-родительского творчества «Вторая жизнь одноразовой посуды» 

Тема «Волшебница Зима»: («Зимушка-зима», «Домашние животные», «Дикие живот-
ные и птицы зимой») 

Сроки:  4-я и 5-я неделя января,  20.01. по 31.01.2020 г. 

Итоговое событие: Выставка детского творчества «Волшебница Зима» 

 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

Физическое раз-
витие 

Речевое развитие 

Виды деятельно-
сти 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность: 

Дидактическая игра 
«Подбери перышко 
петушку», «Одна ут-
ка и много уточек», 
«Чьи следы?», 
«Найди домик для 
мишки» 

Ознакомление с 
природой 

1.«Снеговик и елоч-
ка» 

2. «Дикие животные 
зимой» 

Ознакомление с 
окружающим 

3.Дидактическая иг-
ра «Чья мама? Чей 
малыш?» (узнавание 
и описание домаш-
них животных) 

 

Коммуникативная 
деятельность: 

Беседа «Природа 
родного края зимой» 

Дидактические игры: 

«Где чей до-
мик?», «Кому что 
надо», 

«Назови одним сло-
вом», 

«Парные картинки». 

Игра «Кто позвал» 

Игра- ситуация: 

«На лесной полян-
ке», 

«Котик простудил-
ся». 

Сюжетные иг-
ры «Бабушкин 
двор», 

«Вылечим куклу Ка-
тю». 

Изобразительная дея-
тельность: 

Рисование 

1.«Мы гуляли, снежки 
для снеговика катали» 

2.«Котик играет с клубоч-
ком» 

3.«Накормим птичек» 

Лепка: 

1.«Снежки» 

2.«Миска для собачки» 

3.«Зернышки для пти-
чек» 

Конструктивно-
модельная деятель-
ность: 

1.«Домик для петушка», 

2.«Мебель», 
3.«Кормушка для птиц» 

Выставка детского твор-
чества «Волшебница 
Зима» 

Двигательная дея-
тельность: 

Подвижные игры: 

«Воробушки и кот», 
«Качели», 

«Достань погре-
мушку», 

«Самолеты», 

«Передай рукавич-
ку», 

«Зайка серенький 
сидит», 

«Бегите к мишке». 

Развитие речи: 

1.Дид. упражнения и игры на 
произношение звука к. Чтение 
стихотворения К.Чуковского 
«Котауси и Мауси» 

2. Рассказывание без нагляд-
ного сопровождения 
(Л.Славина «Зайчик») 

3. Составление рассказа на 
тему «Как мы птичек кормили» 
Упражнение на звукопроизно-
шение Чтение худ. литературы 

в режимных моментах: 

Чтение сказки Л.Н. Толстого 
«Три медведя» «Теремок», 
стихотворение 

Н. Саконский «Где мой паль-
чик», А.Барто «Кто как кри-
чит?» 

Создание усло-
вий для самосто-
ятельной дея-
тельности 

Книги в уголок – рассматривание иллюстраций к сказке В.Сутеева «Кто сказал «мяу»?», Л.Толстого «Три медведя» 

Настольный театр «Теремок» 

Внесение атрибутов к сюжетной игре «Вылечим куклу Катю» 

СХД – изготовление из бумаги или ваты снежков 

Работа с родит-
ми 

Консультация для родителей: «У истоков доброты. Воспитываем доброе отношение к животным» 

Акция «Сделаем скворечник своими руками» 



 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Знакомство с народной культурой и традициями»»: ( «Народная игрушка», 
«Народная культура») 

 

Сроки:(2-я неделя февраля) 10.02. по 14.02. 2020г. 

Итоговое событие: Весёлая ярмарка предметов народного творчества. Фоторе-
портаж выставки. 

 

Образовательные 
области 

Познавательное разви-
тие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Виды деятельно-
сти 

Познавательно-
исследовательская дея-
тельность: 

Детское эксперименти-
рование (опыты: свой-
ства глины и песка) 

Просмотр презента-
ции«Знакомство с деко-
ративно-прикладным ис-
кусством». 

«Народная игрушка» 

Ознакомление с окружа-
ющим: 

«Что предмет расскажет 
о себе» (свойства ме-
талла, дерева, стекла). 

Ознакомление с приро-
дой: 

«Природный материал: 
песок, глина, камни». 

 

Коммуникативная дея-
тельность: 

Беседа «Народная 
игрушка», «Русская 
изба», «Традиционная 
и современная куль-
тура людей, живущих 
в нашей стране» 

Речевая игра «Блюда 
национальной кухни» 

Самообслуживание и 
элементарный быто-
вой 

труд: Игровая ситуа-
ция 

«Салфетки и платоч-
ки». 

 

Изобразительная дея-
тельность: 

Рисование 

1.Роспись кувшинчиков. 

2.«Посуда» (роспись по-
суды). 

3.«Дымковская игрушка» . 

Аппликация 

«Сказочная птица» 

Лепка 

Народная игрушка . 

Конструктивно-модельная 
деятельность: 

«Кукла» (ткань, солома) 

Весёлая ярмар-
ка предметов народного 
творчества 

Двигательная 
деятельность: 

Подвижные иг-
ры: 

«Карусель», 
«Медведи и пчё-
лы», «Ловкие 
ребята», «Удоч-
ка». 

Эстафета с мя-
чом 

«Быстро пере-
дай». 

Русские п/и: 

«Челноком», 
«Костромушка». 

Крым.-тат. п/и 

«Достань камуш-
ки» 

Развитие речи: 

1. Пересказ «Загадочных 
историй» (по 
Н.Сладкову) 

2.Звуковая культура ре-
чи: дифференциация 
звуков л-р 

Чтение худ. литературы 
в режимных моментах: 

В. Драгунский «Друг дет-
ства», «Сверху, вниз 
наискосок», «Литератур-
ный калейдоскоп». 

Создание усло-
вий для самосто-
ятельной дея-
тельности 

Внесение атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Моя семья». 

Д/и «Одень куклу в национальный костюм». 

