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1.Целевой раздел 

1.1. Цели и задачи Программы 

- обеспечение достижения уровня развития ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств у детей младшего дошкольного возраста. 

Задачи рабочей программы: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3)  создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

6) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

7) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа направлена на: 
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- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

При построении рабочей программы учитываются следующие принципы: 

соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

сочетает  принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

рабочей программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»);    

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;     

основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;   

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра.    

учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития 

ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо 

от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, 

этнической принадлежности. 

Основная цель работы с детьми первой младшей группы: 

- формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка  

- создание комфортных условий пребывания в детском саду каждого ребенка и детского 

коллектива в целом 

1.3. Возрастные характеристики детей 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

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

наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

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

регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой 

наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  
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Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 
основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой- либо предмет. 

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

отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

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

искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

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

разрешаются путем реального действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

1.4. Планируемые результаты. 

 Результаты освоения Программы,  представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка,  на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действие с игрушками и другими предметами, стремиться 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использовать специфические, культурно фиксированные   предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими.  

- владеет простейшими навыками  самообслуживания; стремиться проявить 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общении; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает название окружающих предметов и игрушек; 

- стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движении и действиях; 

появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого;  
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- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

-  у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

2.Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Социально – коммуникативное развитие. 

Содержание образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи области: 

• развитие игровой деятельности детей; 

• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу». 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. 

Помогать играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со 

сверстниками.  

Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать 

желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать 

предметы-заместители.  

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.  

Подвижные игры 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. 

Поддерживать 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 нет живой 

природы, подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками.  



7 
 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 
выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Учить 

собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в 

соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, треугольник, 

квадрат, прямоугольник) ; составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, 

складных кубиков) ; сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и 

различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина). 

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

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

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

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

шнуровкой и т. д. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 

выразившего ему сочувствие. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

взрослые любят его, как и всех остальных детей.  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

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

и т. п.  

Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию 

взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии 

ребенка, изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада. Закреплять умение называть свое имя.  

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 

(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

Родная страна. Напоминать детям название  села, в котором они живут 

Самообслуживание, развитие элементарной трудовой деятельности 

Задачи: 

• Обучать детей порядку одевания и раздевания; формировать умение складывать в 

определенном порядке снятую одежду. Приучать к опрятности. Привлекать детей к 

выполнению простейших трудовых действий.  

• Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам 

• Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам.  

• Развивать умение совместно со взрослым и под его контролем перед едой ставить 

хлебницы (без хлеба) и салфетки.  

• Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека 
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• Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений детей за трудом 
взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те 

или иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым.  

• В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как взрослый ухаживает 

за растениями (поливает) и животными (кормит). 

• Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не 

мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с родителями; не 

разговаривать и не брать предметы и угощение у незнакомых людей и т. д.  

Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы 

нельзя засовывать в ухо или в нос —это опасно!  

Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила.  

С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами 

безопасного для человека и окружающего мира поведения.  

О правилах безопасности дорожного движения. Дать детям элементарные 

представления о правилах дорожного движения: автомобили ездят по дороге (проезжей 

части); светофор регулирует движение транспорта и пешеходов; на красный свет 

светофора нужно стоять, на зеленый—двигаться; переходить улицу можно только со 

взрослым, крепко держась за руку.  

Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль 

водитель. В автобусах люди едут на работу, в магазин, в детский сад.  

Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в автобусе дети могут 

ездить только со взрослыми; разговаривать нужно спокойно не мешая другим; слушаться 

взрослых и т. д.). 

Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение». 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Задачи: 

Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с 

разрешения взрослых. Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя. 

Познавательное развитие 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как о общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи: 

развитие у детей познавательных интересов; интеллектуального развития;  

развитие познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; 

формирование элементарных математических представлений; формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора детей 

Сенсорное развитие 
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Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 
разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, 

величину, форму.  

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить 

руками части предмета, гладить их и т. д.  

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч - маленький синий 

мяч). 

Формировать умение называть свойства предметов.  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность.  

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

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

вариантами расположения строительных форм на плоскости.  

Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно.  

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам 

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

По окончании игры приучать убирать игрушки на место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.  

Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины.  

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать 

строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, 

камешки и т. п.)  

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Формировать умение различать количество предметов: много - один (один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка - маленькая 

матрешка, большие мячи - маленькие мячи и т. д.)  

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

кирпичик, шар)  

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада)  

Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты.  

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

спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель.  

Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения.  

Учить 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.)  

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.  

Ознакомление с природой 
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Знакомить детей с доступными явлениями природы.  
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, 

корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых 

диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.): называть их.  

Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка, за рыбками в 

аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц.  

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты (яблоко, 

груша и т. д.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.  

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; 

одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья; о том, что осенью созревают 

многие овощи и фрукты.  

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет 

снег, лед, скользко, можно упасть. 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 с детьми природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Речевое развитие. 

Содержание образовательной области Речевое развитие включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи- диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи 

формирования интереса и потребности в восприятии книг через решение следующих 

задач: 

• развитие литературной речи; 

•приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные 

поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми 

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

мне», «Предупреди Митю. Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве 

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

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

хитростях домашних животных). На картинках показывать состояния людей и животных: 

радуется, грустит и т. д.  
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Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 
общения детей друг с другом.  

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь.  

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 

карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение 

(«Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 

движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

•существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

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

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

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

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

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

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

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

обижаться); 

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

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький,  

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года 

дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов.  

Звуковая культура речи 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных, в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов)  

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого дыхания, 

слухового внимания.  

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

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

Грамматический строй речи 

Совершенствовать грамматическую структуру речи.  

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы 

в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги 

(в, на, у, за, под). 

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

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

Связная речь 

Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более сложные 

вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?», «когда?», «куда?»). 

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

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке, о событии из личного опыта.  

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

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

Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Формирование интереса и потребности в чтении 
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Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать 
понимание того, что из книг можно узнать много интересного.  

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

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

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.  

Читать детям художественные произведения, предусмотренные Программой для второй 

группы раннего возраста,  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, а также формировать умение слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения.  

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений.  

Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Помогать 

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

Художественно – эстетическое развитие 

Содержание образовательной области Художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи: 

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка); 

• развитие детского творчества; 

• приобщение к изобразительному искусству 

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 

Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.  

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

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

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

кисти). Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге.  

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные, пересекать их, уподобляя 

предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.  

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш). 

Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

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

воде.  

Приучать 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.  
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Лепка 

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

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

пользоваться материалами.  

Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

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

Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

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

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

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

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

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку.  

Развитие детского творчества 

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

глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и красками 

рисуют, а из глины лепят.  

Привлекать внимание детей к изображенным ними на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, подводить к 

простейшим ассоциациям: на что это похоже.  

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

Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять ранее 

получившиеся штрихи, линии, пятна, формы.  

Приобщение к изобразительному искусству 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.  

Знакомить с народными игрушками: Дымковской, Богородской матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.  

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

 

 

Эстетическая развивающая среда. 

 Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в какой чистой, 

светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 

аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят.  

На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. 

Музыка 

задачи: 

развитие музыкально художественной деятельности; 

приобщение к музыкальному искусству»*. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 

Слушание 

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

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

содержание. 

Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 
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Пение 

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

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

Музыкально-ритмические движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т.д.). 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

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

Физическое развитие 

Содержание образовательной области Физическое развитие включает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

Физическое развитие направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие через решение следующих специфических задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании. 

•  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной 

активности.Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 

Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 

Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию 

основных движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать выразительность 
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движений, умение передавать простейшие действия некоторых персонажей (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 

изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменением направления, 

врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в 

стороны. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием 

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 одному, 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, 

лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см; 

по гимнастической скамейке. 

Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через 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, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). 

Наклоняться вперед 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) ногу в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. 

Приседать, 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?», 

«Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и 

дождик», «Птички летают», «Принеси предмета». 

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

линию!», «Обезьянки». 

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

воротца», «Целься точнее!». 
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С подпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 
гнездышках», «Через ручеек». 

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

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

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и 

местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в 

соответствии с режимом дня.   

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход 

к детям с учетом состояния их здоровья.  

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 

медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания 

родителей.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по 

мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать 

навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

Во время еды учить детей правильно держать ложку.  

Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить 

снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду 

и обувь.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазки - смотреть, ушки - слышать, носик - нюхать, язычок 

- пробовать (определять) на вкус, ручки - хватать, держать, трогать; ножки - стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова - думать, запоминать; туловище - наклоняться и 

поворачиваться в разные стороны. 

2.2. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: открытый характер 

воспитательно-образовательного процесса на основе сотрудничества с семьями 

воспитанников 

Задачи: 

● непосредственного вовлечения их в воспитательно-образовательный процесс, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

● взаимодействие с семьёй по вопросам образования ребёнка, охраны и укрепления его 

здоровья, оказания при необходимости консультативной и иной помощи. 

 

Планирование работы по взаимодействию с семьями воспитанниками 
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Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей 

 

1.Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

 

2.Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

 

3.Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 

4.Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 

5.Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 

6.Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

1.Взаимопознание и взаимоинформирование: 

 Анкетирование 

 Стенды – обновление стендовой информации еженедельно, согласно основной 

теме периода. 

 Индивидуальное консультирование – по запросу родителей, по рекомендации 

специалистов, ситуационно. 

 Информация на сайте детского сада – периодически, согласно плану учреждения. 

 

2.Непрерывное образование воспитывающих взрослых: 

 Родительские собрания – по плану дошкольного образовательного учреждения 

 Педагогические гостиные. 

 Лекции, семинары. 

 Мастер-классы, тренинги. 

 Проекты, игры. 

 

3.Совместная деятельность педагогов, детей и взрослых: 

 Семейный календарь.  

 Семейные праздники, спортивные соревнования. 

 Совместные походы в театры и музеи города. 

 Участие в экологических акциях, проектная деятельность. 

 Подготовка сообщений и презентаций по теме недели. 

 Привлечение родителей к изготовлению пособий и пополнению ППРС 

 

4. Рекомендации, советы для занятий с детьми дома:  

 Литературные странички. 
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 Медиатека, информационные ресурсы. 
 Буклеты, консультации специалистов.  

 

Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 

второй группы раннего возраста (1 младшей группы) 

 

 

Сентябрь 

Сроки Мероприятие Цели Ответстве

нный 

1 нед 

«Наш 

детский 

сад» 

1. Знакомство с семьями 

воспитанников, 

анкетирование. 

2. Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса, 

индивидуальное 

консультирование. 

3. Родительское 

собрание, знакомство с 

оздоровительными 

мероприятиями в ДОУ. 

4. Привлечение 

родителей к составлению 

плана взаимодействия 

семьи и детского сада. 

5. Буклет «Правила 

нашей группы». 

- Расширять контакты 

между педагогами и 

родителями. 

 - Смоделировать 

перспективы 

взаимодействия на новый 

учебный год. 

- Способствовать 

повышению 

педагогической культуры 

родителей. 

- Повысить 

заинтересованность 

родителей в жизни 

детского сада, развивать 

активность родителей. 

 

2 нед 

«Весело 

у нас в 

саду» 

1.Пополнение 

родительского уголка 

материалами по теме 

недели. 

2. Знакомство родителей 

с мероприятиями, 

проводимыми в детском 

саду. 

3. Информирование 

родителей о фактах, 

влияющих на здоровье 

детей. 

4. Привлечение к 

совместным 

наблюдениям за 

осенними изменениями в 

природе, к 

рассматриванию овощей. 

5. Консультирование на 

тему «Особенности 

- Дать представление 

родителям о том, что 

длительность и 

характер адаптационного 

периода зависят от того, 

насколько малыш 

подготовлен в семье к 

переходу в детское 

учреждение. 

- Довести до 

сознания родителей о 

необходимости 

закаливания детей в 

домашних условиях. 

- Приобщать родителей к 

активной, 

совместной работе в 

новом учебном году. 

 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentjabr-1-mladshaja-gruppa-1-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentjabr-1-mladshaja-gruppa-1-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentjabr-1-mladshaja-gruppa-1-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentjabr-1-mladshaja-gruppa-2-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentjabr-1-mladshaja-gruppa-2-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentjabr-1-mladshaja-gruppa-2-nedelja
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адаптации к детскому 

саду». 

3 нед 

«Фрукто

вый сад» 

1. Беседа с родителями о 

пользе прогулок и 

экскурсий для получения 

разнообразных 

впечатлений и 

всестороннего развития 

малыша. 

2. Буклет «Баю-бай» 

(подборка песенок и 

потешек на сон) 

3. Консультация «Режим 

и его значение в жизни 

ребенка» 

4. Совместное 

планирование 

маршрутов выходного 

дня. 

- Привлекать родителей к 

совместным наблюдениям 

в природе, к совместной 

исследовательской 

деятельности, 

способствующей 

возникновению 

познавательного интереса 

у детей. 

- Информировать 

родителей об 

особенностях адаптации 

детей, разработка 

совместных мероприятий, 

облегчающих адаптацию к 

дошкольному 

учреждению.  

 

4 нед 

«Собира

ем 

урожай» 

1. Индивидуальное 

консультирование по 

запросу родителей. 

2. Выставка поделок на 

осеннюю тематику. 

3. Рекомендации по 

домашнему чтению. 

 

- Привлекать родителей к 

совместным наблюдениям 

в природе, к совместной 

исследовательской 

деятельности, 

способствующей 

возникновению 

познавательного интереса 

у детей. 

- Привлечь родителей к 

совместному 

изготовлению поделок на 

осеннюю тематику. 

 

 

Октябрь 

Сроки Мероприятие Цели Ответстве

нный 

1 нед 

«Кто 

живёт в 

лесу?» 

1.Оформление 

родительского уголка 

материалами по теме 

недели. 2.Литературная 

страничка «Стихи и 

сказки о животных». 

3. Знакомство с 

оздоровительными 

мероприятиями в 

детском саду. 

4. Консультация для 

родителей «Как 

подготовить ребёнка ко 

сну» 

- Ориентировать 

родителей на совместное 

чтение литературы о 

диких и домашних 

животных. 

- Привлекать родителей к 

передаче положительного 

опыта в вопросах 

воспитания 

- Познакомить родителей 

с методами ускорения 

процесса засыпания за 

счёт создания безопасной 

и комфортной среды, 

использования фольклора.  

 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentjabr-1-mladshaja-gruppa-3-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentjabr-1-mladshaja-gruppa-3-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentjabr-1-mladshaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentjabr-1-mladshaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentjabr-1-mladshaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-oktjabr-1-mladshaja-gruppa-1-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-oktjabr-1-mladshaja-gruppa-1-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-oktjabr-1-mladshaja-gruppa-1-nedelja
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2 нед 

«Бабуш

кино 

подворь

е» 

1. Индивидуальное 

консультирование по 

запросу родителей. 

2. Буклет «Значение 

пальчиковых игр для 

развития ребёнка 2-3 лет» 

3.Рекомендации по 

подбору литературы для 

домашнего чтения. 

4. Знакомство с 

оздоровительными 

мероприятиями в 

детском саду. 

- Ориентировать 

родителей на совместное 

чтение литературы о 

диких и домашних 

животных. 

- Формировать у 

родителей представления 

о роли мелкой моторики в 

психофизическом 

развитии детей. 

 

3 нед 

«Золота

я осень» 

1.Знакомство родителей с 

мероприятиями, 

проводимыми в детском 

саду. 

2. Информирование 

родителей о 

произведениях поэтов и 

писателей края для детей. 

3. Совместное 

планирование маршрутов 

выходного дня. 

4. Привлечение 

родителей к участию в 

выставке «Краски 

осени». 

5.Буклет «Идеи для 

осенних поделок» 

6. Консультация для 

родителей: «В детский 

сад без слез или как 

уберечь ребенка от 

стресса» 

- Донести до родителей 

информацию о пользе 

прогулок и экскурсий для 

получения разнообразных 

впечатлений и 

всестороннего развития 

ребенка. 

- Привлечь и 

заинтересовать родителей 

созданием совместных 

работ с осенней 

тематикой. 

- Продолжить знакомить 

родителей с 

особенностями адаптации 

малышей, разработать 

совместные мероприятия 

по ускорению адаптации. 

 

4 нед 

«У нас в 

квартир

е 

мебель» 

1. Ориентировка 

родителей на совместное 

рассматривание 

предметов мебели, 

видеопросмотр 

образовательной 

деятельности. 

2. Индивидуальные 

беседы по запросу 

родителей. 

3. Беседа с родителями 

«Одежда детей в группе 

и на улице. Живем по 

режиму» 

4. Рекомендации для 

родителей «Как научить 

ребенка правильно 

- Привлечь родителей к 

оформлению 

дидактического материала 

для группы. 

- Знакомить родителей с 

задачами воспитательно-

 образовательного 

процесса и планами на 

предстоящий учебный год. 

- Донести до родителей 

важность режима дня для 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия детей. 

- Информирование 

родителей о важности 

формирования навыков 

 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-oktjabr-1-mladshaja-gruppa-2-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-oktjabr-1-mladshaja-gruppa-2-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-oktjabr-1-mladshaja-gruppa-2-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-oktjabr-1-mladshaja-gruppa-2-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-oktjabr-1-mladshaja-gruppa-3-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-oktjabr-1-mladshaja-gruppa-3-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-oktjabr-1-mladshaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-oktjabr-1-mladshaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-oktjabr-1-mladshaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-oktjabr-1-mladshaja-gruppa-4-nedelja


21 
 

держать ложку, 

карандаш» 

самообслуживания 

 

Ноябрь 

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

1 нед 

«Наша 

улица» 

1.Буклет «Как 

познакомить малыша 

с ПДД». 

1.Подбор медиатеки 

по теме «Правила 

дорожного движения» 

3.Знакомство 

родителей с опасными 

для здоровья ребёнка 

ситуациями, 

возникающими дома, 

на даче, на дороге, в 

лесу, у водоёма, и 

способами поведения 

в них. 

4.Индивидуальные 

консультации по 

запросу родителей 

- Направить 

внимание родителей 

на развитие у детей 

способности видеть, 

осознавать и 

избегать опасности 

- Информировать 

родителей о 

необходимости 

создания 

благоприятных и 

безопасных условий 

пребывания детей 

на улице. 

- Привлечь 

родителей к 

участию в 

инсценировке по 

правилам 

дорожного 

движения. 

 

2 нед 

«Знакомство 

с посудой» 

1.Индивидуальные 

беседы на тему 

«Формирование 

навыков одевания и 

самостоятельной 

еды». 

2.Анкетирование 

«Удовлетворенность 

родителей 

образовательной 

деятельностью 

педагогов, условиями 

ДОО», анализ анкет  

3.Консультация 

«Игры и упражнения 

для развития мелкой 

моторики». 

4.Индивидуальные 

беседы по запросу 

родителей, 

совместное 

планирование 

маршрутов выходного 

дня. 

- Знакомить 

родителей с 

мероприятиями, 

проводимыми в 

детском саду. - 

Привлечь к 

созданию мини-

музея посуды в 

группе. 

- Выявить сильные и 

слабые стороны 

взаимодействия 

ДОО с родителями. 

 

3 нед 1. Привлечение - Дать  

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-nojabr-1-mladshaja-gruppa-1-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-nojabr-1-mladshaja-gruppa-1-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-nojabr-1-mladshaja-gruppa-2-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-nojabr-1-mladshaja-gruppa-2-nedelja
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«Наши 

игрушки» 

родителей к 

наблюдениям в 

природе, к 

разучиванию стихов к 

новогоднему 

празднику. 

2.Консультация 

«Какие игрушки 

нужны детям 2-3 лет. 

Делаем правильный 

выбор» 

3.Папка-передвижка 

«Покажи мне сказку» 

4.Консультация 

«Оздоровление детей 

в домашних 

условиях» 

рекомендации 

родителям по 

домашнему чтению 

произведений об 

игрушках. 

- Ориентировать 

родителей на 

развитие у ребёнка 

потребности к 

познанию, общению 

со взрослыми и 

сверстниками.  

- Обратить 

внимание родителей 

на ценность детских 

вопросов. 

- Помочь родителям 

найти правильное 

решение для 

интеллектуального 

развития детей. 

4 нед 

«На дороге» 

1.Ориентирование 

родителей на развитие 

у ребенка 

потребности к 

познанию, общению 

со взрослыми и 

сверстниками. 

2.Папка-передвижка 

«Эти правила должен 

знать каждый!» 

3.Индивидуальные 

консультации по 

запросу родителей. 

4.Подборка 

стихотворений к 

новогоднему 

празднику. 

- Привлечь 

родителей к 

наблюдениям в 

природе, к 

разучиванию стихов 

к новогоднему 

празднику. 

- Дать 

рекомендации 

родителям по 

домашнему чтению 

произведений о 

правилах дорожного 

движения. 

- Привлечь 

родителей к 

подготовке 

новогодней елки. 

 

 

 

Декабрь 

Сроки Мероприятие Цели Ответст

венный 

1 нед 

«Одежда и 

обувь» 

1.Пополнение 

родительского 

уголка материалами 

по теме недели. 

2.Консультирование 

родителей по теме 

«Домашняя 

- Информировать родителей 

о ходе образовательного 

процесса 

- Формировать у родителей 

представления о роли мелкой 

моторики в психофизическом 

развитии детей. 
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игротека, 

развивающие игры 

из подручных 

средств». 

3.Консультация 

«Как научить 

ребенка правильно 

держать ложку, 

карандаш» 

4.Рекомендации по 

организации зимних 

прогулок. 

- Настроить родителей на 

совместную работу по 

привитию детям культурно – 

гигиенических навыков. 

2 нед 

«Мамины 

сказки» 

1.Подбор 

литературы для 

домашнего чтения. 

2. Памятка для 

родителей 

«Безопасность при 

проведении 

новогодних 

развлечений для 

детей» 

3. Ориентирование 

родителей на 

развитие у ребёнка 

потребности к 

чтению, 

рассматриванию 

иллюстраций. 

4. Интерактивная 

библиотека 

«Русские народные 

сказки» 

- Привлечь родителей к 

составлению списка 

литературы для детей, к 

разучиванию стихов к 

новогоднему празднику. 

- Привлечь родителей к 

пополнению книжного 

уголка в группе 

- Донести до родителей 

важность соблюдения правил 

безопасности во время 

проведения новогодних 

праздников. 

 

 

 

3 нед 

«Новогодние 

забавы» 

1.Обращение 

внимания 

родителей на 

ценность детских 

вопросов. 

2.Консультирование 

по теме «Капризы, 

как реагировать 

родителям». 

3.Мастер-класс 

«Ёлочная игрушка 

своими руками» 

4.Индивидуальные 

беседы по запросу 

родителей. 

- Знакомить родителей с 

мероприятиями, 

проводимыми в детском 

саду. - Привлечь родителей к 

подготовке новогодней ёлки. 

- Способствовать развитию 

творческого 

взаимодействия родителей и 

детей. 

 

 

4 нед 

«Праздник 

ёлки» 

1.Привлечение 

родителей к 

совместным 

наблюдениям за 

- Привлечь родителей к 

организации новогоднего 

праздника. 

-

 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-dekabr-1-mladshaja-gruppa-2-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-dekabr-1-mladshaja-gruppa-2-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-dekabr-1-mladshaja-gruppa-3-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-dekabr-1-mladshaja-gruppa-3-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-dekabr-1-mladshaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-dekabr-1-mladshaja-gruppa-4-nedelja


24 
 

зимней природой. 

2.Привлечение 

родителей к 

оформлению 

прогулочных 

участков снежными 

скульптурами. 

3.Совместное 

развлечение 

«Здравствуй, 

Дедушка Мороз». 

