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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа первой младшей группы  разработана педагогами группы на  
основе образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 2 п. Приамурский».  

 

Содержание программы соответствует требованиям ФГОС ДО. И является 
нормативным документом, обязательным к исполнению педагогами группы. 

 

Цель: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и 
дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

 

Задачи: 
 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия; 

 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 
 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 
в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и  
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 

 
5) объединение 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; 

 
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 
  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 
 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ детей (2-3 лет) 
 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

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

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

мышления. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

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

регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. 
 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей.  
К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 
строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым 

 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500– 

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

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

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

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

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

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

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

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

слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

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

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

искажениями. 
 

Основной формой мышления является наглядно - действенная. Ее особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 
 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т. п. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

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

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

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

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

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым 
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и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
 

Физическое развитие 
 

Детям этого возраста непросто управлять своими движениями. Центр тяжести у них 

расположен выше, чем у взрослых. Большая часть веса приходится на верхнюю половину 

тела. Поэтому они быстрее теряют равновесие, им сложно остановиться на бегу или 

поймать большой мяч и не упасть. Способность совершать движения большой 

амплитуды: бегать, прыгать, бросать предметы развивается быстрее. Это – так называемая 

грубая моторика. Развитие мелкой моторики, то есть способности совершать точные 

движения мелкой амплитуды кистями рук и пальцами (пользоваться вилкой и ложкой, 

управляться с карандашом и т.д.) – происходит медленнее. 
 

Социально-коммуникативное развитие 

 

На протяжении раннего возраста происходит все более отчетливая дифференциация 

представлений ребенка о своих возможностях, способностях и действиях, уточняется 

отношение его к себе как к действующему субъекту с одной стороны и определенной 

уникальной целостности, обладающей постоянством черт и характеристик,— с другой. 

Все эти изменения образа себя у ребенка наглядно проявляются в его поведении. К 

концу второго года все дети безошибочно показывают свой носик, глазки, ротик, узнают 

себя на фотографии, знают, где их место за столом, какую одежду надевать на прогулку. 

Для формирования у ребенка представлений о своих возможностях необходимо 

отмечать успехи каждого малыша, комментировать его действия, поощрять 

настойчивость в деятельности. Обращать внимание ребенка на ошибки следует 

деликатно; помогая исправить их, взрослый должен обязательно поддержать в малыше 

уверенность, что он вскоре все научится делать правильно. 
 

На третьем году дети обычно имеют отчетливое представление о себе как о мальчике или 

девочке, а поэтому уже в этом возрасте следует уделять внимание формированию у 

ребенка поло-ролевой идентификации: указывать на особенности прически и одежды 

мальчиков и девочек, предлагать в играх девочкам быть мамой, тетей, няней, мальчикам 

— папой, дядей, шофером и т.п. Как правило, в группах раннего возраста находятся 

преимущественно игрушки «для девочек» (куклы и предметы ухода за ними) и игрушки, 

«нейтральные» с точки зрения поло-ролевой принадлежности (кубики, мячи, пирамидки). 

Такие традиционные игрушки для мальчиков, как машинки, солдатики, рыцари, всадники, 

игрушечные молотки, плоскогубцы и т.п. часто отсутствуют. Однако в групповом 

помещении и на участке должны быть игрушки как для девочек, так и для мальчиков. Это 

не значит, что девочки могут играть только с куклами, а мальчики с машинками. Каждый 

в праве играть с теми игрушками, которые ему нравятся, но ассортимент надо подобрать 

таким образом, чтобы стимулировать игры, способствующие поло-ролевой 

идентификации. 
 

Социальные навыки в раннем возрасте формируются преимущественно в ходе ежедневных 

процедур, которые занимают большую часть времени, проводимого малышом  
в группе полного дня. Они не должны рассматриваться как простое обеспечение 
физиологических нужд ребенка. Все процедуры и то, как они проводятся, 

составляют важную часть педагогического процесса. 
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Познавательное развитие 
 

На втором году жизни ребенок при помощи взрослых осваивает способы использования предметов. 

Помимо предметных действий, связанных с бытовой деятельностью, большое место в этот период 

отводится обучению детей обращению с дидактическими игрушками (пирамидками, кубиками, 

вкладышами), а также орудийным действиям -- умениям пользоваться несложными предметами-

орудиями: палкой, чтобы приблизить к себе отдаленный предмет, сачком для вылавливания 

плавающих игрушек, совком и лопаткой в игре с песком и снегом. 
 

В процессе овладения действиями с предметами происходит сенсорное развитие детей, 

совершенствуется восприятие предметов и их свойств (формы, величины, цвета, положения в 

пространстве). Сначала по образцу, а потом и по слову ребенок может из двух-трех цветных 

шариков выбрать один требуемого цвета или из двух-трех матрешек разной величины (резко 

контрастных) выбрать самую маленькую. Восприятие окружающего становится более точным. В 

решении задач сенсорного развития существенную роль играет подбор игрушек и пособий разных 

по цвету, форме, материалу. Следует подбирать предметы контрастные по одному из признаков, но 

сходные по другим (например, шарики, кубики одного цвета, но разные по размеру). 
 

Речевое развитие 
 

Разнообразие предметов и их свойств привлекает внимание детей, а подчеркнутое различие и сходство 

признаков углубляет, уточняет восприятие. Понимание речи окружающих развивается довольно легко. 

Достаточно несколько раз обозначить словом предмет или действие, как ребенок запоминает их 

названия. Работа воспитателя по развитию речи и ориентировки ребенка в окружающем должна 

проходить одновременно. 
 

Художественно-эстетическое развитие 
 

Происходят следующие изменения: овладение сенсорными эталонами, которые помогут детям 

освоить цвета, формы, размеры (однако это не только узнавание, но и развитие чувства цвета, 

формы, поскольку созданы условия выбора, сравнения, предпочтения); обогащение содержания 

творческой деятельности; овладение «языком» творчества. В этот период совершается качественное 

изменение в творческой деятельности ребенка. Он самоопределяется, проявляет собственное «Я» 

при создании продуктов творчества. Он рисует, лепит для себя, вкладывая в это собственный опыт и 

свое видение предмета, явления. Обычно считается, что это период изображения детьми отдельных 

предметов, форм. В это время для детей главное - выразить свое мироощущение, через цвет, форму, 

композицию. У детей проявляется предпочтение к тому или иному цвету, интерес к детализации, 

выделению характерных признаков предмета, появляется любимая тематика у мальчиков и девочек. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ. 

К концу года ребенок: 

Познавательное Группирует предметы по цвету, размеру, форме, отбирает по одному 

развитие признаку 

 При помощи взрослого составляет из однородных предметов группы и 

 выделяет один предмет из группы (напр. собрать все крупные и 

 найти среди них красный) 

 Различат один и много предметов. Узнает шар и куб. Различает один и 

 много  предметов.  Находит  в  окружающей  знакомой  обстановке 

 несколько  одинаковых  предметов.  Понимает  смысл  обозначений: 

 вверх-вниз, спереди - сзади, на, под 

 Знает  свое  имя,  пол.  Имена  членов  семьи.   Ориентируется  в 

 помещении группы, на участке группы. Узнает и называет некоторые 

 растения, животных, их детенышей, овощей и фруктов (по 2-3 вида). 

 Интересуется   новыми   предметами,   ближайшего   окружения,   их 

 назначением, свойствами. Использует разные способы обследования 

 предметов, включая простейшие опыты 

Речевое развитие Использует речь для инициирования общения, обращается к 
 взрослому с просьбами, вопросами. Отвечает на простейшие вопросы: 

 кто? Что? Что делает? 

 Сопровождает речью индивидуальные игры, рисование, 

 конструирование, бытовые действия. Вступает в игровое 

 взаимодействие со сверстниками, используя речь. Узнает и 

 эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, рассказы 

 Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи 

 Повторяет со взрослым и пытается читать наизусть небольшие 

 потешки и небольшие стихи 

Социально- Самостоятельно одевается и раздевается в определенной 
коммуникативное последовательности 

развитие После игры, при напоминании, убирает на место игрушки и 

 строительные материалы. Соблюдает доступные ему правила 

 безопасного поведения в быту и на улице. Владеет элементарными 

 навыками поведения в потенциально опасных ситуациях. Отражает в 

 игре действия с предметами и взаимоотношения людей 

 Объединяет несколько действий в единую сюжетную линию игры 

 В  быту,  самостоятельных  играх  посредством  речи  налаживает 

 контакты 

 Делится своими впечатлениями с воспитателями, родителями 

 В случае затруднения в игре, взаимодействии обращается за помощью 

 к   близкому   взрослому.   Адекватно   реагирует   на   замечания   и 

 предложения взрослого 

 Понимает,  что  надо  вместе  пользоваться  игрушками,  книгами, 

 делиться с товарищами. В диалоге с педагогом слышит и понимает 

 заданный вопрос, не перебивая  говорящего взрослого. Занимает себя 

 игрой и самостоятельной художественной деятельностью. Проявляет 

 интерес к участию в праздниках, постановках, досугах и развлечениях. 

 Проявляет доброжелательность, дружелюбие. Откликается на эмоции 

 близких  людей  и  друзей.  Делает  попытки  выразить  сочувствие, 

 пожалеть сверстника, обнять его, помочь 

Художественно- 

 
 

Эмоционально откликается на простые музыкальные произведения. 
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эстетическое Замечает изменения в динамике и настроении звучания музыки (тише 

развитие – громче, веселое – грустное). Умеет внимательно слушать (от начала 

 до конца) небольшие музыкальные произведения. Узнает знакомые 

 песни. Выполняет доступные танцевальные движения в соответствии с 

 характером музыки. Рассматривает иллюстрации в книгах. Знает и 

 правильно использует детали строительного материала. При создании 

 знакомых построек располагает кирпичики в соответствии с  целью 

 постройки. В свободной деятельности с удовольствием рисует, лепит. 

 Пользуясь различными изобразительными средствами. Подбирает 

 цвета, соответствующие изображаемым предметам, материалы. Лепит 

 различные предметы, состоящие из одной – двух частей. Создает 

 изображение предметов из готовых фигур 

Физическое Ходит прямо, сохраняя заданное воспитателем направление. Бегает, 
развитие сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

 задачей.   Сохраняет   равновесие   при   ходьбе   по   ограниченной 

 плоскости. Ползает на четвереньках произвольным способом. Прыгает 

 в  длину,  отталкиваясь  двумя  ногами.  Катит  мяч  в  заданном 

 направлении. Бросает мяч двумя руками . Бросает мяч вверх 1-2 раза и 

 ловит. Метает предметы вдаль. Самостоятельно выполняет доступные 

 возрасту  гигиенические  процедуры.  Сам  (или  после  напоминания 

 взрослого) соблюдает элементарные правила поведения во время  еды. 

 Сам  (или  после  напоминания  взрослого)  соблюдает  элементарные 

 правила поведения во время  умывания 
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Содержательный раздел 

2.Реализация комплексно – тематического принципа планирования реализации 

образовательной программы 

 

Временной период 1 младшая группа 

Сентябрь 1.До свидания, лето, здравствуй, детский сад! Адаптировать детей к 

условиям детского сада. Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, детям 

2.Береги природу.  Подвести детей к пониманию того, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистый 

воздух, вода, лес, почва. Закреплять умение правильно вести себя в природе, 

охранять, защищать природу от мусора, загрязнения воды, уничтожения 

растений. Знакомить с растениями и животных встречающихся в нашей 

местности и занесенных в Красную книгу. 

3.Дары осени. Расширять представления детей о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, о способах их хранения и 

приготовления блюд из них. Знакомить с правилами безопасного поведения 

в природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать 

умение замечать красоту осенней природы. 

4.Мой любимый детский сад! Продолжать знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным окружением ребенка, 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, учить общаться с детьми, воспитателем. Способствовать 

формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. Учить играть с игрушками по назначению, приучать 

поддерживать порядок в игровой комнате. 

Октябрь 1.Я и моя семья. Учить называть своё имя и имена членов семьи, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей) 

2. Семейные традиции. Развивать представления о своей семье. 

Содействовать развитию первоначальных умений распознавать членов  

семьи на картинках, иллюстрациях, фотографиях. Стимулировать 

проявление заботы и уважение к родственникам 

3. Золотая осень. Расширять знания о временах года, основных приметах 

осени. Знакомить с характерными особенностями деревьев, строением 

цветов. Расширять представление детей о природном явлении листопаде. 

Учить наблюдать за изменениями в природе. Учить сравнивать природу в 

октябре и сентябре, замечать изменения. Воспитывать любовь к природе, 

желание заботиться о ней 

4. Хлеб всему голова Знакомить детей с процессом выращивания хлеба; 

дать представления о том, как хлеб пришел к нам на стол . Знакомить с 

содержанием труда людей, сложностью их работы, с механизацией 

труда. Воспитывать уважение к людям труда, бережное отношение к 

хлебу , как результату деятельности многих людей. 

Ноябрь 1.Мой дом-Россия. Знакомить с родным поселкам, его названием, 

основными достопримечательностями. Формировать первоначальное 

представление о родной стране, её названии, столице и своей 
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причастности к стране. Формировать начальные представления о родном 

крае, его истории и культуре.  

2. Рыбы. Водоемы. Познакомить детей с различными водоемами - 

озеро, пруд, море, болото. Систематизировать представления детей  об 

обитателях водоемов. Формировать обобщающее понятие рыбы, учить 

детей соотносить конкретные предметы с обобщенным понятием. 

Познакомить с классификацией рыб (речная, озерная, 

морская), строением тела. Сравнивать и описывать рыб (внешний вид, 

отличительные признаки, чем питаются). Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

3. Поздняя осень. Закреплять представление  о том, что сезонные 

изменения в  природе влияют на жизнь растений, животных, 

человека. Расширять знания о  том,  как птицы и звери готовятся к  зиме. 

Учить называть приметы поздней осени, сравнивать  времена года лето и 

осень, называть отличительные черты поздней осени от «золотой» и 

ранней осени. Воспитывать бережное отношение к природе   

4. Транспорт.  Знакомить  транспортными средствами ближайшего 

окружения, учить узнавать и называть знакомый транспорт, объяснить 

элементарные правила поведения детей в автобусе, дать детям 

элементарные представления о ПДД)   

Декабрь 1.Зимушка-зима. Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать познавательный  и исследовательский 

интерес  в ходе экспериментирования   с водой, льдом. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать красоту зимней 

природы. Расширять представления о сезонных изменениях в природе 

(изменении в погоде, растения зимой,  поведение птиц, животных) 

2.В мире вещей (материалы). Знакомить со свойствами бумаги, стекла, 

дерева, металла, пластмассы их качествами и свойствами. Учить  

бережному обращению с предметами из стекла, пластмасса. 

3.Зима в лесу. Формировать представление   о животном и 

растительном мире Дальнего Востока. Учить узнавать и называть 

животных, живущих в лесу. Знакомить с зимующими и 

перелетными птицами. Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц зимой. Воспитывать бережное и заботливое 

отношение к лесу-как дому для зверей и птиц. 

4.Новый год у ворот. Формирование представлений о Новом   годе как о 

весёлом о добром празднике. Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику. Воспитывать чувство удовлетворения 

от участия в коллективной деятельности. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику 

Январь 1.Зимние забавы. Продолжить знакомить с зимой, зимними забавами. 

Учить рассказывать о зимних забавах. Знакомить  с  русским народным 

праздником–Рождеством. Прививать любовь и уважение к русским 

традициям. Знакомить  детей с народными плясками и песнями. 

Знакомить с мерами безопасности при игре в снежки, катании на санках, 

лыжах, коньках.  

2.Северное сияние. Формировать представления о местах, где всегда 

зима. Знакомить с разнообразием животного и растительного мира 

северных широт. Воспитывать любовь к природе, интерес к стремлению 

изучать природу. 

3.Я в мире человек. Расширять представление о здоровье и здоровом 

образе жизни. Формировать первоначальные представления о себе как 

носителе видовой человеческой сущности (имя, специфика внешнего вида).
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 Закреплять знания  детьми  своих имени, фамилии   и возраста; 

имен родителей. Знакомить с профессиями родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких.   

4.С новосельем! Познакомить с обобщающим понятием  « мебель», 

«посуда»,  «  одежда». Учить  называть  и описывать предметы одежды,

 мебели, посуды.  Воспитывать аккуратность и внимание к своему 

внешнему виду. Развивать умение помогать взрослым по  дому. 

Воспитывать трудолюбие, взаимопомощь.  

Февраль 1.Домашние животные. Познакомить с характерными особенностями 

внешнего вида, поведения, образа жизни домашних животных. Учить 

ухаживать за домашними питомцами. Рассказать о мерах безопасности 

при общении с домашними животными.  Воспитывать любовь и бережное 

отношение к домашним животным.   

2.Предметы быта. Знакомить с предметами быта, облегчающих труд 

людей по дому (пылесос,  мясорубка, стиральная машина); о значимости их 

использования для ускорения получения результата, улучшения его 

качества,  облегчения труда человека; воспитывать бережное обращение 

с бытовой техникой. 