Уголок СХД: карандаши, пластилин для работы по теме, природные материалы, краски. 

Работа с родите-
лями 

Побуждать родителей организовывать семейные посещения музеев изобразительных искусств, выставочных залов, мастер-
ских художников и скульпторов. Привлечь родителей к проведению «Весёлой ярмарки предметов народного творчества». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Папин праздник» 

Сроки: 3-я неделя февраля – 17.02 по 21.02.2020г. 

Итоговое событие: Выставка детского творчества 

 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

Физическое раз-
витие 

Речевое развитие 

Виды деятельно-
сти 

Познавательно- ис-
следовательская де-
ятельность: 

Рассматривание во-
енных игрушек, 
изображений воен-
ной техники. 

Ознакомление с 
окружающим 

«Наши мальчики – 
будущие защитники 
Родины» 

(военные профес-
сии, военная техни-
ка) 

 

 

 

Коммуникативная 
деятельность: 

Дидактические иг-
ры:«Зеркало. Я по-
хож на папу», «Наши 
защитники», «Лета-
ет, не летает», «Что 
как гудит». 

Игра-путешествие 

«Моряки», «Летчики» 

Сюжетная игра 

«Самолеты». 

Самообслуживание 
и труд: «Поможем 
маме с папой сде-
лать покупки в мага-
зине» 

Изобразительная дея-
тельность: Рисование 

«Галстук для папы» 

Лепка 

«Самолет» 

Конструктивно-
модельная деятель-
ность: 

«Горка и дорожка» 

Выставка детского твор-
чества 

 

 

Двигательная де-
ятельность: 

Подвижные игры: 

«Через ручеек», 

«Самолеты», 

«Попади в цель», 

«Бравые солда-
ты» 

Дыхательное 
упражнение 

«Бравые солда-
ты» 

 

 

Развитие речи + худ. литера-
тура: 

Упражнения на совершен-
ствование 

звуковой культуры 

речи: звуки т, ть. + 

А. Барто «Кораблик» 

Чтение худ. литературы в ре-
жимных моментах 

Стихотворение 

Н.Самоний « Папа», 
Э.М.Мошковская «Приказ», 
А.Пушкин «Ветер по морю гу-
ляет …» (из «Сказки о царе 
Салтане»), Л.Толстой «Был у 
Мишки конь» 

 

Создание усло-
вий для самосто-
ят-й деятельно-
сти 

Внесение атрибутов для сюжетных игр: «Моряки», «Летчики» 

Выкладывание в книжный уголок литературы о военных профессиях, о военной технике. 

Работа с родите-
лями: 

Консультация «Как правильно заучивать стихи». 

Папка-передвижка «Авторитет родителей и его влияние на развитие ребенка». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Широкая масленица»  

Сроки: 4-я неделя февраля  - 24.02 по 28.02.2020 г. 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Масленица пришла – веселье принесла» 

 

Образовательные 
области 

Познавательное раз-
витие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 

Художественно-
эстетическое 

Физическое раз-
витие 

Речевое развитие 

Виды деятельно-
сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-
исследовательская дея-
тельность: 

«Что лучше ткань или 
бумага? (закрепление 
свойств бумаги и ткани) 

Рассматривание иллю-
страций с изображением 
праздника 

Масленица (традиции 
убранство») 

Просмотр презента-
ции«Масленица при-
шла» 

Ознакомление с окру-
жающим 

«Здравствуй, 

Масленица!» 

Коммуникативная де-
ятельность: 

Беседа «Как мы дома 
праздновали Масле-
ницу», «Обряды мас-
леничной недели», 
«Масляничные угоще-
ния». 

Дидактические иг-
ры: «Как весна с зи-
мою повстречались», 
«Собери бли-
ны»,«Угостим гостей 
блинами». 

Игровая ситуа-
ция «Встречаем гос-
тей» 

Сюжетно-ролевая иг-
ра 

«Ярмарка» 

Самообслуживание и 
труд: «Нарядим Мас-
леницу» 

Изобразительная деятель-
ность: 

Рисование 

«Блины для гостей» 

Лепка 

«Крендельки» 

Конструктивно-модельная 
деятельность: 

«Стол» 

Просмотр мультфиль-
мов «Масленица» 

Развлечение «Масленица 
пришла – веселье принес-
ла». 

Двигательная де-
ятельность: 

Подвижные игры: 

«Прыгай не бой-
ся», 

«Догонялки», 

«Добеги к флаж-
ку», 

«Жмурки с коло-
кольчиком». 

Хороводные игры 

«Как на тонень-
кий ледок», 

« Шире круг». 

«Карусели». 

Русские 
п/и: «Каравай» 

Развитие речи 

Звуковая культура 
речи: звуки б, бь. 
Дидактическая игра 
«Ярмарка». 

Чтение худ. литера-
туры в режимных 
моментах: Расска-
зывание потешки 

«Масленица толсто-
пятая». 

Заучивание русской 
народной заклички 

«Заря - заряница» 

Чтение потешек 

«Солнышко -
нарядись, красное 
покажись…» 

«Радуга- дуга…» 

 

 

 

 

Создание усло-
вий для самосто-
ят-й деятельно-
сти детей 

Выкладывание в уголок книги картинок и иллюстраций с изображением праздника Масленица 

Внесение атрибутов к сюжетно ролевой игре «Ярмарка» 

СХД: лепка «Бусы для Масленицы» 

Разрезные картинки «Масленица» 



 

 

Работа с родите-
лями 

Консультация «Знакомим детей с народными традициями», «Народное слово в семейном воспитании» 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Праздник мам и бабушек» 

Сроки: 1-я неделя марта – 02.03.по 06.03.2020г. 

Итоговое событие: Развлечение, посвященное международному женскому дню 

 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное раз-
витие 

Художественно-
эстетическое 

Физическое раз-
витие 

Речевое развитие 

Виды деятельно-
сти 

Познавательно- ис-
следовательская де-
ятельность: 

Игра с во-
дой «Плывет, плывет 
кораблик» 

Дидактические иг-
ры:«Какого цвета 
клубок?», «Что нужно 
бабушке на кухне?», 
«Найди предмет для 
мамы», «Покажи, что 
умеет делать мама?» 