4.Информационный 

журнал «Как 

научить ребенка 

наблюдать за 

изменениями в 

природе?» 

5.Консультация 

«Как с пользой 

провести 

новогодние 

каникулы» 

Дать родителям практические 

советы по проведению 

наблюдений в зимнее время 

года. 

- Способствовать развитию 

положительных эмоций от 

совместного общения. 

 

Январь 

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

2 нед 

«Повторение 

материала» 

1.Пополнение 

родительского 

уголка материалами 

по теме недели.  

2.Буклет «Играем 

дома» 

3.Индивидуальные 

беседы по запросу 

родителей. 

4.Привлечение 

родителей к 

совместным 

наблюдениям за 

зимней природой. 

5.Памятка по 

кормлению птиц 

зимой. 

 

- Продолжить 

знакомство с 

мероприятиями, 

проводимыми в 

детском саду. 

- Привлечь родителей 

к участию в выставке 

совместных работ на 

зимнюю тематику.  

- Дать рекомендации 

по организации 

зимнего семейного 

досуга. 

 

 

3 нед 

«Зимние 

загадки» 

1.Знакомство с 

мероприятиями, 

проводимыми в 

детском саду. 

2.Привлечение 

родителей к 

совместным 

наблюдениям за 

- Привлечь родителей 

к участию в выставке 

совместных работ на 

зимнюю тематику. 

- Довести до 

родителей важность 

утренней гимнастики 

и необходимость не 
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зимней природой. 

3.Консультирование 

по запросу 

родителей. 

4.Консультация 

«Начинаем утро с 

зарядки». 

 

опаздывать на 

зарядку. 

4 нед 

«Музыка и 

фольклор» 

1.Подбор 

художественной 

литературы для 

чтения детям. 

2.Консультация 

«Грипп. Меры 

профилактики. 

Симптомы данного 

заболевания». 

3.Консультация 

«Что делать, когда 

ребёнок плачет?» 

4.Буклет «Значение 

фольклора для 

развития малыша» 

- Знакомить с 

мероприятиями, 

проводимыми в 

детском саду. – 

Привлечь родителей 

к участию в выставке 

совместных работ на 

зимнюю тематику. 

- Нацелить родителей 

на совместную 

работу по 

устранению «вредных 

привычек». 

- Информировать 

родителей о важности 

профилактических 

мер в период 

обострения ОРЗ 

 

 

Февраль  

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

1 нед 

«Мы 

играем» 

1.Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

атрибутов для 

сюжетных игр. 

2.Привлечение 

родителей к 

совместным 

наблюдениям за 

зимней природой. 

3.Буклет «Ловкие 

пальчики – развитая 

речь» 

4.Литературная 

страничка «Учите 

вместе с нами» 

- Вовлечь родителей 

в совместную 

работу по 

модернизации ППРС 

- Дать рекомендации 

по организации 

зимнего семейного 

досуга. 

- Показать родителям 

важность работы по 

развитию мелкой 

моторики; 

обозначить 

взаимосвязь мелкой 

моторики рук и речи 

детей. 

 

2 нед 

«Мы - 

помощники» 

1.Пополнение 

родительского 

уголка материалами 

по теме недели. 

2.Индивидуальное 

консультирование на 

- Подчеркнуть 

ценность каждого 

ребенка для 

общества вне 

зависимости от его 

индивидуальных 
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тему «Развитие 

трудолюбия в 

семье». 

3.Совместные 

походы в театр или 

парк. 

особенностей. 

- Знакомить 

родителей с 

возможностями 

трудового 

воспитания. 

- Формировать 

интерес родителей в 

развитии игровой 

деятельности детей, 

обеспечивающей 

успешную 

социализацию, 

усвоение гендерного 

поведения. 

3 нед 

«Книжка-

малышка» 

1.Знакомство с 

мероприятиями, 

проводимыми в 

детском саду. 

2.Семинар-

практикум «Как 

правильно читать с 

малышом книги». 

3.Индивидуальные 

беседы по запросу 

родителей 

4.Интерактивная 

библиотека «Русские 

народные сказки» 

- Привлечь 

родителей к 

совместным 

наблюдениям за 

зимней природой. 

- Дать рекомендации 

по организации 

зимнего семейного 

досуга. 

- Донести до 

родителей важность 

совместного чтения, 

рассказать о 

значении книги в 

развитии малыша. 

 

 

4 нед 

«Наша 

большая 

семья» 

1.Пополнение 

родительского 

уголка материалами 

по теме недели. 

2.Литературная 

страничка «Стихи о 

маме» 

3.Индивидуальное 

консультирование 

родителей. 

4.Пополнение 

информации на сайте 

детского сада. 

5.Фотовыставка 

«Моя большая 

семья» 

- Продолжить 

знакомство 

родителей с 

мероприятиями, 

проводимыми в 

детском саду. 

- Привлечь 

родителей к 

организации 

празднования «8 

Марта» 

- Привлечь 

родителей к 

оформлению 

фотовыставки «Моя 

большая семья». 

 

 

Март  

Сроки Мероприятие Цели Ответствен

ный 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-fevral-1-mladshaja-gruppa-3-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-fevral-1-mladshaja-gruppa-3-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-fevral-1-mladshaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-fevral-1-mladshaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-fevral-1-mladshaja-gruppa-4-nedelja


27 
 

1 нед 

«Мамин 

день» 

1.Чаепитие в честь 

празднования «8 

Марта». 

2.Консультация 

«Как помочь 

ребенку 

заговорить?» 

3.Фотовыставка 

«Весело с 

мамочкой моей» 

4.Индивидуальные 

беседы по запросу 

родителей. 

- Привлечь 

внимания родителей к 

вопросам воспитания 

культуры поведения.  

- Обратить внимание на 

важность реализации в 

детском саду и дома 

единых методов речевого 

развития. 

- Способствовать 

появлению положительных 

эмоций от совместного 

общения. 

 

2 нед 

«Весёлый 

петрушка» 

1.Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса в детском 

саду. 

2.Оформление 

информационных 

стендов и буклетов 

по теме «Значение 

народной игрушки 

в развитии детей». 

3.Обновление 

информации, 

фотоотчёт на 

странице группы, 

сайте детского сада 

- Побудить родителей 

организовать семейные 

посещения музеев, 

выставок народного 

творчества, детских 

театров.  

- Информировать 

родителей о важности игры 

в развитии ребёнка 

- Способствовать 

формированию активной 

педагогической позиции 

родителей 

 

3 нед 

«Растём 

здоровыми» 

1.Оформление 

информационных 

стендов и буклетов 

по теме «Система 

закаливания». 

2.Советы для 

родителей на тему 

«Формирование 

КГН» 

3.Консультация 

«Своевременно 

заботимся об 

осанке» 

4.Индивидуальные 

беседы по запросу 

родителей. 

- Информировать 

родителей о ходе 

образовательного процесса 

в детском саду. 

- Побудить родителей 

организовать семейные 

посещения спортивных 

секций и клубов. 

- Помочь родителям 

правильно и своевременно 

заботиться об осанке детей. 

 

 

4 нед 

«Весна 

идёт» 

1.Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса в детском 

саду. 

2.Консультация 

«Советы 

- Дать рекомендации по 

организации совместных 

прогулок, планированию 

маршрутов выходного дня. 

- Дать понятие 

«кризис трех лет» 

(определение, симптомы); 
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родителям, у 

которых ребенок 

переживает кризис 

трех лет» 

3.Информационный 

лист «Почему 

ребенок не 

слушается» 

4.Памятка для 

родителей «Семь 

«НЕ» 

помочь родителям находить 

пути решения в сложных 

ситуациях; учить 

принимать своих детей. 

- Формирование 

представлений родителей о 

развитии познавательных 

процессов детей 2-3 лет. 

 

Апрель  

Сроки Мероприятие Цели Ответстве

нный 

1 нед 

«Мир 

вокруг, 

растения

» 

1.Рекомендации по 

организации совместных 

наблюдений за 

изменениями в природе. 

2.Листовка «Убираю 

игрушки сам» 

3.Организация 

совместного субботника. 

- Побеседовать с 

родителями о мерах 

профилактики весеннего 

авитаминоза. 

- Информировать 

родителей о 

мероприятиях, 

проводимых в детском 

саду. 

- Привлечь родителей к 

участию в субботнике 

 

2 нед 

«Дружн

ые 

ребята» 

1.Привлечение родителей 

к совместной 

исследовательской, 

продуктивной 

деятельности с детьми 

дома. 

2.Пополнение 

родительской медиатеки 

познавательными 

передачами о природе для 

детей. 

3.Консультация «Как 

научить ребёнка различать 

цвета» 

- Дать рекомендации по 

организации совместных 

наблюдений за птицами в 

природе. 

-Побеседовать с 

родителями о весенних 

маршрутах прогулок с 

ребенком. 

- 

Обогащать родительские  

представления о 

сенсорном развитии 

детей младшего дошколь

ного возраста. 

 

3 нед 

«Мой 

дом» 

1.Беседа с родителями о 

мерах профилактики 

весеннего авитаминоза. 

2.Информирование 

родителей о 

мероприятиях, 

проводимых в детском 

саду.  

3.Буклет «Игры по 

развитию речи с детьми 2-

3 лет». 

- Помочь родителям 

закрепить понятие у 

детей о том, какие 

предметы являются 

опасными, воспитывать 

осторожность с ними. 

- Пропагандировать 

семейные ценности, 

любовь и уважение к 

семье. 

- Познакомить с играми, 
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4.Консультация 

«Безопасность детской 

игрушки» 

направленными на 

развитие речи у детей 2-3 

лет. 

4 нед 

«Мир 

вокруг, 

насеком

ые» 

1.Буклет «Пальчиковые 

игры по теме 

«Насекомые» 

2.Индивидуальные беседы 

по запросу родителей. 

3.Привлечение родителей 

к изготовлению масок и 

шапочек насекомых для 

пополнения театрального 

и физкультурного уголка. 

- Беседа с родителями о 

мерах профилактики 

весеннего авитаминоза. 

- Привлечь родителей к 

модернизации ППРС в 

группе и на участке. 

- Обратить внимание на 

цели и задачи развития 

детей младшего возраста. 

 

 

Май  

Сроки Мероприятие Цели Отв

етст

венн

ый 

1 нед 

«Мир вокруг, 

птицы» 

1.Оформление 

информационных 

стендов и 

фотоотчётов. 

2.Консультация для 

родителей на тему 

«Учим детей 

общаться» 

3.Индивидуальные 

консультации по 

запросу родителей. 

4.Информационный 

лист «Основы 

нравственных 

отношений в 

семье» 

- Способствовать 

формированию представления 

о нравственных нормах в семье. 

- Воспитывать желание 

мирным путём находить выход 

из разных проблемных 

ситуаций в семье. 

- Вовлечь родителей в жизнь 

группы 

 

2 нед 

«Фрукты и 

овощи» 

1.Оформление 

фотовыставки 

«Наши дни в 

детском саду». 

2.Беседа на тему 

«Путь к здоровью 

ребенка лежит 

через семью» 

3.Памятка 

«Профилактика 

пищевых 

отравлений у 

детей» 

4.Индивидуальные 

беседы по запросу 

родителей. 

- Информировать родителей о 

ходе образовательного 

процесса, совместное 

спланировать маршрут 

выходного дня. 

- Познакомить родителей с 

основными факторами 

укрепления физического и 

психологического здоровья 

детей в семье 

- Повышать 

заинтересованность  

родителей в жизни детского 

сада, развивать активность 

родителей 
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3 нед 

«Я в мире 

человек» 

1.Беседа о 

достижениях детей 

за год, презентация 

«Стали мы на год 

взрослей!». 

2.Круглый стол 

«Играем вместе с 

детьми» 

3.Индивидуальные 

консультации 

специалистов. 

- Знакомить родителей с 

опасными для здоровья 

ситуациями, возникающими 

дома, на прогулке, на дороге. 

- Привлечь родителей к 

организации итогового 

родительского собрания. 

- Расширять представления 

родителей о возможных видах 

игр с детьми. 

 

4 нед 

«Разноцветный 

мир» 

1.Консультация 

«Как помочь 

ребёнку запомнить 

цвета» 

2.Родительское 

собрание по плану 

детского сада. 

3.Папка-

передвижка 

«Домашние 

праздники» 

4.Индивидуальные 

беседы о 

достижениях детей. 

- Дать рекомендации родителям 

по организации летнего отдыха 

и оздоровлению детей 

- Предупредить возникновение 

различных опасных ситуаций 

во время летнего отдыха. 

- Подвести итоги совместной 

деятельности воспитателя 

и родителей за прошедший год. 

 

 

Июнь  

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

1 нед 

«Лесные 

птицы и 

звери» 

1.Консультация 

«Животные - наши 

друзья» 

2.Буклет «Как 

избежать теплового 

и солнечного удара» 

3.Индивидуальные 

беседы по запросу 

родителей. 

4. Оформление 

буклета «Права 

детей» 

- Дать рекомендации по 

закаливанию организма 

в летний период. 

- Информировать 

родителей о 

мероприятиях по 

укреплению организма 

в детском саду. 

- Привлечь родителей к 

украшению 

прогулочной веранды 

 

2 нед 

«Любимые 

игры» 

1.Мастер-класс 

«Игрушка своими 

руками» 

(пальчиковый театр 

из фетра) 

2.Консультация для 

родителей: «Что бы 

сказка не стала 

скучной…» 

3.Индивидуальные 

консультации 

- Ориентировать 

родителей на развитие 

у ребёнка потребности 

к познанию, общению 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Обращать их внимание 

на ценность детских 

вопросов. 

- Обратить 

внимание родителей на 
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«Расскажите детям 

об игрушках, в 

которые вы играли в 

детстве» 

4. Оформление 

информационного 

бюллетеня «Играем 

дома» 

возможности 

интеллектуального 

развития ребёнка в 

семье и детском саду.  

- Побуждать к чтению 

дома художественной 

литературы. 

3 нед 

«Мир 

природы» 

1.Папка-передвижка 

«Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья!»  

2.Индивидуальные 

беседы на тему 

«Гигиена ребенка в 

летний период»  

3.Индивидуальные 

консультации по 

запросу родителей. 

4. Консультация 

«Сказки о 

животных» 

- Подобрать литературу 

для домашнего чтения 

о растениях и 

животных 

- Закреплять знания о 

здоровом образе жизни 

человека и способах 

укрепления здоровья, 

закаливания организма. 

 

4 нед 

«Мы - 

друзья» 

1.Консультация 

«Летняя прогулка и 

её значение для 

здоровья ребёнка» 

2.Буклет «Витамины 

для детей, 

накапливаем с лета» 

3.Конкурс семейной 

газеты «Чистый 

город» 

4. Пополнение музея 

деревянных игрушек 

- Дать рекомендации по 

организации 

совместных походов, 

летних прогулок, 

пикников. 

- Привлечь и 

заинтересовать 

родителей созданием 

семейной стенгазеты 

- Дать родителям  

практические советы 

по проведению 

наблюдений с детьми в 

весенний период. 

 

 

Июль  

Сроки Мероприятие Цели Ответстве

нный 

1 нед 

«Мир 

домашни

х 

животны

х» 

1.Беседы по теме 
«Обувь и одежда детей в 

группе и на улице» 

2.Индивидуальные 

беседы по запросу 

родителей. 

3.Консультация 

«Особенности 

формирования культурно 

– гигиенических навыков 

у детей 2-3 лет» 

- Повышать 

заинтересованность роди

телей к жизни детского 

сада, развивать 

активность родителей. 

- Привлечь 

внимание родителей к 

осознанию важности 

смены одежды на улице 

и в группе. 
- Подсказать 
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4.Папка-передвижка «Как 

избежать теплового 

удара. Соблюдение 

питьевого режима летом» 

5. Совместное 

изготовление атрибутов к 

играм по сказкам о 

животных 

педагогические приёмы 

взаимодействия с 

капризулями.  

2 нед 

«По 

тропинка

м сказок» 

1.Ориентирование 

родителей на развитие у 

ребёнка потребности к 

чтению, рассматриванию 

иллюстраций. 

2.Консультация «Как 

правильно читать сказки 

детям» 

3.Индивидуальные 

беседы по запросу 

родителей 

4. Информационная 

страничка на сайте 

детского сада «Значение 

сказок для развития 

малышей» 

 

- Привлечь родителей к 

составлению списка 

литературы для детей. 

- Способствовать 

формированию активной 

педагогической позиции 

родителей 

 

3 нед 

«Игралоч

ка» 

1.Буклет «Безопасные 

игрушки»  

2. Индивидуальные 

беседы по запросу 

родителей  

3.Папка – передвижка 

«Средства от укусов 

насекомых». 

4.Индивидуальные 

беседы по запросу 

родителей, планирование 

маршрутов выходного 

дня.  

5. Мастер-класс 

«Развивающие игры с 

пуговицами» 

 

- Помочь родителям 

научить ребенка 

правильно поступать в 

конфликтных ситуациях 

с другими детьми. 

- Помочь родителям 

закрепить понятие у 

детей о том, какие 

предметы являются 

опасными; воспитывать 

осторожность с ними 

 

4 нед 

«Летняя 

пора» 

1. Консультация 
«Закаливание солнцем и 

водой»  

2. Индивидуальные 

консультации по запросу 

родителей, рекомендации 

узких специалистов. 

3. Буклет «Мы выросли 

из «старых» игрушек»  

4. Консультация 

- Помочь родителям 
подобрать игрушки, 

соответствующие 

подросшим детям. 

- Привлечь родителей к 

обустройству группы 

(мелкий косметический 

ремонт, изготовление 

различных пособий для 

нового учебного года). 
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психолога по теме: 

«Поддержка психики 

ребёнка при переходе в 

садовскую группу». 

 

Август  

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

1 нед 

«Внимание, 

дорога!» 

1. Консультация 

«Правила эти каждый 

должен знать». 

2. Оформление 

информационных 

стендов и папок 

передвижек на тему 

недели. 

3.Индивидуальные 

беседы по запросу 

родителей. 

 

- Знакомить 

родителей с 

опасными для 

здоровья ребёнка 

ситуациями, 

возникающими 

дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у 

водоёма, и 

способами 

поведения в них.  

- Направить 

внимание 

родителей на 

развитие у детей 

способности 

видеть, осознавать 

и избегать 

опасности. 

 

 

2 нед 

«Мама, папа, 

я» 

1.Фотовыставка 

«Наши дни в детском 

саду». 

2. Консультация «Как 

подготовить малыша к 

переходу в новую 

группу» 

3.Индивидуальные 

консультации 

специалистов. 

- Привлечь 

родителей к 

оформлению 

фотовыставки 

«Моя большая 

семья». 

- Способствовать 

развитию 

активности 

родителей, 

повышению 

педагогической 

компетенции 

 

3 нед 

«Мы уже 

большие» 

1.Работа 

родительского клуба 

по теме «Особенности 

развития детей 2-3 

лет» 

2. Акция «Подари 

книгу детскому саду» 

3. Консультация «Как 

облегчить переход 

малыша в новую 

групп. Советы по 

- Привлечение 

родителей к 

обустройству 

группы и игровой 

площадки. 

- Информировать 

родителей о 

важности 

соблюдения 

единых требований 

в детском саду и 
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адаптации» 

4. Видеоролик «Наше 

лето» 

 

семье 

4 нед 

«Закрепление 

материала» 

1.Информационный 

журнал «Как помочь 

малышу 

адаптироваться к 

детскому саду» 

2. Консультация 

«Развитие эмоций у 

детей трех лет 

жизни» 

3. Буклет «Детский 

травматизм: «Как 

уберечь ребенка?» 

4. Папка – 

передвижка: «Игры, 

которые лечат». 

- Привлечь 

родителей к 

подготовке 

праздника 

перехода во 2 

младшую группу. 

- Предотвратить 

детский 

травматизм, 

напомнить 

родителям опасные 

ситуации. 

- Привлечь 

родителей к 

организации 

праздника 

перехода в 

младшую группу. 

 

 

 

2.3. Описание вариативных форм, методов и средств. 

 

Социально – коммуникативное развитие. 

Сюжетно-ролевые, 

игровые ситуации, 

общение, д/игры, 

строительные игры 

Строительные 

игры 

Дидактически

е игры и 

упражнения, 

настольные 

 игры 

Театрализован

ные, игры-

драматизации,  

игры-

развлечения, 

игры-

имитации, 

Обыгрывания 

Игры-

экспер

имент

ы 

Общение 

«Как машины ездят по 

улице» 

«Как я с мамой ходил в 

магазин» 

«Что я видел по дороге в 

детский сад» 

«Как правильно накрыть 

стол к обеду» 

Беседа и рассматривание 

альбома «Моя семья»  

«Мы в детском саду» 

Рассматривание 

иллюстраций о военных 

Д/игры 

«Давай знакомиться» 

«Собери 

матрешку» 

«Дорога для 

машин» 

«Дорожка для 

куклы» 

«Домик для 

матрешки» 

«Заборчик для 

зайки» 

«Башенка для 

Петрушки» 

«Строим дом» 

«Гараж для 

машины» 

«Делаем 

Объяснение, 

показ. 

 «Собери 

матрешку 

(пирамидку, 

башенку)» 

«Половинки» 

«Мозаика» 

«Что за форма, 

что за цвет»  

«Поставь  

кубики рядом» 

«Воздушные 

шары» 

«Подбери  

ключик к 

Игры-имитации 

«Птички» 

«Веселые 

котята» 

«Бабочки» 

«Кошка и 

котята» 

«Курица и 

цыплята» 

«Снежинки» 

«Машины» 

«Самолеты» 

«Озорные 

щенята» 

«Лошадки» 

«Бабочки» 

Объясн

ение, 

показ. 

Д/игры 

«Тонет

- не 

тонет» 

«Мокр

ый-

сухой»  

«Что 

лежит 

 на 

дне?» 

«Верту

шки» 
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«Жадный мишка» 

«Добрый мишка» 

 «Где гуляли наши 

ножки», 

«Что есть у нас на 

участке» 

«Научим мишку 

аккуратно катать 

машину» 

«Покажи зайке как надо 

правильно держать 

куклу» 

«Непослушный котенок» 

«прокати куклу в 

машине» 

Игровые ситуации 

«Путешествие по группе» 

«Кукла Таня ждет гостей» 

«Оденем куклу Таню 

после сна» 

«Наш зайчик заболел» 

«Радостный зайка» 

Игровые ситуации  

«Учимся 

доброжелательности»  

«Поставь посуду для 

чаепития» 

«Напоим куклу Таню 

чаем» 

«Ждем гостей» 

«Покупаем продукты для 

угощения» 

«Идем в салон красоты» 

«Кукла заболела» 

«Кукла Маша 

испачкалась» 

«Накормим куклу Катю 

обедом» 

«Помоги кукле Оле 

приготовить обед» 

«Построим кукле Кате 

комнату»  

«Построим зайке домик» 

 «Поделись игрушкой» 

«Дружные ребята» 

«Дружат дети в нашей 

группе » 

 «Добрые и злые 

поступки» 

«Подари подарок» 

 «Как зайка напугался» 

«У нас в группе гости» 

комнату для 

куклы Кати» 

«Делаем мебель 

для матрешки» 

«Будка для 

щенка» 

«Домик для 

котенка» 

«Поезд» 

«Машина» 

«Самолет» 

замочку» 

«Пазлы» 

«Чудесный 

мешочек» 

«Подарки» 

«Отгадай и 

назови» 

«Чего не 

стало» 

«Найди такой 

же» 

«Сложи из 

частей» 

«Чей домик» 

«Мозаика» 

«Лего» 

«Зашнуруй 

сапожок» 

«Какой мяч 

больше» 

«Построй 

башенку» 

«Найди пару» 

«Угадай, на 

чем повезешь» 

«Составь узор» 

«Подбери по 

форме  

предмет» 

«Подбери 

ключик к 

замочку» 

«Собери бусы» 

«Помоги 

матрешке  

найти свой 

домик» 

«Разноцветные 

шары  

(ленточки)» 

«Какая 

дорожка 

длиннее» 

Д/упр. 