3.Неделя армии и флота. Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными «профессиями», с военной техникой. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные гендерные 

Представления (воспитывать в мальчиках  стремление быть сильным, 

смелым, стать защитникам Родины. 

4.Комнатные растения. Учить рассматривать комнатные растения, 

выделять основные части растения показывая их .   

       

Март 1.Мамы всякие нужны.  Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтение) вокруг темы семьи, 

любви  к  маме,  бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям.  

Привлекать детей к изготовлению подарков  

2.Встречаем весну. Расширять  представления о    весне. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать красоту весенней 

природы. Расширять представления о сезонных изменениях ( изменения в 

погоде,  растения  весной, поведение зверей и птиц). Расширять 

представления о  простейших связях в природе ( потепление-

появляется  травка  и  т.п) Расширять представлении о  правилах 

безопасного поведениям на  природе. Формировать представление о  

работах, проводимых весной в саду и огороде  

3.Народная культура. Расширять представления о народной 

игрушки(дымковская игрушка.Матрешка). Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов деятельности 

4.Профессии.  Уточнять знания детей о профессиях  взрослых. 

Расширять представления о труде взрослых, показать его 

значимость. Познакомить с особенностями  работы, инструментами и 

орудиями труда. Воспитывать уважение к  людям труда.  

Воспитывать бережное отношение к результату чужого труда.   

   

Апрель 1.Светофор. Дать детям представления о работе светофора,  о 

сигналах для машин и людей; учить различать сигналы светофора. 

Знакомить с дорожными знаками и их назначением. Расширять знания о 

видах транспорта  и его назначении. Знакомить с правилами 

 дорожного движения  и правилами поведения в общественном 
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транспорте. 

2.Неделя космонавтики.  Познакомить с праздником - Днем 

космонавтики, профессиями - летчик, космонавт. Формировать первичные 

представление о  выдающихся людях достижениях России, чувство

 гордости за успехи страны. Воспитывать  уважение к людям 

любой профессии 

3.Царство растений. Лес.  Расширять знания о растениях  леса.  Показать 

влияние солнечного света и воды на рост деревьев, кустарников,  

цветов. Воспитывать чувство красоты  и потребность заботы о природе

    

4.Моя страна. Формировать первоначальные представления  о родной 

стране, её названии, столице и своей  причастности  к  стране. 

Формировать понятие « город» « поселок». Знакомить с 

достопримечательностями поселка,  побуждать делиться впечатлениями. 

Воспитывать любовь  к своей малой родине. 

 

Май 1.Цветущая весна. Расширять  представление детей  о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие  связи  между явлениями живой 

неживой  природы. Расширять представления о  правилах безопасного 

поведения на природе. Формировать элементарные экологические 

представления. Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

2.День победы. Осуществлять патриотическое воспитание.  

Воспитывать любовь к Родине. Формировать представление о празднике, 

посвященном Дню Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны 

3.Насекомые. Знакомить с разнообразием мира насекомых. Учить 

устанавливать отличия бабочки и жука. Воспитывать бережное 

отношение к природе.   

4.Здравствуй, лето! Расширять  представление детей о лете, о сезонных 

изменениях. Формировать элементарные представления  о  садовых и  

огородных растениях. Формировать познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе   

 

 

 

 
Образовательная область: Познавательное развитие (Ознакомление с окружающим миром) 

Временной 
период 

 

Лексическая 

тема 

 

Тема НОД 

 

Основная задача ОО 

 

Источники 

 

 
Сентябрь 
1 неделя 

 
До свидания 

лето 

 

«Осенний 

листопад». 

Познакомить детей с 

элементарными 

представлениями об 
осенних изменениях 

в природе. Учить 

различать цвета 

(красный, желтый, 
зеленый) на примере 

осенних листьев. 

 
Соломенникова О.А с 
21 
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Сентябрь 
2 неделя 

Ранняя осень «Осень» Учить детей называть 
характерные признаки 
осени (опадают листья, 
одеваемся теплее) 

- закрепить название 

цветов: красный, желтый, 

зеленый, познакомить с 

оранжевым цветом. 

Смирнова 

Сентябрь 
3 неделя 

Дары осени «Овощи 
- фрукты». 

Учить различать по 
внешнему виду и называть 
наиболее распространенные 

овощи и фрукты 

Смирнова 

Сентябрь 

4 неделя 

Мой любимый 

детский сад 
 «Игрушки 

в детском 

саду» 

Учить детей различать и 

называть игрушки (медведь, 

неваляшка, матрешки, 

чашки, кубы), а также их 

основные качества (цвет, 

размер (большой - 

маленький)). 

Смирнова 
27 

 
Октябрь 
1 неделя 

Я и моя 
семья 

«Моя 
Дружная  

семья» 

Формировать 
представления о семье и eè 
членах, о 

доброжелательных 

отношениях родных людей; 

об эмоциональном 

состоянии членов, 

закреплять представление о 

семье как о людях, которые 

живут вместе. 

Комплекс.,стр35 

 
Октябрь 
2 неделя 

Семейные 
традиции 

У 
бабушки 
в гостях» 

Формировать доброе и 
бережное отношение , 
эмоциональную 

отзывчивость к 
окружающему 
миру, развивать речь, 

мышление, мелкую 

моторику 

Комплекс.,стр37 

 
Октябрь 
3 неделя 

 
Золотая  
осень 

 
« Осень 
золотая» 

Расширять представление 
детей об окружающей 
природе , о предстоящем 
осеннем празднике; 
развивать художественное 
восприятие , восприятие, 
внимание 

Комплекс.,стр42 

 
Октябрь 
4 неделя 

 
Хлеб всему 
голова 

 
Хлеб всему  
голова 

Знакомить детей со 
злаковыми растениями. Дать 
представление о том, что 
хлеб - основной продукты 
питания человека. 
Воспитывать бережное  
отношение ›: хлебу. Учить 
сравнивать, анализировать, 
делать выводы, обобщение. 
Развивать сенсорные 
навыки. 
Обогащать словарный запас, 

конспект 
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развивать связную 
речь. 

 
Ноябрь 
1 неделя 

 
Мой дом  
Россия 

 
Котенок 
Пушок 

Дать детям представление о 
домашних животных и их 
детенышах. Знакомить с 
русским бытом. 
Формировать доброе 
отношение к животным 

Соломенникова 27 

 
Ноябрь 
2 неделя 

 

Водоемы 
.Рыбы 

 

Наблюден

ие за  
золотой 

рыбкой 

Дать представление о 
рыбке как о живом 

существе, о том, что 
она нуждается в уходе 
и бережном обращении; 
развивать интерес к 
живой природе , 
воспитывать желание 
ухаживать за 
аквариумными рыбками. 

Комплекс.,176,185 
 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
3 неделя 

Поздняя  
осень 

«Осень 
очень 
хороша. 
..› 

Закрепление представлений 
об осени, о признаках 
осени. Продолжать 
знакомить с характерными 
особенностями времени 
года — осень, 
способствовать углублению 
и обобщению знаний о 
диких животных, деревьях, 
птицах; развивать 
познавательный интерес к 
жизни леса 

конспект 

 
Ноябрь 
4 неделя 

 
Весёлое 
путешестви е 

 
Рассматр
ивание 
автомаш
ин, 
автобуса, 
трамвая 

Учить различать по 

внешнему виду и 
называть транспорт. 
Учить различать действия 
(летит — едет — плывёт). 

Комплекс.,стр156 

 
Декабрь 
1 неделя 

Зимушка- 
зима 

«Сюрпри
з 
снеговик
а» 

Познакомить детей со 
свойствами воды (вода – 
жидкость, без запаха, 
прозрачная, теплая, 
холодная; лёд - холодный, 
скользкий, крепкий, 
твёрдый, прозрачный, не 
имеет запаха, тает от 
тепла). 

Комплекс.,стр96 

 
Декабрь 
2 неделя 

В мире 
вещей 

Знакомст
во со 
свойства
ми и 
качества
ми 
бумаги 

Познакомить детей со 
свойствами бумаги 
(непрочная, рвётся, мнётся, 
её можно склеить) и ткани 
(прочная, её трудно 
порвать, мнётся меньше, 
чем бумага, её можно 
сшить). Воспитывать 

Алёшина, стр.34-36 
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бережное отношение к 
окружающим предметам, 
особенно к книгам 

 
Декабрь 
3 неДеля 

Зима в лесу Лесные 
жители 

Учить внимательно 
слушать и наблюдать , при 
наблюдении выделять 
наиболее яркие, 
характерные особенности 
животных; формировать 
способность к диалогической 
речи. 

Комплекс.,стр126 

 
Декабрь 
4 неделя 

Новый год у 
ворот 

Нарядная 
ёлочка 

Уточнить и обогатить 
представления детей о 
предстоящем событии — 
новогоднем празднике. Учить 
рассматривать предметы 
(елку, елочные украшения) 
и отвечать на вопросы в 
ходе рассматривания. 

Комплекс.,стр116 

Январь 
1 неделя 

2.Зимние 
забавы 

«Зимние 
забавы 
родителе
й и 
малышей
» 

Уточнить представление о 
зимних играх, Учить 
рассматривать сюжетную 
картину , отвечать на 
вопросы по содержанию 

Комплекс.,стр102 

Январь 
2 неделя 

Северное 
сияние 

Путешес
твие на 
Северны
й полюс 

Дать первое представление 
о полярной ночи, дне и 
полярном сиянии. 
Совершенствовать знания 
детей о внешнем виде, 
характерным особенностям, 
среде обитания белого 
медведя (приспособлении к 
условиям северного 
климата 

конспект 

Январь 
3 неделя 

Я в мире 
человек 

Путешес
твие на 
Северны
й полюс 

Дать первое представление 
о полярной ночи, дне и 
полярном сиянии. 
Совершенствовать знания 
детей о внешнем виде, 
характерным особенностям, 
среде обитания белого 
медведя (приспособлении к 
условиям северного 
климата 

конспект 

Январь  
4 неделя 

С 
новосельем! 

Д/И 
«Напоим 
куклу 
чаем» 

Закрепить умение детей 
выделять существенные 
признаки и на их основе 
различать сходные 
предметы: чашку-стакан, 
скатерть-салфетку, 
столовую-чайную ложки. 

Алёшина, стр.50 

Февраль 
1 неделя 

Домашни е 

животные и их 

детеныши 
 

Петушок 
и его 
семейка 

Дать детям представление о 

домашних животных и их 

характерные особенностях. 

. Формировать доброе 

отношение к домашним 

птицам 

Соломенникова, с29 
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Февраль 

2 неделя 
 

Наши 

помощники 

Куклы у 
нас в 
гостях 

Расширить представление о 
посуде; Познакомить с 
названиями предметов 
чайной 
посуды и их назначением; 

Уточнить представления о 

целях использования 

посуды; 

Учить классифицировать 

посуду; 

 

Комплек., стр61 

Февраль 
3 
неделя 

Неделя 

армии и 

День 

защитни

ка 

Отечест

ва 

Воспитывать гордость за 

свою страну, её армию. 

Развивать игровую 

двигательную активность, 

развивать мелкую моторику 

рук, воображение, умение 

делать подарки 

конспект 

Февраль 
4 
неделя 

Комнатные 

растения 

Комнатн
ые 
растения 
нашей 
группы 

Познакомить с комнатными 

растениями группы, со 

способами ухода за ними. 

Учить внимательно 

рассматривать одно 

растение, различать его 

части (листья, цветы) и 

называть их 

Комплекс, стр 79 

Март 
1 неделя 

8 марта, 

женские 

профессии 

Что 
подарим 
маме? 

Способствовать 

формированию у детей 

представление о 

празднике мам, 

создать радостное 
настроение, желание 

выбрать и подарить 

подарок. 

Закреплять знания о 

знакомых предметах 

(посуда, игрушки, цветы, 

предметы быта). 

Комплекс, стр 215 

Март 
2 неделя 

Встречаем 

весну 

Признак
и весны 

Продолжать знакомить 

детей с изменениями в 

природе весной; учить 

различать и называть 

признаки весны (ярко 

светит солнышко, тает 

снег, с крыш свисают 

сосульки, бегут ручьи и 

т.д.) 

 

Март 
3 неделя 

Народная 

культура 

Знакомст
во с 
матрёшк
ой 

Продолжать знакомить 

детей с русской народной 

игрушкой — матрёшкой, с 

внешним обликом. 

Учить выделить знакомые 

детям детали костюма 

Алёшина, стр 26-27 
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матрешки (сарафан, фартук, 

платок) и видеть их 

красоту; 
Март 
4 неделя 

Профессии «Что 
делает 

шофер» 

Развивать словарный 
запас, кругозор, учить 

группировать слова в 

простые предложения, 

называть цвет, величину 

предметов, способствовать 

развитию речи как средству 

общения 

Комплекс, стр222 

Апрель 
1 неделя 

 

Наш друг 

светофор 

 
Правила 
Светофо
ра 

Продолжать знакомить 
детей с элементарными 
правилами поведения на 
улице (не играть вдоль 
дорог, переходить улицу по 
«зебре› и.т.д.). 
Уточнить знания о 
назначении светофора и о 
его сигнал 

конспект 

Апрель 
2 неделя 

Космос Космос  Познакомить детей с 
понятием космос и 
космонавт, скафандр; 
Развивать речевую 
активность детей, память, 
мышление, побуждать их 
вступать в диалог; 
Воспитывать любовь х 
своей стране. 

конспект 

Апрель 
3 неделя 

Царство 

растений 

«Что 
растет 
за 
окном? 
Какие 
бывают 
деревья» 

Уточнить представление 

детей о деревьях, как о 

растениях, о составных 

частях дерева (корень, 

ствол, ветки, листья). 

Комплекс., стр252 

Апрель 
4 неделя 

Моя страна « Моя 
страна, 
мой 
посёлок» 

Расширять представления детей о 
родине, стране, познакомить 
с флагом России, закреплять 
знания детей о названии 
родного города. Развивать 
речь детей, мышление, 
расширять словарный запас, 
развивать интерес к игровой 
деятельности. Воспитывать 
патриотические чувства, 
чувство гордости за свой 
город, желание сохранять 
чистоту, порядок в 
своем посёлке. 

конспект 

Май 
1 
неделя 

Цветущая 
весна 

Лесная 
гостья. 

Познакомить с цветочной 
полянкой, активизировать 
словарь по теме, учить 
отвечать на вопросы 
короткими предложениями; 
воспитывать бережное 
отношение к природе 

44 кону 
Соломеннико ва 33 

Май 
2 

День 
Победы 

День 
победы 

Рассказать детям о празднике 
«День Победы», о том, как 

конспект 
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неделя защищали свою страну 
русские люди в годы 
Великой Отечественной 
войны, как живущие помнят 
о них; активизировать 
эмоциональную сферу детей 
и тем самым вызвать у них 
желание участвовать в 
беседе. Активизация всех 
психических пpoцeccoв 
путем вопросов к детям. 
Обогащение словарного 
запаса. Воспитывать 
патриотизм, любовь к людям, 
защищающим Родину от 
врагов, ветеранам войны, 
заботиться о них. 

Май 
3 неделя 

Насекомые В мире 
насеком
ых 

Познакомить детей с 

названиям насекомых, их 

особенностями 

воспитывать бережное 

отношение к  насекомым; 

формировать умение 

согласовывать движения с 

текстом. 

конспект 

Май 
4 
неделя 

Здравствуй 
лето 

 «Лето, 
лето 
красное!» 

Расширять знания детей о 
сезонных изменениях в 
природе. Формировать 
умение узнавать и называть 
насекомых. 

конспект 

 
2.Развитие речи 

2.1 Речевое развитие. 

Образовательная область: Речевое развитие  

Временной 

период 

Лексическая 

тема 

Тема НОД Основная задача ОО Источник 

1 неделя 

сентября 

До свидания, 

лето, 

здравствуй 

детский сад 

Путешествие 
по территории 
участка 

Развивать навык 
фразовой речи. Учить 
отвечать  на вопросы 
полным предложением. 

Гербова, стр31 

2 неделя 

сентября 

Ранняя осень Осень 
наступила 

Развивать навык связной 

фразовой речи. 

Обогащать активный 

словарный запас детей. 

Способствовать усвоению 

обобщающего понятия 

осень. Учить детей 

вслушиваться в 

рифмованную  речь 

воспитателя; 

координировать речь с 

движениями. Побуждать 

детей к хоровым 

высказываниям. 

Обращать внимание 

детей на сезонные 

изменения в природе. 

Смирнова «Развитие речи 

у детей» стр.2-3 
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Способствовать 

сенсорному воспитанию. 

3 неделя 

сентября 

Дары осени Овощи Учить детей называть 
овощи (капуста, лук, 
помидор, перец, морковь, 
огурец, обобщать их 
одним словом «овощи». 
Развивать активный 
словарь детей по теме 
«Овощи›. 

