
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №390 Московского района 
 г.Санкт – Петербурга 

 
Принято 
 
Педагогическим советом 
 
Протокол № 1 от 30.08.18г. 

Утверждаю 
Приказ № ______от _____________ 
Заведующий ГБДОУ № 390 
_________________ Игнатова В.В. 

 
 
 
 
 
 

Рабочая образовательная программа 1-й младшей группы, 
«Зайчата» 

на 2018 – 2019 учебный год 
для детей в возрасте от 2-х до 3-х лет 

 
 
 
 
 

Воспитатели: 
Кожина Елена Петровна 

(Первая квалификационная категория) 
Тимофеева Татьяна Васильевна 

(Высшая квалификационная категория) 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2018 г. 



Содержание 
 

 Наименование раздела  
1. Целевой раздел 3 

1.1. Пояснительная записка, цели и задачи Программы 3 
1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе, характеристики особенностей 

развития детей  
(Качественная характеристика группы) 

5 

1.3. Возрастные особенности детей  1- 3 года жизни 6 
2. Организационный раздел 7 

2.1. Организация образовательной деятельности  7 
2.1.1. Режим и распорядок жизнедеятельности группы 7 
2.1.2. Учебный план 9 
2.1.3. График НОД (расписание), график двигательной активности 10 
2.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 11 

2.2.1. Описание Организации пространства (Перечень помещений и зон развития)    11 
2.2.2. Описание материально – технического обеспечения Программы (ТСО) 11 
2.2.3 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

• Описание оснащения центров и уголков развития и деятельности 
• Методическая литература 

 

12 
 
 
18 

3. Содержательный раздел 
Описание образовательной деятельности с интеграцией по образовательным областям и/или видам деятельности 
детей (по средствам развернутых циклограмм)  
Циклограммы с интеграцией по областям развития и деятельности детей: 

19 

3.1 Циклограммы с интеграцией по областям развития и деятельности детей: 20 
3.2 План-программа взаимодействия с семьей 51 
4. Ожидаемые результаты 52 

4.1 График проведения мониторинга реализации ООП ДО 53 
4.2 Ожидаемые результаты в виде целевых ориентиров 

 

 



1.Целевой раздел 

• Пояснительная записка, цели и задачи Программы.  

Предлагаемая программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  
 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 
30384). 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования". 

• Уставом ГБДОУ детский сад № 390 Московского района Санкт – Петербурга (новая редакция), утвержденным распоряжением 
Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.06.2014 № 2746-р. 

• Локальными актами, регламентирующими деятельность ДОУ 

• Основной общеобразовательной  программой ГБДОУ детского сада № 390. 
 

Основная цель программы —  создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 
Программа направлена на решение следующих задач: 

 
• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, совершенствование основных движений, воспитание 

культурно – гигиенических навыков и привычек. 



• Развитие связной речи, познавательной активности детей; обогащение практического сенсорного опыта; обучение приёмам 
элементарного анализа, сравнения, группировки объектов по отдельным признакам; расширение представлений об 
окружающем мире. 

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром;  

• Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 
деятельности.  

 
• Вовлечение родителей в жизнь воспитанников, создание условий для совместной деятельности ребенка и семьи в стенах 

детского сада и дома, поиск новых инновационных не формальных форм взаимодействия с семьей; информирование и 
просвещение родителей в области воспитания, развития и оздоровления детей-дошкольников. 
Программа построена на принципе интеграции по пяти образовательным областям развития: 

 • « Социально-коммуникативное развитие» 
• « Познавательное развитие»  
• « Речевое развитие»  
• «Художественно-эстетическое развитие»  
• « Физическое развитие»  
 
и интеграцию по видам деятельности: 

• продуктивная деятельность (художественно – изобразительная ) 
• физкультурная деятельность 
• музыкальная деятельность 
• игровая деятельность 
• познавательная деятельность 
• конструктивная деятельность 
• речевая деятельность 
• манипулирование с предметами 
• общение со сверстниками, эмоциональное общение со взрослыми 



                 Рабочая Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного 
планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя 
из особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 
возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 
Недопустимо требовать от педагогов, реализующих Образовательную Программу, календарных учебных графиков (жестко 
привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по реализации 
содержательных компонентов Образовательной Программы. 
 