«Мальчики  

и девочки» 

 «Матрёшки  

встали в 

хоровод»  

«Жучки» 

Игра-

драматизация по 

сказке «Курочка 

ряба» (Д,В, №2-

95 с.49) 

 «Колобок» 

«Маша и 

медведь» 

«Теремок» 

Настольн

ый театр 

«Репка» 

«Колобок» 

«Теремок» 

«Маша и 

медведь» 

Театр на 

фланелеграфе 

«Колобок» 

«Кто у нас 

хороший» 

Кукольный театр 

«Заюшкина 

избушка» 

«Репка» 

Игры-

развлечения 

«Дружные 

ребята» «Дружат 

дети» 

 «Мячик к 

деткам» 

 «Шаловливые 

детишки» 

 «Давайте жить 

дружно» 

«Учимся 

понимать 

чувства других 

людей» 

Обыгрывание 

«Мои любимые 

игрушки» 

«Злой волчок» 

«Наша Маша 

маленькая»  

Игры-

развлечения 

«Мячик к 

деткам» 

 «Шаловливые 

«Кто 

играет 

с 

ленточ

кой?» 

«Кораб

лики» 

«Снеж

инки» 

«Бумаг

а и 

вата» 

«Сдела

й 

волну 

на 

водичк

е» 

«Солне

чные 

зайчик

и» 

«Что 

отража

ется в 

зеркале

» 

«Что и 

как 

звучит

» 

«Раств

оряем 

в воде 

сахар» 

«Цветн

ая 

водичк

а» 

«Волш

ебные 

краски

» 
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Сюжетно-ролевые игры 

 «Семья» 

 «К нам гости пришли»  

 «Дочки-матери» 

«Шоферы» 

«Больница» 

«Айболит» 

«Поездка на машине» 

«Парикмахерская» 

 «Встречаем гостей» 

«У кукол Новый год» 

«Семья - праздник ёлки» 

«Магазин игрушек» 

«Автобус» 

«Поездка в магазин» 

«Путешествие на поезде» 

 «Путешествие на 

машине» 

«Готовимся к празднику» 

«Отправляемся в 

путешествие» 

 «На бабушкином дворе» 

детишки» 

 «Давайте жить 

дружно» 

«Учимся 

понимать 

чувства других 

людей» 

Хороводные 

игры 

 «Наш весёлый 

хоровод» 

 

 

 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

Формирование гендерной, семейной, 

гражданской  

принадлежности, патриотических 

чувств, чувства  

принадлежности к мировому 

сообществу 

Общение 

«Как здороваться и прощаться со 

взрослыми?» 

«Давай познакомимся» 

«Здравствуй, детский сад» 

«Как приветствовать друзей?» «Как 

прощаться с друзьями?» 

«Что делает няня» 

«Чем занят воспитатель» 

«Моя любимая игрушка» 

«Наши крохи подросли» 

«Мы уже большие» 

«Мы- вежливые детки» 

«Мои друзья» 

Ситуации 

«Идем в свою группу» 

«Поможем няне» 

«Кто что делает из деток» 

Общение 

«Как тебя зовут?»  

«С кем ты живешь» 

«Как зовут твоего маму(папу, бабушку, 

дедушку, 

 сестру, брата)» 

«Кто изображен наэтой фотографии» 

«Как я люблю свою маму» 

«Чем папа меня развлекает» 

«Ай, какая мама-золотая прямо!» 

«Кто привел меня в детский сад» 

«Где я живу» 

«Как мы с папой помогали маме» 

«Где веселее дома или в садике» 

«Город, в котором мы живем» 

Ситуации 

«Поездка к бабушке на машине» 

«Едем в автобусе с мамой и папой по 



37 
 

«Отнеси другу игрушку» 

«Пожалей друга» 

«Поздоровайся с куклой» 

«Научим мишку просить о помощи» 

«Поделись игрушкой» 

«Давай вместе посмотрим книжку» 

«Скажи вежливо» 

«Мой друг заболел» 

«Мой друг ушиб ногу» 

«Полечим друга» 

Д/игры  

«Где спрятался Мишка»  

«Для чего это нужно?» 

«Кто нашел игрушку» 

Рассматривание картинок, иллюстраций 

«Наши добрые дела» 

«Первая помощь заболевшему» 

нашему городу» 

«Назови членов семьи» 

«Чем хорошо у нас в саду» 

«Пойди туда, куда скажу» 

Д/Игры  

«Где спрятался зайка?»  

«Что нового в группе?»  

«Найди куклу Катю» 

 

 

 

 

Самообслуживание, развитие элементарной трудовой деятельности 

Показ и объяснение выполнения трудовых процессов, рассматривание картинок и 

иллюстраций в книжках на тему «Кто что делает?» 

Д/ игры 

 «Оденем куклу Машу на прогулку»  

«Оденем куклу Машу после сна»  

«Кукла Оля готовится спать» 

 «Кукла Катя пришла с прогулки» 

«Угадай по картинке, что надо делать»  

Поручения 

«Каждой игрушке-свое место» 

«Помоги няне сделать то-то…»  

«Помоги няне накрыть на стол» 

«Накроем стол к обеду»  

«Помоги мне собрать игрушки»  

«Помоги мне навести порядок на участке (в группе)» 

«Поставим стульчики красиво»  

«Помоги собрать игрушки в корзинку» 

«Отнеси игрушку» 

«Положи игрушку на место» 

«Поможем дворнику» 

«Помоги мне сделать то-то…»  

«Помоги мне полить цветы» 

Игровые ситуации  

«Кукла Маша хочет кушать»  

«Кукла Таня пролила чай» 

«Сами умываемся, сами одеваемся» 

«Учимся умываться, учимся вытираться» 

«Чистим дорожки от снега» 

«Посыпаем дорожки песочком» 

«Кто поможет воспитателю» 

«Ремонтируем снежные постройки»   
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«Полечим книжку» 

Наблюдение  

-за трудом дворника 

-за трудом воспитателя 

-за трудом няни 

-за трудом медсестры 

-за трудом водителя 

Общение 

«Что делает мама (папа, бабушка, дедушка) дома» 

«Где работает твоя мама (папа, бабушка, дедушка)» 

«Как нам няня помогает» 

«Что делает для малышей воспитатель» 

Обучать детей порядку одевания и раздевания. 

 Приучать поддерживать порядок в игровой комнате 

Формировать умение складывать в определенном порядке снятую одежду.  

Приучать к опрятности.  

Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий.  

По окончании игр расставлять игровой материал по местам.  

Развивать умение совместно со взрослым и под его контролем перед едой ставить 

хлебницы (без хлеба) и салфетницы.  

Ознакомление  

-с трудом животновода. 

-с трудом строителей 

-с трудом доктора  

- с трудом медсестры 

-с трудом повара 

-с трудом овощевода. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Безопасность Формирование предпосылок экологического 

сознания 

Объяснение, показ, рассказ 

воспитателя, инд. беседы 

 Общение  

«Поплотнее кран закрой, осторожней 

будь с водой» 

«Как вести себя на улице» 

«Как вести себя в автобусе» 

«Опасные предметы дома» 

«Как правильно катать машинку» 

«Чем опасен мячик» 

«Зачем дети должны днем спать»  

«Правила пяти «нельзя» 

«С кем можно уходить домой» 

«Осторожно!-незнакомые люди 

опасны» 

 «Кошка и собака – чем они опасны» 

Беседа 

«Как огонь воду невзлюбил» 

«Запомните, детки, таблетки – не 

конфетки»  

 «Скорая помощь» 

Рассматривание  

-сюжетных картинок о природе 

-осенних цветов 

-уголка природы в группе 

-кошечки 

- фикуса, уход за растением 

Совместно с воспитателем изготовление огорода 

в уголке природы 

Наблюдение  

-за веткой тополя  

-за появлением всходов 

- за сезонными изменениями в природе 

-погодными условиями 

-деревьями 

-кустарником 

-цветами 

-травой 

-березой 

- туей 

-рябиной 

-солнцем, небом, облаками 
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 «Только с мамой я гуляю» 

 Беседа о правилах поведения среди 

сверстников «Хорошо и плохо» 

«Что делать, если случился пожар»  

Д/упр. 

 «Пройди- не задень» 

 «Возьми аккуратно» 

 «Пройди на цыпочках»  

«Спички-это опасно» 

«Учимся играть рядом друг с другом» 

Д/игры 

«Красный-желтый-зеленый»  

«Машины и светофоры»  

Ситуации 

«Мы переходим дорогу» 

«Едем на автобусе» 

 «Идём в гости к бабушке» 

Наблюдение  

-за проезжей частью дороги  

- тротуаром 

-светофором 

-транспортом 

-пешеходами 

-маршрутным такси 

-автобусом 

Чтение  

«Волк и семеро козлят» р.н. сказка 

«Кошкин дом» С. Маршак 

 Чтение потешек и стихов о ПДД 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций, плакатов 

«Пожарная безопасность» 

«Безопасность на дороге» 

 

-осадками 

-ветром 

-птицами 

-насекомыми 

-следы на снегу 

-набухание почек весной 

-листопад осенью 

Д/упр.  

«Что это?» 

«Кто это?» 

 «Покорми киску»  

«Покормим птичек»  

«Польем цветы» 

«Ухаживаем за растениями» 

«Наши маленькие соседи» 

Д/игры  

«Животные» 

«Птицы» 

«Растения» 

«Насекомые» 

Беседа  

«Наши друзья – животные» 

«Кошка и собака-наши друзья» 

«Почему нельзя ломать и портить деревья, 

кустарник, цветы» 

Труд на участке.  

-сеем цветы на клумбе  

-копаем грядку. 

-поливаем всходы.  

-ухаживаем за огородом 

-ухаживаем за цветником 

Рассматривание картинок, иллюстраций о 

природе, птицах, животных, насекомых 

Познавательное развитие 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

Ознаком

ление  

с 

природой 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Сенсорное  

развитие 

Развитие 

познавательно 

исследовательск.  

и конструктивной 

 деятельности 

Путешествие по 

групповой комнате.  

Общение 

«Наша группа» 

«Какие игрушки у нас 

есть в группе» 

«Что делает наша няня»  

«Мои друзья» 

«Давай знакомиться» 

«Как зовут 

воспитателя?» 

Путешес

твие  

по 

территори

и участка.  

Общение 

«Вот 

какая 

осень» 

«Созрел 

урожай» 

Рассматривание 

геометрических фигур 

(кубик, кирпичик, шар) 

Д/игра 

«Один-много» 

«Большой-маленький» 

«Высокий-низкий» 

«Найди, о чем я расскажу» 

«Разбери по цвету» 

«Разложи на кучки» 

«Угадай форму на ощупь» 

Знакомство со 

строительным 

материалом 

И/упр 

«Запомни и 

повтори» 

«Выкладывание 

разноцветных и 

одноцветных 

дорожек»  

«Угадай на ощупь» 
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«Мы встречаем гостей» 

«Позови друга» 

«В гостях у бабушки в 

деревне»  

«Что люди делают 

зимой» 

«Врач- это почетно» 

«Расскажи про папу» 

Наблюдения за трудом 

взрослых в 

группе(воспитатель, 

няня, медсестра) 

Знакомство с 

игрушками, 

изображающими 

домашних животных.  

Игр. Сит. 

«Кого позвали?» 

«Назови по имени-

отчеству воспитателя» 

«Поделись игрушкой» 

«Попроси у товарища 

игрушку» 

«Покормим наших 

друзей у бабушки во 

дворе» 

«Кукла Катя идет в 

гости» 

«К нам едут гости» 

«Играем с куклой Катей 

в прятки» «Оденем 

куклу на прогулку» 

 «Поможем няне» 

«Попроси игрушку у 

друга» 

«Зайка беленький 

сидит» 

«Поможем матрешке 

найти свои игрушки» 

«Слоники и собачки» 

Д/упр. 

«Найди свою маму» 

«Добрый-злой».  

 «Помашем Мишке 

рукой» 

«Что где растет» 

«Угадай кто это? (Что 

это?)» 

«Найди знакомые места 

на фотографиях Ельца» 

«Назови народную 

игрушку» 

«Что где 

растет» 

«Как мы 

кормили  

птичек на 

участке  

зимой» 

«Что 

люди 

делают 

зимой в 

огороде,  

саду и 

цветнике» 

«Труд 

взрослых 

весной в 

поле, 

огороде,  

саду» 

«Что 

бывает 

весной? » 

Беседа о 

цветах.  

Наблюде

ния  

на 

прогулке  

и из окна 

группы  

за 

птицами, 

сезонным

и 

изменени

ями 

Рассматр

ивание  

альбомов, 

иллюстра

ций, 

картинок  

с 

изображе

нием 

птиц, 

животных

, овощей 

и фруктов 

Рассматр

ивание 

«Скажи, какого цвета 

достал предмет» 

«Найди такую же форму» 

Д/игры 

«Что ты достал из 

мешочка?» 

«Найди такой же» 

«Разноцветные ленточки» 

«Угадай,что в мешке» 

«Собери пирамидку» 

«Собери матрешку» 

«Составь узор» 

«Что за форма» 

«Какого цвета» 

 «Отберем предметы 

одинакового цвета» 

 «На игрушку посмотри и 

картинку подбери» 

«Собери картинку из 

пазлов» 

«Выложи по образцу» 

«Парные картинки» 

«Разрезные картинки» 

«Сравни предметы» 

«Какой, какое, какой?» 

«Отберем предметы 

одинаковой величины» 

 «Построим башенки 

одинаковые по цвету» 

 «Собери матрешку» 

«Спрячь картинку»  

 «Отбери предметы 

одинаковой формы»  

«Волшебный сундучок» 

«Отберем предметы 

одинаковой формы» 

 «Построй башенки разные 

по цвету»  

«Спрячь мышку Игры с 

вкладышами» «Соберем 

кукле бусы» 

«Разноцветные флажки» 

«Чудесная коробочка» 

 «Сложи цветок» 

 «Больше – меньше» 

«Логическое ведерко» 

 «Собери матрешку» 

«Шумящие баночки» 

 «Где звенит? «Найди и 

покажи» 

 «Подбери по цвету» 

Игры с шариками 

«Что за форма, что 

за цвет» 

«Чудесный 

мешочек» 

«Геометрическое 

лото» 

«Блоки Дьенеша» 

«Рамки-вкладыши» 

 «Что принес нам 

мишка» «Поможем 

матрешке  

найти свои 

игрушки» 

«Найди игрушку, 

которую назову» 

«Построй, как я» 

«Строим вместе» 

«Устроим кукле 

Кате комнату» 

«Построим детский 

сад для зверей» 

«Поедем на 

машине Игры с 

занимательной 

коробкой 

Игры с Лего,  

Строительные 

игры с мелким и  

крупным 

строительным  

материалом 

«Строим и играем» 

«Домик для куклы» 

 «Машина» 

«Мостик» 

«Башенка» «Горка» 

«Заборчик» 

«Горка с 

воротцами» 

«Поезд» 

«Гараж» 

«Широкая и узкая 

дорожки» 

«Мебель для 

кукол» (стол и 

стульчик)  

«Автобус» 

«Паровоз» 

«Рельсы для 

паровоза» 

«Изгородь для 

животных» 
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«Посадим огород» 

«Назови части своего 

тела»  

«Кто живет в лесу? » 

«Я и мои друзья».  

 «Как тебя зовут? » 

«Мир вещей – дом и 

предметы быта».  

 «Что есть дома? » 

«Куда покатился мяч 

«Куда пошла кукла? » 

 «Матрешка в гостях у 

малышей» 

 «Волшебное лукошко» 

 «Узнай на вкус» 

 «Где растут фрукты? » 

«У кого, что? » 

«Мы посуду называем» 

«Съедобное – 

несъедобное». 

«Куда, что положить?» 

«Что делают машины?» 

«Кому, что нужно? 

«Назови и расскажи» 

Рассматривание картин 

и картинок 

 «Елка в детском саду» 

«Саша и снеговик» 

«Наша армия» 

 «Народные промыслы»  

Знакомство с новой 

куклой. 

комнатны

х 

растений 

(фикус) 

Рассматр

ивание 

одуванчи

ков 

Д/игры 

«Узнай 

овощи  

и фрукты 

на вкус» 

«Овощи-

фрукты» 

«Летает-

ползает» 

«Сравни 

листочки 

от 

деревьев» 

«От 

какого 

дерева 

листик» 

«Птица-

животное

» 

«Что 

изменило

сь?» 

«Кто 

внимател

ьный» 

«Птичий 

двор». 

«Кто 

машет 

крылышк

ами» 

«Угадай 

на вкус» 

Рассматр

ивание 

картин и 

картинок 

«Собирае

м 

урожай» 

«Зимой 

на 

прогулке» 

(прокатывание в воротца)  

Пальчиковые игры 
«Пальчик -мальчик», 

«Пальчики дружат» 

Игры со шнуровками, 

застежками. 

«Пост

рой, 

что 

хочеш

ь» 

«Качели» 

«Лесен

ка» 

«Мебель для 

кукол» (кроватка, 

диванчик)  

«Комната куклы» 

«Скамейка» 

«Автомобиль на 

дороге» 

«Пароход» 

«Улица» 

«По мосту едет 

машина» 

«По замыслу» 
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«Весна» 

 «Птицы 

нашего 

леса» 

 

Речевое развитие. 

Связная речь Формирование 

словаря 

Освоение 

звуковой 

культурой 

речи 

Грамматический 

строй речи 

Давать детям разнообразные 

поручения, которые дадут им 

возможность общаться со 

сверстниками и 

взрослыми(«Загляни в 

раздевалку и расскажи мне, 

кто пришел»,  

«Узнай у тети Маши и 

расскажи мне…», 

«Предупреди Тему. Что ты 

сказал Теме?  

И что он тебе ответил?»)    

Общение 
«Как тебя зовут?» 

«Как зовут твоих друзей?» 

«Где мы?» «назови, что 

нарисовано на картине» 

Рассматривание картин из 

серии  «Мы играем» 

Чтение сказок, потешек 

 Рассматривание новых 

игрушек 

Предлагать для самостоятельного 

рассматривания картинки, 

книжки, игрушки в качестве 

наглядного материала для 

общения детей друг с другом и 

воспитателем. Рассказывать 

детям об этих предметах, а также 

об интересных 

событиях(например, о повадках и 

хитростях домашних животных). 

На картинках показывать 

состояния людей и животных: 

радуется, грустит и т. д.  
 Д/Игры 

«Скажи, кто где» 

«Принеси мне вот ту игрушку» 

«Возьми с моего стола эту 

игрушку» 

«Спой мишке песенку» 

«Принеси с полочки игрушку» 

Игр. Упр. 

«Паровоз» 

«Машина» 

«Самолет» 

«Порычи, как медведь» 

«Помяукай, как кошечка» 

«Большая собака и маленький 

щенок» 

«Кто как кричит?» 

«Киска, брысь!» 

«Кто к нам пришел?» 

«Кто стучит?» 

 Наблюдения за окружающей 

действительностью 

Рассматривание иллюстраций, 

Рассматривание 

сюжетных картинок.  

Д/упр. 

 «Раздадим 

игрушки». 

«Где спрятался 

зайка?» 

«Купим Мише 

подарок» 

«Покормим куклу» 

Рассматривание 

картинок из серии 

«Кто что делает» 
Чтение 

потешек,стихов из 

цикла А.Барто 

«Игрушки» 

Хор.игры «Кто у нас 

хороший» 

«Встали дети в круг» 
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картинок с изображением 

домашних животных 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Наблюдения на прогулке; показ воспитателем способов рисования, лепки; 

Рассматривание иллюстраций в книжках, игрушек, предметов;  

Д/игры «Что за форма, что за цвет?» «Найди то, что опишу» «Расскажи, что это?» «Найди 

у куклы глазки (носик, ротик, ушки)» «Кто что делает на картинке?» «Большой-

маленький, высокий-низкий» «Разноцветные фонарики» «Бусы для елки» «Разноцветные 

ленточки» «Сделаем куклам бусы» «Чем похожи, чем отличаются» «Собери пирамидку» 

«Найди матрешку» «где наши ножки» «Игра с платочками» 

Д/упр. «Возьми правильно кисточку(карандаш)» «Набери краску на кисть» «Проведи 

пальчиком по предмету» «Повтори за мной» 

Общение «Кто что ест?» «Чем угостим наших гостей?» «Дикие и домашние животные» 

«Какие птицы прилетают к нам на участок» «Матрешка в гости к нам пришла»  

Выставки «Детские работы» «Народные игрушки» 

 

 

Физическое развитие 

Задачи Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе различных 

видов детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Самос

тоятел

ьная 

деятел

ьность 

детей 

Развитие физических качеств Двигательная ОД,  

подвижные игры, 

игровые упражнения 

Игровые 

упражнения, 

подвижные игры, 

гимнастика, 

индивидуальные 

упражнения (утро, 

прогулка, вечер) 

Самост

оятель

ная 

двигат

ельная 

активн

ость на 

прогул

ке 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями) 

Физкультурные 

праздники, досуги, 

подвижные игры, 

игровые упражнения 

Игры- имитации, 

подвижные игры 

Исполь

зовани

е 

спорти

вных 

снаряд

ов на 

прогул

ке 

(бревн

ышко, 

лесенк

а) 

Формирование потребности в 

двигательной активности и 

Подвижные игры, 

игровые упражнения, 

Утренняя 

гимнастика, 

Исполь

зовани
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физическом совершенствовании физкультминутки   гимнастика после 

сна, 

закаливающие 

процедуры 

е 

спорти

вных 

снаряд

ов на 

прогул

ке, 

индиви

дуальн

ые 

упражн

ения 

(мяч, 

обруч) 

 

2.4. Описание части образовательной деятельности, формируемой участниками 

образовательного процесса 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса в подготовительной группе, 

опирается на следующие программы: 

Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина «Родники Дона» 

 Цель данной программы направлена  на ознакомление с историей и культурой Донского 

края: формирование личности ребенка, способной активно познавать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, и на деятельностной основе осваивать ценности народной и 

общечеловеческой культуры. 

И.А.Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

С.Н.Николаева «Юный эколог» 

Цель: воспитывать экологическую культуру дошкольников. 

Программа, разработанная творческим коллективом ДОУ 

«Здоровый малыш» 

Цель: сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей за счет      

качественного улучшения работы по укреплению здоровья воспитанников и 

формирования привычки к ЗОЖ, как показателей общечеловеческой культуры. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Режим дня пребывания детей в группе 

Режимные моменты Холодный 

период 

Теплый период 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00 — 8.00 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 — 8.05 8.00 — 8.05(на 

улице) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 - 8.20 8.05 — 8.20 

Самостоятельная деятельность, игры 8.20 - 9.00 8.20 — 9.50 

Организованная образовательная деятельность 9.00 — 9.35 

Самостоятельная деятельность, игры 9.35 -9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке,  10.00-11.30 10.00-11.30 

Возращение с прогулки, игры 11.30-11.55 11.30-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55 - 12.30 11.55 - 12.30 
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Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00 - 15.15 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.25 15.20 – 15.25 

Игры, самостоятельная и организованная 

деятельность детей 

15.25 –15.45 15.25 –15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45 – 17.00 15.45 – 17.00 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность детей, уход 

домой 

17.00- 17.30 17.00- 17.30 

Подготовка к  ужину, ужин 17.30-18.00 17.30-18.00 

Игры. Самостоятельная деятельность, уход 

домой 

18.00-19.00 18.00-19.00 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий 

 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в неделю по 10 

минут 

На улице 1 раз в неделю по 10 минут 

 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика (по желанию 

детей) 

Ежедневно по 4-5 минут 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) по 10-15 минут 

Физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

Ежедневно в зависимости 

от вида и содержания 

занятий по 2-3 минуты 

 

 

Активный отдых 

Физкультурный досуг 1 раз в квартал по 15 минут 

Физкультурный праздник Не проводится 

День здоровья 1 раз в квартал 

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Для работы с детьми 1,5 -3 лет эффективно сюжетно-тематическое  планирование 

образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс строится вокруг 

конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый отрезок 

времени «сюжет» и содержание детской жизни. Например, в гости к детям приходит из 

леса Мишка-Топтыжка или приезжает из цирка веселая обезьянка. Они в течение недели 

становятся инициаторами интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-

импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. Игровые персонажи 

учат детей правильно общаться, показывают новые способы действий с игрушками и 

другими предметами, участвуют в музыкальной и изобразительной деятельности, 

помогают малышам проявлять заботу и внимание к близким и пр. 