Смирнова. Тематический 

блок, распечатка 

4 неделя 

сентября 

Мой 

любимый 

детский сад 

Игра-

инсценировка 

«Про девочку 

Машу и зайку-

длинное ухо» 

Упражнять в 
проговаривании фраз, 
которые можно 
произнести при 
расставании с мамой. 

Гербова, стр.34 

1 неделя 

октября 

Я и моя семья Повторение 

сказки «Репка» 

Напомнить детям сказку 
«Репка»; вызвать 
желание 

рассказывать ее вместе с 

воспитателем; уточнить 

представления детей о 

том, какое животное что 

ест , активизировать в 

речи детей глаголы 

лакать грызть, есть,‘ 

учить отчетливо 

произносить звук а, 

небольшие фразы. 

Гербова, стр 38 

2 неделя 

октября 

Семейные 

традиции 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок 

Учить детей 

понимать, что 

изображено на 

картинке; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, 

отвечая на 

вопросы 

воспитателя; 

способствовать 

активизации 

peчи. 

Гербова, стр.43 

3 неделя 

октября 

Золотая осень Осенние 

листочки 
Развивать навыки 

фразовой речи. Усвоение 

и диффpeнциaция 

понятий один, два, много, 

ни одного. Побуждать 

детей к высказыванию. 

Способствовать 

сенсорному воспитанию. 

Учить координировать речь 

с движениями. 

Смирнова, тематический 

блок «Осень», распечатка 

4 неделя Хлеб всему Продукты Обогащать активный Смирнова, тематический 
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октября голова питания словарный запас детей. 
Учить вслушиваться в 
рифмованную речь 
воспитателя, повторять 
текст и отвечать на 
вопросы. 

блок «Продукты питания, 

распечатка 

1 неделя 

ноября 

Мой дом – 

Россия 

Чтение детям 

народной 

потешки 

«Пошёл котик 

на торжок» 

Закрепить умение детей 

объединять действием 

2—3 любые игрушки, 

озвучивать полученный 

результат при помощи 

фразовой речи; 

познакомить с 

,народной песенкой 

«Пошел котик на 

торжок.. .›. 

Гербова, стр.48 

2 неделя 

ноября 

Рыбы. 

Водоёмы 

Чтение 

потешки 

«Наши уточки 

с утра» 

Совершенствовать умение 

детей понимать вопросы 

воспитателя, вести 

простейший 

диалог,развивать 

внимание. Учить детей 

различать и называть птиц, 

о которых упоминается в                        

потешке. 

 

Гербова, стр.46 

3 неделя 

ноября 

Поздняя 

осень 

Рассказывание 

без наглядного 

сопровождения 

Развивать у детей 
способность понимать 
содержание  рассказа без 
наглядного 
сопровождения, умение 
слушать один и тот же 
сюжет в сокращенном и 
полном варианте 

 

Гербова, стр.66 

4 неделя 

ноября 

Весёлое 

путешествие 

(транспорт) 

Транспорт 
Формировать навыки 

фразовой речи. 

знакомить детей с 

различными видами 

транспорта. Обогащать 

активный словарный 

запас детей. Учить 

координировать речь с 

движениями; запоминать 

рифмованный текст. 

Развивать 

пространственное 

восприятие. 

 

Смирнова, тематический 

блок, распечатка 

1 неделя 

декабря 

Зимушка – 

зима 

В гости к нам 

пришла зима 

Обогащать активный 

словарный запас детей по 

Смирнова, распечатка 
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теме «Зима». 
Учить вслушиваться в 
рифмованную речь 
воспитателя и частично 
повторять текст; 
выполнять словесные 
рифмованные 
инструкции педагога, 
отвечать на вопросы. 
 

2 неделя 

декабря 

В мире вещей 

(материалы) 

Одежда  Развивать навыки 

фразовой речи. 

Обогащать активный 

словарный запас детей. 

Способствовать усвоению 

обобщающего понятия 

одежда. Учить детей 

вслушиваться в 

рифмованные  

инструкции воспитателя 

и выполнять их; отвечать  

на вопросы педагога 

Смирнова, тематический 

блок, распечатка 

3 неделя 

декабря 

Зима в лесу Дикие 

животные 

Обогащать активный 

словарный запас детей. 

Учить внимательно 

слушать рифмованную 

речь и запоминать 

короткий текст; 

сопровождать игру речью. 

Формировать фонетико- 

фонематическую базу 

Учить детей отличать 

животных друг от друга 

по внешним признакам 

Смирнова, тематический 

блок, распечатка 

4 неделя 

декабря 

Новый год у 

ворот 

В гости ёлочка 

пришла 

Продолжать учить детей 
отвечать на вопросы 
словом и 

предложением из 

двух-четырех слов, 

внимательно слушать 

и отгадывать 

несложные загадки. 

Активизировать словарь 

детей словами по теме 
«Новый год» 

конспект 

1 неделя 

января 

Зимние 

забавы 

Зимние забавы Развивать у детей 

навыки фразовой речи. 

Учить правильно 

употреблять предлог 

«на»; строить 

предложения, опираясь 

на картинку и вопрос 

воспитателя. Ввести D 

Смирнова. распечатка 
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пассивный, а по 

возможности и в 

активный словарь детей 

предлог «на» 

 

2 неделя 

января 

Северное 

сияние 

Рассказ 

воспитателя на 

тему 

Учить детей следить за 
рассказом воспитателя: 
добавлять слова, 
заканчивать фразы; 
упражнять в 
произношении звука «х» 

Гербова, стр.71 

3 неделя 

января 

Я в мире 

человек 

Купание куклы 

Маши 

Помогать детям 

запоминать и 

употреблять в речи 

название предметов, 

действий, качеств. 

Показать как можно 

интересно играть с 

куклой 

Гербова, стр.87 

4 неделя 

января 

С новосельем 

(мебель, 

одежда, 

посуда) 

Дом и 

предметы быта 
Развивать навыки 

фразовой речи. 

Знакомить с бытовыми 

предметами, их 

названиями и 

назначением. Обогащать 

словарный запас по теме. 

Учить внимательно 

слушать и запоминать 

речевой образ; 

комментировать свои 

действия 

Смирнова, распечатка 

1 неделя 

февраля 

Зверьё моё 

(домашние 

животные) 

Домашние 

животные и их 

детёныши 

Учить детей правильно 
называть домашних 
животных и их 
детенышей; угадывать 
животное по описанию. 
Развивать умение 
отвечать на вопросы; 
повышать речевую 
активность детей. 
Обогащать активный 
словарный запас детей. 

Смирнова, распечатка 

2 неделя 

февраля 

Наши 

помощники 

(предметы 

быта) 

Предметы 

труда 
Развивать навыки 

фразовой речи. 
Знакомить детей с 

предметами труда, их 

названиями и 

назначением. Обогащать 

активной словарный 

запас детей. Учить 

отвечать на вопросы; 

внимательно 

вслушиваться в 

рифмованные 

инструкции воспитателя, 

Смирнова, тематический 

блок, распечатка 



23 

 

правильно их выполнять 

и рассказывать о 

проделанной работе 
3 неделя 

февраля 

Неделя армии 

и флота 

Д/и «Так или не 

так» 

Чтение 

стихотворения 

А.Барто 

«Кораблик» 

Помочь детям осмыслить 

проблемную ситуацию и 

попытаться её выразить в 

речи. Познакомить с 

новым стихотворением 

Гербова, стр.91 

4 неделя 

февраля 

Кто живёт на 

подоконнике 

(комнатные 

растения) 

Комнатные 

растения наши 

друзья 

Учить выделять 
отдельные части 
растения и называть их: 
цветок, листок. 

конспект 

1 неделя 

марта 

Мамы всякие 

нужны 

Игра-

инсценировка 

«Добрый 

вечер» 

Рассказать детям о том, 

как лучше встретить 

вечером маму, 

вернувшуюся с работы, 

что сказать ей (или 

любому другому 

родному человеку). 

Гербова, стр.50 

2 неделя 

марта 

Встречаем 

весну 

Вот пришла 

весна 

Обогащать активный 
словарный запас по теме 
«Весна». Учить 
вслушиваться в 
рифмованный текст и 
повторять его по частям 
вслед за педагогом; 
выполнять словесные 
рифмованные 
инструкции; 
координировать peчь с 
движениями. Развивать 
речь детей в процессе 
речевой подвижной 
игры. 

Смирнова, тематический 

блок, распечатка 

3 неделя 

марта 

Народная 

культура 

Повторение 

знакомых 

сказок. Чтение 

потешки 

«Огуречик» 

Вспомнить с детьми 

отрывки из сказок. 

Помочь детям 

драматизировать отрывки 

из произведений; помочь 

запомнить новую 

потешку 

Гербова, стр.68 

4 неделя 

марта 

Профессии  В мире 

профессий 
Развивать речь детей в 

процессе выполнения 

действий с предметами. 

Дать детям 

представление о 

профессиях. Обогащать 

пассивный и активный 

словарный запас детей. 

Учить составлять 
предложения по 
картинкам; правильно 
употреблять предлог 

Смирнова,темат. 

блок,распечатка 
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«за». 
1 неделя 

апреля 

Наш друг – 

светофор 

Игра-

инсценировка 

«Машина для 

зверят» 

Продолжать учить детей 

участвовать в 

инсценировках, 

развивать способность 

следить за действиями 

педагога, повторять их, 

проговаривать свои 

действия простыми и 

более сложными 

фразами. Отчётливо 

произносить звук «э», 

звукоподражание «эй» 

Гербова, стр.81 

2 неделя 

апреля 

Неделя 

космонавтики 

Космос Познакомить детей с 
историей возникновения 
праздника День 
космонавтики. Дать 
первоначальные сведения 
о планетах, Солнце, Луне 

конспект 

3 неделя 

апреля 

Царство 

растений 

(лес) 

Растения Способствовать усвоению 
существительного с 
обобщающим значением 
«растения». Обогащать 
активный словарный 
запас детей. Учить 
понимать короткий 
рифмованный текст и 
заучивать его наизусть. 

Смирнова. распечатка 

4 неделя 

апреля 

Моя страна Повторение 

сказки «Маша 

и медведь» 

Помочь детям разыграть 

отрывок из сказки, 

прививать интерес к 

драматизации 

Гербова, стр.84 

1 неделя 

мая 

Цветущая 

весна 

Здравствуй, 

весна 

Совершить путешествие по 

участку детского суда, 

чтобы найти приметы весны 

поприветствовать ее 

Гербова, стр.94 

2 неделя 

мая 

День Победы День Победы 
Сформировать у детей 
первоначальные сведения 

о Великой Отечественной 
Войне и о празднике 
«День Победы». 

Развивать умение 
pисoвaть штампом, 
побуждать детей к 
совместной деятельности. 

Воспитывать у детей 

гордость и уважение к 

ветеранам BOB, 

памятникам 

посвященным BOB, 

чувство гордости за 

Родину. 

конспект 

3 неделя 

мая 

Насекомые В мире 

насекомых 
Ввести в пассивный 

словарь детей 

существительное с 

Смирнова, тематич.блок, 

распечатка 
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обобщающим значением 

«насекомые». Обогащать 

активный словарный 

запас. Учить детей 

рассказывать про 

некоторых насекомых. 

4 неделя 

мая 

Здравствуй 

лето 

Лето Способствовать 

усвоению обобщающего  

понятия «лето». 

Знакомить детей с 

сезонными изменениями 

в природе. Обогащать 

активный словарный 

запас по теме. 

Смирнова, тематич.блок, 

распечатка 

 

3. Художественно-эстетическое развитие. 

3.1. Лепка 

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие. Лепка 

Временной 
период 

Лексическая 

тема 

Тема НОД Основная задача ОО Источник 

Сентябрь 
 1 неделя 

До свидание 

лето 

 «Вот такой 

пластилин!» 

Познакомить детей с 

пластилином и его 

свойствами; научить 

детей разминать 
пластилин пальцами и 

ладонями обеих рук; 

формировать интерес 

к 

работе с пластилином; 
развивать мелкую 

моторику. 

Янушко Е.А., 8 

Сентябрь  
2 неделя 

Ранняя 
осень 

Мухомор Научить детей 

отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от куска и 

скатывать из них 

шарикп диаметром 5-

7мм, надавливать 

указательньш пальцем 

на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его 

к основе, располагать 

шарики на равном 

расстоянии друг от 

друга; формировать 

интерес к работе с 

пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

Янушко Е.А., 18 
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Сентябрь 

 3 неделя 

Дары 

осени 
 

«Яблоки» 
 

Продолжать учить 
детей отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от куска и 

скатывать из них 

шарики диаметром 7-
10 мм, надавливать 

указательным пальцем 

на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его 
к основе, располагать 

шарики на равном 

расстоянии друг от 

друга; 

Янушко Е.А., 80 

Сентябрь 
 4 неделя 

Мой 

любимый 

детский сад 

 

«Столбики» 

или 

«Палочки» 

Учить детей отрывать 
маленькие кусочки 

пластилина от 

большого куска, 

раскатывать их в 
длину вначале 

ладошкой на доске, а 

затем между 

ладонями. 

Доронова С., распечатка 

Октябрь 
1 неделя 

Я и моя 
семья 

« Блинчики» Продолжать 

знакомить детей с 

пластилином и его 

свойствами; учить 

сплющивать шарики 

из пластилина при 

помощи всех пальцев 

руки; формировать 

интерес к работе с 

пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

Янушко Е.А., 9 

Октябрь 
2 неделя 

Семейные 
традиции 

«Готовим 
котлеты» 

Продолжать знакомить 

детей с пластилином и 

его свойствами; учить 

сплющивать шарики 

из пластилина при 

помощи 

придавливания 

ладонями к плоской 

поверхности; 

формировать интерес 

к работе с 

пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

Янушко Е.А., 10 
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Октябрь 
3 неделя 

Золотая 
осень 

 
 «Грибы  на 
пенёчке» 

Учить делить комок 
пластилина на две 

части, скатывать 

прямыми и круговыми 

движениями, 

сплющивать комок 
пластилина между 

ладонями, 

присоединять одну 

часть к другой. 

Лыкова, 44 

Октябрь 
4 неделя 

Хлеб всему 
голова 

Булка с изюмом Учить детей 

вдавливать детали в 

тестяную основу; 

формировать интерес 

к работе с 

пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

Янушко Е.А., 32 

Ноябрь 
1 неделя 

Мой дом 
Россия 

«Солнышко» Продолжать учить 

детей надавливающим 

движением 

указательного пальца 

размазывать 

пластилин на картоне; 

формировать интерес к 

работе с пластилином, 

развивать мелкую 

моторику. 

 

Янушко Е.А., 23 

Ноябрь 
2 неделя 

Рыбы. 
Водоемы 

 

«Рыбка» 

Продолжать учить 

детей вдавливать 
детали в тесто, 

создавая изображение; 

способствовать 

развитию 
воображения; 

формировать интерес к 

работе с тестом; 

развивать мелкую 

моторику. 

Янушко Е.А., 34 

Ноябрь 
3 неделя 

Поздняя 
осень 

 
 «Осеннее 
дерево» - 
коллективная 
работа 

Учить отщипывать от 
большого куска 
пластилина маленькие, 
скатывать измежду 
ладоней, сплющивать 
в виде листика. 

конспект 

Ноябрь 
4 неделя 

Транспор т « Самолет» Продолжать учить 

детей раскатывать на 

дощечке движениями 

вперед — назад 
пластилиновые столбики и соединять их. Учить детей сопровождать слова 

стихотворения 
движениями 

конспект 

Декабрь 
1 неделя 

Зимушка- 
зима 

« Снег идет» 

 

Продолжать учить 

детей надавливать 

 

Янушко Е.А., 17 
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указательным пальцем 

на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его 

к основе, располагать 

пластилиновые 

шарики на равном 

расстоянии друг от 

друга; формировать 

интерес к работе с 

пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

Декабрь 
2 неделя 

В мире 
вещей 

« Красивая 

тарелочка» 

Продолжать учить 

детей отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от куска и 

скатывать из них 

шарики диаметром 5-7

 мм, 

надавливать 

указательным пальцем 

на шарик, прикрепляя 

его к основе, 

размазывать 

пластилин на картоне 

надавливающим 

движением 

указательного пальца; 

формировать интерес 

к работе с 

пластилином; 

развивать мелкую 

моторику 

Янушко Е.А. 

Декабрь 
3 неделя 

Зима в 
лесу 

« Ежик» Продолжать учить 

детей отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от куска и 

скатывать из них 

шарики диаметром 5-7

 мм; 

учить детей 

надавливающим 

движением 

указательного пальца 

размазывать 

пластилин на картоне; 

располагать 

пластилиновые 

шарики на равном 

расстоянии друг от 

друга; формировать 

интерес к работе с 

пластилином; 

развивать мелкую 

Янушко Е.А., 24 
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моторику. 