 
 

1.2 Качественная характеристика средней группы  на 1 –е сентября текущего года 

 

1. Официальное название группы (по возрасту)  первая младшая группа «Зайчата» 

2. Общее количество детей __25________  

3. Возрастной состав группы на 1-е сентября: 

 - Количество детей, соответствующих возрастному названию группы     22 

- Количество детей, не соответствующих возрастному названию группы  3 

Характеристика однородная по возрасту однородная по возрасту (Разновозрастная / однородная по возрасту) 

 4. Гендерный характер группы   

больше мальчиков/больше девочек/ однородная (разница не более 20%)  

Количество девочек _13_ Количество мальчиков _12_ 

• Особая характеристика Общеобразовательная _  

(Общеобразовательная/ Лекотека / Кратковременного и неполного пребывания/ раннее развитие) 

• Состав группы по здоровью I, II, III  



Количество детей 1-й группы здоровья____ 

 Количество детей 2-группы здоровья________ 

 Дети инвалиды  нет 

Количество Часто болеющих детей   

• Социализация:  

Дети, пришедшие из семьи (1-й год)  25 детей  

Дети, пришедшие из других ОО или групп (1-й год)   

Группа с данными воспитателями  первый  год 

 

1.3 Возрастные особенности детей от 2 до 3лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-
деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 
наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 
Развиваются соотносящие и орудийные действия. 
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 
основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 
регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 
ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 
выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 
взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 
простые предложения , в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 
1000-1500 слов. 



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

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, 
приближенными к реальности. 
В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 
изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 
линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 
выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 
языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно – действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в 
жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 
Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 
формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 
лет. 

 Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 
может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
2. Организационный раздел 

2.1 Организация образовательной  деятельности 

2.1.1 Режим и распорядок жизнедеятельности первой младшей группы   

Режим дня (холодный период года) 

Мероприятия/режимные моменты I младшая группа 

• Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа,  
• утренняя гимнастика. 

7.00-8.30 



• Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-8.50 

• Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 8.50-9.00 

• Непосредственно образовательная деятельность, организованная через различные 
формы работы (включая физкультминутки, динамические паузы) 

9.00-9.10 

9.10-9.20 

• Самостоятельные игры 9.20-9.50 

• Второй  завтрак 9.50-10.00 

• Подготовка к прогулке и выход на прогулку. Прогулка, наблюдение, игры, блок 
совместной деятельности, индивидуальная работа. 

10.00-11.20 

• Возвращение с прогулки, КГН. 11.20-11.30 

• Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

• Подготовка ко сну, дневной сон. 12.00-15.10 

• Постепенный подъем детей, оздоровительные, закаливающие процедуры. 15.10-15.40 

• Подготовка к полднику, полдник. 15.40-16.00 

• Совместная деятельность с детьми (по подгруппам). 
 

• Самостоятельная деятельность детей, чтение художественной литературы, игры 

16.00-16.10 

16.10-16.20 

16.20–17.00 

• Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 
• Прогулка: блок совместной деятельности, игры, наблюдение, труд, индивидуальная 
работа.  

• Уход домой 

17.00-19.00 

 Общее время прогулки в хорошую погоду до 3ч20мин 



Режим (на тёплый период  года) 

 
Мероприятия/режимные моменты I младшая 

группа 
• Прием детей на участке, осмотр, игры, индивидуальная работа, 
• утренняя гимнастика. 7.00-8.15 

• Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

• Игры, индивидуальная работа, совместная деятельность, музыкальные, физкультурные занятия 8.45-9.50 

• Подготовка к прогулке, и выход на прогулку.  
• Прогулка, наблюдения, игры, воздушные и солнечные процедуры, совместная и самостоятельная 
деятельности, труд, индивидуальная работа, ЧХЛ, коллективные творческие работы. 

10.00-11.30 

• Питьевой режим. (2-й  завтрак) 9. 50-10.00 
• Возвращение с прогулки, гигиенические, оздоровительно-закаливающие процедуры.  
• Подготовка к обеду, обед 

11.30-12.00 

• Подготовка ко сну, дневной сон. 12.00-15.10 

• Подъем детей, гимнастика, воздушные процедуры 15.10-15.35 
• Подготовка к полднику, полдник. 15.35-16.05 

• Игры, подготовка к прогулке,  
• выход на прогулку. 16.05-16.20 

• Прогулка: совместная и самостоятельная деятельности, игры, наблюдения, элементарный труд, 
индивидуальная работа, ЧХЛ, коллективные творческие работы 16.20-19.00 