(стирает, моет посу-
ду, подметает …) 

Ознакомление с 
окружающим 

Игра-беседа «В гос-
тях у бабушки». Рас-
сматривание и об-
суждение сюжетной 
картинки с изображе-
нием бабушки и вну-
ков. 

Коммуникативная дея-
тельность: 

Беседы: «Вот какая ма-
ма, золотая прямо», 
«Наши девочки», «Как 
мы помогаем маме до-
ма» 

Игровая ситуация 

«Угостим маму чаем» 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Мама моет посуду» 

Дидактические игры: 

«Собери клубочки для 
бабушки», «Найди 
предмет для мамы», 
«Кому что нужно?» 

Речевая игра «Как зовут 
твою маму?» 

Сюжетная игра«Дочки-
матери», «Семья», 
«Гости».   Труд и само-
обслуживание: «Мами-
ны помощники» 

Изобразительная 
деятельность: 

Рисование 

«Цветы в подарок 
маме» 

Лепка 

« Конфетки для 

бабушки» 

Конструктивно-
модельная дея-
тельность: 

«Рамки для кар-
тин» (наложить 
рамку на картину) 

Развлечение, по-
священное меж-
дународному 

женскому дню 

Двигательная дея-
тельность: 

Подвижные игры: 

«По тропинке к 
бабушке», 

«Через ручеек», 

«Бабушка и гуси», 
«Бежала лесочком 
лиса с кузовоч-
ком», «Найди свой 
домик», 

«Птичка на ветке», 
«Птицелов», 
«Зайчиха и зайча-
та». 

 

Развитие речи + худ. литература: 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций к сказке «Три мед-
ведя». Дидактическая игра «Чья 
картинка» 

Чтение худ. литературы 

в режимных моментах: 

сказка «Козлятки и волк» обр. 
К.Ушинского, 

потешки: «Ладушки, ладушки, где 
были у бабушки!», 

А.Барто «Разговор с мамой», 
Ю.М.Лермонтов «Спи младенец» 
(из стихотворения «Казачья ко-
лыбельная») 

Создание условий 
для самостоят-й 
деятельности 

Рассматривание в уголке книги иллюстраций к сказкам: «Волк и семеро козлят», «Три медведя». 

Внесение атрибутов для сюжетных игр: «Дочки-матери», «Семья», «Гости». 

Самостоятельная игровая деятельность по мотивам сказки «Репка» 



 

 

Раскрашивание картинок с изображением цветов «Подарю цветочек маме» 

Работа с род-ми: Вечер вопросов и ответов «Роль матери и отца в воспитании детей» 

Папка-передвижка «Родителям на заметку». Консультация «Почему ребенок не слушается» 

Выставка образцов рукоделия бабушек воспитанников (вышивка, вязание, шитье …) 

«Традиции воспитания» - посиделки с бабушками воспитанников, обмен опытом воспитания детей 

 

 

 

Тема: «Встреча гостей» 

Сроки: 2-я неделя марта – 10.03 по 13.03.2020г. 

Итоговое событие: Сюжетная игра «Угостим куклу чаем» 

 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Виды деятельно-
сти 

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность: 

Игры с песком 

«Угощение для 
гостей» 

Ситуация «Если ты 
разбил посуду» 
(БЖД) 

Ознакомление с 
окружающим 

«Встречаем гостей. 
Дидактическое 
упражнение «Как 
можно медвежонка 
порадовать?» 

Коммуникативная деятель-
ность: 

Игровая ситуация 

«Для чего нужна посуда?», 
«Сервируем стол для гостей», 

«Игрушки дарят друг другу по-
дарки», «Моем посуду», 
«Наводим чистоту в комнате», 
«Кукла Катя стирает» 

Рассматривание картинок с 
изображением столовой и чай-
ной посуды. 

Беседа «Правила речевого 
этикета» 

Дидактические игры: 

«Поможем повару приготовить 
суп, компот», «У Маши день 
рождения», «Что сказать?» 
(вежливые слова), «Отгадай, 
кто к нам пришел?», «По доро-
ге в гости», «Оденем нарядно 
кукол» 

Сюжетные игры: 

«Принимаем гостей» «Угостим 
куклу чаем» 

 

Изобразительная 
деятельность: 

Рисование 

«Украсим чашку» 

Лепка 

«Бублики для 
куклы» 

Конструктивно-
модельная дея-
тельность: 

«Стол и стул для 
куклы Маши» 

 

Двигательная 
деятельность: 

Подвижные иг-
ры: 

«Доползи до по-
гремушки», 

«К куклам в гос-
ти», 

«Мы - маленькие 
дети», 

«Не наступи на 
линию», 

«Повтори дви-
жения», 

«Найди себе па-
ру». 

Крымско-
татарская 
п/и «Догонялки» 

 

Развитие речи: 

Рассматривание картины «В 
гостях», беседа по ее содер-
жанию 

Чтение худ. литературы 

в режимных моментах: 

стихотворение 

С.Маршака «Урок вежливо-
сти», стихотворение В.Осеевой 
«Волшебное слово», 

сказки: «Теремок», «Маша и 
медведь» обр. М.Булатова 

Создание условий 
для самостоятел-
й деятельности 

Рассматривание иллюстраций к сказкам: «Маша и медведь», «Теремок». 

Инсценирование сказки «Теремок» 

Внесение атрибутов к сюжетным играм: «Принимаем гостей» «Угостим куклу чаем» 



 

 

Раскрашивание картинок с изображением различных видов посуды. 

Работа с разрезными картинками «Посуда», «Мебель», «Бытовые приборы» 

Работа с родите-
лями: 

Рекомендации для родителей «Сервировка праздничного стола», «Приходите в гости к нам» 

Папка-передвижка «Приобщение детей к труду» 

 

 

 

 

 

Тема: «Мы дождались весны»: («Что изменилось весной? Природа, одежда людей», 
«Красавица весна») 

Сроки: 3-я неделя марта – 16.03.-20.03.2020г. 