Декабрь 
4 неделя 

4.Новый год  
«Новогодняя 
елка» 

Продолжать учить 
детей скатывать из 
пластилина маленькие 
шарики круговыми 
движениями между 
ладоней. . 

конспект 

Январь 
2 неделя 

Северное 
сияние 

Кит 

приплыл  на 
север 

Продолжать учить 

детей скатывать из 

пластилина между 

ладоней шар; 

прищипывать 

пластилин между 

ладоней , делать 

надрез стекой 

конспект 

Январь 

3 неделя 

 

Я в мире 

человек 

 

 

 

 
«Погремушка 
для 
плачущего 
Андрюшки» 

Продолжать учить 
детей скатывать из 
пластилина между 
ладоней шарик, а из 
него на дощечке 
прямыми движениями 
рук раскатывать 
столбик; украшать 
изделие. 

конспект 

Январь 
4 

неделя 

С 
новосельем

! 

Конфеты на 
тарелочке 

Продолжать 
знакомить детей с 
пластилином и его 
свойствами. Учить 
надавливать 
указательным пальцем 
на пластилиновый 
шарик, прикрепляя его 
к основе; располагать 
пластилиновые 
шарики на равном 
расстоянии друг от 
друга. Формировать 
интерес к работе с 
пластилином. 
Развивать мелкую 
моторику 

Янушко Е.А., 15 

Февраль 
1 неделя 

1.Домашн ие 

животные и 

их детеныши 

 

«Угощение 

для кота». 

Вызвать у детей 

интерес к лепке. Учить 

мять, скатывать, 

расплющивать, 
отрывать пластилин. 

конспект 
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Февраль 
2 неделя 

Наши 

помощник и 
« Щетка» Научить детей 

вдавливать детали в 

пластилин в 

определенном 

порядке, создавать 

объемную поделку, 

анализируя 

представленный 

образец; формировать 

интерес к работе с 

пластичными 

материалами; развивать 

мелкую моторику. 

Янушко Е.А., 36 

Февраль  
3 неделя 

Неделя армии 

и флота 

«Летят 

самолёты» 
Учить детей из 

готовых палочек 

составлять самолет; 

закреплять умение 

раскатывать 

пластилин в длину 

конспект 

Февраль  
4 неделя 

Комнатные 
растения 

Цветы Продолжать учить 

детей отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от куска и 
скатывать из них 

шарики диаметром 5-7

 мм, надавливать 

указательным пагьцем 

на пластилиновый 
шарик, прикрепляя его 

к основе, размазывать 

надавливающим 

движением 
указательного пальца 

пластилин на картоне; 

формировать интерес 

к работе с 

пластилином; 
развивать мелкую 

моторику 

Янушко Е.А., 26 

Март   
1 
неделя 

Мамы всякие 
нужны 

Конфетки для 

мамочки 

Продолжать учить 

детей отщипывать 

маленькие кусочки 
пластилина от куска и 

скатывать из них 

шарики диаметром 5-

7мм, надавливать 
указательным пагьцем 

на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его 

к основе, размазывать 

надавливающим 
движением 

указательного пальца 

пластилин на картоне; 

конспект 



31 

 

формировать интерес 

к работе с 

пластилином; 

развивать мелкую 

моторику 

Март   
2 
неделя 

Встречаем 
весну 

Гнездо для 

ласточки 

Закреплять умение 

отщипывать 
маленькие кусочки 

пластилина и 

раскатывать их

 между ладонями  
круговыми 

движениями — 

«шарики» 

конспект 

Март   
3 
неделя 

Народная 
культура 

Неваляшка Научить детей 

действовать по 
поэтапному показу - 

скатывать из 

пластилина шарики и 

соединить их друг с 

другом в определенном 
порядке; закреплять 

знания детей о 

величине и 

пространственном 
расположении 

предметов; 

формировать интерес 

к работе с 

пластилином; 
развивать мелкую 

моторику 

Янушко Е.А., 49 

Март   
4 
неделя 

Профессии   Готовим салат Закрепить у детей 

навык скатывания и 
раскатывания 

пластилина; научить 

пользоваться стекой 

«нож» разрезать 

пластилин на кусочки 
нужной величины; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую 
моторику. 

Янушко Е.А.,  

Апрель 
1 
неделя 

Наш друг - 
светофор 

«Наш  любимый 

светофор» 

Продолжение 

знакомства с 

пластилином и его 

свойствами; научить 
отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от 

большого куска и 

прилеплять к плоской 

конспект 
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поверхности; 

формировать интерес 

к работе с 

пластилином; 

Апрель 
2 
неделя 

Неделя 
космонавтик
и 

Полёт в Космос формирование у 

дошкольников 
первичные 

представлений о 

Вселенной, 

галактиках, звездах и 
планетах; обучение 

детей наносить 

пластилин на 

поверхность 

вырезанной формы 
ракеты 

конспект 

Апрель 
3 
неделя 

В царстве 
растений 

Ягодная поляна Продолжать учить 

детей отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от куска и 
скатывать из них 

шарики диаметром 5-

7мм, надавливать 

указательным пальцем 
на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его 

к основе, 

надавливающим 

движением 
указательного пальца 

размазывать 

пластилин на картоне; 

формировать интерес к 
работе с пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

Янушко Е.А., 25 

Апрель 
4 
неделя 

Моя страна Колобок Закреплять умение 

детей скатывать шар 
круговыми 

движениями между 

ладоней; учить 

доводить изделие до 
нужного образа с 

помощью 

дополнительного 

материала Учить детей 

лепить мыло, 
раскатывая кусочек 

пластилина круговыми 

и продольными 

движениями 

конспект 
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Май 
1 неделя 

Цветущая 
весна 

 «Зайчики на 

полянке› 

коллективна

я 

работа. 

Формировать умение 
у детей лепить 

зайчика, передавать 

овальную форму его 

туловища, головы, 

ушей. 

Закреплять приемы 

лепки и соединения 

частей. 

конспект 

Май 
2 неделя 

День Победы « Салют» Продолжать учить 

детей отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от куска и 

скатывать из них 

шарики диаметром 7-

10 мм, 

надавливающим 

движением 

указательного пальца 

размазывать 

пластилин на картоне, 

располагать шарики на 

равном расстоянщи 

друг от друга; 

формировать интерес 

к работе с 

пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

Янушко Е.А., 21 

Май 
3 неделя 

Насекомые « Божья 

коровка» 
Продолжать учить 

детей отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от куска и 

скатывать из них 

шарики диаметром 5-7

 мм, 

надавливать 

указательным пальцем 

на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его 

к основе, располагать 

пластилиновые 

шарики на равном 

расстоянии друг от 

друга, соблюдать 

симметричность 

рисунка; формировать 

интерес к работе с 

пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

Янушко Е.А., 20 
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Май 
4неделя 

Здравствуй  
лето 

«Улитка, 
улитка» 

Вызвать у малышей 
интерес к лeпкe; учить 
лепить улитку путем 
сворачивания столбика 
и оттягивания 
головы и рожек. 

конспект 
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3.2. Рисование 

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие. Рисование 

 

Временной 
период 

 

Лексическая 

тема 

 

Тема НОД 

 

Основная задача ОО 

 

Источники 

 

Сентябрь  

1 неделя 

До свидания 

лето, 

здравствуй 

детский сад 

«Что за палочки 

такие?» 

Вызвать у детей интерес к 

рисованию карандашами. 

Учить детей правильно 

держать карандаш 

Винникова Г.И., 

с.74 

Сентябрь 

2 неделя 

Ранняя  осень Мой 
любимый 
дождик 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

техникой рисования 

мальчиками, показать приемы 

рисования точек. 

Винникова Г.И., 

с.75 

Сентябрь  

3 неделя 

Дары осени Домашнее 

консервировани

е 

 

Учить детей рисовать 

пальчиками на ограниченном 

пространстве. Развивать 

чувство ритма. 

 
 

на 

Лепка и ри- 

сование с детьми 

2—3 лет. 

Сентябрь 
4 неделя 

Мой 
любимый 

детский сад 

 

 

 

Учить детей правильно 

держать кисть, набирать 

краску на ворс. Рисовать 

кистью круглые предметы и 

аккуратно закрашивать  их. 

Учить понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения. Развивать 

координацию движений. 

Д. Н. Колди- на 

Лепка и ри- 

сование с детьми 

2—3 " e T 

Октябрь 

1 неделя 

Я и моя  

семья 

Большая  стирка Учить рисовать предметы 

квадратной и прямоугольной 

формы . Вызвать интерес к 

украшению нарисованных 

предметов и созданию 

композиции на основе 

линейного рисунка 

Лыкова 100 

Октябрь  

2 неделя 

Семейные 

традиции 

Воздушные шары 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей 

рисовать гуашью с помощью 

поролонового тампона 

округлые и  овальные 

формы. Учить соотносить 

предметы по цвет . 

Д. Н. Колдина 

Лепка и ри- 

сование с детьми 

2—3 лет. 

Октябрь  

3 неделя 

Золотая  осень «Град». Учить изображать тучу и град 

ватными палочками с 

изменением цвета и частоты 

 

Лыкова 48 
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размещения пятен 

Октябрь  

4 неделя 

Хлеб всему 

голова 

«Баранки и 

бублики для 

тигренка» 

Учить рисовать кольца 

(бублики и баранки), 

контрастные по размеру 

(диаметру), самостоятельно 

выбирать кисть; с широким 

ворсом — для рисования 

баранов, с узким — для 

рисования бубликов. 

Упражнять в технике 

рисования гуашевыми  

красками. 

Лыкова 82 

Ноябрь  

1 неделя 

Мой дом 

Россия 

Филимоновские 

игрушки 

Познакомить с 

филимоновской игрушкой. 

Учить оформлять силуэты 

фигурок декоративными 

элементами. Учить проводить 

тонкие прямые линии и 

наносить цветные пятна 

приёмом «промакивания» 

Лыкова с138 

Ноябрь  

2 неделя 

Рыбы. 

Водоёмы  

Осьминог  Познакомить детей с 

техникой печатания 

ладошкой. Учить опускать в 

гуашь всю ладошку и делать 

отпечатки, дополнять 

изображение с помощью 

пальчиков и кисточки. 

Развивать восприятие,  

внимание 

Д. Н. Колди- на 

Лепка и ри- 

сование с детьми 

2—3 лет. 

Ноябрь  

3 неделя 

Поздняя 

осень 

Помоги зайчику Учить детей рисовать на 

крупе пальчиком линии; 

рисовать следы от лап 

пальцами, сложенными 

щепоткой. Учить понимать 

содержания стихотворения. 

Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

Д. Н. Колди- на 

Лепка и ри- 

сование с детьми 

2—3 лет. 

Ноябрь  

4 неделя 

Весёлое 

путешествие 

(транспорт) 

Колёса поезда Учить  детей 
рисовать 
поролоновым 
тампоном 
круглые колеса 
в нужном месте 
на  листе. 
Приучать 
работать 
коллективно. 

Развивать речь и мышление 

Д. Н. Колди- на 

Лепка и ри- 

сование с детьми 

2—3 лет. 

Декабрь 

1 неделя 

Зимушка-

зима 

Падающий снег Закрепить умение рисовать 

поролоновой палочкой 

методом «тычка›. 

Колдина  

Декабрь 

2 неделя 

В мире 

вещей 

Украсим кукле 

платье 

Продолжать учить детей 

рисовать пальцами, ритмично 

нанося рисунок. Развивать 

Колдина 
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мелкую моторику рук, 

речевые навыки. Закреплять 

знание цвета, умение работать 

аккуратно. 

Декабрь 

3 неделя 

Зима в лесу Следы зайчика на 

снегу 

Учить наносить точки по 

всему листу. Упражнять в 

рисовании ватными 

палочками 

Колдина 

Декабрь 

4 неделя 

Новый год у 

ворот 

Нарядная ёлочка Продолжать учить рисовать 

пальцами, используя разные 

цвета 

Колдина 

Январь 

1 неделя 

Зимние 

забавы 

«Снеговик» Упражнять детей в 
рисовании предметов х 
злых форм. 
Учить передавать в рисунке 
строение предмета, 
состоящего из двух частей. 
Правильно держать кисть 
набирать краску на кисть., 
закреплять навыки закругление 

круглой формы. 

конспект 

Январь 

2 неделя 

Северное 

сияние 

Здравствуй, 

северный  олень» 

Дать представление о 

северном олене. Формировать 

умение выделять его 

характерные особенности. 

Учить отвечать на вопросы 

воспитателя. Продолжать 

учить осваивать метод 

рисования способом «тычок», 

осваивать последовательность 

выполнения работы. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе и её 

обитателям. 

конспект 

Январь 

3 неделя 

Я в мире 

человек 

Расчёска для 

куклы Кати 

Отрабатывать способ 

рисования горизонтальной 

линии всей ворстью кисти и 

учить детей рисовать 

вертикальные линии концом 

кисточки; закреплять умение 

рисовать кистью и красками 

конспект 

Январь 

4 неделя 

С 

новосельем! 

Окошки в теремке Учить детей ставить 
отпечатки поролоновым 
тампоном. Развивать память 
и мышление 

Колдина  

Февраль 

1 неделя 

1.Домашпи е 

животные и 

их детёныши 

Зернышки для 

цыплят 

Продолжать учить детей 

рисовать точки пальчиком. 

Воспитывать отзывчивость и 

доброту упражнять в 

порядковом счете до трех 

Колдина  

Февраль 
2 неделя 

Haши 
помощники 

Клубок ниток для 
котенка 

Учить детей рисовать слитные 
линии круговыми 
движениями, не отрывая 
карандаша от бумаги; 
правильно держать карандаш. 

Колдина  
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Февраль 3 

неделя 

Неделя Армии 
и флота 

Я флажок 
держу в руке 

Учить рисовать флажки 

разной формы Развивать 

чувство формы и цвета 

Лыкова 134 

Февраль 
4 неделя 

Комнатные 
растения 

Комнатные 

растения — наши 

друзья 

Приобщать детей к 

нетрадиционным формам 

изобразительной 
деятельности — рисование 

пальчиками способом 

«тычка». 

Конспект 

Март 
1 неделя 

Мамы всякие 

нужны 

« Цветок для 

мамы» 

Вызвать желание 

нарисовать картину для 

мамы. Учить рисовать 

цветы на основе 

представления о внешнем 

виде растений (венчик, 

стебель, листья) 

Упражнять рисовать 

гуашевыми красками. 

Развивать чувство формы и 

цвета 

Лыкова 106 

Март 
2 неделя 

Встречаем 

весну 

Весенняя  капель 

(рисование 

пальчиками) 

Учить детей рисовать 

пальчиками вертикальную 

линию, состоящую из точек 

Винникова стр.87 

Март 
3 неделя 

Народная 

культура 

Русская матрешка Использовать в 

разукрашивании сарафана 

ватные палочки. Закрепить 

навык рисования красками. 

Лыкова 110 

Март 

4 неделя 
Профессии Волны Учить детей рисовать 

кистью волнистые 
линии. Продолжать 
развивать интерес к 
сказке. 

Колдина  

Апрель 

1 неделя 

Наш друг 

светофор 

Тележка для ёжика Учить изображать округлые 

формы, называть действия 

персонажей , замечать цвет и 

форму 

Винникова 90 

Апрель 

2 неделя 

Космос Солнышко, 

солнышно, раскидай  

колечки» 

Вызвать интерес 

к рисованию 

веселого 

солнышка. 

Показать 

сходства и 

различия между 

кругом и 

кольцом. Создать 

условия для 

самостоятельног

о выбора 

материала. 

Упражнять в 

рисовании 

кистью. 

Лыкова 118 

Апрель 

3 неделя 

В царстве 

растений 

Горох для петушка Продолжать учить детей 

рисовать точки пальчиками. 

Колдина  



39 

 

Воспитывать отзывчивость 

и доброту 

Апрель 

4 неделя 

Моя страна Колобок  катится 

по дорожке 

Продолжать знакомить детей 

с нетрадиционной техникой 

рисования отпечатками из 

картофеля, пальчиками.  

Упражнять детей в технике 

рисования пальчиками, 

отпечатком картофеля. 

Винникова 88 

Май 
1 неделя 

Цветущая 

весна 

Почки и листочки Учить детей передавать 

изменения образа; рисовать 

ветку с почками и поверх 

почек наклеивать листочки. 

Формировать представления о 

сезонных изменениях в 

природе 

Лыкова 124 

Май 
2 неделя 

День Победы Праздничный 

салют 
Учить детей рисовать 

кистью методом 

«примакивания». 
Развивать peчь и 

мышление. 

Колдина  

Май 
3 неделя 

Насекомые Спрятались в  

траве 

Учить детей рисовать 

кистью короткие линии 

сверху вниз на всей 

плоскости листа. 

Продолжать учить 

анализировать содержание 

сказки. 

Колдина  

Май 
4 неделя 

Здравствуй  

лето 

Одуванчик Учить рисовать пальчиками, 

способом тычка  по контуру 

цветы одуванчика. 