 
Общее время прогулки в хорошую погоду до 3ч 30минут 

 

 

 



2.1.2 Учебный план первой младшей группы «Зайчата» на учебный год 

 

Непосредственная образовательная деятельность 
по областям 

Количество в 
неделю 

Объём в 
неделю 

Количество 
занятий в год 

Общий объем 
в год 

Переры
вы м/у 
занятия
ми 

Познавательное развитие: 
 

     

• сенсорное развитие; 1 10 минут 32 320 мин (5.3ч) - 
• ознакомление с предметным миром 1 10 минут 32 320 мин (5.3ч) - 

Речевое развитие 1 10 минут 32 320 мин  
(5.3ч) 

- 

Двигательная активность 3 30 миунт 96 960мин 
(16ч) 

 

Художественно- эстетическое развитие:      
• Рисование 1 10 минут 32 320 мин (5.3ч)  
• Лепка 1 10 минут 32 320 мин (5.3ч)  
• музыка 2 20 минут 64 640мин 

(10.6ч) 
 

Социально-коммуникативное Свободная 
деятельность, 
режимные 
моменты 

    

Всего 10 100минут 320 3200 
мин 

(53час 
30мин) 

 

 

 



2.1.3. График  НОД (расписание) 

 Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница 
 8:15 – 8:30 утренняя гимнастика 
Утро Музыкальная 

деятельность 
Художественно-
эстетическое развитие 
(рисование) 

Лепка Познание Физкультурная 
деятельность 

10.00-11.20 прогулка: наблюдение за природой, подвижные игры и забавы, самостоятельная  
деятельность 

Вечер Познание ФКЦМ Развитие 
речи  

Физкультурная 
деятельность 

Физкультурная 
деятельность 

Музыкальная 
деятельность 

 

График двигательной активности 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Самостоятельная двигательная 
деятельность утром 60 мин. 60 мин. 60 мин. 60мин. 60мин 

Гимнастика 10 мин. 10мин 10мин 10 мин 10мин 

Физ. минутки, динамические 
переменки 2мин./5мин 2мин 2 мин/5мин 2мин/5м 2мин 

Физкультурная деятельность/ 
Музыкальная деятельность 10мин 10мин 10мин 10мин 10мин 

Прогулка: подвижные игры 10мин/80мин 10мин/80мин 10мин/80мин 10мин/80мин 15м/75мин 



Бодрящая гимнастика, игры 
после сна 30мин 30мин 30мин 30мин 30мин 

Физкультурная деятельность/ 
Музыкальная деятельность 10мин 10мин 10мин 10мин 10мин 

Досуг   15мин   

Самостоятельная двигательная 
активность в группе 30мин 30мин 30мин 30мин 30мин 

Организованная и 
самостоятельная двигательная 
активность на улице 

90мин 90мин 90мин 90мин 90ми 

всего 5,5ч (42%) 5,5ч (42%) 5,5ч (42%) 5,5ч (42%) 5,5ч (42%) 
 

2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

2.1. Описание Организации пространства (Перечень помещений и зон развития): 

групповая отдельная отдельная туалетная Раздевалка уличная 
 столовая спальная комната  площадка 

+ - + + + + 
 
           Уличная площадка 

• песочница с откидной крышкой -1-2 штуки; 
• фигурная пружинная качалка - 2 штуки; 



• детские фигурные скамейки -1-2 штуки; 
• маленькая горка/игровой комплекс с горкой -1 штука; 
• игровой домик/ беседка /навес от дождя -1 штука; 
• детская карусель -1 штука 

Выносное игровое оборудование: 
Осень-весна: 
Каталки с веревочками - 4-6 штук; 
Машинки с веревочкой - 3-5 штуки; 
Коляски - 2 штуки; 
Песочные наборы (ведра, сито, грабли) 5-8 штук; 
Совочки по количеству детей; 
Формочки фигурные - 6-8 штук: 
Мячик (20см) - 1 штука; 
Мячик (10 см) -2 шутки; 
Куколки, звери 5-8 штук; 
Набор посуды 1 -2 штуки; 
Ветряные вертушки 1 -2 штуки 
Лето (дополнительно): 