Итоговое событие: Выставка детского творчества 

 

Образовательные 
области 

Познавательное раз-
витие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

Физическое раз-
витие 

Речевое развитие 

Виды деятельно-
сти 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность: 

Игра с водой «Тает 
снег, тает лед, на реке 
ледоход». 

Дидактические игры: 

«Составь из частей 
целое» 

Игра-
ситуация «Оденем кук-
лу на прогулку» 

Ознакомление с при-
родой 

1.«Солнышко, солныш-
ко, выгляни в окошеч-
ко» 

(весенние изменения в 
природе) 

2.«Растительный мир 
Крыма. Деревья» (де-
ревья на территории 
д/с, закрепление их 
названий). 

Коммуникативная 
деятельность: 

Беседа « Что делают 
люди весной?», «В 
лесу». 

Дидактические игры: 

«Что мы видели на 
прогулке?», «Что 
растет за окном?», 
«Кто трудится на ого-
роде?», «Кто что де-
лает?» 

Сюжетная игра: 

обыгрывание сюжета 
«Колобок в густом 
лесу», «Кого встре-
тили в лесу», «Об-
новки для куклы» 

Игра-
ситуация «Капают 
капели» 

Самообслуживание и 
труд: «Оденемся на 
прогулку самостоя-
тельно» 

 

Изобразительная 
деятельность: 

Рисование: 

1.«Лучики у сол-
нышка», 

2.«Зеленые листоч-
ки на дереве» 

Лепка: 

1.«Зеленые почки и 
маленькие листоч-
ки» 

2.«Весенняя трав-
ка» (плоскостная на 
картоне) 

Конструктивно-
модельная дея-
тельность: 

1.«Мостик через 
ручеек» 

2.«Заборчик для 
сада» 

Выставка детского-
творчества 

Двигательная дея-
тельность: 

Подвижные игры: 

«Солнечный зай-
чик», 

«Солнышко и 
дождик», 

«Будь осторож-
ным», 

«Через ручеек», 

«Где позвонили?», 

«…К дереву беги», 
«Жуки», 

«Рыбки в пруду», 
«Поймай комара». 

Игра с солнечны-
ми зайчиками (с 
использованием 
зеркала) 

 

Развитие речи + худ. литература 
: 

1.Целевая прогулка по террито-
рии детского сада 

«Здравствуй, весна!» 

Рассказывание потешки 

«Солнышко нарядись, красное 
покажись» 

2.Чтение сказки В.Бианки «Лис и 
мышонок» 

Чтение худ. литературы 

в режимных моментах: 

Потешки: «Травка-муравка», 
«Из-за леса, из-за гор …». 

Песенки: «Весна идет», «Весна, 
весна красная», П.Воронько 
«Обновки» перевод с украинско-
го языка С.Маршака 

 

Создание условий 
для самостоят-й 

Настольно-печатная игра «Что весной бывает?». 



 

 

деятельности Выкладывание в уголок книги набора сюжетных картинок по теме «Весна». 

Работа с разрезными картинками «Деревья». 

Внесение атрибутов к сюжетным играм: «Колобок в густом лесу», «Кого встретили в лесу», «Обновки для куклы». 

Работа с родите-
лями: 

Консультация «Учим детей любить природу», «Профилактика авитаминоза». 

Папка-передвижка «Родителям на заметку» 

 
 

 

 

 

 

Тема: «Дикие и домашние животные, птицы весной» 

Сроки: 4-я неделя марта – 23.03. по 27.03 2020г. 

Итоговое событие: Просмотр презентации по теме 

 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное разви-
тие 

Художественно-
эстетическое 

Физическое разви-
тие 

Речевое развитие 

Виды деятельно-
сти 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность: 

Игра с во-
дой «Уточки с утя-
тами плывут по 
воде». 

Ознакомление с 
природой 

Рассматривание 
картин из серии 
«Домашние живот-
ные и птицы. Пе-
тушок и его семей-
ка» (забота людей 
о домашних жи-
вотных и птицах) 

Коммуникативная дея-
тельность: 

Беседа «Как нужно забо-
титься о домашних живот-
ных, птицах?», «Дикие жи-
вотные Крыма», «Птицы 
нашего края». 

Рассматривание карти-
нок о диких животных: за-
яц, волк, лиса, медведь. 

Дидактические иг-
ры: «Найди маму», 

« Кто как кричит?», 

«Чудесный мешочек», 

«Угадай и назови. Живот-
ные и их детеныши», 

«Кто в лесу живет?», 

«Угадай, чей голосок?». 

Игра-ситуация 

«В лесу» 

Сюжетная игра 

«Бабушкин двор», обыгры-
вание сказки «Рукавичка» 

Изобразительная 
деятельность: 

Рисование 

«Зернышки для 
птички» 

Лепка 

«Мисочка для со-
бачки 

Жучки» 

Конструктивно-
модельная дея-
тельность: 

«Построим ферму 
для домашних 
животных» 

Двигательная дея-
тельность: 

Подвижные игры: 

«Где спрятался ко-
тик?», 

«Догони собачку», 

«Птички в гнездыш-
ках», 

«Бабушка и гуси», 

«Птички летают», 

«Наседка и цыпля-
та», 

«Кот и мыши», 
«Лохматый пес» 

Игра-
имитация«Домашние 
животные и птицы» 
(дети имитируют 
движения цыплят, 
котят) 

Русские п/и «Пчелка 
и ласточка», «Пти-
целов» 

 

Развитие речи + художествен-
ная литература: 

Рассматривание картины «Де-
ти кормят курицу и цыплят». 
Игра в цыплят. 

Чтение худ. литературы 

в режимных моментах: 

А.Барто «Воробей», 

стихотворение С.Черного «Же-
ребенок», 

В.Берестов «Коза», 

«Котенок», «Петушки», Рассказ 
Г.Балла «Желтячок», 
Г.Лагздынь «Петушок», 
К.Ушинский «Гуси», песенка 
«Снегирек» перевод с немецко-
го В.Викторова, стихотворение 
Г.Сапгира «Кошка» 



 

 

 

Создание усло-
вий для самосто-
ят-й деятельно-
сти 

Внесение атрибутов для сюжетной игры «Бабушкин двор», обыгрывания сказки «Рукавичка» 

Выкладывание в книжный уголок книг для рассматривания о домашних и диких животных, птицах. 