Лыкова 142 

 

3.3. Конструирование 

 

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие. Конструирование 

 

Временной 
период 

 

Лексическая 

тема 

 

Тема НОД 

 

Основная задача ОО 

 

Источники 

 

Сентябрь  

1 неделя 

До свидание 

Лето, 

здравствуй 

детский сад 

Тема: 
«Башенка из трех 

кубиков» 

Учить располагать детали 
вертикально, выполнять 
постройку в определенной 

последовательности. 

Винникова Г.И. 

Сентябрь  

2 неделя 

Раняя  осень Тема: 
«Башенка из 5 

кубиков и 

призмы» 

Учить располагать детали 
вертикально, выполнять 
постройку в определенной 

последовательности. 

 

Сентябрь 
3 неделя 

Дары осени Тема: 

«Башенка 

низкая и 

высокая» 

Учить изменять высоту 
постройки, надстраивая ее в 
высоту. 
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Сентябрь 
4 неделя 

Мой 
любимый 
детский сад 

Тема: 
«Праздничная 

башенка из 

кубиков и 

кирпичиков» 

Учить выполнять постройку 
башни по образцу 
воспитатель, одну - из 

кирпичиков, другую - из 

кубиков, сочетая их по 

цвету. 

 

Октябрь 
1 неделя 

Я и моя семья Тема: 
«Дорожка узкая» 

Учить выполнять постройку 
узкой дорожки по образцу 
воспитателя, приставляя, 

кирпичики друг к другу узкой 

короткой гранью. 

 

Октябрь 
2 неделя 

Семейные 
традиции 

Тема: 
«Дорожка  узкая и 

широкая» 

Учить выполнять постройку 
дорожки разной по 
ширине: по образцу 

воспитателя: приставляя, 

кирпичики друг к другу 

узкой (широкой) короткой 

(длинной) гранью. 

 

Октябрь  
3 неделя 

Золот ая 
осень 

Тема: «Узкая 
дорожка к 
башне» 

Учить сооружать две 
постройки, отличающиеся по 
конструкции. 

 

Октябрь 
4 неделя 

Хлеб 
всему 
голова 

Тема: 
«Широкая 
дорожка к 
башне» 

Продолжать учить сооружать 
две постройки, отличающие 
по конструкции. 

 

Ноябрь 
1 неделя 

Мой дом 
Россия 

Тема: 
«Заборчик из 
кирпичиков, 
чередуя по 
цвету» 

Продолжать учить детей 
строить заборчик по образцу 
воспитателя, чередуя 
строительные детали по цвету. 
Учить называть 
строительный материал и его 
цвет. 

 

Ноябрь 
2 неделя 

Рыбы. 
Водоёмы. 

Тема: 
«Заборчик из 
кубиков и 

Учить детей строить 
одноцветный заборчик по 
образцу 
воспитатель, чередуя 
строительные детали по 
форме. Продолжать учить 
различать кубик и кирпичик. 

 

Ноябрь 
3 неделя 

Поздняя осень Тема: «Лесенка 
из кубиков» 

Учить детей строить лесенку: 
приставляя кубики друг к 
другу. Учить понимать 
пространственные 
ориентиры: вверх, вниз. 

 

Ноябрь 
4 неделя 

Весёлое 
путешествие 
(транспорт) 

Тема: «Грузовой 
автомобиль» 

Учить строить с опорой на 
образец воспитателя. 
Грузовой автомобиль: сверху 
на пластину поставим кубик, 
к нему узкой короткой 
гранью приставим кирпичик. 

 

Декабрь 
1 неделя 

Зимушка- 
зима 

Тема: «Лесенка  
и башенка из 
кубиков» 

Учить строить постройки, 
отличные по конструкции, 
Объединяя их одним 
сюжетом. Продолжать 
знакомить детей с разным 
строительным материалом. 

 

Декабрь 
2 неделя 

В мире 
вещей 

Тема: «Мебель 
для куклы — 
стол, стул» 

Продолжать учить строить с 
опорой на образец 
воспитателя (без словесного 
объяснения), правильно 
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называть детали при анализе 
образца. 

Декабрь 
3 неделя 

Зима в 
лесу 

Тема: 
«Кроватка для 
большого и 
маленького 
медведя» 

Учить детей создавать 
постройки, приставляя 
кирпичики друг к другу, 
ставить их рядом. 
Продолжать учить выполнять 
постройки с учётом величины 
предметов. 

 

Декабрь 
4 неделя 

Новый год Тема: «Мебель 
для матрешек» 
(кресло и 
диванчик) 

Учить детей по образцу 
строить мебель из 
строительного материала, 
ставить кубики плотно друг к 
другу, на определённом 
расстоянии. 
Побуждать детей к созданию 
разных вариантов 
конструкций, добавляя 
другие детали. 

 

Январь 
1 неделя 

2.Зимние 
забавы 

Тема: «Лесенка 
из кубиков и 
горка» 

Продолжать учить детей 
строить песенку, приставляя 
кубики дpyг к другу, учить 
приставлять призму. 
Продолжать учить понимать 
пространственные 
ориентиры: вверх, вниз. 

 

Январь  
2 неделя 

Северное 
сияние 

Тема: «Ворота 
низкие и 
высокие» 

Учить выполнять постройку 
в определённой 
последовательности, 
изменять её и надстраивать 
её в высоту 

 

Январь  
3 неделя 

Я в мире 
человек 

Тема: «Ворота 
праздничные» 

Учить выполнять постройку 
в определённой 
последовательности, 
изменять её, надстраивать её 
в высоту, украшать. 

 

Январь  
4 неделя 

С 
новосельем! 

Тема: « Лесенка 
из кирпичиков» 

Учить детей строить лесенку, 
пристраивая кирпичики друг 
к другу. Учить понимать 
пространственные 
ориентиры: вверх, вниз 

 

Февраль  
1 неделя 

Зверьё моё 
(домашние 
животные) 

Тема: « Ворота 
с заборчиком» 

Учить строить постройки, 
отличные по конструкции, 
объединяя их одним 
сюжетом 

 

Февраль  
2 неделя 

Наши 
помощники 

Тема: « Домик» Учить детей умению 

анализировать готовую 
постройку, усваивать 

последовательный ход 

стройки. Закреплять умение 

правильно называть 
знакомые детали. Развивать 

конструктивные навыки при 

постройке одноэтажного дома. 

 

Февраль  
3 неделя 

Неделя армии 
и флота 

Тема: « Домик 
с окном» 

Учить выполнять постройку 
домика с окном 
последовательно: два 
кирпичика ставить на узкую 
короткую грань, третий плотно 
приставлять к ним на узкую 
длинную сторону, сверху 
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накладывать призму 
Февраль  
4 неделя 

Комнатные 
растения 

Тема: 
«Дорожка к 
домику» 

Учить строить две постройки 
последовательно, отличные 
по конструкции, объединяя 
их одним сюжетом. 
Закреплять умение строить 
дорожки из кирпичиков, 
приставляя их плотно друг к 
другу узкими короткими 
гранями 

 

Март  
1 неделя 

Мамы всякие 
нужны 

Тема: «Комната 
для кукол» 

Научить детей строить по 
заранее задуманному 
условию (размер куклы, 
учить размещаться в 
пространстве, не мешая друг 
другу. Развивать 
воображение в подборе и 
использовании предметов- 
заменителей 

 

Март  
2 неделя 

Встречаем 
весну 

Тема: 
«Легковой 
автомобиль» 

Учить строить с опорой на 
образец воспитателя 

 

Март 3 
неделя 

Народная 
культура 

Тема: 
«Постройка по 
образцу» 

Учить строить с опорой на 
образец воспитателя. 

 

Март 
4 неделя 

Профессии Тема: «Автобус 
и грузовик» 

Упражнять детей в 

элементарных способах 
конструирования: 
приставлять детали и 

накладывать их друг на 
друга. Учить различать и 

называть детали, разбирать 
постройки, складывать детали 

на середине стола. 

 

Апрель 
1 неделя 

Наш друг 
светофор 

Тема: «Гараж» Обучать дeтей умению 

выполнять постройку гаража 

по образцу педагога; Учить 

различать цвета и формы 
деталей (кубик, кирпичик, 

цилиндр, квадрат, 

прямоугольник) в процессе 

создания простейших 

построек. 
 

 

Апрель 
2 неделя 

Космос  Тема: «Гараж с 
воротами» 

Учить самостоятельно, 
строить простейшие 
конструкции (гараж) по 
образцу и объединять их в 
разные сюжеты 

 

Апрель 
3 неделя 

В царстве 
растений 

Тема: 
«Дорожка к 
гаражу» 

Совершенствовать 

конструктивные умения, учить 

различать, называть и 

использовать основные 

строительные материалы 

(пластины, кирпичики), 

строить, используя разные 

полученные умения 
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(накладывание, 

прикладывание, 

приставление, Использовать 

детали разного цвета в 

постройках (красного, 

зеленого, синего). 

 
Апрель 
4 неделя 

Мой дом 
Россия 

Тема: 
«Скамеечка 
узкая для зайки, 
скамеечка 
широкая для 
мишки» 

Закреплять умения детей 
делать перекрытия, соединяя 
две детали третьей. Понимать 
понятия "узкая", "широкая", 
"скамейка". Научить детей 
играть с постройками 

 

Май  
1 неделя 

Цветущая 
весна 

Тема: 
«Поможем 
построить 
теремок» 

Упражнять детей строить 
домик по образцу 
воспитателя. Закреплять 
умение отбирать нужные для 
постройки детали, 
определять 
пространственное 
расположение частей: сзади, 
спереди, сверху. 

 

Май  
2 неделя 

День Победы Тема: «Домики 
для матрёшек»» 

Учить детей делать 
постройки из кубиков, делать 
простые действия с 
предметами 

 

Май  
3 неделя 

Насекомые  Тема: «К 
домику с 
крылечком 
ведёт дорожка» 

Учить анализировать образец 
и работать по этому образцу, 
отбирать необходимый 
материал для постройки 

 

Май  
4 неделя 

Здравствуй 
лето 

Тема: 
«Загородка для 
садика» 

Формировать умения 
огораживать большое 
пространство («озеро» для 
уточек). Поощрять 
стремление конструировать 
по своему замыслу и 
представлению. 
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  4. Физическое развитие   

      

Сентябрь      

     

Лексическая тема  содержание  оборудование 

    

1 неделя 
Формировать умения ходить стайкой за 

взрослым со сменой направления, бросать 

мяч вдаль левой и правой рукой; 

стимулировать и активизировать действия в 

подвижных играх, развивая мышцы тела; 

побуждать ребенка к проявлению смелости, 

уверенности в своих силах; способствовать 

возникновению радостных эмоций на 

занятиях, формировать положительное 

самопринятие и принятие окружающих 

людей. 

 По 3 желтых и 

  красных листочка, по 2 

  мяча на каждого 

  ребенка, муляжи 

  морковки по 

  количеству детей, 

  игрушка собачка, 

  ритмичная музыка. 

    

    

    

    

2 неделя 
Продолжать формировать умения ходить 

стайкой и бегать за взрослым со сменой 

направления; бросать предметы ( шишки) 

вдаль левой и правой рукой; стимулировать и 

активизировать действия в подвижных играх, 

развивая мышцы тела; побуждать ребенка к 

проявлению смелости, уверенности в своих 

силах; способствовать возникновению 

радостных эмоций на занятиях, формировать 

положительное самопринятие и принятие 

окружающих людей. 

 По 3 желтых и 

  красных листочка, по 4 

  шишки  на каждого 

  ребенка, муляжи 

  грибов по количеству 

  детей, игрушка мишка, 

  ритмичная музыка. 
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3 неделя 
Формировать умения метко бросать мяч в 

цель (корзину) левой и правой рукой, ползать 

на четвереньках, опираясь на ступни и 

ладони; закреплять ходьбу и бег стайкой за 

взрослым со сменой направления; 

стимулировать и активизировать действия в 

подвижных играх, развивая у детей мышцы 

тела; побуждать к проявлению смелости, 

уверенности в своих силах; способствовать 

возникновению радостных эмоций на 

занятиях, формировать положительное 

самопринятие и принятие окружающих 

людей. 

По 3 желтых и 

 красных листочка, 

 корзинка, ритмичная 

 музыка, по 2 мяча на 

 каждого ребенка, 

 игрушка котенок 

  

  

  

  

  

  

  

   

4 неделя 
Продолжать формировать умения метко 

бросать мешочки в цель (корзину) левой и 

правой рукой, ползать на четвереньках, 

опираясь на ступни и ладони; упражнять в 

ходьбе и беге стайкой за взрослым со сменой 

направления. Стимулировать и 

активизировать действия в подвижных играх, 

развивая у детей мышцы тела; побуждать к 

проявлению смелости, уверенности в своих 

силах; способствовать возникновению 

радостных эмоций на занятиях, формировать 

положительное самопринятие и принятие 

окружающих людей. 

По 3 желтых и 

 красных листочка, 

 корзинка, ритмичная 

 музыка, по 2 мешочка 

 на каждого ребенка, 

 игрушка зайка 

  

  

  

  

  

  

  

   

Октябрь   

   

1 неделя 
Развивать способности ходить и бегать (со 

сменой направления) по кругу друг за другом; 

продолжать развивать умения ползать на 

четвереньках с подлезанием под дугу, бросать 

мяч правой и левой рукой вперед – вдаль. 

Побуждать выполнять упражнения уверенно, 

согласовывать свои действия с действиями 

взрослого и других детей; поощрять попытки 

выполнить самостоятельно упражнения по 

подражанию за взрослым. Стимулировать и 

активизировать самостоятельность в 

подвижной игре и при выполнении основных 

движений, способствовать эмоциональному 

отклику у детей на занятиях. 

По 3 листочка и по 2 

 мяча на каждого 

 ребенка, 2 корзинки, 2 

 дорожки , 2 дуги, 

 игрушка котик 
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2 неделя 
Продолжать развивать способности детей  в 

ходьбе и беге (со сменой направления) по 

кругу друг за другом; упражнять в умении 

ползать на четвереньках с подлезанием под 

дугу, в бросании мяча правой и левой рукой 

вперед – вдаль; побуждать выполнять 

упражнения уверенно, согласовывая свои 

действия с действиями взрослого и других 

детей. Поощрять попытки выполнить 

самостоятельно упражнения по подражанию 

за взрослым. Стимулировать и 

активизировать самостоятельность в 

подвижной игре и при выполнении основных 

движений; формировать положительное 

самопринятие и принятие окружающих 

людей; способствовать эмоциональному 

отклику у детей на занятиях. 

По 3 листочка и по 2 

 мячана каждого 

 ребенка, 2 корзинки, 2 

 дорожки ,2 дуги, 

 игрушка мишка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 неделя 
Продолжать развивать умения ходить по 

дорожкам (не нарушая границ), бегать друг за 

другом ( по обозначенному кругу), ползать по 

гимнастической скамейке, перешагивать 

предметы. Побуждать выполнять упражнения 

уверенно, согласовывая свои действия с 

действиями взрослого и других детей; 

Стимулировать и активизировать 

самостоятельность в подвижной игре и при 

выполнении основных движений; 

формировать положительное самопринятие и 

принятие окружающих людей. 

2 дорожки 

 ,гимнастическая 

 скамейка, корзинка, по 

 3 желтых и красных 

 листочка на каждого 

 ребенка, 6 кирпичиков, 

 игрушки кукла и 

 зайчик 

  

  

  

  

   

4 неделя Продолжать развивать умения ходить по 

дорожкам (не нарушая границ), бегать друг за 

другом (по обозначенному кругу), ползать по 

гимнастической скамейке, перешагивать 

предметы. Поощрять попытки выполнить 

самостоятельно упражнения по подражанию 

за взрослым; стимулировать эмоциональный 

отклик на занятия. 

2 дорожки, 

 гимнастическая 

 скамейка, корзинка, по 

 3 желтых и красных 

 листочка на каждого 

 ребенка, 6 кирпичиков, 

 игрушки кукла и 

 мишка 

5 неделя Закрепить умение детей ходить и бегать по 

ограниченной поверхности. Развивать 

ловкость и равновесие. Совершенствовать 

прыжки в длину с места 

2 шнура, погремушки, 

 квадрат из веревок – 

 «дом», игрушки: коза и 

 волк 

   

Ноябрь   

   

1 неделя Формировать представления о себе, своем 

теле, двигательных действиях; развивать 

умения детей ходить в колонне друг за 

2 дорожки , листочки 

 по 2 шт. на каждого 

 ребенка, корзинка, 
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другом, по кругу со сменой направления, 

ползать по полу вдоль гимнастической 

скамейки. Учить детей согласовывать свои 

действия с действиями взрослого и других 

детей; стимулировать активное выполнение 

двигательных действий с помощью 

содержательной, эмоционально – образной 

речи. Формировать положительное 

самопринятие и принятие окружающих 

людей. 