• покрывало; 
• таз для игры с водой; 
• игрушки для игры с водой; 
• выносной столик для рисования и игр; 
• выносное лото, домино, книжки, наборы для рисования  
 Зима: 
 Лопатки для снега по количеству детей; 
 Ведерки 4-6 штук; 
 набор «Хоккей» 1 штука; 
      саночки (Салазки) игрушечные - 2-4 штуки; 

            Кукла в одежде 1 штука 



• Техническое оснащение групповой ячейки 
• магнитофон с USB входом; 
• мобильный телефон для связи с родителями  
•      аудио записи кротких сказок; 
• аудио треков с утренними зарядками; 
• аудио- записями колыбельных песен (Имаготерапии) 
• аудио- записями детских песен и ритмических мелодий 
• медиотека в соответствии с программным содержанием 
 

2.2.3  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

• Описание оснащения центров и уголков развития и деятельности 
 

Центр продуктивной художественной деятельности (лепка, рисование, детский дизайн) 
Речевой центр: 

2.1 Уголок «Звуковая культура» (речевые игры) 
2.2 Театральный уголок 
2.3 Книжный уголок 
Игровая зона (сюжетные ролевые игры) 
Центр познавательной деятельности: 
Уголок манипуляции (младший возраст) 
Центр математического развития ребенка (ФЭМС): 
Уголок конструктивной деятельности 
Центр двигательной активности 
Центр музыкальной деятельности 

 
Центр сенсорного развития (манипуляция с предметами) 

Сортировка: 
Для сортировки используются специальные подносы, поделенные на разное количество ячеек, с ручками и без ручек, а так же 
подносы с различными емкостями. А так же можно сортировать предметы и объекты в корзинки, сетки, стаканы, чашки и 
т.п. сортировку можно производить руками, с помощью больших и малых щипцов и пинцетов. 
Для сортировки должно быть использовано как можно больше разнообразных природных и культурных материалов. 
Сортировка по цвету: 



• Сортировка цветных камушков (два цвета) 
• Сортировка цветных камушков три и более цветов 
• Сортировка цветных палочек (два и более цветов) 
• Сортировка белой и красной фасоли     

      Сортировка по форме и виду: 
• Сортировка геометрических фигур (два и более) 
Сортировка геометрических тел (два и более) 
•  Сортировка стеклянных предметов (по форме и цвету) 
• Сортировка шишек по корзинкам (сосна и ель) 
• Сортировка ракушек два вида 
• Сортировка орех (грецкий, миндаль, фундук, земляной орех (арахис)) 

                 Сортировка бобовых: горох и фасоль 

Сортировка и раскладывание с помощью вспомогательных предметов 
• Сортировка и раскладывание мягких мячей по цвету из одной корзины в другие с помощью большого деревянного 
пинцета 

• Сортировка и раскладывание цветных деревянных шаров по цвету из одной коробки в разные с помощью 
большого деревянного пинцета 

• Сортировка и раскладывание резиновых (пластиковых) мячей по цвету из одной корзины в разные с помощью 
большого деревянного пинцета 

• Игра «Пчелки» (раскладывание цветных пчелок в цветные соты с помощью пинцета) 
• Раскладывание малым пинцетом орехов (лесной, грецкий) по ячейкам 
• Раскладывание пинцетом орехов (камешков) в соответствии с цифрой по количеству 

Центр упражнений практической жизни 
Работа с бытовыми предметами 
пересыпание, переливание: 

переливание и пересыпание веществ из одной посуды в другую помогает сформировать и развить навык самообслуживания 
при приеме пищи, уходу за растениями и животными, при самостоятельной художественной деятельности 
предметы по пересыпанию и переливанию должны быть на пластиковых или деревянных подносах, кувшины должны быть 
разного размера и с горлышками разной ширины, они могут и должны быть сделаны из разного материала (пластик, стекло, 



метал, дерево) для пересыпания и переливания могут быть использованы вспомогательные предметы и приспособления: 
воронки, стаканчики с «носиками», леки, ложки и мерные ложки, 

• пересыпание различных круп (манка, греча, пшено) из кувшина в кувшин с широким горлышком на подносе 
• пересыпание различных круп (манка, греча, пшено) из кувшина с узким горлышком в кувшин с широким горлышком на 
подносе 

• пересыпание различных круп (манка, греча, пшено) из кувшина с широким горлышком в кувшин с узким 
горлышком с помощью воронки 