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости содержания 

с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности детей. 

Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не просто 

наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; изображают 
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в движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; слушают стихи и 

сказки о зиме; делают домик из снега для мишки и пр. Тема «Времена года» находит 

отражение как в планировании образовательных ситуаций и занятий, так и в свободной 

игровой деятельности детей. 

В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей праздники, 

такие как Новый год, день рождения и т.п. Например, в декабре планируются 

образовательные ситуации и занятия, отражающие предновогоднее время, тема «Мы 

встречаем Новый год»: 

Ситуация «Поможем куклам Маше и Пете собраться на праздник» предусматривает 

подбор нарядной одежды с учетом пола и развитие эмоциональных переживаний, 

связанных с праздником (направление - окружающий мир: предметы и люди). 

Ситуация «Дети на празднике елки» - рассматривание картины (направление - развитие 

речи). 

Ситуация «Мы зажигаем на елке огоньки» - рисование на силуэте елки огоньков при 

помощи тампонов с краской (направление - изобразительная деятельность: рисование). 

Ситуация «Мы готовим праздничное угощение для кукол» -коллективная лепка 

(направление - изобразительная деятельность: лепка). 

Ситуация-инсценировка «Здравствуй, Дедушка Мороз» - диалог с Дедом Морозом, 

рассматривание подарков и группировка их по цвету и форме (направления - 

окружающий мир: предметы и люди; первые шаги в математику). 

Ситуация «Какие мы нарядные сегодня» (направления - окружающий мир: люди; 

развитие речи). 

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение игровых 

образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки, хороводы, 

подвижные игры и т.п.). Естественно, что в этот период происходит и знакомство детей с 

соответствующими новогодними стихами и сказками (направление - детская литература). 

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации («Кружатся 

снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа «Здравствуй, зимушка-

зима», включающие любование красотой белого снега или катание кукол на саночках, в 

общие практические дела («Сделаем в снегу дорожку для Дедушки Мороза» и т.п.). В 

игровом уголке создается обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи за 

праздничным столом (куклы). 

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало неуклонному 

развитию познавательной и эмоциональной сферы детей, обогащению их личного опыта, 

росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой дружной семьи и 

радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы. Материалы, 
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оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями развития детей  первой младшей группы, охраны и укрепления их 

здоровья. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда первой младшей группы 

содержательная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. 

Центр развития Оборудование и материалы 

Центр двигательной 

активности 

Коврики, дорожки массажные, со следочками (для 

профилактики плоскостопия); 

мячи;  обручи;  кегли; кубы; шнур длинный и короткий 

ленты, флажки;кольцеброс. 

Центр познавательного 

развития 

Предметные картинки в соответствии с темами (фрукты, 

овощи, игрушки, транспорт, птицы и тд) серии «Времена 

года» (природная и сезонная деятельность людей); 

Центр развивающих игр Пирамидки, кубики, набор геометрических фигур,доски-

вкладыши, мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с 

графическими образцами; 

набор для экспериментирования с водой и песком 

наборы игрушке для формирования понятия «Один», 

«Много»  

наборы предметных картинок типа «лото» из 2-4частей  

наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2 - 3) последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина);игра для определения размера 

«Большой – маленький», шнуровки. 

Центр  речевого развития Дидактические наглядные материалы; 

предметные и сюжетные картинки и   др. 

книжные уголки с соответствующей возрасту литературой; 

«Чудесный мешочек» с различными предметами. 

книги для тематических выставок о семье, детях, животных 

и тд 

произведения программного содержания. 
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Центр творчества 

(конструирование и ручной 

труд) 

Центр изобразительного 

творчества 

Материалы для конструирования: 

строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

коробки большие и маленькие; ящички; 

бросовый материал 

мольберт  

наборы цветных карандашей; наборы фломастеров;  гуашь;  

и т.п. 

бумага для рисования разного формата; 

салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти; салфетки для рук; 

пластилин 

доски для лепки; 

большие клеёнки для покрытия столов; 

навесные валики с рулонами бумаги; 

печатки для нанесения узора; 

Центр  игр Игрушки для организации игр и игровых ситуаций по 

тематике семья, больница.куклы крупные (35-40 см), 

средние (25-35 см);  куклы девочки и мальчики; 

фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 

наборы кухонной и чайной посуды; 

машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

кукольные коляски; 

горка 

Центр музыкально — 

художественный 

Музыкальные инструменты (бубен, барабан, маракасы, 

металлофон, ложки и др); 

Музыкально-дидактические игры. 

 

 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется  в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей -  осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций  по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено 

с одновременным выполнением функций  по присмотру  и уходу за детьми – утренним 

приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

 

Комплексы утренних гимнастик, физминуток, пальчиковых гимнастик, гимнастик 

пробуждения в 1 младшей группе 

на 2021-2022 уч.год. 
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Сентябрь 1-2 неделя 

1. Ходьба с одной стороны площадки на противоположную за воспитателем - посмотрим 

на осенние листочки. Упражнения без предметов 

2. И.п.— ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Вынести руки вперед, хлопнуть 

в ладоши перед собой, вернуться в исходное положение (5 раз). 

Физминутка для детей 

Раз, два - выше голова. 

Три, четыре - руки, ноги шире. 

Пять, шесть - тихо сесть. 

Пальчиковая гимнастика . 

Дружат наши пальчики - 

Девочки и мальчики. 

Этот пальчик - на баяне, 

А другой - на барабане, 

Третий - заиграл в трубу, 

А четвертый - бу-бу-бу. 

Чтоб от братьев не отстать, 

Пятый пальчик стал плясать. 

Гимнастика после сна. 

Карточка №1. «Мы проснулись» 

1. «Потягивание» 

и. п. лежа на спине, руки вдоль туловища. На вдохе потянуться двумя руками вверх, 

пяточками двух ног вперед; 

и. п. - выдох 

(4-6 раз) 

2. «Поймай комарика» 

и.п. - лёжа на спине, руки через стороны, хлопок перед собой 

вернуться в и.п. (4-6раз)



Сентябрь 2-3 неделя 

Утренняя гимнастика 

 

1. Ходьба и бег в колонне по одному за воспитателем — он паровозик. 

Упражнения с кубиками 2. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. 

Вынести кубики вперед, стукнуть ими друг о друга, опустить вниз, вернуться в исходное 

положение (5 раз). 

Физминутка 

Руки вверх поднимем - раз 

Выше носа, выше глаз. 

Прямо руки вверх держать 

Не качаться, не дрожать. 

Пальчиковая гимнастика 

Айболит зверей лечил, 

Всех зверюшек угостил: 

Белочке - орешки, 

Морковку - зайчишке, 

Мишке - медок, 

Ежику - грибок, 

Ну, а лисоньке - цветок! 

Каждый зверь благодарит: 

- Вот спасибо, Айболит! 

Гимнастика после сна 

з. «Велосипед» 

и. п. лёжа на спине (10 -12 секунд) 

Ехали медведи на велосипеде, 

А за ними кот, задом наперед 

1. Игра малой подвижности «Тишина» (ходьба). Дети идут в обход площадки, затем по 

кругу за воспитателем и вместе говорят: «Тишина у пруда, не колышется вода, не 

шумите, камыши, засыпайте, малыши». По окончании слов дети останавливаются, 

приседают, наклоняют голову и закрывают глаза. Через несколько секунд воспитатель 

произносит громко: «Ква-ква-ква» — и поясняет, что лягушки разбудили ребят, и они 



Октябрь 1 -2 неделя 

Утренняя гимнастика 
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проснулись, поднялись и потянулись. Игровое упражнение повторяется. 

Упражнение с погремушками 

2.  И. п. — ноги слегка расставлены, руки внизу, в каждой по одной погремушке. 

Руки вынести вперед, погреметь погремушками, опустить руки, вернуться в исходное 

положение. 

Физминутка 

Мы в ладоши ударяем. 

Хлоп-хлоп, ручки, хлоп! 

Ай да малыши ! Ай да крепыши! 

Пальчиковая гимнастика. 

Посчитаем мы немножко, 

Грибов полное лукошко: 

Есть здесь рыжие лисички, 

И волнушки, как сестрички, 

Подосиновик, опята, Даже грузди есть, ребята! 

1, 2, 3, 4, 5 - всех грибов не сосчитать Гимнастика после сна. 

1. Разминка в постели, самомассаж 

Дети просыпаются под звуки мелодичной музыки, затем лёжа в постели на спине поверх 

одеяла выполняют 5-6 упражнений общеразвивающего воздействии 

Поворот головы вправо, влево. 

Легкое поглаживание рук, живота, ног, пяток. 

Сгибание обеих ног с обхватом коленей руками и постепенное выпрямление их.



Октябрь 3-4 неделя 

Утренняя гимнастика 

 

кубиков. Построение вокруг кубиков, затем по сигналу воспитателя ходьба и бег вокруг 

кубиков в обе стороны. 

Упражнения с кубиками 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Вынести кубики через 

стороны вперед, ударить друг о друга, опустить кубики вниз, вернуться в исходное 

положение. 

Физминутка 

А теперь всем детям встать, 

Пальцы сжать, потом разжать. Руки вниз и так стоять. 

Пальчиковая гимнастика. 

1, 2, 3, 4, 5 - будет музыка звучать: 

Звонко бубен заиграл, 

Подключился барабан, 

Балалаечка играет, 

Ей гармошка помогает, 

Ложки тоже не молчат, 

А задористо стучат! 

1, 2, 3, 4, 5 - не пора ли поплясать! 

Гимнастика после сна. 

2. «Веселые ножки» 

Выше ножки! Топ, топ! 

Веселее! Гоп, гоп! 

Колокольчик, дон, дон! 

Громче, громче, звон, звон! 

Гоп, лошадка, гоп, гоп! 

Трру - ру - у, лошадка: Стоп, стоп! 

1. Ходьба и бег вокруг стульев, поставленных по кругу. 



Ноябрь 3 -4 неделя 

Утренняя гимнастика 
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Упражнения па стульях 

2. И. п. — сидя на стуле, ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять руки в стороны, 

опустить, вернуться в исходное положение. 

Физминутка 

Раз-два-три, раз-два-три. 

А теперь покажем ножки 

И потопаем немножко. 

Топ-топ-топ, Топ-топ-топ 

Пальчиковая гимнастика. 

1, 2, 3, 4, 5 - что умеем рисовать: 

Рисовали мы цветы небывалой красоты, 

Золотые деревца, 

Два зеленых огурца, 

Шары тоже рисовали 

И салфетку украшали.. .1, 2, 3, 4, 5 - много будем рисовать. 

Гимнастика после сна. 

«В гостях у солнышка» 

(с использованием методов снятия психоэмоционального напряжения и самомассажа) 

Играет спокойная музыка. В окна заглядывает солнышко. 

Воспитатель подходит к каждому ребенку, гладит его по голове. 

В-ль: Ребята, посмотрите, как светло и тепло у нас в спальне. 

А знаете ли вы, почему? К нам в гости заглянул солнечный зайчик, он заглянул вам в 

глазки.Закрывайте их. Он побежал дальше по лицу, вы нежно погладьте ладонями: на лбу, 

на носу, на ротике, на щечках, на подбородке. Поглаживайте его аккуратно, чтобы не 

спугнуть. Теперь погладьте его на голове, шее, затем животике, руках, Он забрался за 

шиворот — погладьте его и там. Он не озорник — он просто любит ласкать вас, а вы 

погладьте его и подружитесь с ним. Вставайте, и давайте поиграем с солнечным 

зайчиком.(Дети встают на коврик рядом с с кроваткой 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением задания; на сигнал «Лягушки» присесть, 

затем обычная ходьба; бег, как бабочки, помахивая руками, затем обычный бег. 



Ноябрь 3 -4 неделя 

Утренняя гимнастика 
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Упражнения с флажками 

2. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, флажки в обеих руках внизу. Поднять флажки 

вверх, помахать ими (рис. 4), опустить флажки, вернуться в исходное положение. 

Физминутка 

У нас славная осанка, 

Мы свели лопатки. Мы походим на носках,А потом на пятках. 

Пальчиковая гимнастика. 

1, 2, 3, 4, 5 - много будем рисовать! 

Начинаем мы рассказ, 

Что в корзинке есть у нас: 

Там лежат картинки, 

Ботинки - для Иринки, 

Машинка - для Сережки, 

Молоко - для кошки, 

А еще для всех ребят -Шоколадки там лежат! 

Гимнастика после сна. 

«Просыпающиеся котята» 

(с элементами самомассажа) 

Кот решил котят учить, 

Как же нужно лапки мыть, 

Мы недалеко сидели, 

Все движенья подглядели. Выполняют движения по тексту 

Лапку правую потрем, 

А потом ее встряхнем.



Декабрь 1-2 неделя 

Утренняя гимнастика 
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1. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами (набивные мячи, кубики) — 

змейкой. Упражнения с кольцом (кольцеброс) 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке внизу. Руки выпрямить вперед, 

переложить кольцо в другую руку, опустить руки. 

Физминутка 

Самолёты загудели, (вращение перед грудью согнутыми в локтях руками) 

Самолёты полетели. (руки в стороны, поочерёдные наклоны влево и вправо) 

На полянку тихо сели, (присесть, руки к коленям) 

Да и снова полетели. (руки в стороны, "летим" по кругу) 
У-

у^ у
-
у

-
у... 

Пальчиковая гимнастика 

Топором дрова колю, (Движения ладоней сверху вниз.) 

А потом пилой пилю,( Движения ладоней вперед-назад.) 

Отнесу их бабушке, (Пальцы „бегут” по столу.) 

Чтоб испечь оладушки. („Пекут” оладушки). 

Гимнастика после сна . «Кошечка» И.п. - на четвереньках «Кошечка веселая» — прогнуть 

спинку вниз, голову поднять; «Кошечка сердитая» — прогнуть спинку вверх, голову 

опустить.



Декабрь 3-4 неделя 

Утренняя гимнастика 

 

1. Игровое упражнение «Лягушки». Из шнура выкладывается круг — это болото. Дети 

становятся по кругу правым (или левым) боком к болоту — они лягушки. Воспитатель 

говорит: «Вот лягушки по дорожке, скачут, вытянувши ножки. Ква-ква-ква, ква-ква-ква! 

Скачут, вытянувши ножки».Дети прыгают на двух ногах, продвигаясь вперед по кругу. По 

окончании текста воспитатель хлопает в ладоши — пугает лягушек, а они прыгают в 

болото и присаживаются на корточках. Игру можно повторить. 

2. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках у груди. Выпрямить руки 

вперед — показали платочек, вернуться в исходное положение. 

Физминутка 

Дует - дует ветер сильней. (плавно помахать руками над головой из стороны в сторону) 

Быстрее мельница мелет муку. 

Дует - дует ветер сильней. 

Еще быстрей мельница мелет муку. 

Пальчиковая гимнастика. 

Мягко кошка посмотри 

Сжимать и разжимать руки в кулачки. 

Разжимает коготки, 

И легонько их сжимает Мышку так она пугает. 

Пальцы ,,бегут’’по столу. 

Гимнастика после сна 

«Веселый зоопарк» Дети давайте сейчас своими упражнениями изобразим некоторых 

животных. 

1.«Звери проснулись». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Зевнуть и хорошо 

потянуться. Повторить несколько раз; темп медленный.



Январь 1-2 неделя 

Утренняя гимнастика 
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1. Ходьба с одной стороны площадки на противоположную за воспитателем - посмотрим 

на осенние листочки. Упражнения без предметов 

2. И. п.— ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Вынести руки вперед, хлопнуть 

в ладоши перед собой, вернуться в исходное положение (5 раз). 

Физминутка 

Беленькое облако (округленные руки перед собой, пальцы в замок) 

Поднялось над крышей. (не расцепляя рук, поднять их над головой) 

Устремилось облако (выпрямить руки) 

Выше, выше, выше. (потянуться руками вверх) 

Ветер это облако (плавные покачивания руками над головой из стороны в сторону) 

Зацепил за кручу. (сцепить руки кончиками пальцев над головой) 

Превратилось облако (руками описать через стороны вниз большой круг) 

В дождевую тучу. (присесть) 

Пальчиковая гимнастика 

У дороги яблонька стоит, (Руки сплести над головой, пальцы разжаты.) 

На ветке яблочко висит.( Сложить запястья вместе.) 

Сильно ветку я потряс,( Руки над головой, движения вперед-назад.) 

Вот и яблочко у нас. (Ладони перед грудью, имитируют, что держат яблоко.) 

В сладко яблочко вопьюсь, 

Ах, какой приятный вкус. (Соединить запястья, ладони развести.) 

Гимнастика после сна 

. «Мотаем нитки» И.п. - руки перед грудью, согнуты в локтях, круговые движения 

руками. (3 раза)



Январь 3-4 неделя 

Утренняя гимнастика 
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Упражнения с мячом большого диаметра 

1. И. п. — ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, 

посмотреть, опустить мяч, вернуться в исходное положение. 

2.  И. п. — ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. Наклониться, 

коснуться мячом пола, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

Физминутка. 

ПЧЕЛЫ Пчелы в ульях сидят И в окошко глядят Порезвиться захотели, Друг за другом 

полетели. 

РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы умеем отдыхать. 

Приподнялись, чуть присели И соседа не задели. 

А теперь придется встать, 

Пальчиковая гимнастика 

Знаю я, что у меня(Сжимать и разжимать кулачки). 

Дома дружная семья: 

Это - мама, это - я,(Поочередно загибать пальцы.) 

Это - бабушка моя, 

Это - папа, это - дед, 

И у нас разлада нет.(Сомкнуть руки в замок) 

Гимнастика после сна. 

Тихо сесть, начать писать (Читать). 2.«Приветствие волчат». И. п. — лежа на спине, руки 

вдоль туловища. Руки поднести к груди, затем вытянуть вперед. Вернуться в и. п. 

Повторить пять раз; темп умеренный



Февраль 1-2 неделя 

Утренняя гимнастика 

 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Зайки» остановиться и 

попрыгать на двух ногах, затем вновь ходьба; на следующий сигнал «Лягушки» присесть, 

положить . 

руки на колени; бег вокруг обручей. 

Упражнения с обручем 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках хватом с боков внизу. Поднять 

обруч вверх, опустить, вернуться в исходное положение. 

Физминутка 

Мы по лесу идем, 

Листья сыплются дождем, 

Ветер поднимается, 

Листья опускаются. 

Пальчиковая гимнастика 

Иголка, иголка, 

Дети поворачивают указатель- ный палец вправо-влево. 

Ты остра и тонка. 

Не коли мне пальчик, 

Грозить пальчиком. 

Шей сарафанчик. 

Имитировать швейные движения 

Иголочка, иголочка, Шей, не ленись! Машенька, Машенька, 

Грозить пальчиком. 

Смотри, не уколись Гимнастика после сна. 

Мы шагаем, мы шагаем, Никогда не отстаем, Руки кверху поднимаем, Приседаем и 

встаем. .«Филин». И. п. — лежа на спине, одна рука лежит на животе, другая — на груди. 

Втягивая живот — вдох, выпячивая живот — выдох. Выдыхая, громко произносить «ф-ф- 

ф-ф». Повторить четыре раза; темп медленный. 



Февраль 3-4 неделя 

Утренняя гимнастика 

 

3 
 

1. Игровое упражнение «Пузырь». 

Упражнения без предметов 

2. И. п. — ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднимаясь на носки, поднять руки 

вверх, потянуться, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. — ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поворот туловища вправо (влево), 

вернуться в исходное положение. Мы шагаем, мы шагаем, Никогда не отстаем, Руки 

кверху поднимаем, Приседаем и встаем. 

Физминутка. 

Мы шагаем, мы шагаем, Никогда не отстаем, Руки кверху поднимаем, Приседаем и 

встаем. 

Мы шли, мы шли, 

Белый гриб нашли. 

Раз — грибок, два — грибок - 

Положили в кузовок. 

Мы походим на носках, А потом на пятках. Вот проверили осанку И свели лопатки. 

Пальчиковая гимнастика 

Кукле кашу я сварю, (Имитировать движения помешивания каши.) 

В миску молока налью, 

Положу туда крупу, (Тереть пальчики друг о друга.) 

И поставлю на плиту.(Развернуть руки ладонями вверх, протянуть вперед.) 

Будет каша хороша,(Хлопать в ладоши.) 

Кушай, кукла, не спеша !(Грозить пальчиком.) 

Гимнастика после сна. 

Рычание медвежат». Сделать вдох носом. На выдохе пробно тянуть «м-м-м-м-м», 

одновременно постукивая пальчиками обеих рук по крыльям носа



Март 1-2 неделя 

Утренняя гимнастика 

 

1 
 

1.  Игровое упражнение «Поймай комара».

 Упражнения с кубиками 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики через 

стороны вверх, коснуться ими друг друга; опустить кубики, вернуться в исходное 

положение. 

Физминутка 

На болоте две подружки - 

две зеленые лягушки - 

Утром рано умывались, 

полотенцем растирались, 

Ножками топали, ручками хлопали. 

Влево-вправо наклонялись - 

Разлетелись комары - 

Все остались без еды. 

Пальчиковая гимнастика 

Можешь пальцы сосчитать? 

Поочередно загибать пальцы на правой руке. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

На другой руке опять - 

Поочередно загибать пальцы на левой руке. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Десять пальцев - пара рук, 

Сжимать и разжимать руки в замок. 

Вот твое богатство, друг! 

Гимнастика после сна 

«Дудочка» — сесть на кровати, кисти рук сжать, как будто в руках дудочка, поднести к 

губам. Сделать медленный выдох с произнесением звука «п -ф - ф - ф» (4 раза)



Март 3-4 неделя 

Утренняя гимнастика 

 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Петушки» ходьба, поднимая 

высоко колени, руки на поясе, бег, как пчелы. (Задания чередуются.) Упражнения с 

мячом большого диаметра 

2.  И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, 

посмотреть на него, опустить вниз, вернуться в исходное положение. 

Физминутка 

Так часики стучат. 

Туки - так, туки -так, (руки перед собой, кулаки сжаты, "велосипед") 

Так колеса стучат. 

Токи - ток, токи -ток, (руки сжаты в кулаки, стучим одним об другой) 

Так стучит молоток. 

Туки - ток, туки- ток, (топаем по полу) 

Так стучит каблучок. 

Пальчиковая гимнастика 

Хлоп! Раз, еще раз Мы 

похлопаем сейчас. 

А потом скорей-скорей 

Хлопай-хлопай веселей! 

Пальчик о пальчик тук да тук, 

Хлопай, хлопай, хлопай! 