Работа с разрезными картинками «Собери животных» (из нескольких частей) 

Работа с родите-
лями: 

Консультация «У истоков доброты. Воспитываем доброе отношение к животным». 

Беседа с родителями «Надо ли учить ребенка играть?» 

Семейный конкурс «Самый лучший видеоролик о домашнем питомце» 

 
 

 

 

 

 

Тема: «Неделя детской книги», «В гостях у сказки» 

Срок: 1-я и 2-я неделя апреля 30.03. по 10.04..2020г. 

Итоговое событие: презентация по теме. 

 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

Физическое разви-
тие 

Речевое развитие 

Виды деятельно-
сти 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность: 

1.Беседа на тему: 
«Какие сказки я люб-
лю?» 

2. д/и «Чья тень» 
Цель: учить замечать 
сходство и различия 
в форме предметов, 
составлять пары из 
предметов одинако-
вой формы 

3.Д./и «Полезно – не 
полезно». Цель: по-
мочь детям опреде-
лить полезные про-
дукты питания. 

4. Внесение книги 
«Русские народные 
сказки». Цель: рас-
смотреть иллюстра-
ции, формировать 
бережное отношение 
к книгам 

Коммуникативная де-
ятельность: 

Дидактические иг-
ры: « 

1. Сюжетно–ролевая 
игра с элементами 
театрализации по 
сказке «Колобок» 

2. Д/и «Чудесный 
мешочек»- развивать 
тактильные ощуще-
ния. 

3.Игровая ситуация 
«Из какой сказки ге-
рой?». Цель: вспом-
нить с детьми назва-
ние русских народ-
ных сказок. 

 

Изобразительная де-
ятельность: 

1.Рисование: 

по мокрому песку. 
Цель: развивать мо-
торику и воображе-
ние 

2.Аппликация. Тема: 
«Заюшкина избуш-
ка». 

Цель: упражнять де-
тей в наклеивании 
различных геометри-
ческих фигур разного 
цвета, формировать 
навыки в работе, 
учить аккуратности. 
Формировать жела-
ние помогать и за-
щищать слабых. Вы-
зывать у детей ра-
дость от проделан-
ной работы, вызвать 
желание оказывать 
помощь слабым и 
беззащитным и полу-

Двигательная дея-
тельность: 

Подвижные игры: 

1.П\и «Кто быстрее 
добежит до флаж-
ка». Цель: учить 
преодолевать пре-
пятствия в беге 

2.Настольно-
печатные игры: 

Развитие мелкой 
моторики рук. Со-
бери фигуры : дом, 
кораблик., цветочек, 
солнце. 

3.П\и «Кто бросит 
дальше мяч ?» 

4.П\и «Догони ме-
ня» - учить бегать 
по прямой дорожке 

 

Развитие речи: 

 

1.Рассматривание иллю-
страций к сказке «Петушок и 
бобовое зернышко» 

Упражнение «Ласковые сло-
ва». Цель: упражнять детей 
в словообразовании . 

Рассказывание сказки «Пе-
тушок и бобовое зернышко» 
Цель: обсудить поведение 
героев. 

 

 

2. Упражнение «Кто больше 
действий назовет». Цель: 
формировать умение актив-
но использовать в речи гла-
голы. 

.3. Кукольный театр "Волк и 
семеро козлят" (озвучивание 
сказки с помощью детей) 



 

 

 чать от этого удо-
вольствие. 

3.Лепка: «Укрась 
платочек для лисич-
ки». Цель: формиро-
вать умение ориен-
тироваться на листе 
бумаги (центр, углы) 

4.Конструктивно-
модельная деятель-
ность «Теремок». 
Цель: развивать уме-
ния строить вместе 

Создание условий 
для самостоя-
тельной деятель-
ности 

Самостоятельная игровая деятельность: с крупным строительным материалом, игру с любимыми игрушками. 

Игра «Ловишки-перебежки» - способствовать двигательной активности детей, снять импульсивность 

Конструирование домов из кубиков 

Работа с родите-
лями 

Консультация на тему: "Книги лучшие друзья", Анкетирование: "Что вы читаете дома ребенку?" 

 

 
 

 

Тема: « Водичка , водичка…»«Уголок природы» 

Сроки: 3-я неделя апреля – 13.04 по 17.04.2020г.. 

Итоговое событие: Досуг «В гости к рыбке» 

 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

Физическое разви-
тие 

Речевое развитие 

Виды деятельно-
сти 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность: 

Игры с водой «Ры-
балка» 

Наблюдение «Рыбка 
плавает в воде» 

Ознакомление с при-
родой 

«Комнатные растения 
группы» (основные 
части: лист, цветок, 
стебель, корень) Экс-
периментирование с 
водой , песком. 

Коммуникативная деятель-
ность: 

Беседа «Что нужно для роста 
растений?» 

Экскурсия – осмотр 

«Уголок природы», «Познако-
мим куклу с уголком природы». 

Рассматривание комнатных 
растений и веток деревьев с 
почками. 

Дидактические игры: 

«Покажи, где цветок?», 

«Какого цветка не стало?» 

«Какие бывают листья». 

Самообслуживание и труд: 

наблюдение за тем, как воспи-
татель или пом.воспитателя 

Изобразительная 
деятельность: 

Рисование 

«Цветы в горш-
ке» 

Лепка 

«Корм для ры-
бок» 

Конструктивно-
модельная дея-
тельность: 

«Будка для со-
бачки» 

Досуг «В гости к 
рыбке» 

Двигательная дея-
тельность: 

Подвижные игры: 

«Рыбки в море», 

«Собери цветок», 

«Кот и мыши», 

«Мой веселый звон-
кий мяч», 

«Прокати мяч», 

Дыхательное упраж-
нение «Нюхаем 

цветок» 

Этюд «Цветочек рас-
тет» 

Пальчиковая игра 
«Рыбки плавают в 

Развитие речи: 

Составление коллектив-
ного рассказа «Как мы 
кормили рыбок в аква-
риуме» 

Чтение худ. литературы 

в режимных моментах: 

стихотворение 

Е.Благининой 

«Цветок-огонек», 

К.Чуковский «Путаница». 