• пересыпание разных круп из одной розетки в другую с помощью разных ложек 
• переливание воды из кувшина в кувшин с широким горлышком 
• переливание воды из кувшина в кувшин с узким горлышком при помощи воронок перекладывание и сортировка 
предметов с помощью щипцов и пинцетов 

• перекладывание мягких мячей из одной корзины в другую с помощью большого деревянного пинцета 
• перекладывание резиновых малых мячей из одной корзины в другую с помощью большого деревянного пинцета 
• перекладывание деревянных шаров из одной корзины в другую с помощью большого деревянного пинцета 
• раскладывание орех (других плодов) по ячейкам с помощью пинцета (щипцов) 
 
Развитие мелкой моторики рук 

• «свиток» набор цветных резинок 5-10, картонный тубус- цилиндр, коробка или корзинка (с.46 «говорю, пишу, 
читаю») 

• Игры с прищепками: 
      «ежик» 

           травка 
солнышко,  
цветок 
• Коробочки и баночки 

Корзина с разными баночками, коробочками с крышками разного материала и формы для открываения 
• Работа с пипеткой 
• Прокапывание капель воды в ячейки с помощью медицинской пипетки (по одной капле в каждую ячейку) 

Поднос пластиковый, на подносе: стакан с водой, пипетка с тупым концом, силиконовая или пластиковая форма под лед с 10-20 
ячейками 

• Прокапывание определенное количество капель (в соответствии с цифрой) в стопки с цифрой, 
прикрепленной на дне с внешней стороны 



Поднос пластиковый, на подносе: стакан с водой, пипетка с тупым концом, набор из 10 стеклянных стопок с цифрами от 0 до 
10 на дне с внешней стороны стопки 

Развитие тактильных способностей Монтессори-материалы: 
• Пары шершавых табличек 
• Меховые и кожаные таблички 
• Корзина с мешочками с крупами 
• Игра «Десять дощечек» (средняя и старшая группы) 
Материалы ИНТОКС 

• Набор мягких кирпичей разной жесткости 
•  РИ «Мягче-жестче» 
• «Пощупай рукой, определи ногой» 
• «Тактильная дорожка» 
• Тактильные доски и песок в ящике 
• Подбери пару 
• Тактильная пирамида 
• Набор тактильных шаров 

Расширение и интеграция: 
• Мешочки с крупами, баночки с крупами, картинки злаков, злаки 

Вес 
• Весовые таблички 
• Весовые мешки: мешки одинаковые по объему (5 штук), достаточно большие, с петлей для прицепа, веревка-блок с 
крючком или карабином для подъема груза (мешков)разного веса 

 «Продуктивной художественной изобразительной деятельности» 
Младшая группа 
Организация пространства  

• Стол у окна или в хорошо освещенном месте, в стороне от активной деятельности детей (Лучше чтобы стол был 6-8 
местный). 

• Стеллаж для дополнительных рабочих материалов 
• Накопительный закрытый стеллаж для хранения «красивых вещей» (предметы народного творчества) 

Художественные средства и материалы: 



Для рисования: восковые мелки, карандаши толстые и тонкие, толстые фломастеры, бумага разного размера и формы, белая и 
тонированная, листы раскрашивания с нарисованными шаблонами и трафаретами, манная крупа и подносы 2-3, 
рисование красками: гуашь не менее 6 цветов, 2-3 стаканчика-непроливайки, толстые кисти, палочки, тряпочки или салфетки, 
трафареты, шаблоны. 
Для лепки: 

Доски, пластилин, глина в контейнере, пластилин и масса для лепки, бумажные салфетки 

Центр «Развитие речи» 

• Уголок «Речевые игры» 
В уголке речевых игр педагог и дети могут реализовать две основных задачи: 
Формирование звуковой культуры речи и накопление речевого словаря формирование звуковой культуры 
речи 
Дети младшего и среднего возраста с удовольствием занимаются в уголке звуковой культуры. Они находятся в возрасте 
познания своего тела и его возможностей, в т.ч. артикуляционного аппарата. С интересом рассматривают свое лицо в зеркало и 
движения рта, губ, языка, с упорством и точностью подражают взрослому в их мимических движениях. Для ребенка младшего и 
среднего возраста деятельность в уголке звуковой культуры является экспериментальной и исследовательской деятельностью. 
Так же дети находятся в сенситивном периоде сенсорного и речевого развития, поэтому настойчиво и внимательно 
экспериментируют со звуками разной природы в т.ч. речевыми. 
В уголке «звуковая культура» ребенок может самостоятельно реализовывать задачи: предметы для развития слуха и 
слухового внимания 

• звучащие предметы и музыкальные инструменты в красивой коробке: бубен, барабан, музыкальный и деревянный 
молоток, дудочка, свистки, гудочки, колокольчики разного размера и материала, бубенчики, погремушки, деревянные 
ложки;  
• звучащие парные кубики (шары) 4 пары: найди одинаковые по звучанию; 
• ширма, 
• магнитофон с аудиокассетами. 