Пальчик о пальчик тук да тук, 

Топай, топай, топай! 

Гимнастика после сна 

«Петушок» Петушок у нас горластый По утрам кричит он «здравствуй»На ногах его 

сапожки На ушах висят сережки На головке гребешок Вот какой наш петушок. (движения, 

в соответствии с текстом) 



Апрель 1-2 неделя 

Утренняя гимнастика 

 

16 
 

1. Ходьба и бег по кругу (вокруг колец). 

Упражнения с кольцом (колъцеброс) 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке. Поднять кольцо вверх, 

переложить в левую руку, опустить через стороны. 

Физминутка 

Стучим кулачками по полу, изображая капли, или ходим и топаем в такт каплям. Тихий-

тихий дождик. Кап-кап-кап. 

Сильней, сильней дождик. Кап-кап-кап, 

Сильный, сильный ливень. Кап-кап-кап! 

Гром! Гром! (хлопаем) 

В небе молния блестит! (руки вверх) 

Пальчиковая гимнастика 

Есть игрушки у меня: (хлопают в ладоши и ударяют кулачками друг о друга попеременно) 

Паровоз и два коня, (загибают пальчики на обеих руках) 

Серебристый самолёт, 

Три ракеты, вездеход, 

Самосвал, подъёмный кран 

- Настоящий великан. 

Гимнастика после сна 

«Ванька - встанька» И.п. - лежа, вдоль туловища постепенное поднятие туловища, вслед за 

руками. (4 - 6 раз)



Апрель 3-4 неделя 

Утренняя гимнастика 

 

4 
 

1. Ходьба и бег между предметами змейкой (мячи или кубики, 6-8 шт.). Ходьба и бег 

врассыпную. 

Упражнения без предметов 

2.  И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки к плечам, 

сгибая в локтях; опустить руки, вернуться в исходное положение. 

Физминутка 

Как живёшь? - Вот так! (показать большой палец) 

- А идешь? - Вот так»! («шагать» пальчиками по столу) 

-Как даешь? - Вот так! (протягивать открытую ладонь) 

- Ждёшь обед? - Вот так! (кулачок подпирает лицо) 

- Машешь вслед? - Вот так! (помахать рукой) 

-Утром спишь? - Вот так! (2 ладошки под щекой) 

- А шалишь? - Вот так! (щёки надули и руками лопнули) 

Пальчиковая гимнастика 

Этот пальчик - апельсин, Поочерёдно разгибают пальчики из кулачка, начиная с 

большого. 

Он, конечно, не один, 

Этот пальчик - слива, 

Вкусная, красивая. 

Этот пальчик - абрикос, 

Высоко на ветке рос. 

Этот пальчик - груша, 

Просит: «Ну-ка, скушай!» 

Этот пальчик - ананас, 

Фрукт для вас и для нас. Показывают ладошками вокруг и на себя. 

Гимнастика после сна 

«Насос» И. п. лёжа на спине, руки согнуты в локтях у груди и выпрямить руки вперед, 

вернуться в и.п. (5 - 6 раз)



Май 1-2 неделя 

 

Утренняя гимнастика 

1. Ходьба и бег по мостику (доска или дорожка длиной в 3 м, шириной 25-30 см); ходьба 

и бег врассыпную. 

Упражнения на гимнастической скамейке (с кубиками) 

2.  И. п.— сидя верхом на скамейке, ноги согнуты в коленях, кубики у плеч. 

Наклониться вправо (влево), положить кубик на пол сбоку, выпрямиться; наклониться 

вправо (влево), взять кубик, вернуться в исходное положение. 

Физминутка 

Вот полянка, а вокруг (широким жестом развести руки в стороны) 

Липы выстроились в круг. (округленные руки сцепить над головой) 

Липы кронами шумят, ( руки вверху, покачать ими из стороны в сторону) 

Ветры в их листве гудят (наклониться вперед) 

Вниз верхушки пригибают, (наклонившись вперед, покачать туловищем из стороны в 

сторону) 

И качают их, качают. 

Пальчиковая гимнастика 

Мы делили апельсин. (дети разламывают воображаемый апельсин на дольки) 

Много нас, (показывают 10 пальцев) 

А он один. (показывают 1 палец) 

Эта долька - для ежа. 

Эта долька - для стрижа. 

Эта долька - для утят. 

Эта долька - для котят. 

Эта долька - для бобра. (загибают по одному пальчику на каждую строчку) 

А для волка - кожура. (бросательные движения правой рукой) 

Гимнастика после сна 

«Велосипед» и.п. лёжа на спине (10 -12 секунд) .Ехали медведи на велосипеде,А за ними 

кот, задом наперед.



Май 3-4 неделя 

 

3 
 

Утренняя гимнастика 

1. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики через 

стороны вверх, ударить ими друг о друга, сказать «тук-тук», опустить руки, вернуться в 

исходное положение. 

2. И. п. — ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках внизу. Наклониться, поставить 

кубики у носков ног, выпрямиться, убрать руки за спину; наклониться, взять кубики, 

вернуться в исходное положение. 

Физминутка 

Я - веселый человечек, 

Я гуляю и пою. 

Я - веселый человечек, 

Очень я играть люблю. 

Пальчиковая гимнастика 

Вылезли на кочке - мизинец Мелкие грибочки: - безымянный Грузди и горькушки, - 

средний Рыжики, волнушки. - указательный Даже маленький пенек - большой Удивленья 

скрыть не мог. - большой Выросли опята, - указательный Скользкие маслята, - средний 

Бледные поганки - безымянный Встали на полянке. - мизинец 

Гимнастика после сна 

«Колобок» Разминка в постели, самомассаж .Дети просыпаются под звуки мелодичной 

музыки, затем лёжа в постели на спине поверх одеяла выполняют 5-6 упражнений 

общеразвивающего воздействии 

 



Май 4-4 неделя 

 

4 
 



Май 5-4 неделя 

 

5 
 

3.5. Список литературы. 

От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: вторая группа раннего возраста(2-3 года) 

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

Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Комарова Т.С.Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 1-3 года 

Теплюк С.Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет 

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

Ребенок второго года жизни/под ред. С.Н.Теплюк 

Ребенок третьего года жизни/под ред. С.Н.Теплюк 

Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина «Родники Дона» 

И.А.Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 

ПомораеваИ.А.,ПозинаВ.А. Познание формирование элементарных математических представлений. Группа раннего возраста (2-3 лет). 

 3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации СанПиН 2.3\2.4.3590-20  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384). 

 

 



Май 6-4 неделя 

 

6 
 

СЕНТЯБРЬ 1-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Наблюдение: 

«Экскурсия по 

группе». 

На прогулке: 

Игра с песком. 

Работа в уголке 

природы: 

Наблюдение за 

хомячком. 

На прогулке: 

наблюдение за 

птицами. 

Ознакомление с 

окружающим:  

«Игрушки в нашей 

группе» 

На прогулке: 

наблюдение «Полив 

овощей на огороде»… 

Дидактическая игра 

«Иди ко мне» 

Наблюдение на 

прогулке: 

 «Полив овощей на 

огороде» 

Д/и «Собери 

пирамидку». 

Наблюдение: 

«Погода на улице» 

Речевое развитие Чтение стихотворения: 

Н. Найденовой «Наши 

полотенца»  

Разучивание 

потешки «Еду-еду 

к бабе, к деду…» 

Дидактическая игра 

«Оденем куклу после 

сна» 

Чтение худ.литературы 

«Петушок» Беседа: 

«Лейка-молодец». 

Рассказывание 

потешки «Смотрит 

солнышко в 

окошко…» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование: «Работа с 

водными 

раскрасками».  

Конструирование: 

«Кубик, кирпичик» 

Конструирование: 

«Стульчик для 

Кати» 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Рисование: «Знакомство 

с карандашами» Правила 

работы с ними 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД: С. Ю. Федорова 

Занятие№1  Прогулка 

п/и «Гуси, гуси» 

Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и: 

«Бегите ко мне». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулке: П/и«Бегите 

ко мне». Гимнастика 

 пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД: С. Ю. Федорова 

Занятие № 2  

Прогулка п/и «Гуси, 

гуси…» 

Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Солнышко и 

дождик». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игра-забава «Веселый 

мяч»  

Практическое 

упражнение «Моем 

руки (социально 

коммуникативное) 

Театрализованная 

игра «Еду-еду» 

Беседа «Чем 

интересным я 

занимался в детском 

саду» 

Беседа «Что мы делали в 

группе» На прогулке: 

Д/и «Сюрприз» 

Беседа «Наши 

воспитатели» 



Май 7-4 неделя 

 

7 
 

 

 

СЕНТЯБРЬ 2-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Дидактическая игра 

«Кто где спрятался?» 

На прогулке: 

наблюдение. «Погода 

на улице». 

 

Д/и «Подбери по 

размеру». На 

прогулке: 

Наблюдение 

«Разноцветные 

листья» 

Экскурсия «Моя 

группа» 

На прогулке: 

Наблюдение…«Разно

цветные листья» 

Рассматривание альбома 

«Наши соседи-птицы» 

Наблюдение на прогулке 

«В гости осень к нам 

пришла» 

Д/и «Собери 

пирамидку». 

Наблюдение 

«Наблюдение за 

птицами» 

Речевое развитие Чтение сказки «Репка» Рассказывание 

потешки «Гуси, 

гуси» 

Рассказывание стих-я 

Г. Лагздынь 

«Ладушки». 

Перчаточный 

кукольный театр по 

сказке «Лиса и заяц». 

Рассказывание русской 

народной сказки  

«Лиса и журавль»  

Чтение потешки 

«Сорока». 

Пальчиковая игра 

«Сорока-белобока» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Лепка « Горошек для 

мышки» 

Конструирование: 

«Построим 

заборчик для 

гусят» 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Рисование 

«Нарисованные 

истории» 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД: С. Ю. Федорова 

Занятие № 3  

Прогулка п/и 

«Солнышко и дождик». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Поезд». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

 

Прогулка: П/и «Гуси, 

гуси». 

 

Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД: С. Ю. Федорова 

Занятие № 4 

Прогулка п/и «Беги ко 

мне». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

 

Прогулка: П/и 

«Кошка и котята». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Трудовое поручение 

«Убираем игрушки» 

Беседа: «Опасные 

предметы» 

Трудовая 

деятельность на 

прогулке:  наводим 

порядок на участке, 

Беседа: «Карусель» 

 

Игровая ситуация 

«Кошка укладывает 

котенка спать». 

Трудовое поручение: 
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собираем игрушки. кормление птиц. 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 3-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

природой НОД: О. А. 

Соломенникова 

«Морковка от зайчика»  

На прогулке: 

наблюдение за сбором 

овощей 

Дидактическая 

игра: 

«Волшебный 

мешочек». 

На прогулке: 

Наблюдение на 

огороде, 

познавательный 

рассказ 

«Урожай». 

ФЭМП 

НОД 

И. Помораева:  

занятие №1 

На прогулке: по 

территории детского 

сада «Наступила 

осень». 

Дидактическая игра: 

«Рассадим гостей» 

На прогулке: 

«Наблюдение за 

птицами» 

Игра-занятие 

«Фигуры» :Д/и 

«Какой формы». На 

прогулке: 

наблюдение за 

птицами. 

Речевое развитие Чтение сказки: «Репка» НОД: В. Гербова 

«Путешествие по 

территории 

участка» 

Разучивание русской 

народной считалочки 

«Катилось яблочко по 

огороду» 

Рассказывание русской 

народной сказки 

 «Лиса и журавль» 

НОД: В. Гербова 

«Путешествие по 

комнате» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Лепка в свободной 

деятельности:  

«Морковка для 

зайчика» 

Лепка 

НОД: И. Лыкова 

«Тили-тили, 

тесто» 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Рисование 

НОД: И. Лыкова 

 «Картинки на песке». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД: С. Ю. Федорова 

Занятие №5   

Прогулка п/и 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Беги ко мне». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и «Гуси-

гуси». Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД: С. Ю. Федорова 

Занятие №6  Прогулка 

п/и «Поезд». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Через ручеек». 

Гимнастика 

пробуждения. 
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Гимнастика 

пробуждения. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Рассматривание 

альбомов с 

изображением овощей. 

Настольный театр по 

сказке «Репка» Беседа: 

«Овощи» 

Рассматривание 

альбома «Птицы» 

Беседа: «Кукла Оля 

собирается обедать» 

Игровая ситуация «Мама 

готовит обед» 

Театрализация: 

«Наши эмоции» 

Беседа: «Угадай, 

какое настроение» 

СЕНТЯБРЬ 4-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

природой НОД: О. А. 

Соломенникова 

«Овощи с огорода» 

На прогулке: 

наблюдение за ветром. 

Дидактическая 

игра: «Наша 

одежда» 

 

На прогулке: 

наблюдение 

«Листопад». 

ФЭМП 

НОД И. Помораева: 

Занятие № 2 

 

На прогулке: 

наблюдение за 

птицами. 

Работа в уголке 

сенсорного развития: 

Игра с напольным 

строительным 

материалом. 

На прогулке: 

наблюдение за работой 

дворника. 

Дидактическая игра: 

«Кто где спрятался?» 

 

На прогулке: 

наблюдение деревья 

осенью. 

Речевое развитие Чтение стихотворения 

Т. Боковой «Праздник 

урожая» 

НОД: В. Гербова 

Игра-нсценировка 

«Про девочку 

Машу и Зайку-

Длинное Ушко» 

Чтение потешки: 

«Сорока» 

Пальчиковая 

гимнастика: «Сорока-

белобока» 

Чтение русской 

народной сказки 

«Теремок» 

НОД: В. Гербова 

«Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий." 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Конструирование: 

«Строим ящик для 

овощей» 

Лепка 

НОД: И. Лыкова 

«Тяп-ляп-и 

готово». 

 

Рисование 

НОД: И. Лыкова 

«Красивые листочки». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД: С. Ю. Федорова 

Занятие №7   

Прогулка 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Лови мяч». 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Солнышко и 

дождик». Гимнастика 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД: С. Ю. Федорова 

Занятие №8   

Прогулка п/и «Беги ко 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Поезд». 
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п/и«Воробушки и 

автомобиль». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Гимнастика 

пробуждения. 

пробуждения. мне». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Гимнастика 

пробуждения. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Практическое 

упражнение: 

«Послушная ложка». 

Беседа: «Зачем 

ходить в детский 

сад» 

Игровая ситуация 

«Собираем кукол на 

прогулку». 

Безопасность: 

Напомнить правила 

безопасного поведения в 

уголке физвоспитания 

Театрализованная 

деятельноть: сказка 

«Репка» 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 1-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Предметное окружение 

НОД: О. В. Дыбина 

«Мебель» 

Дидактическое 

упр-е: «Собери 

пирамидку». На 

прогулке: 

Наблюдение за 

птицами. «Птицы 

осенью» 

ФЭМП 

НОД И. Помораева 

Занятие №1 

На прогулке: 

наблюдение за 

работой дворника. 

Д/и: «Собери матрешку»  

 

Наблюдение: 

За деревьями и 

кустарниками на участке. 

Д/и: «Раздели на 

группы». 

Наблюдение на 

прогулке «Птицы 

осенью» 

Речевое развитие Чтение стихотворения 

З. Медведевой 

«Матрешка»: беседа 

после прочтения 

произведения 

НОД: В. Гербова 

Чтение немецкой 

народной песенки 

«Три веселых 

братца» 

Дидактическая игра 

«Собери матрешку». 

Чтение стихотворения 

З. Медведевой 

«Матрешка» 

Чтение стихотворения В. 

Мирович «Листопад, 

листопад»:  беседа после 

прочтения произведения 

НОД: В. Гербова 

Дидактическая игра 

«Поручения.» 

Дидактическое 

упражнение «Вверх-

вниз» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Конструирование: 

«Башня из кубиков 

синего цвета». 

Лепка 

НОД: И. Лыкова 

«Вкусное 

печенье». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Рисование 

НОД: И. Лыкова 

«Падают, падают 

листья». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

Утренняя 

гимнастика. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

Утренняя 

гимнастика. 
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НОД: С. Ю. Федорова 

Занятие№ 9 Прогулка 

п/и«Птички и 

птенчики». Гимнастика 

пробуждения. 

Физ. минутка. 

Прогулка: 

П/и«Поезд». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Прогулка: 

П/и«Птички и 

птенчики». 

Гимнастика 

пробуждения. 

НОД: С. Ю. Федорова 

Занятие№10  Прогулка 

п/и«Воробушки и 

автомобиль». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и «По 

ровненькой 

дорожке». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игровая ситуация: 

«Готовим праздничное 

чаепитие». Беседа: 

«Поведение за 

столом». 

Рассматривание 

картины «Таня и 

голуби» 

Беседа: Напомнить 

правила безопасности 

в группе. 

Труд: «Собираемся на 

прогулку» 

Беседа:Правила 

поведения безопасности 

в группе.  

Общение в ходе С/д: 

Л.Абрамова,И.Слепц

ова «Игра с водой» 

Безопасность: «О 

правилах поведения 

в играх с водой» 

 

 

ОКТЯБРЬ 2-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

природой НОД: 

О.А.Соломенникова 

«Листопад,листопад,ли

стья желтые летят…»  

На прогулке: 

Наблюдение за 

листопадом. 

Дидактические 

упражнения «Кто 

что ест?» 

На прогулке: 

наблюдение ветер 

и облака. 

ФЭМП 

НОД 

И.Помораева Занятие 

№2 

 

На прогулке: 

Наблюдение: «Ветер 

и облака» 

Работа в уголке 

сенсорного развития:  

Обследование мяча и 

куба 

 

На прогулке:  

Наблюдение за кошкой. 

Рассматривание 

альбома «Птицы». 

Познавательный 

рассказ о птицах. 

На прогулке 

Наблюдение за 

воробьями 

Речевое развитие Чтение стих-я: 

В.Мировича 

«Листопад»  

НОД: В. Гербова 

Повторение 

сказки «Репка» 

«Скажи, а,» 

Чтение стих-я 

Э.Мошковской «Нос 

умойся!»  

 

Чтение стих-я 

В.Берестова «Котенок» 

 Д/и «Котята» 

НОД: В.Гербова 

Дидактические игры 

«Поручения», 

«Лошадки» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование пальчиками 

«Листопад» 

Лепка 

НОД:И.Лыкова 

«Падают,падают 

листья». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Рисование 

НОД:И.Лыкова  

«Кисточка танцует». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 
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Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№11   

Прогулка п/и 

«Солнышко и дождик». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Ветер и облака». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и «Ветер 

и листья». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№12   

Прогулка п/и «Принеси 

предмет». Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и «Кто 

тише». Гимнастика 

пробуждения. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

На прогулке: Сбор 

листочков для поделок. 

Д/и «Найди игрушки» 

Театрализованная 

деятельность по 

сказке «Репка» 

 Д/и «Маша 

умывается,в гости 

собирается» 

Практическоеупр-е 

«Курточки,сапожки»  

На прогулке: Трудовые 

поручения:сбор шишек 

для поделок 

Трудовые 

поручения: 

Покормим птиц. 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 3-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

 Д/и «Подбери по 

цвету»:сюжет 

«Цыплята и 

гнездышко». 

Рассматривание 

альбома «Домашние 

птицы».  

На прогулке: 

наблюдение осенний 

дождь. 

Д/и «Волшебный 

мешочек» 

На прогулке: 

Наблюдение за 

кошкой. 

ФЭМП 

НОД 

И.Помораева Занятие 

№3 Д/и «Собери 

пирамидку». 

На прогулке: 

наблюдение листопад. 

Д/и «Кого не стало?»  

 

На прогулке: 

Наблюдение за птицами. 

Познавательный 

рассказ о птицах. 

Рассматривание 

альбома: «Птицы» 

На прогулке: 

Наблюдение за 

воробьями. 

Речевое развитие Чтение сказки 

В.Сутеева «Утенок и 

цыпленок». 

Беседа:«Домашние 

НОД: В.Гербова 

Чтение рассказа 

Л.Н. Толстого 

«Спала кошка на 

Чтение сказки: 

«Теремок» 

Беседа: «Птицы осенью». 

На прогулке: 

 чтение потешки «Галка-

копалка». 

НОД: В.Гербова 

Чтение рассказа Л.Н. 

Толстого «Был у 

Пети и Маши конь» 
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птицы» крыше» 

Дидактическая 

игра «Ослики» 

Игра «Птички». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Лепка: Раскрашивание 

пластилином 

«Цыпленок». 

 

Лепка 

НОД:И.Лыкова 

«Пушистые 

тучки». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Рисование 

НОД:И.Лыкова 

 «Листочки танцуют». 

Хоровод «Пальчики-

ручки» 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№13   

Прогулка п/и «Овощи в 

корзину».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Бегите к 

флажку».Гимнаст

ика пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Листопад». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№14   

Прогулка п/и 

«Солнышко и дождик». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Птички 

летают».Гимнастика 

пробуждения. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Безопасность:Беседа 

почему цыплята 

оказались в 

опасности.Напомнить 

правила безопасного 

поведения на игровой 

площадке. Кукольный 

театр «Непослушные 

цыплята 

Развлечение: 

спектакль 

«Капризка». 

Игровоеупр-е 

«Положи куклу 

спать». 

Игра-забава «Юла»  

 

С/д:Учить детей 

находить занятия по 

интересам 

,играть со сверстниками, 

подбирать инвентарь, 

атрибуты. 

Труд:Оказывать помощь 

восп-лю в сборе 

игрушек. 

Трудовое поручение: 

«Покорми птиц». 

ОКТЯБРЬ 4-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

природой 

НОД:О.А.Соломеннико

ва 

«Листопад,листопад,ли

Беседа: «Звери 

леса». 

Д/и «Кого не 

стало?» по теме 

«Лесные звери» 

ФЭМП 

НОД 

И.Помораева Занятие 

№4  

 

Наблюдение из окна: 

«Наступает вечер». 

Прогулка: 

наблюдение за собакой. 

Д/и «Найди нужный 

цвет». 

Экскурсия по 

участку детского 

сада. 
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стья желтые 

летят…»(это занятие 

уже было) 

 

На прогулке. 

Наблюдение «Осеннее 

небо» 

 

На прогулке: 

наблюдение за 

собакой. 

 

 

Беседа: «Детеныши 

лесных детей». 

 

На прогулке: 

наблюдение 

транспорт. 

Речевое развитие Чтение стихотворения 

В.Нирович «Листопад, 

листопад…»  

Беседа:  

«Какая погода на 

улице» 

НОД: В.Гербова 

Игры и 

упражнения на 

звукопроизношен

ие 

(звук «у»)  

Чтение песенки 

«Разговоры» 

Чтение стих-я 

Г.Ладонщиковой 

«Медведь и лиса». 

Чтение считалочки «Заяц 

белый…» 

Чтение: А.Толстой 

«Осень». 

НОД: В.Гербова 

Рассматривание 

сюжетных картин. 

Чтение сказки «Волк 

и козлята» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование акварелью 

«Осенний ковер» 

Лепка 

НОД:И.Лыкова 

«Картинки на 

тесте». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Рисование 

НОД:И.Лыкова  

«Ветерок подуй слегка!». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№ 15  

Прогулка п/и 

«Воробушки и 

автомобиль». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

 

Прогулка: П/и 

«Наседка и 

цыплята». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и «Зайка 

беленький сидит». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№ 16  

Прогулка п/и «Принеси 

предмет».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Физ. минутка. 

 

Прогулка: П/и 

«Птички в гнездах». 

Гимнастика  

пробуждения. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игровое упр-е: «Птицы 

поют».Труд: покормим 

птиц. 

Т/д: «Лиса,заяц и 

петух». 

Игровая ситуация: 

«Зайчата на 

прогулке». 