гимнастическая 

 скамейка, 2 обруча, 

 коврик для 

 спрыгивания со 

 скамейке, игрушка 

 кошка Мурка 

  

  

  

  

2 неделя 
Продолжать развивать умения детей ходить в 

колонне друг за другом, по кругу со сменой 

направления; продолжать развивать умения 

ходить по гимнастической скамейке 

(указание на осанку ребенка), спрыгивать с 

гимнастической скамейке. Учить 

согласовывать свои действия с действиями 

взрослого и других детей; способствовать 

проявлению интереса и положительного 

отношения к своему физическому «Я» 

2 дорожки, листочки 

 по 2 шт. на каждого 

 ребенка, корзинка, 

 гимнастическая 

 скамейка , 2 обруча, 

 коврик для 

 спрыгивания со 

 скамейке, игрушка 

 кукла и собачка Жучка 

  

   

3 неделя 
Развивать умения ходить и бегать по кругу, со 

сменой направления, ползать на четвереньках 

по гимнастической скамейке и перепрыгивать 

через дорожку; учить выполнять упражнения 

уверенно, согласовывать свои действия с 

действиями взрослого и детей; 

стимулировать к активному выполнению 

двигательных действий с помощью 

содержательной, эмоционально – образной 

речи. 

По 2 разноцветных 

 флажка (или платочка) 

 на каждого ребенка, 2 

 дорожки, 

 гимнастическая 

 скамейка, игрушка 

 кошка Мурка 

  

  

  

4 неделя 
Продолжать развивать умения ходить и 

бегать по кругу, со сменой направления. 

Упражнять в ползании на четвереньках по 

гимнастической скамейке и перепрыгивании 

через дорожку; продолжать учить выполнять 

упражнения уверенно, согласовывать свои 

действия с действиями взрослого и детей; 

способствовать эмоциональному отклику у 

детей на занятиях 

По 2 разноцветных 

 флажка (или ленточки) 

 на каждого ребенка, 2 

 дорожки 

 гимнастическая 

 скамейка, игрушка 

 собачка Жучка 

  

  

   

Декабрь   

   

1 неделя Учить выполнять ходьбу и бег по кругу со 

сменой направления, ходить по 

гимнастической скамейке и спрыгивать с нее 

на мягкий коврик; 

продолжать развивать умение бросать снежки 

корзинка, по 3 снежка 

 на каждого ребенка, 

 гимнастическая 

 скамейка, коврик для 

 спрыгивания, 
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 правой и левой рукой вдаль; стимулировать и 

активизировать действия в подвижных играх; 

Побуждать детей к проявлению смелости и 

уверенности в своих силах. 

аудиопроигрыватель 

 игрушка цыпленок 

  

  

   

2 неделя 
Продолжать учить выполнять ходьбу и бег по 

кругу со сменой направления, ходить между 

предметами; 

продолжать развивать умение бросать 

снежки правой и левой рукой вдаль; 

стимулировать и активизировать действия в 

подвижных играх; побуждать детей к 

проявлению смелости и уверенности в своих 

силах. 

корзинка, по 3 снежка 

 на каждого ребенка, 6 

 кубиков, 

 аудиопроигрыватель; 

 игрушка зайчик на 

 санках. 

  

  

  

3 неделя 
Побуждать к проявлению смелости и 

уверенности в своих силах и получать 

удовольствие от выполнения движений; 

развивать умения ходить змейкой между 

предметами, катать мяч в паре со 

сверстником,  укрепляя мышцы туловища; 

активизировать действия детей через игровую 

ситуацию, при выполнении 

общеразвивающих упражнений, основных 

движений и участие в игровой деятельности; 

способствовать возникновению радостных 

эмоций на занятиях. 

мячи, 6 кубиков - 

 «сугробы», 

 аудиопроигрыватель; 

 игрушка кукла. 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

4 неделя 
Продолжать развивать умения детей 

перепрыгивать через полоски, катать мяч в 

паре со сверстником,  укрепляя мышцы 

туловища; 

активизировать действия детей через игровую 

ситуацию, при выполнении 

общеразвивающих упражнений, основных 

движений и участие в игровой деятельности; 

побуждать к проявлению смелости и 

уверенности в своих силах и получать 

удовольствие от выполнения движений. 

мячи, «снежные 

 дорожки» (3 полоски 

 ткани – ширина 10 см), 

 аудиопроигрыватель; 

 елочка, игрушка 

 лисичка. 

  

  

  

  

  

   

Январь   

   

2 неделя Учить перелезать через бревно 40 см, 

упражнять в ходьбе с перешагиванием через 

препятствия, совершенствовать умение 

прыгать на двух ногах через 2 шнура. 

Способствовать развитию координации 

движений. Развивать ловкость, равновесие. 

Воспитывать уверенность. 

Бревно 40 см, 2 шнура 

 – каната, бруски 6 

 штук, игрушка кукла 
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3 неделя 
Развивать умения ходить и бегать парами по 

кругу со сменой направления, ползать на 

животе по гимнастической скамейке; бросать 

предмет правой и левой рукой в 

горизонтальную цель; 

стимулировать к двигательной активности в 

игровых ситуациях; 

поощрять любые попытки выполнить 

самостоятельно упражнения одновременно со 

сверстниками и взрослым; 

содействовать проявлению чувств и 

положительных эмоций на занятиях. 

гимнастическая 

 скамейка, коврик, 

 корзина,   

 аудиопроигрыватель; 

 игрушка снеговик, по 2 

 снежка на каждого 

 ребенка в корзинке. 

    

    

    

    

    

   

4 неделя 
Продолжать развивать умения ходить и 

бегать парами по кругу со сменой 

направления, прыгать парами с 

гимнастической скамейки и бросать предмет 

правой и левой рукой в горизонтальную цель; 

стимулировать к двигательной активности в 

игровых ситуациях; 

поощрять любые попытки выполнить 

самостоятельно упражнения одновременно со 

сверстниками и взрослым; 

содействовать проявлению чувств и 

положительных эмоций на занятиях. 

гимнастическая 

 скамейка,  корзина 

 аудиопроигрыватель; 

 игрушка  кисонька 

 Мурысонька, по2 

 кольца на каждого 

 ребенка.   

    

    

    

    

    

     

Февраль     

    

1неделя 
Воспитывать бережное отношение к своему 

телу, своему здоровью и здоровью других 

детей. 

Закреплять навыки ходьбы парами по 

обозначенному кругу и бега со сменой 

направления и темпа; 

продолжать развивать умения ползать на 

четвереньках по гимнастической скамейке, 

перепрыгивать через  дорожку; 

стимулировать двигательную активность, 

самостоятельность и инициативу в 

общеразвивающих упражнениях, основных 

движениях и игровых ситуациях. 

шарфик, по 2  

 султанчика на каждого 

 ребенка,   

 гимнастическая 

 скамейка, дорожка 

 аудиопроигрыватель; 

 игрушка кошка Мурка; 

    

    

    

    

    

    

    

2 неделя Воспитывать бережное отношение к своему 

телу, своему здоровью и здоровью других 

детей. 

шарфик, по 2  

 султанчика на каждого 

 ребенка, дорожка, 2 
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 Закреплять навыки ходьбы парами по 

обозначенному кругу и бега со сменой 

направления и темпа; 

продолжать развивать умения детей 

перепрыгивать через дорожку, подлезать под 

дугой; стимулировать двигательную 

активность, самостоятельность и инициативу 

в общеразвивающих упражнениях, основных 

движениях и игровых ситуациях. 

дуги,  

 аудиопроигрыватель; 

 игрушка собачка  

 Жучка.  

   

   

   

   

   

3 неделя Воспитывать бережное отношение к своему 

телу, своему здоровью и здоровью других 

детей. 

закреплять опыт детей в ходьбе и беге парами 

со   сменой   направления,    упражнять   в 

энергичном 

отталкивании 

и 

мягком 

приземлении  при  выполнении  прыжков  из 

кружка   в   кружок;   продолжать   развивать 

умение детей прокатывать мяч в ворота; 

поощрять любые попытки выполнять 

упражнения самостоятельно, без помощи 

взрослого, одновременно со сверстниками и 

взрослыми; 

стимулировать двигательную активность в 

игровых ситуациях; содействовать 

проявлению чувств и положительных эмоций 

на занятиях. 

шарфик для куклы, по 

 2 ленточки на каждого 

 ребенка. Круги, по 1  

 мячу на каждого  

 ребенка, кукла.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

4 неделя 

Воспитывать бережное отношение к своему 

телу, своему здоровью и здоровью других 

детей. 

закреплять опыт детей в ходьбе и беге парами 

со сменой направления, упражнять в 

перепрыгивании канавки (ширина 15 см); 

продолжать развивать умение детей 

прокатывать мяч под дугу; 

поощрять любые попытки выполнять 

упражнения самостоятельно, без помощи 

взрослого, одновременно со сверстниками и 

взрослыми; 

стимулировать двигательную активность в 

игровых ситуациях; 

формировать положительное самопринятие и 

принятие окружающих людей. 

шарфик для куклы, по 

 2 ленточки на каждого 

 ребенка. по 1 мячу на 

 каждого   ребенка, 2 

 шнура (веревки), дуга, 

 кукла.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Март       
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1 неделя 

Развивать способность выполнять действия с 

мячом: бросать мяч через ленточку (сетку); 

продолжать развивать умения ходить и бегать 

между кубиками и на четвереньках между 

двумя параллельными веревками, расстояние 

между ними 35—30 см — «кошка идет по 

дорожке». 

Активизировать действия детей через 

игровую ситуацию, при выполнении 

общеразвивающих упражнений, основных 

движений и в ходе участия в игровой 

деятельности; 

побуждать к проявлению смелости и 

уверенности в своих силах, получать 

удовольствие от выполнения движений. 

6 кубиков, по 2 кубика 

 на каждого ребенка, 2 

 веревки, 2 стойки с 

 натянутой лентой или 

 сетка. Мячи на 

 каждого ребенка, 

 аудиопроигрыватель; 

 игрушка птичка; 

    

    

    

    

    

    

    

  

2 неделя 
Развивать способность выполнять действия с 

мячом: бросать мяч назад через голову; 

продолжать развивать умения ходить и бегать 

между кубиками, ходить по гимнастической 

скамейке, сохраняя устойчивое равновесие и 

прыгать с нее. 

Активизировать действия детей через 

игровую ситуацию, при выполнении 

общеразвивающих упражнений, основных 

движений и в ходе участия в игровой 

деятельности; 

побуждать к проявлению смелости и 

уверенности в своих силах, получать 

удовольствие от выполнения движений. 

6 кубиков, по 2 кубика 

 на каждого ребенка,  2 

 гимнастические 

 скамейки, по 1 мячу на 

 каждого ребенка, 

 аудиопроигрыватель; 

 игрушка белочка. 

    

    

    

    

    

    

    

   

3 неделя 
Продолжать учить ходить и бегать парами по 

кругу со сменой направления и темпа; 

развивать умения парами прыгать через 

«ручеек», подлезать под веревку, в паре со 

сверстником. 

Поощрять любые попытки выполнять 

самостоятельно общеразвивающие 

упражнения и движения; побуждать детей к 

проявлению смелости и уверенности в своих 

силах; 

учить получать удовольствие от выполнения 

движений 

«ручеек» из ткани или 

 из 2 шнуров,  

 аудиопроигрыватель 

 игрушка лисичка, 2 

 скамейки; 2 стойки с 

 натянутой веревкой 

    

    

    

    

    

    

   

4 неделя Продолжать развивать умение ходить и 

бегать парами по кругу со сменой 

направления и темпа; 

упражнять в прыжках парами через «ручеек», 

«ручеек» из ткани или 

 2 шнуров, мячи. 

 Аудиопроигрыватель, 

 2 скамейки, игрушка 
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бросать мяч друг другу и ловить его; 

поощрять любые попытки выполнять 

самостоятельно общеразвивающие 

упражнения и движения; 

побуждать детей к проявлению смелости и 

уверенности в своих силах. 

мишка. 

  

  

  

  

  

  

Апрель   

   

1 неделя 
Закреплять умения выполнять прыжки из 

обруча в обруч, лежащие на полу, ходить по 

обозначенному кругу, ходить и бегать со 

сменой и темпом направления; развивать 

умения пролезать в обруч. Побуждать 

желание выполнять общеразвивающие 

упражнения, движения, развивать мышцы 

тела и получать удовольствие от движений; 

способствовать возникновению радостных 

эмоций на занятиях. 

зонтик, коврик, 3 

 обруча, обруч для 

 пролезания, по одному 

 мячу на каждого 

 ребенка. 

 аудиопроигрыватель; 

 игрушка зайчик; 

 корзина. 

  

  

   

2 неделя 
Развивать умения выполнять прыжки из 

обруча в обруч, приподнятые от пола на 10 

см, ходить по гимнастической скамейке с 

подлезанием в обруч и выполнять действия в 

подвижной игре по сигналу взрослого; 

развивать умение ходить и бегать со сменой и 

темпом направления по обозначенному кругу; 

побуждать желание выполнять 

общеразвивающие упражнения, движения, 

развивать мышцы тела и получать 

удовольствие от движений. 

коврик, 3 обруча, 

 гимнастическая 

 скамейка, по одному 

 мячу на каждого 

 ребенка. Корзина, 

 аудиопроигрыватель; 

 игрушка белочка 

 (мишка) 

  

  

  

   

3 неделя 
Развивать умения ходить боком по 

гимнастической скамейке, бросать мяч в 

обруч, подвешенный в вертикальном 

положении; 

продолжать развивать двигательные 

способности при выполнении 

общеразвивающих упражнений и при 

выполнении разных видов движений через 

игровые ситуации; 

содействовать проявлению чувств и 

положительных эмоций на занятиях. 

по одному платочку, 

 по одному мячу на 

 каждого ребенка, 

 коробка, веревка для 

 игры с подлезанием и 

 2 стульчика, 

 гимнастическая 

 скамейка. Обруч для 

 метания, маска кота, 

 аудиопроигрыватель; 

 игрушка мышка 

  (поросенок). 
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4 неделя 
Развивать умения передвигаться по 

гимнастической скамейке, сидя верхом; 

упражнять в умении бросать мешочек с 

песком (мяч) в обруч, подвешенный в 

вертикальном положении; 

продолжать развивать двигательные 

способности при выполнении 

общеразвивающих упражнений и при 

выполнении разных видов движений через 

игровые ситуации; 

учить получать физическое удовольствие, 

снимать мышечное напряжение; 

по одному платочку, 

 по одному мешочку с 

 песком  (или  мячу)  на 

 каждого ребенка. 

 Гимнастическая  

 скамейка, обруч для 

 метания,   

 аудиопроигрыватель; 

 игрушка: птички  

    

    

    

  

5 неделя Закреплять умение ходить из круга в круг с 

мячом в руках, упражнять 

в прыжках вверх 

до предмета (на высоте 10 см от вытянутой 

руки   ребенка),   совершенствовать   умение 

бросать  предметы  вдаль  правой  и  левой 

рукой, способствовать развитию координации 

движений. Воспитывать уверенность. 

2  дорожки  из  кругов 

 разного цвета( 4-5 шт), 

 мячи   по количеству 

 детей, игрушка 

 матрешка.   

    

    

           

Май           

      

1 неделя Закреплять умение ходить 

и бегать в разном 

темпе,   бросать   в   горизонтальную   цель, 

прыгать.   Развивать   ловкость,   глазомер, 

внимание. 

Воспитывать интерес к  выполняемым 

действиям. 

Обручи, мешочки с 

 песком, крупные 

 игрушки.   

    

    

    

    

2 неделя 
Закреплять умение ходить и действовать по 

сигналу, упражнять в подпрыгивании на 

месте, развивать ориентировку в 

пространстве, ловкость, глазомер, знание 

цвета, воспитывать  интерес к занятию. 

Стойки,    ленты    2-3 

 цветов.   

    

    

    

   

3 неделя 

Продолжать развивать умения подлезать под 

веревкой  парами, бросать  мяч  через   ленту (сетку)   

вверх   и   вдаль   двумя   руками; поощрять детей 

в активности и самостоятельности при выполнении 

общеразвивающих упражнений и  ведущих 

двигательных движений; побуждать  детей  к  

проявлению  смелости  и уверенности   в   своих   

силах   и   получать удовольствие от выполнения 

движений; содействовать проявлению чувств и 

положительных эмоций на занятиях. 