материал для развития речевого дыхания (игры и упражнения) 
• игрушки, стимулирующие дыхание (бумажные силуэты: «Задуй свечку», «Подуй на бабочку», «Дымок у паровозика», 
«Снежинка», «Остуди чай» и т.п.), 
• тазик и игрушки, плавающие в воде (лодочки, уточки, кораблики и т.п.), 



• легкие предметы (ватные и бумажные или пластмассовые шарики, части от «Киндр- сюрприза»), воротики для задувания, 
• подвесные предметы и бумажные игрушки. 

Развитие артикуляционного аппарата 
• маленькое зеркало на уровне лица ребенка, 
• крупный портрет ребенка для определения и нахождения частей лица, 
• сигнальные карточки-схемы, изображающие элементы артикуляционной гимнастики по возрасту (губно-губные, губно-
зубные, переднеязычные, заднеязычные, открытые гласные—ранний возраст) со стихами-помощниками на обороте. 

картинки для звукоподражания 
• картинки -сигналы, изображающие звуки: 
«О» кукла, с завязанной щекой; 
«И» летящий комар; 
«У» воющая собака или паровозик «Л» летящий самолет; 
«Ы» плывущий пароход 
• волшебный мешочек для определения и подражания звучащим предметам; 
• картинки и игрушки для звукоподражания, маски животных; 
• картотека чистоговорок, стишков на звуки 

игры для формирования и закрепления речевого словаря ребенка: 
-лото по лексическим темам возрастной группы: 
-домино по лексическим темам 
-Игра и наборы игрушек и картинок «Волшебный мешочек» 
-И волшебный мешочек (наборы игрушек и картинки к ним) 
-Парные картинки по лексическим темам -Пазлы и кубики по темам 

• семья 
• сад-огород 
• продукты 
• лес и лесные растения (деревья) 
• домашние животные (деревенские животные) 
• дикие лесные животные 
• животные жарких стран 
• животные холодных мест 



• транспорт (служебный транспорт, пассажирский транспорт) 
• зимующие птицы 
• одежда, обувь 

Уголок театрализованной деятельности 

• Настольный театр: оформленный стол (специальное место для него рядом с книжным уголком), домик одного-двух видов, 
деревья, наборы животных по возрасту (домашних и лесных); 

—2-3 набора готовых сказок по возрасту (см. приложение и циклограмму «ввод сказок в среду»); 
• Наборное полотно настольное: к нему 2-3 сказки по возрасту в конвертах; 
• Пальчиковый театр: герои русских сказок и потешек, звери, настольная ширма; 
• Куклы Би-ба-бо или говорунчики: без большой ширмы, куклы подвешены на крючках или в карманах (куклы-звери и 
простые герои) + настольная ширма 

• Уголок ряженья: зеркало в рост ребенка 
• для девочек: пелерины, юбки, бусы, шляпки, разная необычная обувь (лапти, галоши, валенки и др.); 
• для мальчиков: галстуки, пилотки, фуражки, очки, шлемы, перчатки; 
• костюмы и элементы костюмов животных по сезону и лексическим темам 

• а также: колпачки разного цвета, сумочки, корзинки, ведра, шапка курочки, маски и др. 
Рекомендуемые сказки для театрального уголка. 

«Курочка Ряба»;, «Репка», «Колобок», «Теремок», «Петушок и краски», «Рукавичка» и др 

«Строительный уголок» 
• Есть отдельный стол для конструирования в свободной деятельности в стороне от активных игр месте 
• Есть специальный стеллаж рядом со столом для наборов строителей 
• В достаточном ли количестве строительные наборы (строительные наборы либо рассортированный по деталям, либо 
наборами, может по размеру, по качеству и.др.) 