Рассматривание 

альбома «Детеныши». 

Игра: 

 «Мама учит зайчонка 

правильно вести себя за 

столом. 

Труд: 

Сбор букетов из осенних 

листьев. 

Практическое 

упражнение: «Самые 

аккуратные» 
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НОЯБРЬ 1-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Д/и «Подбери по 

форме» 

 

На прогулке: 

наблюдение за 

разгрузкой машины. 

Экскурсия по 

участку детского 

сада. 

Рассматривание 

альбома:по теме 

«Домашние 

животные 

ФЭМП 

НОД: 

И.Помораева Занятие 

№1 Наблюдение: 

«Транспорт» 

Беседа: «Одежда 

осенью». 

Д/и «Что это». 

 

На прогулке: 

наблюдение лед на 

лужах. 

Игровое 

упражнение: 

«Назови цвет» 

Наблюдение: 

«Одежда детей». 

Речевое развитие Настольный 

театр:попроизведениям 

А.Барто 

«Игрушки».Чтение 

стих-я А.Зверева 

«Клоун». 

НОД: В.Гербова 

Дидактическая 

игра «Кто 

пришел? Кто 

ушел?» Чтение 

потешки «Наши 

уточки с утра» 

Чтение стих-я 

А.Барто 

«Лошадка» 

Рассказывание сказки 

«Колобок»  

 

Чтение стих-я 

В.Зайцева 

 «Я одеться сам могу». 

 

НОД: В.Гербова 

Дидактическое 

упражнение 

«Ветерок»  

Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Кто как 

кричит» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Творческая мастерская: 

«водные» раскраски. 

Лепка 

НОД:И.Лыкова 

«Вот какие ножки 

у сороконожки!». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Рисование 

НОД:И.Лыкова 

«Дождик, чаще, кап-кап-

кап!». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№17   

 

Прогулка п/и «Коза-

дереза».Гимнастика 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Коза-

дереза».Гимнасти

ка пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

 

Прогулка: П/и 

«Принеси предмет». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№18   

Прогулка: П/и 

«Перешагни через 

палку». 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

 

Прогулка: П/и «Лови 

мяч».Гимнастика 

пробуждения. 
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пробуждения. Гимнастика  

пробуждения. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игровая ситуация: 

«Угостим кукол чаем». 

Труд: Убираем 

игрушки после игр. 

Игровая-ситуация 

«И верхом поеду 

в гости» » Игра-

занятие «Я 

люблю свою 

лошадку» 

Театр-ядеят-ть: 

«Колобок» Игра 

«Кукла Катя заболела 

Игра «Зеркало» 

Практическое упр-е 

«Порядок-непорядок» 

Беседа: «Чтобы не 

заболеть». 

Практическое 

упражнение: «самые 

чистые», «Чистые 

ручки». 

НОЯБРЬ 2-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

природой 

НОД:О.А.Соломеннико

ва «Рыбка плавает в 

воде» Наблюдение за 

рыбками в аквариуме. 

Д/и «Когда это 

бывает?» 

 

На прогулке: 

Наблюдение: 

«Погода сегодня» 

ФЭМП 

НОД 

И.Помораева Занятие 

№2 Наблюдение: 

«Поздняя осень». 

Сенсорика: Игра 

«Разноцветные яблочки». 

Наблюдение: 

Утепление корней 

растений опилками. 

Беседа: «Моя 

семья». 

Наблюдение: 

Дети и их родители. 

 

 

Речевое развитие Беседа: «Как плавают 

рыбки в воде». 

Рассказывание русской 

народной сказки 

«Снегурочка и лиса». 

НОД: В.Гербова 

Дидактическая 

игра «Это я 

придумал»  

Чтение детям 

русской народной 

потешки «Пошел 

котик на торжок» 

Чтение стих-я 

Г.Ладонщикова«Позд

няя осень» Беседа: 

«Об изменениях 

погоды в ноябре» 

Чтение стих-я 

Л.Некрасовой «Что нам 

осень принесет?»  

На прогулке: игра-

считалочка «Катилось 

яблочко по тарелочке» 

НОД: В.Гербова 

Дидактические 

упражнения и игры с 

кубиками и 

кирпичиками. 

Беседа: «Моя семья» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование: «Рыбки 

плавают в воде». 

Исполнение 

имитационных 

движений под музыку: 

«Рыбки плывут». 

Лепка 

НОД:И.Лыкова 

«Вот ежик-ни 

головы,ни 

ножек!». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Рисование 

НОД:И.Лыкова 

«Дождик, 

дождик, 

веселей!». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработникаЧтение 

стих-я Е.Благининой 

«Посидим в 

тишине». 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

Утренняя 

гимнастика. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

Утренняя 

гимнастика. 
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НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№19   

Прогулка п/и «Найди 

предмет». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Зайка». 

серый».Гимнасти

ка пробуждения. 

Прогулка: П/и «Ветер 

и тучки».Гимнастика 

пробуждения. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№20   

Прогулка П/и «Караси и 

щука».Гимнастика 

пробуждения. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Принеси 

предмет».Гимнастик

апробуждения. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Труд: «Кормление 

рыбок». 

Игровая 

ситуация: «Кукла 

Оля собирается 

обедать»  

 

Д/и «Было-стало»  

Беседа: «О правилах 

безопасного 

поведения в новых 

погодных условиях». 

Беседа: Для чего корни 

растений утепляют 

опилками. 

Игровая ситуация 

«Семья на прогулке» 

Рассматривание 

семейных 

фотографий детей. 

НОЯБРЬ 3-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Познавательный 

рассказ: «Звери 

осенью». 

Рассматривание 

альбома «Лесные 

звери» 

Наблюдение: «Ветер». 

Д/и «Узнай на ощупь». 

Д/и «Какого 

цвета». 

Наблюдение: 

«Чем питаются 

птицы». 

ФЭМП 

НОД 

И.Помораева Занятие 

№3 Наблюдение: 

«Одежда прохожих». 

Игра с крупным строит-

м материалом. Беседа: 

«Поздняя осень» 

Наблюдение:  

«Поздняя осень».  

Д/и «Раздели на 

группы». 

Рассматривание 

иллюстраций  

«Котята и щенки». 

Наблюдение: 

«Кошка и котята». 

Речевое развитие Чтение стих-я 

Т.Гусаровой 

«Медведь». 

Беседа: «Ветер» 

НОД: В.Гербова 

Чтение сказки 

«Козлята и волк» 

Беседа: «Птичья 

столовая». 

Чтение стих-я: «Нос, 

умойся!». 

Беседа: «Одежда». 

Чтение стих-я 

Э.Булгаковой «Осень». 

Чтение счит-ки 

«Подогрейка чайка 

чай…»  

 

НОД: В.Гербова 

Игра-инсценировка 

«Добрый 

вечер,мамочка» 

 Беседа: «Котенок 

Снежок». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Разучивание и пение 

песни «Колыбельная». 

Лепка 

НОД:И.Лыкова 

«Картинки на 

тесте». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Рисование 

НОД:И.Лыкова «Вот 

какие ножки у 

сороконожки!». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Физическое Утренняя гимнастика. Утренняя Утренняя гимнастика. Утренняя гимнастика. Утренняя 
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развитие Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№21   

Прогулка п/и «Караси 

ищука».Гимнастика 

пробуждения. 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и «У 

медведя во бору». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Принеси 

предмет».Гимнастика 

пробуждения. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№22  Прогулка 

п/и «Котята и щенки». 

«Котенок и клубок». 

Гимнастика 

пробуждения. 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и «Кто 

тише?»Гимнастика 

пробуждения. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Театрализованная 

деятельность: «Тише, 

мишка спит». 

Игровая 

ситуация: 

«Приготовим 

обед для кукол». 

Напомнить 

правила 

безопасного 

поведения на 

площадке. 

Игровое упражнение: 

«Нос, умойся!»  

Труд: «Убираем 

игрушки». 

Игровая ситуация 

«Куклы на прогулке» 

Беседа: «Пригласим 

кукол на чай». Игра 

«Приглашаем гостей». 

 

Игровая ситуация: 

«Кукла Полина 

умывается». 

 

НОЯБРЬ 4-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Сенсорика: «Опрятные 

медвежата». 

На прогулке: 

Наблюдение: «Одежда 

поздней осенью». 

 

Игры-забавы с 

плавающими 

заводными 

игрушками. 

Наблюдение: 

«Первый снег». 

Наблюдение: 

«полив 

комнатных 

растений». 

ФЭМП 

НОД 

И.Помораева Занятие 

№4 Беседа: «Машины». 

 

Наблюдение: 

 «Машина привезла 

продукты в детский 

сад» 

Игра-занятие: 

«Любимые игрушки». 

Д/и «Узнай по форме». 

 

На прогулке: 

Наблюдение: «Ветер». 

Беседа: «Перед 

зимой». Беседа: 

«Вечернее небо». 

 

На прогулке: 

Наблюдение: 

«Первый снег».  

Речевое развитие Беседа: «Осенняя 

одежда». 

Чтение сказки «Маша-

растеряша». 

НОД: В.Гербова 

Рассматривание 

сюжетных 

картин.Чтение 

Чтение стих-й 

М.Погарского 

«Машины». 

Чтение сти-я А.Барто 

«Мои игрушки»   

На прогулке: 

Беседа о ветре. 

НОД: В.Гербова 

Дидактическое 

упражнение «Выше-

ниже,дальше-ближе»  
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стих-я Я.Акима 

«Первый снег». 

(по результатам 

наблюдения) 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Музыкально-

ритмические движения: 

«Вот как мы умеем». 

Лепка 

НОД:И.Лыкова 

«Вот какая 

елочка!». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника. 

Конструирование: 

«Дом для машины-

гараж». 

Рисование 

НОД:И.Лыкова  

«Вот ежик-ни 

головы,ни ножек!». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№23   

Прогулка п/и «Кто 

тише?».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Автобус».Гимна

стика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и «Найди 

сюрприз».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№24   

Прогулка п/и «Мой 

веселый звонкий 

мяч».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и «Дети 

и мороз».Гимнастика 

пробуждения. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Театрализованная игра 

по стих-ю А.Барто 

«Девочка чумазая». 

Труд: «Что взял, 

клади на место». 

Правила 

безопасности на 

улице в новых 

погодных 

условиях. 

 

Рассматривание 

иллюстраций: 

«Автомобили». 

Игровая ситуация: 

«Петя-шофер». 

КГН: «Нос, 

умойся!». 

Труд: Уборка игрушек. 

КГН: «За столом». 

 

ДЕКАБРЬ 1-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Д/и «Поможем ежику». 

Беседа: «Комнатные 

растения». 

Наблюдение: «Зимний 

пейзаж». 

Наблюдение: 

«Морозный узор 

на окне». Работа в 

уголке 

сенсорики:сборка 

пирамидки 

«Снеговик». 

ФЭМП 

НОД 

И.Помораева Занятие 

№1 Наблюдение: За 

дворником 

посыпающим песком 

дорожки. 

Наблюдение: «Ветер и 

снег». 

Игры со строительным 

материалом. 

Д/и: «Подбери по 

цвету»:сюжет 

«Шапочки и 

шарфики».Наблюден

ие: За работой 

мед.сестры. 

Речевое развитие Чтение стих-я НОД: В.Гербова Чтение стих-я А.Барто Чтение стих-я А.Барто НОД: 
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З.Александровой 

«Снежок». 

 

Дидактические 

игры на 

произношение 

звуков м-мь,п-

пь,б-бь. 

Дидактическая 

игра «Кто 

ушел?Кто 

пришел?»  

Чтение стих-

я:Г.Ладонщикова 

«Зимушка-зима». 

«Помощница». «Снег».  

На прогулке: 

Беседа: О снеге и ветре. 

(по результатам 

наблюдения) 

В.ГербоваИнсцениро

ванние сказки 

В.Сутеева «Кто 

сказал мяу 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование: «Зимний 

вечер».  

Лепка рельефная 

НОД:И.Лыкова 

«Вот какая 

елочка!». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Рисование 

НОД:И.Лыкова 

«Снежок 

порхает,кружится». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№25  Прогулка 

п/и «Мы 

зайчата».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Паровоз».Гимна

стика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и «Зайка 

беленький сидит». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№26   

Прогулка П/и 

«Помощники».Гимнаст

ика пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Птицы и 

птенчики».Гимнасти

ка пробуждения. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Труд: «Одеваемся на 

прогулку». 

Инсценировка сказки 

В.Бианки «Лис и 

мышонок». 

Беседа: О зимнем 

узоре. 

Игра-занятие: 

«Звери зимой» 

Рассматривание 

иллюстраций: 

«Звери зимой». 

 

Труд: «Чистим 

скамейки от снега» 

Игра «Игрушки 

вернулись с прогулки». 

Беседа: «Осторожно, 

гололед!» 

Труд: Учимся одеваться 

самостоятельно. 

Игра со снегом: 

«Строим горку для 

катания кукол». 

Рассматривание 

картины «Первый 

снег». 

Д/и «Угадай». 

Рассматривание 

иллюстраций: 

«Снежных 

скульптур». 

Практическое упр-е: 

«Чистота-залог 

здоровья». 

ДЕКАБРЬ 2-я неделя 

Дни недели 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Образовательные 
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области 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

природой 

НОД:О.А.Соломеннико

ва «У кормушки» 

Наблюдение: «Люди в 

зимней одежде». 

Д/и «Умные 

пальчики» 

Наблюдение: 

«Снег». 

ФЭМП 

НОД 

И.Помораева Занятие 

№2  

Наблюдение: 

«Снегопад». 

Сенсорика: 

Практ-е упр-е «Где 

больше». 

Наблюдение за работой 

няни. 

Наблюдение: 

Снегопад. Игра-

занятие: «Зимушка-

зима». 

Речевое развитие Д\и «Что игрушка 

рассказала о себе». 

Беседа: «Зимняя 

одежда». 

НОД: 

В.ГербоваИнсцен

ирование сказки 

В.Сутеева «Кто 

сказал 

мяу?»Беседа: О 

снеге. 

Рассказывание 

потешки: «Этот 

пальчик-

дедка».Пальчиковая 

игра: «Этот пальчик-

дедка». 

Чтение сти-я 

З.Александровой 

«Вкусная каша».Беседа: 

«Вежливые слова». 

НОД: В.Гербова 

Дидактические 

упражнения на 

произношение звука 

«ф».  

Дидактическая игра 

«Далеко-близко» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Слушание муз-

гопроизвед-я: 

«Елочка». 

Лепка 

НОД:И.Лыкова 

«Снеговики 

играют в 

снежки». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Рисование 

НОД:И.Лыкова 

«Снежок 

порхает,кружится». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№27   

Прогулка:П /и 

«Паровоз».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Дети и 

мороз».Гимнасти

ка пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и «Мой 

веселый звонкий мяч». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№28   

Прогулка п/и «Найди 

сюрприз».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Автобус». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Беседа: «Мой внешний 

вид». 

Игровая ситуация  

«Куклы на прогулке». 

Игровая ситуация 

«Завтрак у куклы 

Маши». 

Практ-е упр-е  

«Водичка-

водичка». 

Игровая ситуация: 

«Семья завтракает». 

Беседа: «Моя дружная 

семья». 

Труд: «Мы помогаем». 

Труд: Помогаем 

накрывать на стол. 

Игровое упр-е 

«Поварята». 

Труд: Чистим 

участок от снега. 

ДЕКАБРЬ 3-я неделя 

Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Д/и «Чем похожи?» 

Наблюдение:  

« Ель зимой». 

Игра: «Зимующие 

птицы». Беседа: 

«Птицы зимой». 

Наблюдение за 

воробьями. 

ФЭМП 

НОД 

И.Помораева Занятие 

№3 Наблюдение: 

«Красота зимней 

природы». 

Сенсорика: 

«Геометрические тела». 

Беседа: О растениях 

зимой. 

Наблюдение: 

 «Растения зимой». 

Игра «Вокруг елки 

хоровод». 

Наблюдение:  

« Птичья столовая». 

Речевое развитие Чтение стих-я 

Е.Трутневой «Елка». 

Игра-драматизация по 

стихотворению. 

НОД: В.Гербова 

Рассматривание 

иллюстраций 

В.Сутеева к 

сказке «Кто 

сказал мяу?» 

Повторение 

песенки «Пошел 

котик на торжок» 

Рассматривание 

иллюстраций: «Новый 

год у ворот».Беседа: 

«Все бело» 

Проговаривание 

потешек «Водичка-

водичка», «Расти коса 

до пояса». 

 

НОД: В.Гербова 

Дидактическая игра 

«Подбери перышко»  

Чтение и 

разучивание стих-я 

В.Гарлицкого 

«Елочная 

новогодняя». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование: «Елочка». 

Разучивание песни 

«Елочка». 

Лепка 

НОД:И.Лыкова 

«Вкусное 

угощение».  

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Рисование 

НОД:И.Лыкова  

«Елочные шары». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника. 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№29   

Прогулка: П/и 

«Воробей». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Принеси 

игрушку».Гимнас

тика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка:П/и 

«Найди,где спрятано». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№30  Прогулка 

п/и 

«Поезд».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: 

П/и«Волшебник Дед 

Мороз».Гимнастика 

пробуждения. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Труд: «Чистые 

сапожки». 

Игровая ситуация 

«Куклы наряжают 

елку». 

Игра: «Воробей». 

Труд: 

Подкармливаем 

птиц. 

Д/и «Кто я? Угадай». 

Практическоеупр-е 

«Нос умойся!». 

Игра «Умоем куклу 

Машу»  

Беседа: «Зимнее утро» 

Игра «Как мы помогали 

кукле Маше». 

Игровая ситуация: 

«Кукла Маша 

собирается на 

праздник». 

Труд: Помогаем 
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украшать участок. 

ДЕКАБРЬ 4-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Игра-занятие «Моя 

семья». 

На прогулке: 

Наблюдение: «Кто есть 

кто?» 

Д/и «Раздели на 

группы» 

 

Наблюдение: За 

украшенным 

участком. 

ФЭМП 

НОДИ.Помораева 

Занятие №4 

Наблюдение за 

птицами. 

Д/и «Кто позвал?» 

Наблюдение: «Зимний 

вечер». 

Игры со 

строительным 

материалом. 

Наблюдение: 

«Комнатные 

растения». 

Речевое развитие Рассказывание 

потешки.Пальчиковая 

игра «Пальчики». 

НОД: В.Гербова 

Рассматривание 

сюжетных картин. 

Беседа: «Елочные 

украшения» 

Рассказывание 

потешки: «Гули-гули».  

 

Чтение пестушек 

«Маша-растеряша». 

Игра «Маша-

растеряша». 

Беседа о зимнем вечере. 

НОД: В.Гербова  

Дидактические 

упражнения и игры 

на произношение 

звука к. Чтение 

стихотворения К. 

Чуковского 

«Котауси и Мауси.» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Лепка: «Игрушки на 

елку». Пение песни 

И.Арсеева «Кто нас 

крепко любит». 

Лепка 

НОД:И.Лыкова 

«Колобок катится 

по дорожке и поет 

песенку». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Рисование 

НОД:И.Лыкова 

«Вкусные картинки». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№31   

Прогулка п/и «Мы 

помогаем». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Повесь 

фонарик».Гимнас

тика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Пойдем 

гулять».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№32   

Прогулка п/ «Птицы и 

птенчики».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Поезд».Гимнастика 

пробуждения. 

Социально – 

коммуникативное 

Труд: Помогаем 

убирать снег. 

КГН: «Чистые 

ручки». 

Игровая ситуация 

«Новогодние подарки»  

Труд: Украшаем 

групповое помещение. 

Беседа: «Комнатные 

растения». 



Май 24-4 неделя 

 

24 
 

развитие Беседа: «Порядок в 

группе,на участке».  

Труд: «Чистим 

обувь после 

прогулки». 

Д/и «Дед Мороз 

принес подарки» 

Беседа: «Птицы». 

Безопасность: 

Соблюдение 

безопасности в ходе 

двигательной 

активности на улице 

зимой. 

Д/и «Раздели на 

группы». 

Труд:Сушим 

варежки. 

ЯНВАРЬ 1-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Д/и: «Волшебный 

мешочек».Беседа: 

«Игрушки». 

Сенсорика: 

«Открой-закрой». 

Наблюдение: За 

птицами у 

кормушки. 

ФЭМП 

НОД 

И.Помораева Занятие 

№1 Беседа: 

«Снегопад» 

Наблюдение: 

«Снегопад» 

Д/и «Найди растение». 

Беседа: «О растениях 

зимой». 

Наблюдение: Растения 

зимой. 

Дидактическая игра 

«Это 

зима?»Наблюдение 

за птицами. 

Игра-занятие 

«Зимующие птицы». 

Речевое развитие Чтение стих-я А.Шпик 

«Игра в мяч»  

Игра в мяч «Назови 

слово» 

НОД: В.Гербова 

Чтение сказки 

Л.Н.Толстого «Три 

медведя» 

Игра-занятие «Почему 

у медвежонка зубы 

болят». 

Чтение потешки «Не 

плачь!» 

Рассказывание сказки 

«Лиса и заяц»  

 

НОД: В.Гербова 

Игра «Кто позвал?» 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Лепка: «Разноцветная 

гусеница». 

Лепка 

НОД:И.Лыкова 

«Вкусное 

угощение». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника. Строим 

башню из снега. 

Рисование 

НОД:И.Лыкова 

«Угощайся,зайка». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№33  Прогулка 

п/и «Бегите к 

игрушке».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Птички и 

птенчики». 

«Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Принеси 

предмет».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№ 34  

Прогулка п/и «Поймай 

тень». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Птички в 

гнездышках».Гимнас

тика пробуждения. 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игровая ситуация 

«Кукла Катя 

умывается». 

Труд: «Чистые 

сапожки». 

Беседа: Птицы. 

Теар-я деят-

ть:посказке 

«Теремок» 

Труд:чистим 

варежки. 

Проблемная ситуация: 

«Что случилось с 

медвежонком?»  

Игровая ситуация 

«Зайчата на прогулке». 

Д/и «Что делают 

дети?». 

Труд: помогаем 

убирать со 

стола.Трудовое 

поручение: чистим 

варежки и сапожки. 

ЯНВАРЬ 2-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

природой 

НОД:О.А.Соломеннико

ва «Снеговичок и 

елочка» Беседа: О 

льдинках  

На прогулке: 

Наблюдение: «Цветные 

льдинки» 

Д/и «Найди по 

описанию». 

Наблюдение: 

«Деревья зимой». 

ФЭМП 

НОД 

И.Помораева 

Занятие№2 

Наблюдение за 

кошкой. 

Сенсорика:Упр-е 

«Бантики и пуговки». 

Обучающая ситуация: 

«Зима на участке 

дет.сада 

На прогулке: 

Наблюдение: «Кто во 

что одет». 

Д/и «Найди по 

описанию». 

Наблюдение: 

«Зимние забавы». 

Речевое развитие Рассказывание сказки 

«Лиса и журавль».  

 

НОД: В.Гербова 

Рассказывание без 

наглядного 

сопровождения. 

Чтение стих-я 

В.Берестовой 

«Котенок». 

Д/и «Подарки кошки 

Мурки» 

Чтение: С.Маршака 

«Перчатки».Беседа: 

«Какого цвета?» 

НОД: В.Гербова 

Дидактическая игра 

«Устроим кукле 

комнату» 

Дидактические 

упражнения на 

произношение 

звуков «д», «дь». 

Чтение стих-я 

«Зимние картины». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Поделки из снега 

«Угощение для кукол». 

Пение песни 

«Ладушки». 

Лепка 

НОД:И.Лыкова 

«Угощайся,мишка!

». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Рисование 

НОД:И.Лыкова 

«Праздничная елочка». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Физическое Утренняя гимнастика. Утренняя Утренняя гимнастика. Утренняя гимнастика. Утренняя 
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развитие Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№35   

Прогулка п/и «Кому 

водить».Гимнастика 

пробуждения. 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Кошки и 

котята».Гимнастик

а пробуждения. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Воробушки и 

кот».Гимнастика 

пробуждения. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№ 36  

Прогулка п/и 

«Поезд».Гимнастика 

пробуждения. 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и «Из 

круга в круг». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Труд: «Бантики и 

пуговки» 

 Игровой сюжет 

«Куклы собираются в 

гости». 

Практ-е упр-е 

«Чисто 

умываемся». 

Игры с 

игрушками-

забавами по 

выбору детей. 

Труд: Чистим одежду 

и обувь от снега. 

Практ-е упр-е 

«Собираемся в гости». 

Рассматривание 

альбома «Зимняя 

одежда». 

Труд: Чистка лавочек 

от снега. 

 

Наблюдение: 

проезжая часть 

зимней дороги. 

Игровая ситуация: 

«Кукла Маша 

завтракает». 

ЯНВАРЬ 3-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Экскурсия по участку 

детского сада. 

Познавательный 

рассказ «Наши друзья 

растения». 

Д/и «От 

маленького-к 

большому» 

Наблюдение: «Ель 

и береза зимой». 

ФЭМП 

НОД 

И.Помораева Занятие 

№3 

Наблюдение: 

«Взрослые и дети». 

Игра-занятие: 

«Солнечный зайчик». 

Наблюдение: Следы на 

снегу. 

Д/и «Найди такой же 

мешочек». 

Наблюдение: за 

работой дворника. 

Речевое развитие Чтение стих-я 

О.Высотской «Детский 

сад». 

Чтение стих-я 

Н.Найденовой  

«Наши полотенца». 

НОД: В.Гербова 

Повторение 

знакомых 

сказок.Чтение 

потешки 

«Огуречик,огуречи

к» 

Рассказывание сказки 

«Три медведя». 

Игра-занятие по 

сказке «Три медведя». 

Чтение стих-я 

А.Бродского 

«Солнечные зайчики». 

Игра-забава: 

«Солнечные зайчики». 

НОД: В.Гербова 

Упражнения на 

совершенствование 

звуковой культуры 

речи. 

Беседа: о работе 

дворника. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Творческая мастерская: 

Поделки из снега. 

Лепка 

НОД:И.Лыкова 

«Бублики-

баранки». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Рисование 

НОД:И.Лыкова 

«Вкусные картинки». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 
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Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№ 37  

Прогулка 

п/и«Перешагни 

палочку».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Птички и 

птенчики».Гимнас

тика пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и «Бегите 

к 

игрушке».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№ 38  

Прогулка п/и «Поймай 

тень».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Птички в 

гнездышках».Гимнас

тика пробуждения. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Практ-е упр-е «Моем 

руки».Труд: Чистим 

игрушки от снега. 

Беседа: 

«Вежливые 

слова».Игровая 

ситуация: 

«Угостим кукол 

чаем». 

Игровая ситуация: 

«Родители и дети на 

прогулке».Игровая 

ситуация: «Мама учит 

дочь умываться». 

Практич-е упр-е 

«Мойте руки перед 

едой». 

Практ-е упр-е: 

«Чистые 

сапожки».Труд: 

помогаем накрывать 

на стол. 

ЯНВАРЬ 4-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Д/и «Найди предмет» 

Наблюдение: «Во что 

«одеты» животные». 

 Д/и «Подбери 

пару». 

Наблюдение: за 

птицами. 

ФЭМП 

НОДИ.Помораева 

Занятие №4  

Наблюдение: 

«Снегопад». 

Д/и «Подбери по 

цвету»:сюжет 

«Цыплята и 

гнездышко». 

Рассматривание 

альбома «Домашние 

птицы». 

На прогулке: 

Наблюдение следы на 

снегу. 

Д/и «Подбери по 

цветы» 

Наблюдение: 

«Машины». 

Речевое развитие Чтение стих-я 

В.Берестова 

«Котенок».Игра-

занятие:В гостях у 

кошки Мурки». 

В.Гербова НОД: 

Дидактическое 

упражнение «Чья 

мама? Чей 

малыш?». 

Чтение стих-я 

Я.Акима «Первый 

снег».Театр-ядеят-ть 

«Заюшкина избушка». 

Чтение стих-я «Добрая 

утка». 

НОД: В.Гербова 

Повторение 

материала. Беседа:о 

машинах. 

Художественно – Творческая мастерская: Лепка Музыка Рисование Музыка 
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эстетическое 

развитие 

коллективная работа  

«Кошка и котята». 

НОД:И.Лыкова 

«Я 

пеку,пеку,пеку». 

НОД: по плану 

музработника 

НОД:И.Лыкова «Шарф 

для кошки». 

НОД: по плану 

музработника 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№39  

 Прогулка п/и 

«Поезд».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Из круга в 

круг».Гимнастика 

пробуждения.  

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Перешагни 

палочку».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№ 40  

Прогулка п/и «Птички 

и птенчики» 

Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика.Физ. 

минутка.Прогулка: 

П/и «Попади в 

цель».Гимнастика 

пробуждения. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Обучающие ситуации 

«Зима на участке 

детского сада». 

Игровая ситуация: 

«Собираем кукол 

на 

прогулку».Практ-

е упр-е 

«Послушная 

ложка». 

Игровая ситуация: 

«Зайчата на 

прогулке».Труд: 

набираем воду для 

цветов. 

Игровоеупр-е «Птицы 

ныряют». Игра-

инсценировка по стих-

ю Д.Хармса«Добрая 

утка». 

Труд:уборка 

игрушек. 

Целевая прогулка: 

«Что вокруг?». 

Беседа: «Чтобы не 

заболеть». 

ФЕВРАЛЬ 1-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Д/и «Подбери по 

цвету». 

Наблюдение: «Кто есть 

кто». 

Игра с крупным 

строит-м 

материалом. 

Наблюдение: «На 

улице-зима». 

ФЭМП 

НОДИ.Помораева 

Занятие №1 

Наблюдение: 

«Сосульки». 

Д/и «Лото для 

малышей». 

Наблюдение: 

«Снегопад». 

Игра-занятие «Зима в 

лесу». 

Наблюдение за 

прохожими. 

Речевое развитие Чтение потешки 

«Пальчики».Беседа: 

«Кто есть кто». 

НОД: В.Гербова 

Рассказывание 

сказки «Теремок». 

Чтение русской 

народной песенки 

«Ай,ду-ду,ду-

ду,ду-ду». 

Чтение стих-я 

Д.Дружининой 

«Сосулька».  

Д/и «Подскажи 

словечко». 

Чтение стих-я 

А.Прокофьего «Все 

бело». 

 

НОД: В.Гербова 

Составление рассказа 

на тему «Как мы 

птичек кормили». 

Упражнение на 

звукопроизношение и 

укрепление 
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артикуляционного 

аппарата. 

Рассказывание сказки 

«Волк и лиса». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Пение песни « Кто нас 

крепко любит». 

Аппликация: «Моя 

семья». 

Лепка 

НОД:И.Лыкова 

«Вот какие у нас 

сосульки!». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Рисование 

НОД:И.Лыкова 

«Угощайся,зайка!». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№ 41  

Прогулка п/и «Птички 

и птенчики». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Снежинки и 

ветер».Гимнастик

а пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Передай мяч». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№42 Прогулка 

п/и «Снежинки и 

ветер». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и «Два 

мороза».Гимнастика 

пробуждения. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игровая ситуация 

«Семья на прогулке». 

Рассматривание 

семейных фотографий. 

Театр-ядеят-ть по 

сказке «Три медведя». 

Обучающие 

ситуации на тему 

«Играем вместе». 

Труд: 

подкармливаем 

птиц. 

Беседа: 

«Осторожно,сосульки

!» 

Труд: посыпаем 

ступеньки песком. 

Практ-е упр-е «Моем 

ручки». 

Работа в уголке 

природы:уход и 

наблюдение за 

комнатными 

растениями. 

Кукольный театр 

«Зимовье зверей». 

Практ-е упр-е 

«Чистые варежки». 

Игра-драматизация 

по сказке «Заячья 

избушка». 

ФЕВРАЛЬ 2-я  неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

природой 

НОД:О.А.Соломеннико

ва «Котенок Пушок» 

Познавательный 

Рассматривание 

иллюстраций: 

«Детки в клетке». 

Беседа: Следы 

зверей 

ФЭМП 

НОД 

И.Помораева Занятие 

№2 Наблюдение:  

«Гололед» 

Сенсорика: Д/и 

«Подбери пару». Игра-

занятие «Виды 

транспорта 

Наблюдение: 

Игра-занятие «Как 

на нашей улице». 

Наблюдение: за 

уборкой снега на 

территории дет-го 
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рассказ «Виды 

транспорта». 

Наблюдение- игра 

«Угадай, чей 

след». 

«Транспортные 

средства». 

сада 

Речевое развитие Чтение стих-я 

И.Токмаковой 

«Поиграем». 

Игра-занятие «Виды 

транспорта». 

НОД: В.Гербова 

Чтение потешки 

«Наша Маша 

маленькая», 

стихотворения 

С.Капутикян 

«Маша обедает». 

 

Чтение стих-я 

В.Берестова 

«Гололедица»  

Чтение стих-я 

А.Усачева «Мы играли 

в паровоз». 

 

НОД: В.Гербова 

Повторение 

стихотворения 

С.Капутикян «Маша 

обедает». 

Дидактическая игра 

«Чей,чья.чье». 

Беседа: кто убирает 

снег на территории 

дет-го сада. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Творческая мастерская: 

комбинированная 

техника «Зимняя ночь» 

Лепка 

НОД:И.Лыкова  

«Вот какая у нас 

неваляшка!». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Рисование 

НОД:И.Лыкова 

«Баранки-калачи». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№43   

Прогулка п/и 

«Поезд».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка 

Прогулка: П/и 

«Самолеты».Гимн

астика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Попади в 

цель».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№ 44  

Прогулка п/и «С кочки 

на кочку». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и «По 

тропинке».Гимнасти

ка пробуждения. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игровая ситуация 

«Поездка в автобусе». 

Практ-е упр-е «Чистые 

сапожки». 

Игровая ситуация 

«Зайцы в гостях у 

белок». 

Труд: 

развешиваем 

варежки. 

Игровая ситуация  

«Зайчата на 

прогулке».Труд: 

помогаем дворнику 

посыпать дорожки 

песком. 

 

Игровая ситуация 

«Семья обедает». 

Труд: чистим обувь от 

снега. 

Д/и «Угадай, кто 

позвал». 

Практ-е упр-е «Моем 

руки перед едой». 

ФЕВРАЛЬ 3-я неделя 

Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Сенсорика: 

Д/и «Найди пару». 

Беседа: «Деревья 

зимой». 

Наблюдение: 

«Загадочные следы». 

Экскурсия в 

«Живой уголок» 

Познавательный 

рассказ об 

обитателях 

уголка. Беседа на 

тему: «Наши 

питомцы». 

ФЭМП 

НОД 

И.Помораева Занятие 

№3 Наблюдение: 

«Зимняя сказка». 

Игра-занятие «Все по 

порядку». Беседа: «Кто 

работает в саду». 

Наблюдение: за 

работой помощника 

воспитателя. 

Работа в уголке 

сенсорного развития: 

угощение для птиц. 

Беседа: «Где ночуют 

птицы». 

Наблюдение: за 

птицами 

Речевое развитие Чтение сказки 

К.Чуковского 

«Путаница». 

Беседа: «Загадочные 

следы». 

НОД: В.Гербова 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Теремок». 

Дидактическое 

упражнение «Что 

я сделал?». 

Беседа: «Наши 

любимые сказки». 

Чтение стих-я 

Л.Квитко «Сказка». 

Чтение стих-я 

Н.Найденовой «Новая 

девочка». 

НОД: 

В.ГербоваИнсцениро

вание сказки 

«Теремок». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Аппликация из 

стикеров: «Зимние 

загадки». 

Лепка 

НОД:И.Лыкова 

«Колобок катится 

по дорожке и поет 

песенку». 

Конструирование: 

«Колючий ежик». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Рисование 

НОД:И.Лыкова  

«Лоскутное одеяло». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника. 

Лепка: «Угощение 

для птиц». 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№45   

Прогулка п/и «Принеси 

предмет».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Наседка и 

цыплята». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и «Кошка 

и котята».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№ 46  

Прогулка п/и «Лиса и 

заяц».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Трамвай».Гимнасти

ка пробуждения. 

Социально – 

коммуникативное 

Практ-е упр-е «Чистые 

сапожки». 

Игровая ситуация 

«Готовим обед 

Кукольный театр 

«Колобок». 

Игровая ситуация 

«Уложим кукол спать». 

Практическое упр-е: 

«Собираемся на 
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развитие  для домашних 

питомцев». 

Практ-е упр-е 

«Водичка-водичка». 

Игра-драматизация по 

сказке «Репка. 

Труд: «Собираемся на 

прогулку». 

прогулку».Труд: 

подкармливаем 

птиц. 

ФЕВРАЛЬ 4-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Д/и: «Раздели предметы 

на группы».На 

прогулке: 

Наблюдение:  

«Скоро придет весна». 

 

 ФЭМП 

НОДИ.Помораева 

Занятие №4 Игра-

занятие «Разные 

профессии».Наблюден

ие: на пищеблоке. 

Познавательный 

рассказ «Работа 

помощника 

воспитателя». 

Наблюдение: за 

работой помощника 

воспитателя. 

Д/и «Раздели на 

группы». 

Наблюдение: 

деревья в последние 

дни зимы. 

Речевое развитие Рассказывание сказки 

«Лиса и заяц». 

Разучивание стих-я 

Т.Собакина  «Усталый 

снег». 

НОД: В.Гербова 

Знакомство с 

рассказом 

Я.Тайца «Поезд». 

Чтение стих-я 

Б.Заходера «Повара». 

 

Чтение стих-я 

Ю.Тувима «Письмо ко 

всем детям…»  

Игра «Наш детский 

сад». 

НОД: В.Гербова 

Рассматривание 

сюжетной картины. 

Чтение стих-я 

Э.Мошковской 

«дедушка дерево». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Творческая мастерская: 

 рисование: 

«Сосульки». 

Лепка 

НОД:И.Лыкова 

«Солнышко-

колоколнышко». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Рисование 

НОД:И.Лыкова 

«Постираем 

полотенца». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№ 47 Прогулка 

п/и «Найди,где 

спрятано». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Ветер и солнце». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Попади в 

круг».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№48   

Прогулка п/и «Найди 

флажок». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и «Лис 

и 

мышата».Гимнастик

а пробуждения. 

Социально – Игровая ситуация Игровое упр-е: Игровая ситуация Игровая ситуация Игровая ситуация 
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коммуникативное 

развитие 

 «Куклы на прогулке». 

Безопасность: 

Правила,которые 

необходимо соблюдать 

в данных погодных 

условиях.  

«Дети вернулись с 

прогулки». 

Беседа: 

«Безопасность на 

прогулке». 

«Мама готовит обед». 

Труд: уборка на 

участке. 

«Помощник 

воспитателя накрывает 

завтрак». 

Труд: помогаем 

сервировать стол. 

«Хрюша 

завтракает». Театр-

ядеят-ть по сказке 

«Теремок». 

МАРТ 1-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Игра-занятие «Наши 

мамы».  

 

Наблюдение:за 

прохожими. 

Сенсорика: 

учимся различать 

геометрические 

фигуры.Наблюден

ие: тополь ранней 

весной. 

ФЭМП 

НОД 

И.Помораева Занятие 

№1  Наблюдение: 

первые признак. 

Беседа: «Весна» и 

весны. 

Д/и «Найди по 

описанию». 

Наблюдение: одежда 

прохожих. 

Наблюдение: 

прохожие готовятся 

к празднику. 

Речевое развитие Чтение стих-я 

С.Михалкова «А что у 

вас?».  

Разучивание стих-ий о 

маме. 

НОД: В.Гербова 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Три 

медведя». 

Дидактическая 

игра «Чья 

картинка». 

Чтение потешки 

«Солнышко-

ведрышко».  

Чтение стих-я 

Т.Волгиной «Наступает 

мамин праздник». 

 

НОД: В.Гербова 

Рассматривание 

картины «Дети 

играют в кубики». 

Чтение стих-я 

В.Берестова 

«Праздник мам». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Игра с крупным строит-

м материалом: строим 

дом для мамы. 

 

Лепка 

НОД:И.Лыкова 

«Вот какой у нас 

мостик!». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника. 

Игра с конструктором. 

Рисование 

НОД:И.Лыкова 

«Цветок для мамы». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№ 49 Прогулка 

п/и «Птички в 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Мыши и 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и «День 

и ночь». 

Гимнастика 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№50  Прогулка 

п/и «Найди,где 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Птички и 
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гнездышках».Гимнасти

ка пробуждения. 

кот».Гимнастика 

пробуждения. 

пробуждения. спрятано». Гимнастика 

пробуждения. 

птенчики».Гимнасти

ка пробуждения. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игровая ситуация: 

«Помогаем маме».      

Труд: помогаем 

дворнику. 

Рассматривание фото-

ий семей 

воспитанников. 

Игровая ситуация 

«В кафе». 

КГН: учить 

правильно 

пользоваться 

ложкой,учить 

брать небольшие 

кусочки пищи и 

аккуратно 

доносить их дорта 

Труд: Уборка 

конструктора после 

игры. 

Игра-забава 

«Кораблики». 

Игровая ситуация 

«Кукла Маша 

поздравляет маму с 

праздником». 

Труд: уборка и 

украшение участка к 

приходу мам. 

Игровая ситуация 

«Кукла Катя 

поздравляет 

бабушку с 

праздником». Практ-

е упр-е «Самые 

аккуратные». 

МАРТ 2-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

природой 

НОД:О.А.Соломеннико

ва «Петушок и его 

семейка» 

Наблюдение: «Ветви 

тополя». 

Сенсорика: «Кто 

что любит». 

Наблюдение: снег 

в марте. 

ФЭМП 

НОДИ.Помораева 

Занятие №2 

Наблюдение: за 

облаками. 

Д/И «Найди предмет по 

описанию». 

Наблюдение: снег и 

первые проталины. 

Д/и «Что 

изменилось?». 

Наблюдение: 

сосульки. 

Речевое развитие Рассказывание и 

обсуждение сказки 

«Лиса и журавль». 

НОД: В.Гербова 

Чтение 

произведения 

К.Чуковского 

«Путаница».  

Чтение стих-я 

С.Маршака 

«Весенняя 

песенка» 

Рассказывание 

потешки «Это, 

братцы, 

да не чудо ли?» 

Чтение стих-я 

С.Маршака «Вот какой 

рассеянный». 

Рассказывание 

белорусской сказки 

«Пых». 

НОД: В.Гербова 

Рассматривание 

иллюстраций 

К.Чуковского 

«Путаница». 

Дидактическое 

упражнение «Что я 

делаю?». 

Художественно – 

эстетическое 

Рисование: «Скоро 

весна». 

Лепка 

НОД:И.Лыкова 

Музыка 

НОД: по плану 

Рисование 

НОД:И.Лыкова «Вот 

Музыка 

НОД: по плану 
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развитие Объёмное 

моделирование 

«Прищепки». 

«Птенчик в 

гнездышке». 

музработника какие у нас сосульки». музработника 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№51 Прогулка 

п/и «Поезд». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Птички в 

клетке».Гимнасти

ка пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и «Ветер 

и облака».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№52Прогулка 

п/и «Мыши и 

кот».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Воробушки и 

кот».Гимнастика 

пробуждения. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игра со строительным 

материалом: строим 

гараж для 

машин.Практ-е упр-е 

«Чистая одежда». 

Игровая ситуация 

«Кормим 

питомцев»Констр

уирование из 

прищепок «Ежик» 

Экскурсии по участку 

детского сада.Игровая 

ситуация «К нам 

пришли гости». 

Игровая ситуация «Как 

Маша искала свои 

вещи» Практ-е упр-е 

«Аккуратный 

шкафчик». 

Игра-драматизация 

сказки «Кот,петух и 

лиса».Практ-е упр-е 

«Чистые 

сапожки».Безопасно

сть:соблюдение 

правил в период 

активного таяния 

снега. 

МАРТ 3-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Наблюдение в уголке 

природы: за поливом и 

мытьем листьев 

растений. 

На прогулке: 

наблюдение одежда 

прохожих. Беседа: «В 

детском саду». 

Познавательный 

рассказ «Как 

растения 

встречают весну». 

Игра-занятие 

«Ждем весну». 

Наблюдение: за 

поведением птиц. 

ФЭМП 

НОД 

И.Помораева Занятие 

№3Д/и «Подбери 

пару». 

Наблюдение: таяние 

снега. 

Самостоятельная 

познавательная-

исследовательская 

деят-ть в уголке 

сенсорного развития. 

Наблюдение: утро в 

природе. 

Д/и «Найди на 

картинке». 

Познавательный 

рассказ «Домашние 

птицы». 

Речевое развитие Чтение стих-я С. 

Волкова «В детском 

садике детишки». 

НОД: В.Гербова 

Рассказывание 

произведение 

Чтение стих-я 

Э.Мошанской «Лед 

тронулся». 

Рассказывание сказки 

«Рукавичка». 

НОД: В.Гербова 

Игра-инсценировка 

 «Как машина зверят 
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Чтение отрывка К. 

Чуковского 

«Мойдодыр». 

К.Ушинского 

«Гуси» без 

наглядного 

сопровождения. 

Чтение стих-я 

Э.Мошковской 

«Немножко 

тепла». 

Беседа: «Внимание, 

ледоход!» 

катала». 

Чтение стих-я 

В.Берестова «Гуси». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

использование 

трафарета: «Мы рисуем 

детский сад». 

Лепка 

НОД:И.Лыкова 

«Вот какие у нас 

пальчики!». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Рисование 

НОД:И.Лыкова 

«Красивый зонтик». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№ 53 Прогулка 

п/и «Воробушки и 

кот».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Весна и 

зима».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и «Бегите 

к 

флажку».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№54  Прогулка 

п/и «Курочка и 

цыплята».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Прилетели 

птички».Гимнастика 

пробуждения. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игровая ситуация «Мы 

пришли в детский 

сад».Практ-е упр-е 

«Полотенце пушистое». 

Практ-е упр-е 

«Водичка-

водичка».Труд:ра

сставляем обувь 

на полке после 

прогулки. 

Игровая ситуация 

«Кукла Света наводит 

порядок». Труд6 

наводим порядок в 

группе.Д/и «Размести 

по росту». 

Игровая ситуация 

«Капризная кукла 

Маша» Беседа: «Зачем 

мы умываемся».Практ-

е упр-е «Водичка-

водичка». 

Инсценировка 

сказки «Курочка 

ряба».Рассматривани

е сюжетных 

картинок 

«Домашние птицы». 

МАРТ 4-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Познавательный 

рассказ «Грачи 

прилетели. Беседа: о 

птицах.Наблюдение: 

птицы собираются на 

 

Экспериментиров

ание:  

опыт «Во что 

превратился 

ФЭМП 

НОД 

И.Помораева Занятие 

№4 Наблюдение: 

Ручейки. 

Д/и «Принеси 

предмет». 

Наблюдение: во что 

играют дети. 

Д/и «Кто это?» 

Познавательный 

рассказ «Домашние 

животные». 

Беседа: о домашних 
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ночлег. снег». животных. 

Речевое развитие Рассказывание потешки 

«Сорока,сорока…» 

 

НОД: В.Гербова 

Дидактическое 

упражнение «Не 

уходи от 

нас,киска!». 