зонтик, мячи на  

 каждого ребенка,  

 корзинка, 2 стойки,  

 между которыми  

 натянута лента или  

 сетка, 2 стойки, на  

 которые натянута  

 веревка,   

 аудиопроигрыватель; 

 игрушка колобок  
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4 неделя Продолжать развивать умения прыгать в Мячи на каждого 

 длину  с  места  на  двух  ногах,  бросать  мяч ребенка, сачок    для 

 правой и левой рукой через ленту;  игры, 2 стойки, между 

 поощрять детей в активности и которыми натянута 

 самостоятельности при выполнении лента,   

 общеразвивающих упражнений и  ведущих аудиопроигрыватель; 

 двигательных движений;    игрушка солнышко 

 побуждать  детей  к  проявлению  смелости  и    

 уверенности   в   своих   силах   и   получать    

 удовольствие от выполнения движений     
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Образовательная область: Речевое развитие (чтение художественной литературы) 

Временной 

период 

Лексическая 

тема 

Тема НОД Основная задача ОО Источник 

1 неделя 

сентября 

До свидания, 

лето, 

здравствуй 

детский сад 

Стихотворение 
А.Барто «Смотрит 
солнышко в 
окошко» 

Познакомить детей с 
содержанием 
стихотворения; 
развивать навыки 
внимательного 
слушания, обогащать 
словарь. 

Комплекс, 21 

2 неделя 

сентября 

Ранняя осень Чтение отрывка 
стихотворения 
«Листопад, 
листопад, листья 
жёлтые летят» 

Учить детей внимательно 

слушать произведение 

развивать способность 

понимать содержание без 

наглядного сопровождения. 

Побуждать к 

проговариванию слов из 

текста 

Ушакова, стр.28 

3 неделя 

сентября 

Дары осени Повторение сказки 

«Репка»  

Напомнить детям сказку 

«Репка»; Вызвать желание 

рассказывать ее вместе с 

воспитателем; уточнить 

представления детей о том, 

какое животное что ест 

(мышка грызет корочку 

сыра, собака — косточку и т. 

д.); активизировать в речи 

детей глаголы .капать, 

грызть, есть, учить 

отчетливо произносить 

звук а, небольшие фразы 

Гербова, стр.30 

4 неделя 

сентября 

Мой 

любимый 

детский сад 

Стихотворение 

А. Барто 

«Мишка» 

Познакомить детей с 
новым стихотворением. 
Учить слышать и понимать 

воспитателя, повторять за 

ним слова или небольшие 

фразы. 

 
Комплекс, 19 

1 неделя 

октября 

Я и моя семья Чтение рассказа 

Л.Н. Толстого 

«Был у Пети и 

Миши конь» 

Совершенствовать 

умение детей слушать 

рассказ без наглядного 

сопровождения. 

В.В 

Гербова 42 

2 неделя 

октября 

Семейные 

традиции 

Чтение сказки 

«Три медведя» 

Познакомить детей с новой 

сказкой. Приучать 

внимательно слушать 

относительно небольшие 

художественные 

произведения 

В.В 

Гербова 65 
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3 неделя 

октября 

Золотая осень Чтение 
стихотворение 
А. Плещеева 
«Осень 
наступила» 

Познакомить детей со 
стихотворением А. Н. 
Плещеева «Осень наступи 
ла»; учить детей 
внимательно слушать 
стихотворение, понимать 
прочитанное. 

Комплекс 

4 неделя 

октября 

Хлеб всему 

голова 

 

Русская народная 

песенка «Бежала 

лесочком 

лисонька с 

кузовочком» 

Познакомить с 
русской народной 
песенкой «Бежала   
лесочком лиса с 
кузовочком». Учить 
слышать и понимать 
воспитателя, 
повторять за ним слова 
или небольшие фразы 

Комплекс, 184 

1 неделя 

ноября 

Мой дом – 

Россия 

Русская народная 

песенка «Наша 

Маша 

маленька…» 

Познакомить с 
содержанием pyсской 
народной песенки; 
помочь понять 
содержание потешки, 
обратить внимание на 
слова «маленька», 
черноброва; учить 
согласовывать слова в 
предложении. 

В.В.Гербова, 72 

2 неделя 

ноября 

 

Рыбы.Водоёмы 

 

«Ветер по морю 

гуляет» 

Познакомить с отрывком из 

сказки А.С Пушкина « 

Сказка о царе Салтане», 

учить рассматривать 

рисунки-иллюстрации, 

рассказывать с помощью 

воспитателя что 

нарисовано на картине 

 

Комплек., 206 

3 неделя 

ноября 

Поздняя осень Чтение сказки 

В.Бианки «Лис и 

мышонок» 

Познакомить детей с 
произведением В.Бианки 
«Лис и Мышонок», учить 
помогать воспитателю 
читать сказку, договаривая 
слова и небольшие фразы 

В.В. Гербова, 93 

4 неделя 

ноября 

Весёлое 

путешествие 

(транспорт) 

Знакомство с 

рассказом 

Я.Тайца «Поезд» 

Совершенствовать умение 

слушать рассказ без 

наглядного сопровождения 

В,В. Гербова, 74 

1 неделя 

декабря 

Зимушка – 

зима 

Стихотворение 

М.Познанской 

«Снег идёт» 

Познакомить с новым 

стихотворением, 

продолжать  учить задавать 

вопросы и отвечать на них, 

развивать у детей 

способность к сюжетно-

игровому замыслу 

Комплекс, 148 



57 

 

2 неделя 

декабря 

В мире вещей 

(материалы) 

Чтение сказки 

К.Чуковского 

«Федорино горе» 

Познакомить детей с 

сюжетом сказки, учить 

произносить 

звукоподражающие слова 

 

3 неделя 

декабря 

Зима в лесу Театрализованный 

показ сказки 

«Теремок» 

Повторить содержание 
сказки «теремок», помочь 
запомнить сказку, 
развивать способность 
следить за действиями 
воспитателя; вовлекать 
детей в инсценировку 
сказки. 

Гербова, 74 

4 неделя 

декабря 

Новый год у 

ворот 

Чтение 

стихотворения «В 

лесу родилась 

ёлочка» 

Познакомить детей с 
произведением Раисы 
Адамовны Кудашевой 
«В лесу родилась 
ёлочка»; Учить детей 
отвечать на вопросы 
словом и предложением 
из двух -четырех 
слов; Активизировать 
словарь по теме: 
«Новогодний праздник›. 

 

 

1 неделя 

января 

Зимние 

забавы 
Стихотворение О. 
Высотской 
«Холодно» 

 

Познакомить со 
стихотворением О. 
Высотской «Холодно», 

учить повторять фразы 
вслед за воспитателем, 

учить произносить 
звукоподражательные 
слова, угадывать 

животное по описанию. 
 

Комплекс, 157 

2 неделя 

января 

Северное 

сияние 

Заучивание 

стихотворе ние А. 

Кондратьев а» 

Метель» 

Учить детей 
эмоционально 
воспринимать и 

понимать обратное 
содержание 
поэтического текста, 

обогащать словарь, 
помочь запомнить 

 

О.С. Ушакова, 40 

3 неделя 

января 

Я в мире 

человек 

Чтение стих. 

А.Барто 

«Девочка-

ревушка» 

Познакомить детей с 
произведением А. Барто 
«Девочка Ревушка»; Учить 
детей внимательно слушать 
произведение - развить 
способность понимать 
содержание стихотворения 
без наглядного 
сопровождения. Побуждать 

Комплекс., 227 
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к проговариванию слов из 
текста 
 

4 неделя 

января 

С новосельем 

(мебель, 

одежда, 

посуда) 

Чтение сказки  С. 
Маршака 
«Глупый 
мышонок» 

Познакомить детей с 
произведением С. 
Маршака «Сказка о 
глупом мышонке». Учить 
эмоционально 
воспринимать сказку, 
внимательно относиться к 
образному слову. 
Запоминать и 
интонационно 
выразительно 
воспроизводить слова 
текста. 
 

Комплекс, 91 

1 неделя 

февраля 

Зверьё моё 

(домашние 

животные) 

Чтение рассказа 

Л.Н.Толстого 

«Спала кошка на 

крыше» 

Приучать детей слушать 

рассказ без наглядного 

сопровождения; упражнять 

в отчётливом 

произношении гласных 

звуков «и», «а» 

Комплекс 87 

2 неделя 

февраля 

Наши 

помощники 

(предметы 

быта) 

Чтение сказки 

К.Чуковского 

«Мойдодыр» 

Учить эмоционально 

воспринимать поэтическое 

произведение; вызвать 

желание запомнить и 

выразительно 

воспроизводить 

четверостишие 

Ушакова, 29 

3 неделя 

февраля 

Неделя армии 

и флота 

Стихотворение 

А.Барто 

«Кораблик» 

Познакомить со 

стихотворением, 

развивать прочесть 

стихотворный текст 

целиком с помощью 

воспитателя память 

Комплекс, 180 

4 неделя 

февраля 

Кто живёт на 

подоконнике 

(комнатные 

растения) 

Е.Благинина 

«Цветок-огонёк» 

Познакомить с новым 

литературным 

произведением, помочь 

понять его содержанием, 

закрепить представления о 

комнатных растениях и 

уходе за ними. Закрепить 

употребление в речи 

предлогов, названий цветов 

конспект 

1 неделя 

марта 

Мамы всякие 

нужны 

Чтение 

стихотворения 

Я.Аким «Мама» 

Помочь детям запомнить 

стихотворение и научить 

выразительно читать его 

наизусть 

Ушакова, 48 
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2 неделя 

марта 

Встречаем 

весну 

Стихотворение А. 
Плещеева 
«Сельская 
песенка» 
 

Познакомить со 
стихотворением А. 
Плещеева «Сельская 
песенка»; учить 
согласовывать  слова в 
предложении 

Комплекс, 203 

3 неделя 

марта 

Народная 

культура 

Русская народная 

сказка «Козлятки 

и волк» в 

обработке  

Ушинского 

Познакомить 
детей с 
содержание м 
сказки «Козлятки 
и волк»; учить 
детей 
рассматривать  
иллюстрации; 
совершенствовать 
умение детей 
понимать 
вопросы и 
отвечать на них 

Комплекс,62 

4 неделя 

марта 

Профессии  В Берестов 
«Больная кукла» 

Познакомить с 
содержанием 
стихотворения; учить 
слушать без наглядного 
сопровождения; учить 
разнообразным играм с 
куклой 

Комплекс, 76 

1 неделя 

апреля 

Наш друг – 

светофор 

А.Барто 

«Грузовик» 

Познакомить с содержанием 
стихотворения А.Барто 
«Грузовик» в процессе 
рассматривания игрушки 
активизировать речь; учить 
различать действия, 
противоположные по 
значению (стоять — ехать). 

Комплекс, 70 

2 неделя 

апреля 

Неделя 

космонавтики 

Чтение 

стихотворения 

А.Бродского 

«Солнечный 

зайчик» 

Учить понимать 
стихотворное 
произведение; включатся в 
игру по содержанию 

Г.И.Винникова, 70 

3 неделя 

апреля 

Царство 

растений (лес) 

Рассказывание 

сказки «Репка» 

Помочь детям усвоить 

последовательность 

действий персонажей 

сказки с помощью моделей, 

выделять и называть их 

имена 

О.С.Ушакова, 16 

4 неделя 

апреля 

Моя страна Сказка «Маша и 

медведь» в 

обработке 

М.Булатова 

Помочь вспомнить 

содержание сказки, 

сопровождать чтение 

показом картинок 

Гербова, 84 
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1 неделя 

мая 

Цветущая 

весна 

Чтение сказки 

В.Сутеева «Кто 

сказал Мяу» 

Познакомить детей с 
содержанием сказки 
В.Сутеева «Кто сказал 
«мяу?» 
Учить распознавать на 
слух 
звукоподражательные 
слова. Обогащать и 
активизировать словарь 
детей. Привлекать к 
воспроизведению 
диалогов. 

Комплек, 171 

2 неделя 

мая 

День Победы Чтение 

стихотворения 

Е.Шаламова 

«День Победы» 

Познакомить детей со 
стихотворением 
Е.Шаламонова «День 
Победы»», побуждать 
принимать активное участие 
в беседе, развивать 
диалогическую речь, 
развивать выразительность 
речи, отвечать на вопросы 

Конспект 

3 неделя 

мая 

Насекомые Чтение потешки 

«Божья коровка» 

Познакомить с новой 

потешкой. Вызвать 

желание повторять 

потешку за педагогом 

конспект 

4 неделя 

мая 

Здравствуй 

лето 

Чтение сказки 

Н.Павловой 

«Земляничка» 

Познакомить с 

содержанием сказки, 

упражнять в отчётливом 

произношении 

Комплекс., 205 

 

План работы с родителями в первой младшей группе 
 

Форма 

проведения 

Название мероприятия Цели Ответствен

ные  

Сентябрь  

1. Родительское 

собрание 

2. Наглядная 

информация 

3. Консультация 

4. Беседы. 

1.  «Адаптация ребёнка в 

детском саду» 

2.  «Режим дня», 

«Организованная 

образовательная 

деятельность» 

3.  «Первый раз в детский 

сад» 

4. Совместная подготовка к 

учебному году. 

Составление 

документации «Сведения 

о родителях», заключение 

договоров 

Познакомить родителей с 

особенностей протекания 

адаптации детей в группе, 

программой и задачами 

развития и воспитания на год. 

Выборы в состав 

родительского комитета 

группы 

Нацелить родителей к активной 

совместной работе по адаптации 

ребёнка к детскому саду. 

Получение первоначальных 

сведений о семье  

воспитател

и 

Октябрь 
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Консультации: 

 

1.  «Привычки» 

2. «Как приучить 2-3 летнего 

ребёнка убирать за собой 

игрушки» 

Нацелить родителей к активной 

совместной работе по 

адаптации ребёнка к детскому 

саду. 

воспитател

и 

Ноябрь 

1. Выставка 

портретов 

2. Памятка 

3. Консультация 

1.  «Мамочка любимая» 

2. «Одежда ребёнка для 

прогулок» 

3. «Воспитание КГН» 

Настроить родителей на 

совместную работу по 

привитию детям культурно-

гигиенических навыков 

воспитател

и 

Декабрь 

1. Родительское 

собрание 

2. Выставка 

поделок 

3. Папка-

передвижка 

4. Новогодний 

утренник 

1.  «Как готовится к 

празднику «Новый год» 

2.  «Мастерская Деда Мороза» 

3.  «Прогулка с детьми в 

зимний период» 

4.  «Праздник к нам 

приходит» 

Показать родителям важность 

работы по развитию мелкой 

моторики. Обозначить 

взаимосвязь развития рук и 

речи детей. Научить родителей 

играм и упражнениям по 

развитию мелкой моторики 

Помочь родителям в 

правильном подборе материала 

Дать родителям практические 

советы по проведению 

наблюдений в зимнее время 

года 

воспитател

и 

Январь 

Консультации 

 

1. «Начинаем утро с 

зарядки» 

2.  «Как провести выходной 

день с детьми» 

 

Довести до родителей важность 

проведения утренней 

гимнастики. Обратить 

внимание на необходимость не 

опаздывать на зарядку в группе 

(соблюдение режимных 

моментов) 

Повышение педагогической 

культуры родителей 

 

воспитател

и 

Февраль 

1. Выпуск 

стенгазеты с 

фотографиями 

2. Консультации 

 

1.  «Мой папа самый 

лучший!» 

2.  «Какие сказки читать 

детям» 

3. «Как правильно общаться 

с детьми» 

 

Развитие творческого 

взаимодействия 

родителей и детей 

Обращать внимание родителей 

на возможность 

интеллектуального развития 

ребёнка в семье и детском саду. 

Побуждать к чтению 

воспи

татели 
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художественной литературы 

дома 

 

Март 

1. Выставка 

поделок 

2. Утренник 

3. Папка-

передвижка 

4. Консультация  

5. Родительское 

собрание 

 

1.  «Фоторамочка для 

портрета мамочки» 

2. «8 марта – мамин 

праздник» 

3.  «Этикет для малышей» 

4. «Ребёнок на прогулке 

весной» 

5.  « игротека «Путешествие 

в страну Сенсорику» 

Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей 

Привлечение внимания 

родителей к вопросам 

воспитания культуры 

поведения. Реализация в 

детском саду и дома единых 

методов воспитания 

Дать родителям практические 

рекомендации по проведению 

наблюдений в весенний период 

Обогащения родительского 

представления о сенсорном 

развитии детей младшего 

дошкольного возраста 

 

воспитател

и 

Апрель 

1. Консультация 

2. Беседа 

 

1. «Осторожно, весна» 

2.  «Ребёнок на улице» 

Совместная работа по 

формированию у детей 

навыков безопасного 

поведения в различных 

жизненных ситуациях. 

Предупреждение детского 

травматизма 

воспитател

и 

Май 

 

Консультации 

3. Родительское 

собрание 

4. Субботник 

 

1. «Наказание и 

поощрение» 

«Согласие между 

родителями – это 

важно!» 

«Оздоровление 

детей в летнее 

время» 

2.  «Чему мы 

научились за год» 

Воспитывать умения 

мирным путём 

находить выход из 

разных проблемных 

ситуаций в группе. 

Подвести итоги 

совместной 

деятельности 

воспитателей и 

родителей за учебный 

год. 

Проконсультировать 
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 «Наш участок» по правилам 

безопасности детей на 

отдыхе в летний 

период. Привлечение 

родителей и 

воспитанников к 

работе по улучшению 

состояния территории 

участка 
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Примерное содержание деятельности с детьми по реализации регионального 

компоненты в соответствии с календарно-тематическим  планированием: 

Темы 
недели 

Примерное содержание Примерное 
содержание 
художественных 
произведений 
дальневосточных 

Связь художественной  
литературы с другими 
видами деятельности. 