• Есть рядом ковролин для вывешивания, иллюстраций, картинок, схем и чертежей 
• Есть в наличии альбомы и накопители со схемами и чертежами 
• Есть в наличии вспомогательные игрушки для побуждения 
к конструированию: мелкие машины, человечки- куколки, животные, посуда и проч. 



• Есть в наличии дополнительный материал для побуждения к конструированию и игре с постройкой в т.ч и украшения 
ее: деревья, тряпочки-коврики или подушечки, модели фонариков, клумб, речки, дорожек и проч. 

• Есть в наличии оборудование для организации на занятиях по конструированию: корзинки для набора необходимых 
деталей 

• Есть в достаточном ли количестве большой строитель 

Центр двигательной активности 

Мячи резиновые и мягкие, обучи; 
Разноцветные ленты разной длины; 
Нагрудные знаки транспорта (машина, паровоз, кораблик); 
Нагрудные знаки животных; 
Предметы для стимулирования движения: корзины, коляски, теежки и т.п. 

Центр музыкальной деятельности 
Набор шумовых предметов: 
Имитация дождя, тамбурин «шум океана»; 
Набор музыкальных парных шаров; 

      Музыкальные колокольчики; 

 

 
                               Методическая литература 
 

• Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство». Первая младшая группа. Автор – 
составитель Н.Н.Гладышева, Ю.Б.Сержантова.  Волгоград, «Учитель»,2014г. 

• Комплексные занятия по   программе «Детство». Первая младшая группа.  Автор – составитель З.А.Ефанова, А.В.Елоева, 
О.В.Богданова. Волгоград, «Учитель»,2014г. 

• В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду.  Первая младшая группа». Москва, «Мозаика – Синтез», 2015год. 
 



• Н.С.Голицына «Конспекты комплексно – тематических занятий». 1 младшая группа. Интегрированный подход. Москва, 
«Скрипторий 2003», 2013г. 

 
• «Развивающие занятия с детьми 2 - 3 лет». Под редакцией Л.А.Парамоновой. Москва, «ОЛМА Медиа Групп», 2012г. 

 
• Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа». Москва, «Мозаика – Синтез», 

2014год. 
 

• «Рисование с детьми 2-3лет». Д.Н.Колдина. Москва, «Мозаика – Синтез», 2017год. 
 

• «Лепка с детьми 2-3 лет». Д.Н.Колдина. Москва, «Мозаика – Синтез», 2017год. 
 

• «Конструирование в детском саду». Первая младшая группа. И.А.Лыкова, издательский  дом «Цветной мир», Москва, 2017г. 
  

• Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Старшая группа». Москва, «Мозаика – Синтез», 2016год. 
 

• «Безопасность»: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 
Н.А.Авдеева,О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина. Санкт - Петербург, «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2014г. 

• ФГОС Сборник подвижных игр. Э.Я.Степаненкова - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
• ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения. М.М.Борисова.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
• ФГОС Ребенок третьего года жизни. Под ред. С.Н.Теплюк. - М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015 
• И.М. Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников» Пособие для педагогов 
дошкольных учреждений 

• Для работы с детьми 2 -7 лет Издательство Москва-Синтез, М., 2009 г. 
• Л.Г. Голубева «Гимнастика и массаж для самых маленьких» 
• Современный образовательный стандарт. 0 -3 года Издательство Москва-Синтез, М., 2012 г. 
• ФГОС Конструирование из строительного материала. Л.В.Куцакова.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
• ФГОС Формирование основ безопасности дошкольников. К.Ю.Белая.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  
• ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников. Р.С.Буре.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
• ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Л.Ю.Павлова. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
• ФГОС Развитие игровой деятельности, вторая группа раннего возраста. Н.Ф.Губанова.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 



3.Содержательный раздел 
 
3.1. Циклограммы  по видам деятельности 
 

сентябрь 
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. 