 

 

поливают комнатные растения, 
протирают листья влажной тря-
почкой; кормление рыбок. 

водице» 

 

Создание усло-
вий для сам-й де-
ят-ти 

Уголок природы «Протрем листочки у цветочков». Рассматривание комнатных цветов. «Накормим рыбок в аквариуме» 

СХД: раскрашивание лепестков цветка 

Упражнение с разрезными открытками. 

Рассматривание иллюстраций к произведению К.Чуковского «Путаница» 

Работа с род-ми: Консультация « Принципы заботы и уважения». 

Конкурс лучшего комнатного растения, выращенного родителями «Наше семейное чудо» 

Папка-передвижка «Если ребенок дерется» 

 

 

 

Тема: «Расту здоровым!» 

Сроки: 4-я неделя апреля – 20.04. по 24.04..2020 г. 

Итоговое событие: «День здоровья». 

 

Образовательные 
области 

Познавательное развитие Социально-
коммуникативное раз-
витие 

Художественно-
эстетическое 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Виды деятельно-
сти 

Познавательно-
исследовательская дея-
тельность: 

1.Рассказ воспитате-
ля: «Вредная еда»; «Бесе-
да о лекарственных расте-
ниях»; Беседа с детьми о 
витаминах, закрепление 
знаний об овощах и фрук-
тах»; 

2..Рассматриваниекартинок 
с изображением здорового 
и больного зуба, картинки с 
изображением последова-
тельности действий при 
чистке зубов, зубные щетки 
на каждого ребенка, 

3. Рассматривание иллю-
стративного материала с 
изображением детей, заня-
тых различными видам де-
ятельности в течение дня. 

4. Беседы с деть-
ми: «Красота тела и души»; 
«Страна волшебная – здо-
ровье»; 

Коммуникативная дея-
тельность: 

1.Сюжетно – ролевые 
игры: «Скорая помощь»; 
«Больница»; «Поликли-
ника». 

2.Игровая ситуация: 
«Чтоб свои родные зубки 
мог ты дальше сохра-
нить»; «Для чего нам 
нужны часы»; «Свой рас-
порядок дня, выполняй 
не ленись и вырастишь 
здоровым, крепким и 
красивым. 

3.Безопасность. 

Беседы и рассказ на те-
му: «Осторожно, опасные 
предметы!»; 

4.Дидактические игры: 

«Можно - нельзя»; «Ви-
таминные домики»; « Как 
я воспринимаю окружа-
ющий мир». «Еда для 
Здоровячков и Хлюпи-
ков», «Разложи по по-

Изобразительная 
деятельность: 

1.декоративная 
рельефная лепка 
«Стройные лю-
ди» 

2.Рисование на 
тему - «Красота 
души и тела» 

3.Ручной труд: 
изготовление по-
делок из бросо-
вого и природно-
го материала. 

 

 

Двигательная 
деятельность: 

1. Спортивная 
игра: "Путе-
шествие за 
витаминами". 

2. Спортивно-
дидактическая 
игра "Путеше-
ствие за ви-
таминами 
здоровья": 

 3.Игровое 
упражнение 
«Ровные 
спинки»: 

4.Игровое 
упражнение 
«Найди отли-
чие» 

5.Упражнения 
для стоп. 

 

Развитие речи: 

1.Чтение обсуждение, заучи-
вание стихов, песен, погово-
рок. 2.Слушание музыки; 
рассматривание иллюстра-
ций. 

3.Разучивание стихов: Мош-
ковской " Дедушка и маль-
чик". 

4.Чтение: художественная 
литература – К. Чуковский 
«Мойдодыр»; «Федорино го-
ре»; «Доктор Айболит» 

В. Катаев «Цветик - семицве-
тик» 

 



 

 

«Я вырасту здоровым» 

 

рядку»; 

 

Создание усло-
вий для самосто-
ятельной дея-
тельности 

Уголок СХД: Геометрические фигуры, простые карандаши, клей , бумага, ножницы, строительный материал, конструкторы. В 
уголке творчества разместить трафареты и образцы рисования овощей и фруктов. 

Работа с родите-
лями 

Информация на стендах. Папки-передвижки «Если ребенок заболел…» «Такие полезные продукты — овощи и фрукты» 
«Профилактика простудных заболеваний» 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Насекомые» 

Сроки: 5-я неделя апреля  – 27.04.-30.04. 2020г. 

Итоговое событие:  

 

Образовательные 
области 

Познавательное раз-
витие 

Социально-
коммуникативное развитие 

Художественно-
эстетическое 

Физическое развитие Речевое разви-
тие 

Виды деятельно-
сти 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность: 

1.Опыты и экспери-
менты:«Помоги пчёлке 
- нарисуй красивые 
цветы» игры с водой, 
«Закрашивание бабоч-
ки» - рисуем по мок-
рому. «Угадай на 
ощупь». «Рисуем на 
песке и манке». Опыт: 
«Намочить песок и по-
наблюдать, как он сох-

Коммуникативная деятель-
ность: 

1.Беседа: «Забавные букаш-
ки» -  

 

2.Формирование основ без-
опасного поведе-
ния: «Рассматривание книж-
ных иллюстраций: В. Струч-
ков «Надоеда муха», «Меня 
ужалила пчела», Е. Серова 
«Пчелки в ульях сидят». 

Изобразительная дея-
тельность: 

1.Лепка из соленого теста 
и пластилина: «Улитка из 
пластилина» (стр.86 Е.В. 
Ларечина) «Игры с пла-
стилиновыми бабочками» 
 
2.Аппликация из бума-
ги«Нарядные бабочки». 
 