До свидания 
лето, 
здравствуй 
детский сад 

Беседа «Как я провел лето» 
Рисование «Лето в 

нашем городе» 

Игра на внимание «Что 

изменилось на нашей 

улице (участке) осенью» 

Проектная деятельность 

«Веселое лето» 

А. Синякова 

«Здравствуй лето», 

«Жара» 

Наблюдение за погодой и 
обсуждение с детьми 

Ранняя осень Рассматривание пейзажей с 

видами Малой Родины; 

наблюдение за деревьями 

осенью на территории ДОУ; 

фото (видео) экскурсия 

Н.Ливант «Пожар, 

пожар, тайга горит» 

Б. Копалыгин «Кто во 

что в лесу играет» 
 

Создание плакатов в 
защиту родной природы 

Дары осени Экскурсия в «Овощной 

магазин» 

Беседа «Что растет на 

даче» Проектная 

деятельность 

«Витаминки из корзинки» 

Проектная деятельность 

«Что нам осень принесла» 

Н.Навлочкин  
«Сказка про кочан 
капусты»  
В.Рябов «Мы копаем 
огород» 

Создание 

иллюстраций к сказке 

Использование как 

пальчиковую гимнастику 

 

Мой 
любимый 
детский сад 

Беседы «Воспитатель наш 
друг», «Кто работает в детском 
саду» 
Знакомство с гимном детского 
сада «Сказочный детский сад»  
Экскурсия по детскому сада 
Проектная деятельность «Наша 
группа» 

А.Синякова 
«Игрушки» 

Создание иллюстраций к 
прочитанным 
произведениям 

Семья. 
Семейные 
традиции 

Проектная деятельность «О чем 

расскажет семейный альбом» 

Проведение семейного досуга 

«Я и мой ребенок» 

А.Синякова «день 

матери» 

Н.Наволочкин «Жадная 

сестренка» 

В.Рябов «Дед и 
внук» Н.Фридман 
«Старые имена» 

Использование 
стихотворений на 
совместных с родителями 
мероприятиях 
Инсценировка 
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Золотая 
осень 

Рассматривание фотографий 
«Осенний поселок» 

А. Синякова «Осень 

славная пора» 

Н.Ливант «Прекрасен 

мой город осенней 

порою» 

 

Наблюдение за 
погодой и изменениями в 
природе, создание 
иллюстраций к 
стихотворению 

Хлеб всему 
голова 

Экскурсия в хлебный магазин В. Рябов 
«Хлеборобы» 

Проведение праздника 
«Хлеба» 

Мой дом - 
Россия 

Беседа «Первостроители», 
экскурсии в строительный 
музей, в краеведческий музей. 

Целевая прогулка «Дома 

на нашей улице»; 

изготовление макетов 

зданий города. 
Проект «Самый интересней 
дом нашего города» 

П.Комаров «Веселое 
новоселье» 

Инсценировка 

Рыбы. 
Водоёмы 

Знакомство с флорой и фауной 
реки Бира проектная 
деятельность «озеро 
Лебединное». «Бира — река 
жизни» 

А.Синякова 

«Дальневосточная река» 

Н.Ливант «хариус», 

«Наши рыбы спасены», 

«Сомик», «Ротан» В. 
Рябов «Горная 
речка», 
В. Морозов «ручей» 
Б.Копалыгин 
«Лилия» 

Рассматривание 
картин дальневосточных 
художников по теме 
Рисование «Кто живет в 
реке» Оригами «Лилия» 

Весёлое 
путешествие 
(транспорт) 

Беседа «Транспорт в нашем 
городе»; экскурсия к 
железнодорожному вокзалу «ст. 
Приамурская»; тематическая 
прогулка «Перекресток»; 
проектная деятельность 
Безопасность по дороге в 
детский сад» 

  

Зимушка-
зима 

Рассматривание зимних 

пейзажей поселка; Рисование 

«Зима в поселке», 

тематическая прогулка 

«поселок зимой», проектная 

деятельность 
«Снежинка» 

А.Синякова «Снежная 

сказка» 

В.Рябов «Снежинки», 
«Метель» 

Рассматривание 

узоров на окне; 

рисование 

«Узорная звездочка», 

вырезание снежинок из 

бумаги 
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В мире 
вещей 
(материалы) 

Бeceдa с иллюстрациями 
«история еврейского 
костюма»; знакомство с 
фабриками 
«Росток», «Виктория», 

«Диамант» 

(видеопрезентация);  

Экскурсия в ателье; 

рисование «Лучший наряд 

для детского сада», 
Проектная деятельность 
«Откуда носочки на нашей 
ножке» 

  

Зима в лесу Беседа «Птицы нашего края»; 
видеоэкскурсия «редкие птицы 
Дальнего востока», работа по 
созданию книги «Они просят 
помощи», изготовление 
плакатов 
«Берегите птиц», 
проектная деятельность 
«дальневосточные пернатые». 
Беседа «Зимующие птицы в 
нашем городе»; Акция 

«Покормите птиц зимою» 

Проектная деятельность 
«Как подружиться с 
воробьями?» 

А. Синякова «Воробьи» 
В.Рябов «Воробей», 
«Синицы», 

«Жаворонок», «Сова» 

В. Морозов «Аист» 

П.Комаров «Птичьи 

 
 

Г.Снегирев «Как птицы 

к зиме готовятся» 
 

Заучивание по 
выбору Создание 
иллюстраций Изготовление 
кормушек для птиц. 

Новый год у 
ворот 

Посещение спектаклей в театре 
кукол «улыбка»; проектная 
деятельность «Елочка таежная» 

  

Зимние 
забавы 

Экскурсия на стадион поселка - 

каток. 

Знакомство с хоккейным 

клубом 
«Заря»; проведение зимней 
олимпиады в ДОУ. 

Н. Ливант «Про шайбу» 
В.Рябов «Лыжник» 

Использование 
стихов при проведении 
зимней олимпиады в ДОУ 

С 
новосельем 
(мебель, 
одежда, 
посуда) 

Посуда старины (экскурсия в 
краеведческий музей); 
знакомство с кухонной 
посудой 

— экскурсия на пищеблок; 

проектная деятельность 

«Бабушкина чашка» 
Экскурсия в мебельный 
магазин; 

видео (фото) экскурсия 

на фабрику по 

изготовлению мебели. 

Проектная деятельность 
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«Откуда  стол пришел» 
 

Зверьё моё Видео (фото) экскурсии 

животноводство в EAO 

Проектная деятельность 

«наши четвероногие друзья», 

«Почему кошки царапаются» 

Беседа «Кто живет в тайге», 

экскурсия в краеведческий 

музей в зал дикой природы; 

экскурсия в учебный центр 

заповедника «Бастак»; 

изготовление плакатов 

«Берегите животных»; 

реализация проектов «Мишка 

косолапый», «редкие животные 

дальневосточной тайги». 
 

А.Синякова 

«Собаки дворняги», 

«Шел по улице козел» 

Н.Ливант «Рассвет 

пришел на скотный 

двор», «Как-то черный 

пудель Граф» 

Н.Наволочкин «У 

соседа во дворе» 

В.Рябов «Про теленка», 

«Котенок» 

Н.Ливант «Бурундук» 

В.Рябов «Лисица 
огневица», «Волк и 

заяц» 

Т.Белозеров «Стихи о 

диких животных» 

А.Грачев «Лесные 

шорохи»,. Г.Снегирев 

«Как птицы и звери к 

зиме готовятся» - 

рассказы 

 

Заучивание и 

инсценировка по выбору 

Создание иллюстраций к 

прочитанным 

произведениям. 

Сравнение белки 

и бурундука  

 

Неделя 
армии и 
флота 

Встреча с воинами 
Морской части;  
изготовление поздравительных 
открыток воинам;  
рассказ о воинах героях 
земляках» 

  

Мамы всякие 
нужны 

Изготовление поздравительных 
открытом маме, бабушке и 
сотрудницам ДOУ 

А. Синякова 
«Мамам» 

Этическая беседа 
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Встречаем 
весну 

Рассматривание иллюстраций 
весенних пейзажей города; 
наблюдение за ледоходом на реке 
Бира. 

Н.Ливант «Как-то 

спрашивает Миша» 

В.Рябов «Весна в тайге» 

 

Инсценировка 
стихотворения 

Народная 
культура 

Приезд в ДОУ театра кукол 
«Улыбка» 

А. Синякова «Натики», 

«Жила-была старуха», 

«Ералаш» 

В.Рябов «муха и комар» 

Д.Нагишкин 

«Амурские сказки» 

Придумывание 

небылиц 

 

Сравнение сказки 

«Мухи и комар» и 
«Муха цокотуха» 

Профессии Экскурсии (пешие, выездные, 
фото, видео) на предприятия 

города 

Тематические альбомы 
«профессии мам н пап» 
Проектная деятельность «Самая 
интересная профессия в нашем 
городе» 

Н.Ливант «Наш папа 

компьютере делать 

умеет», «Посмотрите, 

посмотрите» 

Создание альбома 

с детскими рассказами и 

иллюстрациями 
«Все работы хороши» 

Царство 
растений 
(лес) 

фото (видео) экскурсия 
«Путешествие по 
дальневосточной тайге» 

А.Синякова «Сосна», 

«Тополь», «Кедр» 

В. Рябов «Березка», «На 
лесной дороге», 
«Лесная тропинка» 

В. Морозов «Знаю я 

лесные тропки» 

Придумывание загадок о лесе 

Моя страна Экскурсии (пeшиe, фото, видео) 
Рассматривание живописных 
работ Биробиджанских 
художников 

А. Синякова «Мой 
Биробиджан» 
Э.Казакевич 
«песенка о  станции 
Тихонькой» 

Заучивание по 
выбору  
Создание иллюстраций 

День Победы Создание книги памяти 

«Герои-земляки» 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

Экскурсия в музей ветеранов 
Целевая прогулка на Площадь 
Славы. 
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В мире 
насекомых 

Экскурсия в краеведческий 
музей 

А.Синякова «Муравьи» 
Н.Ливант «Два жучка 
и  паучёк», «Я сегодня 
клад ищу». 
В. Рябов «Кузнечик» 

Наблюдение за 
муравьями, использование 
как пальчиковые 
гимнастики 
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3. Организационный раздел. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНО --- ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Название цели его Оснащение 

центра функционирования  

Физкультурный 

центр 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия. 
Для катания, бросания, ловли  . Для ползания и 

лазания 

Атрибуты к  подвижным и спортивным играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Центр Расширение Дидактический материал по сенсорному 

сенсорных игр познавательного сенсорного воспитанию. Дидактические игры. Настольно- 

 опыта детей печатные игры. Познавательный материал 

Центр 

сюжетных игр 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний  об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного  опыта 

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

Центр книги Формирование умения Детская  художественная литература в 

 самостоятельно работать с соответствии с возрастом. Иллюстрации по 

 книгой темам образовательной деятельности 

Творческая 

мастерская 

Проживание, 
преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости 

Бумага разного формата, разной формы, 
разного тона. Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки). Место 

для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

Микроцентр Развитие  творческих Детские музыкальные инструменты. 
«Музыкальный способностей  в Магнитофон 

уголок» 

самостоятельно-

ритмической Набор аудиозаписей. Музыкальные игрушки 

 деятельности (озвученные, не озвученные). Музыкально- 

  дидактические игры 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Максимал 

ьная 

продолжи 

т. НОД 

Максималь 

ный объем 

образов.наг 

рузки в 

1 половине 

дня 

Максималь 

ный объем 

образов.наг 

рузки в 1 

половине 

дня в 

неделю 

Максималь 

ный объем 

образов.наг 

рузки во 2 

половине 

дня 

Максималь 

ный объем 

образов.наг 

рузки во 2 

половине 

дня в 

неделю 

Максималь 

ный объем 

образов.наг 

рузки в 

неделю 

Максим

ал 

ьное 

количес

тв 

о НОД в 

неделю 

(с 

учетом 

доп. 

образов.

у 

слуг) 

10 мин. 10 мин. 50 мин. 10 мин. 50 мин. 100 мин. 
(1 ч. 40 

мин.) 

10 

 

ВИДЫ НОД   Кол-во в неделю   

Познавательное развитие   1    

Музыкальное развитие   2    

Физическое развитие   2    

Художественно-эстетическое развитие      

Рисование    1    

Конструирование   1    

лепка    1    

Речевое развитие       

(развитие речи)   1    

(художественная литература)  1    

ИТОГО:    10    
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РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Общее кол-во – 10 (все занятия в группе) 
 

понедельник Вторник среда четверг пятница 

Художественно 

-эстетичекое 

развитие: лепка 

9.10 - 9.20 

9.30- 9..40 

Познавательное 

развитие 

9.10–9.20 

9.30–9.40 

Речевое 

развитие 

9.10–9.20 

9.30–9.40 

Речевое 

развитие: чтение 

художественной 

литературы 

9.10 – 9.20 

9.30 – 9.40 

Музыкальное 

развитие 

9.00 – 9.10 

Музыкальное 

развитие 

15.30 – 15.40 

Физическое 

развитие 

15.30–15.40 

Художественно- 

эстетичекое 

развитие: 

конструирование 

15.30–15.40 

15.50–16.00 

Физическое 

развитие 

15.30 – 15.40 

Художественно 

- эстетическое 

развитие: 

рисование 

15.30 – 15.40 

15.50 – 16.00 
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РЕЖИМ ДНЯ ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

 
 

Прием детей, самостоятельная деятельность 07.00 - 08.00 
 

Утренняя гимнастика 8.10 -8.15 
 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 - 08.30 
 

Самостоятельная деятельность 08.45 - 09.00 
 

Игровые занятия 9.00-9.10 

9.20 -9.30 

Подготовка к прогулке 9.40- 10.00 
 

Прогулка 10.00- 11.10 
 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
подготовка к обеду 

11.10- 11.30 

 

Обед 11.30- 11.50 
 

подготовка ко сну 11.50- 12.00 
 

Дневной сон 12.00- 15.00 
 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00- 15.20 
 

Полдник 15.20- 15.30 
 

Игровые занятия 16.00-16.10 

16.30-16.40 

Прогулка 16.40- 17.00 
 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.00-17.15 
 

Ужин 17.20-17.30 
 

Игровая деятельность, уход детей домой 17.40 до 19.00 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

 
 

Формы организации Младший возраст 

 

 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 
 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 
 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 6-8 минут 
 

  
 

Физкультурные упражнения на 
5-10 мин (ежедневно с подгруппами)  

прогулке  

 
 

Спортивные развлечения 15 минут (1-2 раза в месяц) 
 

  
 

Спортивные праздники 15 минут 
 

  
 

День здоровья 1 день в месяц 
 

  
 

Неделя здоровья 1 день в месяц 
 

   

Самостоятельная двигательная 
ежедневно  

деятельность  
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

мероприятие ответственный срок исполнения 

Охрана психического здоровья 

использование приемов релаксации: педагоги групп по мере 

необходимости  Минуты тишины 

 Музыкальные паузы 

 психогимнастика 

Профилактика заболеваемости 

Дыхательная гимнастика в игровой 

форме 

педагоги групп 3 раза в день в 

игровой форме 

Утренняя гимнастика педагоги групп ежедневно 

   

Босохождение педагоги групп в летний преиод на 

участке 

- в группе при 

отсутвии карантина 

(согласно методике) 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ЧАСТИ И ЧАСТИ ДОУ 

Направления 

развития 

Метод. пособия Наглядно-дидактический 

материал 
 

 

 

Физическое развитие -«Физическая культура в 

детском саду» Осокина Т.И. 

- «Физическая культура для 

малышей» С.Я. Лайзане 

- Занятия с детьми 2-3 лет: 

первые шаги в математику, 

развитие движения. 

Винникова Г.И. 

Картотека подвижных игр, 

физминуток. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

- Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью. Младшая 

группа. Алешина Н.В. 

- Раннее детство. 

Познавательное развитие. 1-3 

года. Методическое пособие. Э. 

Г. Пилюгина 

Сюжетые и предметные 

иллюстрации для 

рассматривания 

Наборы вкладышей (на 

подгруппу) 

Наборы игрушек из серии 

«домашние животные», 

«дикие животные», 

«транспорт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

- «Занятия по развитию речи» 

В.В. Гербова 

Серия сюжетный картин 

«Детский сад» 
 

 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

-Развитие мелкой моторики рук 

у детей раннего возраста (1-3 

года) Янушко Е. А 

Дидактические игры, 

иллюстрации. 
 

 

 

 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 
И.А Лыкова « изобразительная 
деятельность в детском саду» 

Д.Н Колдина Лепка и рисование 2-

3 года» 

Иллюстративные пособия по 

народно-прикладному 

творчеству. 
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