Чтение 

стихотворения 

Г.Сапгира 

«Кошка». 

Чтение стих-я 

В.Лунина «Весна 

придет».  

Беседа: «Два ручья». 

Чтение стих-я «Два 

ручья». 

Беседа: во что играют 

дети. 

НОД: В.Гербова 

Дидактическое 

упражнение «Как 

можно медвежонка 

порадовать?». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование пальчиками 

«Грачи». 

Музыкальные упр-я 

«Птички летают». 

Лепка 

НОД:И.Лыкова 

«Яблоки». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Рисование 

НОД:И.Лыкова 

«Солнышко-

колоколнышко». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№55  

Прогулка п/и «Найди 

свой цвет».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Ручеек». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Воробушки и 

кот».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие №56  

Прогулка п/и «Наседка 

и цыплята».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Поезд».Гимнастика 

пробуждения. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Труд: кормим птиц на 

участке. 

Рассматривание 

книжки-ширмы 

Т.Волжина «Где 

чей дом?». 

Труд: сушим 

мокрые варежки. 

Игра «На дворе-

весна».  

Труд: кормим птиц. 

Игровые ситуации с 

любимыми игрушками. 

Практ-е упр-е 

«Чистюли». 

Безопасность: 

напомнить правила 

перемещения по 

площадке, 

учить избегать 

столкновений с 

Игровая ситуация: 

«Покормим 

крольчат». Труд: 

учимся поливать 

цветы. 
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другими детьми. 

АПРЕЛЬ 1-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Игра-занятие «Овощи и 

фрукты». Наблюдение 

за погодой: «Солнышко 

улыбается».  

Беседа: о 

ветре.Прогулка по 

участкам дет-го 

сада наблюдение 

«Кто во что 

играет?» 

ФЭМП 

НОД 

И.Помораева Занятие 

№1 

Познавательный 

рассказ «Вкусно и 

полезно». 

Наблюдение, 

познавательный рассказ 

«Изменения в 

природе». 

Наблюдение: за 

птицами. 

 

Речевое развитие Игра-занятие 

«Развеселите клоуна» 

Чтение стих-я 

Г.Сапгира «Грустный 

клоун». 

Разучивание  потешки 

«Солнышко,покажись» 

НОД: В.Гербова 

Чтение сказки 

«Маша и 

медведь». 

Заучивание  стих-

я Г.Лагздынь 

«Аккуратные 

зайчата». 

Чтение стих-я 

Г.Сапгира «Яблоко». 

Рассказывание 

бурятской сказки «Снег 

и заяц». 

НОД: В.Гербова 

Повторение сказки 

«Маша и медведь». 

Рассказ воспитателя 

об иллюстрациях к 

сказке. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Хороводная игра 

«Ходит Ваня», 

русская народная 

мелодия. 

Лепка 

НОД:И.Лыкова 

«Вкусное 

угощение». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Рисование 

НОД:И.Лыкова 

«Ручейки 

бегут,журчат!». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№57  

 Прогулка п/и «Найди 

свой цвет».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Зайка беленький 

сидит». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и «Найди 

свое 

место».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№ 58 Прогулка 

п/и «Птички летают». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Холодно-

горячо».Гимнастика 

пробуждения. 

Социально – 

коммуникативное 

Театр-я деят-ть по стих-

ю А.Усенко 

Практ-е упр-е 

«Аккуратные 

Практ-е упр-е 

«Носовой платок».  

Игровая ситуация 

«Зайчата на прогулке».  

Практ-е упр-е 

«Чистые ручки».  
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развитие «Здравствуйте» . 

Практ-е упр-е «Самые 

аккуратные». Беседа: 

«Хорошее настроение». 

зайчата». 

Игры с крупным 

строит-м 

материалом: 

строим дом для 

зайчонка. 

Игра-забава 

«Воздушный змей». 

Игровоеупр-е 

«Собираем зайчат на 

прогулку». 

: П/и «Холодно-

горячо». 

АПРЕЛЬ 2-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

природой 

НОД:О.А.Соломеннико

ва 

«Солнышко,солнышко,

выгляни в окошко…»  

Наблюдение: ручейки. 

Д/и «Все по 

порядку». Беседа: 

о ветре. 

Наблюдение: 

ветер. 

ФЭМП 

НОД 

И.Помораева Занятие 

№2 

Д/и «Расставь по 

порядку». 

Наблюдение: «Куда 

спешат прохожие».  

 

Д/и «Волшебный 

мешочек». 

Наблюдение за 

птицами. 

Речевое развитие Чтение стих-я 

В.Семерина «Веселый 

ручеек».  

Рассказывание потешки 

«Водичка,водичка…» 

НОД: В.Гербова 

Дидактическое 

упражнение « Я 

ищу 

детей,которые 

полюбили бы 

меня». 

 

Театр-ядеят-ть по 

сказке «Колобок» 

Рассказывание 

потешки «Зайка серый 

умывается». 

Беседа: «Куда спешат 

прохожие». 

Игра-занятие «Пора 

спать». 

Заучивание стих-я 

Г.Лагздынь 

«Положили на 

подушки». 

НОД: В.Гербова 

Чтение главы 

«Друзья» из книги 

Ч.Янчарского 

«Приключения 

Мишки Ушастика». 

Чтение стих-я 

Н.Орловой 

«Голубка». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Аппликация из 

стикеров «Наш 

ручеек». 

 

Лепка 

НОД:И.Лыкова 

«Блюдце». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Рисование 

НОД:И.Лыкова «Вот 

какие у нас мостики!». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№59   

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Воробушки и 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№60   

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и «К 
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Прогулка п/и «Бегите к 

флажку».Гимнастика 

пробуждения. 

«Филин и 

пташки».Гимнаст

ика пробуждения. 

кот».Гимнастика 

пробуждения. 

Прогулка п/и «Птички в 

гнездышках».Гимнасти

ка пробуждения. 

дереву 

беги».Гимнастика 

пробуждения. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Прак-е упр-е 

«Умываться нам не 

лень». 

Игровая ситуация 

«Куклы пускают 

кораблики». 

Практ-е упр-е 

«Собираемся на 

прогулку». 

Обучающие 

ситуации 

«Зайчата на 

прогулке». 

Практ-е упр-е «Чисто 

умываемся» Игра-

драматизация по 

сказке «Колобок». 

Игровая ситуация 

«Укладываем игрушки 

спать». 

Практ-е упр-е 

«Надо,надо умываться» 

Пальчиковой театр 

по сказке «Лиса и 

журавль». 

Практ-е упр-е 

«Аккуратный 

шкафчик». 

Труд : 

помогаемнакрывать 

на стол. 

АПРЕЛЬ 3-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Игровая ситуация 

«Едем в автобусе».  

Наблюдение: «Какие 

деревья растут на 

нашем участке». 

Д/и «Кому что?» 

Играс крупным 

конструктором: 

постройка 

скворечника. 

ФЭМП 

НОДИ.Помораева 

Занятие№3 

Наблюдение:одежда 

детей. 

 Игра-занятие «Коровы 

на лугу»  

Беседа: о коровах. 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Корова с теленком». 

Д/и «Собери в пары» 

Наблюдение: первые 

листочки. 

Речевое развитие Рассказывание стих-я 

Г.Лагздынь 

«Аккуратные зайчата»  

Настольный театр по 

сказке «Кот,петух и 

лиса». 

НОД: В.Гербова 

Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние 

животные». 

Рассказывание 

стих-я 

В.Викторова 

«Умывальная». 

Чтение стих-я Э. 

Мошковской «Разве 

можно плакать 

ночью?»  

Разучивание потешки 

«Рано-рано по утру» 

 «Телочка Чтение стих-

я В.Катаева». 

НОД: В.Гербова 

«Купание куклы 

Кати». 

Чтение стих-я 

В.Товарковой 

«Первые листья». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Музыкальная игра 

«Заинька». 

Лепка 

НОД:И.Лыкова 

«Сосиски для 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Рисование 

НОД:И.Лыкова «Вот 

какие у нас цыплята!». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 
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киски». 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№61   

Прогулка п/и «Найди 

свой цвет».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ минутка. 

Прогулка: П/и 

«Через 

ручеек».Гимнасти

ка пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и «К 

дереву 

беги».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№62  

Прогулка». п/и «Поезд 

Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Солнышко и 

дождик».Гимнастика 

пробуждения. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Практ-е упр-е 

«Аккуратные зайчата». 

Труд: вытираем обувь 

перед входом в детский 

сад. 

Практ-е упр-е 

«Моем руки перед 

едой». 

Беседа: «Работа 

прачечной в 

детского сада». 

Игровая ситуация 

«Постираем 

кукольные вещи». 

Беседа: «Здоровье и 

настроение». 

Игровая ситуация 

«Хрюша заболела». 

Практ-е упр-е 

«Умываемся, 

закаляемся»  

Обучающая ситуация 

«Зайчишки-

шалунишки». 

в Обучающие». Практ-е 

упр-е «Собираемся на 

прогулку».ситуации 

«Теленок автогородке 

Практ-е упр-е 

«Чистые 

ботиночки». 

Игровая ситуация 

«Уложим кукол 

спать». 

АПРЕЛЬ 4-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Д/и «Лото» по теме 

«Игрушки». 

Познавательный 

рассказ «Весна». 

Наблюдение: 

весенний 

дождь.Игра-

забава с водой 

ФЭМП 

НОДИ.Помораева 

Занятие №4 

Наблюдение: дождик. 

Наблюдение: птицы 

весной.Д/и «Подбери 

по форме»:сюжет 

«Каждой птичке по 

гнездышку». 

Д/и «Спрячь 

игрушку».Наблюден

ие: за птицами. 

Речевое развитие Чтение стих-я Р.Сефа 

«Лицом к 

весне».Чтение стих-я 

В.Берестова «За игрой». 

НОД: В.Гербова 

Чтение сказки 

Д.Биссета «Га-

га-

га».Разучивание 

потешки «Уж 

дождь-дождем». 

Разучивание потешки 

«Дождик,дождик,посил

ьней…»  Чтение стих-я 

А.Барто «Козленок». 

Рассказывание потешки 

«Журавлики». Беседа: о 

птицах. 

НОД: В.Гербова 

Повторение 

материала. 

Заучивание стих-я 

Н.Найденовой 

«Птичка». 
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Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование гуашью 

«Листочки». 

Лепка 

НОД:И.Лыкова 

«Морковка для 

зайчика». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Рисование 

НОД:И.Лыкова «Вот 

какие у нас флажки». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Физическое 

развитие 

Утренняя 

гимнастика.Физ. 

минутка.НОД:С.Ю.Фед

орова Занятие№63  

Прогулка п/и 

«Поезд».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика.Физ. 

минутка.Прогул

ка: П/и 

«Солнышко и 

дождик».Гимнас

тика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика.Физ. 

минутка.Прогулка: П/и 

«Птички в 

гнездышках».Гимнасти

ка пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика.Физ. 

минутка.НОД:С.Ю.Фед

орова Занятие№64  

Прогулка п/и 

«Воробушки и 

кот».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика.Физ. 

минутка.Прогулка: 

П/и «Птички и 

птенчики».Гимнасти

ка пробуждения. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игровая ситуация 

«Едем в трамвае» Труд: 

собираем игрушки. 

Игровая 

ситуация 

«Собираем 

кукол на 

прогулку».Безоп

асность: правила 

которые надо 

соблюдать на 

улице в 

дождь,после 

дождя. 

Знакомство с 

иллюстрациями 

Е.Рачеева к сказке 

«Волк и семеро 

козлят». Обучающая 

ситуация «Вежливый 

козленок».Труд:помога

ем накрывать на стол. 

Игровая ситуация 

«Мама готовит обед 

для птенчиков».Труд: 

собираемся на 

прогулку. 

Практ-е упр-е 

«Носовой 

платок».Труд: 

кормление птиц. 

МАЙ 1-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Д/и «Размести по 

размеру».  

Наблюдение: первые 

листочки. 

Д/и «Какого 

цвета?». 

Наблюдение: 

«Травка 

зеленеет». 

ФЭМП 

НОДИ.Помораева 

Занятие №1  

Наблюдение:за 

насекомыми. 

Д/и «Подбери 

пару»:сюжет «Птицы и 

птенчики». 

Наблюдение за 

бабочкой. 

Игра с мозаикой. 

Наблюдение: огород 

в детском саду. 

Речевое развитие Чтение стих-я В.Орлова 

«Шепчет солнышко». 

НОД: В.Гербова 

Чтение 

Чтение стих-я «Песенка 

жука».  

Рассказывание потешки 

«На улице три 

НОД: В.Гербова 

Рассматривание 
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Рассказывание потешки 

«Водичка,водичка». 

стихотворения 

А.Барто 

«Девочка-

ревушка».  

Чтение стих-я 

В.Лунина 

«Зеленые сны». 

курицы». 

Чтение стих-я 

А.Прокофьева «Гуси-

лебеди». 

картины «Дети 

кормят курицу и 

цыплят». 

Игра в цыплят. 

Рассказывание 

потешки «Матушка- 

репка». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Пение песни «Птичка» 

Игра со строительным 

материалом:постройка 

дома для котят. 

Лепка 

НОД:И.Лыкова 

«Вот какой у нас 

салют!». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Рисование 

НОД:И.Лыкова «Вот 

какой у нас салют!». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№65   

Прогулка п/и 

«Воробушки и 

кот».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Краски».. 

Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и «Беги к 

флажку».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№66  Прогулка 

п/и «Догони меня». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Догони 

мяч».Гимнастика 

пробуждения. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Практ-е упр-е 

«Умываемся,закаляемс

я».Театр-ядеят-ть по 

сказке В.Сутеева «Кто 

сказал «мяу»?» 

Труд:Убираем 

игрушки. 

Рассматривание 

иллюстраций: 

«Петух и 

краски». 

Труд: помогаем 

сервировать 

стол. 

Игровоеупр-е 

«Собираем кукол на 

прогулку». Театр-ядеят-

ть: по сказке 

«Теремок». 

Труд: убираем 

игрушки. 

Театр-ядеят-ть по 

сказке В.Сутеева 

«Цыпленок и утенок». 

Игровая ситуация 

«Утка вывела утят на 

прогулку». 

Рассматривание 

сюжетных картин 

«Курица,петух и 

цыплята». 

Рассматривание 

овощных растений.  

Практ-е упр-е 

«Мыло душистое и 

полотенце 

пушистое». 

МАЙ 2-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательные 

области 

Познавательное Ознакомление с Познавательный ФЭМП Эксперимент-е с водой Д/и «Найди 
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развитие природой 

НОД:О.А.Соломеннико

ва «Там и тут,там и тут 

одуванчики цветут…» 

Наблюдение: цветы 

одуванчика. 

рассказ «Улица». 

Игра-занятие «В 

городе веселых 

человечков» 

НОДИ.Помораева 

Занятие №2  

Наблюдение: «Что 

растет на клумбе». 

«Теплая-холодная». 

Наблюдение: одежда 

детей. 

одинаковые». 

Наблюдение: листья 

на деревьях. 

Речевое развитие Чтение потешки 

«Вылейся,водичка». 

Чтение стих-я 

Е.Серовой 

«Одуванчик». 

НОД: В.Гербова 

Чтение рассказа 

Г.Балла 

«Желтячок». 

Чтение стих-я 

Л.Некрасовой 

«Машина». 

Рассказывание стих-я 

В.Викторова 

«Умывальная».  

Беседа: о том, что 

растет на клумбе. 

Рассказывание 

считалки «Моя семья». 

Разучивание стих-я 

Г.Лагздынь «Раз 

шажок» Пальчиковая 

игра, 

рассказывание потешки 

«Этот пальчик-

дедушка» 

НОД: В.Гербова 

Дидактические 

упражнения «Так 

или не так?» Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Кораблик». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование цветными 

мелками на асфальте 

«Одуванчик». 

Лепка 

НОД:И.Лыкова 

«Уж как я свою 

коровушку 

люблю» Травка 

для коровушки. 

Музыка 

НОД: по плану 

музработни Рисование 

цветными мелками 

«Цветы». 

Рисование 

НОД:И. Лыкова «Вот 

какие у нас 

птички!».Пение песни 

«Кто нас крепко 

любит?». 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№67  Прогулка 

п/и «Воробушки и 

автомобиль».Гимнасти

ка пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Через 

ручеек».Гимнаст

ика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Наседка и 

цыплята».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

НОД:С.Ю.Федорова 

Занятие№68  Прогулка 

п/и «Мяч в 

кругу».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и «Лиса 

и 

зайцы».Гимнастика 

пробуждения. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Практ-е упр-е «Завтрак 

в детском саду». 

Практ-е упр-е «Моем 

ручки». 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок по 

теме «На 

улице». 

Игра-забава 

Практ-е упр-е 

«Умываемся, 

закаляемся» 

Труд: помогаем 

поливать цветы на 

клумбе. 

Игровая ситуация 

«Мама учит малыша 

ходить». 

Рассматривание 

сюжетных картин 

«Семья». 

Игра-занятие «Ждем 

гостей» Игровая 

ситуация «Угощаем 

куклу Таню». 

Пальчиковый театр 

по сказке «Теремок». 



Май 45-4 неделя 

 

45 
 

«Легкое 

перышко». 

МАЙ 3-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Предметное окружение 

НОД:О.В.Дыбина 

«Подарки для 

медвежонка» 

Наблюдение за детьми 

старшей группы «Кто 

во что играет» 

Д/и «Кто 

спрятался на 

картинке?» 

Эксперимент-е 

«Свойства 

сырого и сухого 

песка»; 

изготовление 

«пирогов». 

Д/и «Кто во что одет».  

Наблюдение: одежда 

детей. 

Д/и «Расставь по 

порядку». Наблюдение 

за прохожими 

«Большие и 

маленькие». 

Д/и «Найди по 

описанию». 

Наблюдение: 

одуванчики. 

Речевое развитие Чтение стих-я Р.Сефа 

«Зайчик». 

Чтение стих-я 

В.Берестова «За 

игрой». 

НОД: В.Гербова 

Дидактические 

упражнения»Так 

или не так?».  

Чтение песенки 

«Снегирек». 

Рассказывание сказки 

В.Сутеева «Цыпленок и 

утенок».  

Беседа: одежда детей. 

Рассказывание сказки 

В.Сутеева «Под 

грибом» с 

использованием 

фланелеграфа. 

НОД: В.Гербова 

Чтение сказки 

В.Бианки «Лис и 

мышонок».  

Чтение стих-я 

Е.Серовой 

«Одуванчик». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рассматривание 

сюжетных картинок по 

теме «Играют дети». 

Рисование на 

песке. 

Плясовая 

мелодия, 

музыкально-

ритмические 

движения: «Из-

под дуба» 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника. 

Рисование гуашью 

«Цыпленок и утенок». 

Пение песни «Вот как 

мы умеем». 

Конструирование: 

постройка домика для 

зайчика. 

Музыка 

НОД: по плану 

музработника. 

Рисование 

штампами 

«Клумба». 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. НОД: 

С.Ю.Федорова 

Занятие№ 69 Прогулка 

Утренняя 

гимнастика. 

 Физ. минутка.  

Прогулка: П/и 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и «Бегите 

к флажку». 

Утренняя гимнастика.  

Физ. минутка. НОД: 

С.Ю.Федорова 

Занятие№70  Прогулка 

Утренняя 

гимнастика.  

Физ. минутка.  

Прогулка: П/и «День 
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п/и «Поезд». 

Гимнастика 

пробуждения. 

«Воробушки и 

кот».Гимнастика 

пробуждения. 

Гимнастика 

пробуждения. 

п/и «Мыши и 

кот».Гимнастика 

пробуждения. 

и ночь». Гимнастика 

пробуждения. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игра-забава 

«Карусель». 

Практ-е  упр-е «Чистые 

ручки» 

Обучающая 

ситуация 

«Медвежата за 

столом»  

Игровыеупр-я 

«Собираем 

медвежат на 

прогулку». 

Практ-е упр-е «Чистые 

салфетки». Практ-е 

упр-е «Собираемся на 

прогулку». Наблюдение 

за игрой детей старшей 

группы. 

Труд: помогаем 

накрывать на стол. 

Игра «Найди пару» по 

теме «Большие и 

маленькие». 

Игровая ситуация 

«Мама покупает 

продукты». 

Обучающая 

ситуация «Филя 

ужинает». 

МАЙ 4-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

природой НОД: 

О.А.Соломенникова 

«Экологическая тропа» 

Наблюдение за белыми 

мышами. 

Рассматривание 

сюжетных картинок по 

теме «Наши питомцы» 

Сенсорика: игра 

с мозаикой. 

Наблюдение за 

разгрузкой 

продуктов. 

Игра-занятие «Птицы и 

дождь».  

Познавательный 

рассказ «Кто как 

прячется» 

Рассматривание 

сюжетных картинок 

«Как прячутся птицы 

от дождя» 

Беседа: «После дождя». 

Игра-занятие «Веселые 

матрешки»: 

познавательный рассказ 

«Матрешки» Д/и «Все 

по порядку». 

Наблюдение за 

бабочками. 

Д/и «Найди такой 

же»:сюжет «Бабочки 

и цветы».  

Наблюдение: 

полив растений на 

клумбе. 

Речевое развитие Чтение стих-я 

С.Черного «Кто?» 

Чтение сказки 

В.Сутеева «Мышонок и 

карандаш». 

НОД: В.Гербова 

Здравствуй, 

весна! 

Рассказывание 

потешки «Наши 

уточки с утра» 

Чтение стих-я Г.Виеру 

«Ласточки». 

Пальчиковый театр по 

сказке В.Сутеева «Под 

грибом».Разучивание 

потешки «Дождик, 

дождик, посильней…» 

Чтение стих-я 

Н.Грахова «Про 

бабочку». Чтение стих-

я А.Барто «Кораблик» 

Рассказывание 

потешки «Свинка 

Ненила…» Чтение 

сказки К.Чуковского 

«Путаница». 

Художественно – 

эстетическое 

Лепка: «Угощение для 

мышонка». 

Лепка 

НОД: 

Музыка 

НОД: по плану 

Рисование овощами 

«Матрешка» 

Музыка 

НОД: по плану 
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развитие Мониторинг. музработника. Пение 

песни «Дождик». 

Музыкально-

ритмические движения 

«Веселые матрешки». 

музработника. 

Конструирование: 

строим домик для 

поросят. 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика.  

Физ. минутка. НОД: 

С.Ю.Федорова 

Занятие№71  Прогулка 

п/и «День и 

ночь».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика.  

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Солнышко и 

дождик».Гимнас

тика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутка. 

Прогулка: П/и 

«Бабочки».Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя гимнастика  

Физ. минутка. НОД: 

С.Ю.Федорова 

Занятие№72  Прогулка 

п/и «Через ручеек». 

Гимнастика 

пробуждения. 

Утренняя 

гимнастика. Физ. 

минутка. 

 Прогулка: 

П/иПоросята и 

волк».. Гимнастика 

пробуждения. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игровая ситуация 

«Мама готовит 

мышонку ужин». Труд: 

помогаем выносить 

игрушки на прогулку. 

Игровоеупр-е 

«Наши уточки» 

Театр-я деят-ть 

по сказке 

С.Прокофьева 

«Сказка о 

невоспитанном 

мышонке». 

Игровая ситуация 

«Мама купает 

дочку».Труд: помогаем 

сервировать стол.  

Игра-забава 

«Кораблики» :помогаем 

сервировать стол. 

Практ-е упр-е  «Моем 

руки». 

Обучающая 

ситуация «Поросята 

за столом». 

Игровая ситуация 

«Готовим ужин для 

поросят»  

Труд: «Самые 

аккуратные». 
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