3.Раскраски «Насекомые» 
«Дорисуй лапки и усики» 
«Ползи гусеничка». 

Двигательная деятель-
ность: 

1.Пальчиковая игра  

«Улитка, улитка!» 

2.Двигательные, игровые 
упражнения«Муравьишка, 
прячется в домик» - прят-
ки. «Побегаем по лужку» 
«Беги в дом, который 
назову» - муравейник, 
улей, цветок. «Кто быст-
рее найдёт бабочку» 

Развитие речи: 

1.Тема: «Забав-
ные букашки» 

Цель: Создание 
условий 
для ознакомления 
детей с насеко-
мыми на картин-
ке. Обсудить, ка-
кие из них лета-
ют, какие полза-
ют, какие живут 
на земле, какие 



 

 

нет», «Какие следы 
оставляют на песке 
жук и муравей.» 

2.Дидактические иг-
ры: «Знаешь ли ты» - 
названия насекомых. 
«Картинки-половинки» 
«Найди такую же ба-
бочку» «Найди по опи-
санию», «Где живут 
насекомые» «Что из-
менилось» «Посади 
бабочек на красный 
цветок» 

3. Беседа: «Какие 
насекомые бывают» 

Цель: расширять 
представление детей 
о насекомых. 

 

 
4.Печатки: Обводки и 
трафареты: «Пчёлка, по-
жужжи» «Удиви червяч-
ка». 
 
5.Аппликация из фанти-
ков «Веселые бабочки». 

«Жуки и птица». 
 
3.Подвижные иг-
ры: «Найди бабочку», 
«Прилетает воробей, 
убегает муравей», «Жук 
проснулся», «Медведь и 
пчёлы», «Пчёлки и ла-
сточки», «Бабочки и цве-
ты», «Улиточка», «Мед-
ведь и пчёлы», «Бере-
гись- ка, мотылёк, улетай 
на свой цветок!» 
 
4.Физкульт. 

досуг «Прилетели пчелки 
на цветы» с использова-
нием аудиозаписи. 

на небе. 

(см. д/п «Разви-
тие речи в дет-
ском саду. Первая 
младшая группа» 
В.В.Гербова, 
стр.82) 

2.Чтение художе-
ственной литера-
туры 

К.И. Чуковский 
«Муха-Цокотуха». 

 

3.Речевые иг-
ры «Подскажи 
словечко» -
бабочка летает, а 
мураве (ползает), 
экологическая 
игра: «Назови 
насекомое». 
 
«Повторяй друг за 
другом» - произ-
ношение гласных 
и простых соглас-
ных. 

«Прятки на лу-
жайке» - упраж-
нение в речевом 
использовании 
предлогов: «на», 
«под», «за», «пе-
ред» 

«Отгадай загад-
ку». 

Чтение худ. лите-
ратуры в режим-
ных моментах: 

Разучивание и 
чтение стихов, 
потешек, зага-
док: «Улитка, 
улитка, высунь 
рожки» «Божья 
коровка улети на 
небко» 
Н.Мигунова 
«Пчёлка». 

 

Создание усло-
вий для самосто-
ят-й деятельно-

Рассматривание тематических журналов и альбомов. 



 

 

сти 

Работа с родите-
лями: 

 Консультация - «Укусы насекомых» 

Папка – передвижка «Если ребенок боится насекомых». 

 
 

 
 

Тема: «Цветы на лугу» 

Сроки: 3-я неделя мая – 11.05 по 15.05.2020г. 

Итоговое событие: «В гостях у бабушки Загадушки».                 

 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

Физическое раз-
витие 

Речевое развитие 

Виды деятельно-
сти 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность: 

1. Беседа на тему: 
«Такие разные цве-
ты». Цель: дать де-
тям первоначаль-
ные знания о садо-
вых цветах, их стро-
ении. 

Ознакомление с 
окружающим 

Ситуативный разго-
вор «Опасные рас-
тения». Цель: дать 
детям первоначаль-
ные знания о полез-
ных и опасных рас-
тениях. 

Беседа на тему: 
«Пчелка мед нам 
принесет». Цель: 
дать первоначаль-
ные знания о том, 
что пчелка собирает 
пыльцу с цветов для 
приготовления ме-
да. 

 

Коммуникативная 
деятельность: 

 

 

Игровые ситуации: 

 

 
Д.и. «Постой баш-
ню». Цель: разви-
вать конструктив-
ные способности, 
фантазию. 

Д.и. «Чудесный ме-
шочек». Цель: учить 
детей узнавать на 
ощупь предметы по 
характерным при-
знакам. 

 

Сюжетные игры: 

 

«Автобус». Цель: 
продолжать разви-
вать представления 
об окружающем ми-
ре, навык сюжетной 
игры. 

Изобразительная деятель-
ность: 

Рисование: 

«Ромашки». Цель: продол-
жать развивать у детей 
пальчиковую моторику руки, 
продолжать учить детей ра-
ботать на листе бумаги с 
печатной основой, продол-
жать учить видеть ориентир 
и аккуратно выполнять за-
дание. 

«Лепка: 

«Цветок». Цель: продолжать 
учить отщипывать малень-
кие кусочки пластилина от 
куска и скатывать из них 
шарики  

Конструктивно-модельная 
деятельность: 

Строительные игры:  «До-
строй предметы». Цель: 
продолжать развивать уме-
ние строить из кирпичиков 
знакомые предметы. 

Двигательная де-
ятельность: 

Подвижные игры: 

 

П.и. «Веселый 
колокольчик». 
Цель: учить детей 
внимательно 
слушать и слы-
шать звук коло-
кольчика,  

 

П.и. «Зайки на 
полянке».  

 

Упражнение 
«Прокати мячик». 
Цель: закреплять 
умение в прока-
тывании мяча 
друг другу. 

 

П. и. «Кто мет-
кий?». Цель: 
учить попадать 
мячом в обруч, 
развивать глазо-
мер. 

П. и. «У медведя 
во бору». Цель: 
приучать детей 
слушать текст и 
быстро реагиро-

Развитие речи: 

 

Заучивание потешки «Оду-
ванчик». 

Чтение худ.литературы : 

 

 

Чтение стихотворений о 
цветах. Цель: формировать 
у детей эмоциональное вос-
приятие и понимание со-
держания стихотворений. 

 

Работа в книжном угол-
ке. Рассматривание иллю-
страций, открыток с цветами 
Цель: приобщать детей к 
рассматриванию иллюстра-
ций, развивать любозна-
тельность. 



 

 

вать на сигнал. 

 

Создание усло-
вий для сам-й де-
ят-ти 

Рассматривание иллюстраций, сюжетных картинок. Лото . 

Раскраски: «Волшебные картинки» «Весенние цветы на лугу» 

Работа с родите-
лями: 

Консультация 

«Опасные растения». 

 

 

 

Тема: «Чему мы научились?» 

Сроки: 4-я неделя мая – 18.05 по 22.05.2020г. 

Итоговое событие: Презентация фотоотчета за учебный год 

 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное разви-
тие 

Художественно-
эстетическое 

Физическое раз-
витие 

Речевое развитие 

Виды деятельно-
сти 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность: 

Игры с водой и 
песком 

Презентация по 
теме «Чему мы 
научились?» 

Ознакомление с 
природой 

«Там и тут, там и 
тут одуванчики 
цветут» (цветы, 
травы) 

 

Коммуникативная деятель-
ность: 

Игра-ситуация «Одеваем 
куклу – ведем гулять – кор-
мим» 

Дидактические игры: 

«Покажи, что умеешь де-
лать», «Один, много», 
«Парные картинки», «Угадай 
и назови», «Подбери сере-
динку к цветку» 

Игровая ситуация «Что мы 
научились делать? 

Сюжетная игра «На лужай-
ке», «Семья» 

Самообслуживание и 
труд:«Поручения», «Ухажи-
ваем за одеждой», «Наво-
дим чистоту в комнате» 

Изобразительная 
деятельность: 

Рисование: 

«Разноцветные 
клубочки» 

Лепка: 

«Испечем ола-
душки» 

Конструктивно-
модельная дея-
тельность: 

«Кровати для 
большой и ма-
ленькой куклы» 

Двигательная дея-
тельность: 

Подвижные игры: 

«Мы – маленькие 
дети», 

«Не наступи на ли-
нию», 

«Найди свой до-
мик», 

«Прятки», 

«Мы руки поднима-
ем», «Принеси 
предмет», «Повто-
ри движения» 

Развитие речи: 

Рассматривание картины «Де-
ти играют в кубики», беседа 
по ее содержанию. Дидакти-
ческая игра «Чей, чья, чье» 

Чтение худ. литературы в ре-
жимных моментах: 

потешка: «Травка-муравка», 
С.Маршак «Сказка о глупом 
мышонке», Л.Толстой «Спала 
кошка на крыше», Н.Павлова 
«Землячничка», С.Капутикян 
«Маша обедает»» 

Создание усло-
вий для самосто-
ят-й деятельности 

Рассматривание книг в книжном уголке 

Игры со строительным материалом, мозаикой 

Работа с родите-
лями: 

Родительское собрание «Наши успехи за год» 

 

Тема: «Скоро лето!» 

Сроки: 5-я неделя мая – 25.05. по 29. 05.2020. 



 

 

Итоговое событие: праздник «Здравствуй, лето!». 

 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

Физическое развитие Речевое развитие 

Виды деятельно-
сти 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность: 

1.Рассказ воспи-
тателя:  

Беседа «К нам 
пришло лето».  

2.Ситуативный 
разговор: 

«Полезные про-
дукты». 

Коммуникативная 
деятельность: 

1.Беседа «Витамины 
необходимы для 
здоровья» 

.Безопасность. 

2.Ситуативный раз-
говор «Как правиль-
но спускаться с 
лестницы» 

3.Дидактические иг-
ры: 

«Кто больше назо-
вет»  

«Что, где растет»  

«Опиши цветок» с  

4.Сюжетно-ролевые 
игры: 

 «Семья».  

« Парикмахер» 

Изобразительная 
деятельность: 

1.Рисование: 
«Украсим мат-
решкам сарафа-
ны» 

2.Лепка:«Мисочки 
для козлят» 

Двигательная деятельность: 

1. «Самолёты» 

2. «Мыльные пузыри» 

3. «Солнышко и  дождик» 

4. «Мой   веселый   звонкий   мяч» 

5. «Воробушки и  автомобиль» 

6. «Кто дальше прыгнет?».  

Развитие речи: 

1.Чтение стихотворения 
В. Берестова «Весёлое 
лето» 

2. Чтение сказки А. и П. 
Барто «Девушка-
ревушка»  не В.В.Гербова 
«Развитие речи в д/с» 
2015 (стр.89) 

3. Проговаривание по-
тешки «Водичка-водичка» 

 

Создание усло-
вий для самосто-
ятельной дея-
тельности 

Уголок СХД: Геометрические фигуры, простые карандаши, клей , бумага, ножницы, строительный материал, конструкторы. В 
уголке творчества разместить трафареты и образцы рисования овощей и фруктов. 

 Театральный уголок: 

Цель: побуждать детей самостоятельно играть 

Работа с родите-
лями 

Информация на стендах. Папки-передвижки «Если ребенок заболел…» «Такие полезные продукты — овощи и фрукты» «Про-
филактика простудных заболеваний» 

 

 

3.5.Используемая литература 

 

1.Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до 
школы»/ под ред Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 1 младшая группа 

2.Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». 1 младшая группа 

3.Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. 

4.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста. (2–3 года) 

5.Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представле-
ний. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 



 

 

6.Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего воз-
раста (2–3 года). 

7.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. 

8.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая группа раннего воз-
раста (2–3 года). 

9.Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 
года). 

10.Мухоморина Л.Г. Планирование и организация образовательной работы в группах раннего 
возраста в ДОУ 

11.Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 1ая младшая группа. 

12.Под ред. Парамоновой Л.А. «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет»  
 

 
 

 

 

 

 

 

 