 Тема Познавательная 
деятельность 

Игры, игровая 
ситуация, 
социально 

коммуникативное 
развитие 

Художественно 
изобразительная 
деятельность 

Речевая деятельность 

1-
2 
н
е 
д 
е
л
я 

«Малыши-крепыши 
впервые пришли в 
ясельки» 
Программное 
содержание.  
Познакомить с детским 
садом как ближайшим 
социальным 
окружением ребенка 

Познание  
(сенсорное развитие) 
«Рассматривание 
воздушного шарика» 
Цель: дать детям знания 
,что шарик круглый и 
легкий ,показать как 
можно играть с ним 
,упражнять в 
звукоподражании 
«Дорожка для кошки 
Мурки» 
Цель: дать представления 
о том, что из кирпичиков 
можно собрать дорожку 
Рассматривание картины  
«Дети на празднике» 
Цель: помочь детям понять 
содержание картины, 

Дидактическая 
игра  
«Найди игрушку», 
 «Раскладывание 
листьев по 
подобию» 
«Поручения» 
Игры с 
напольным 
строительным 
конструктором.  
«Построй башню 
из кубиков»   
Дидактическая 
игра - поручение 
«Поиграй с 
игрушкой» 

Рисование: 
«Заборчик для 
собачки Жучки». 
Цель :познакомить с 
карандашом 
Рисование: 
«Воздушные шары» 
Цель: развивать 
формообразующие   
движения руки 

Развитие речи  
«Встречает группа нас 
своих ребят» 
Знакомство с кукольным 
уголком комнаты, 
мебелью (стол, стул, 
диван, их назначение)» 
Цель: Организовать 
экскурсию по групповой 
комнате, дать 
представление о предметах 
ближайшего окружения , 
познакомить с 
обстановкой группе 



создать благоприятную 
атмосферу 

Хороводная игра  
«Пузырь» 
Игра – 
звукоподражание  
«Как кричит 
собачка и кошка?» 
Пальчиковая 
игра  
«Машина»  
Словесно – 
речевая игра  
«Надуваем 
воздушный шарик» 

3 
н 
е 
д 
е
л
я 

«Я и мое имя» 
Программное 
содержание.  Учим 
называть свое имя, 
узнавать себя в зеркале, 
на фото, обращаться к 
детям группы по 
имени. Способствовать 
установлению добрых 
отношений между 
детьми,  
помогать лучше 
узнавать  друг друга 
налаживать контакты. 

Познание  
(сенсорное развитие) 
«Сложи матрешку » 
Цель: Учить собирать  
матрешку последовательно 
уменьшающихся в 
размерах; развивать более 
тонкую дифференциацию 
при подборе предметов в 
порядке их уменьшения 
Познание ФЦКМ 
«Угадай, кто вышел » 
Цель: Закрепление с 
детьми знаний имен детей 
группы, учить по 
описанию воспитателя 
отгадывать, кто вышел; 
активизировать словарь 
детей названиями 
предметов одежды, 

Дидактическая 
игра  
«Ищу друга»,  
«Покорми куклу 
Наташу»,  
«Кто это?» 
«Прокати мяч»,  
«Косыночки 
матрешек»,  
«В гости к 
бабушке»,  
«Сложи 
пирамидку»,  
«Кукла Катя 
наряжается» 
Дидактическое 
упражнение  

Рисование: 
«Косыночки для 
матрешек». 
Цель :формировать 
умение рисовать  
тычком ватной 
палочки 
Рисование: 
«Солнышко» 
Цель: учить держать 
карандаш, проводить 
линии 

 

 

Развитие речи  
«Будем знакомы!» 
Цель: Организовать 
экскурсию по 
групповой комнате, 
дать представление 
о предметах 
ближайшего 
окружения и 
активного действия 
в повседневной 
жизни, развивать 
эмоционально яркое 
слуховое 
восприятие  



словами обозначающими 
цвета, развивать внимание. 

«Кто пришел» 
Игра – 
звукоподражание  
«Как кричит 
собачка и кошка?» 
Дидактическая 
игра со 
строительным 
конструктором.  
«Дорожка из 
кирпичиков»  
  

4 
н
е 
д 
е
л
я 

«Мама, папа, - я 
дружная семья» 
Программное 
содержание.   Даем 
понятия о том, что 
семья – это мама, папа 
и ребенок; 
способствуем тому, 
чтобы дети знали имена 
родителей; формируем 
понятие, что семья – 
самые близкие люди, 
что все члены семьи 
заботятся друг о друге. 
Формируем знания об 
обязанностях членов 
семьи, об их труде. 

Познание  
(сенсорное развитие) 
«Рассматривание одежды – 
мужской, женской и 
детской» 
Цель: познакомить с 
названием одежды 
,пополнить словарный 
запас 
«Поможем маме собрать 
бусы» 
Цель :показать как  
нанизывать колечки на 
бусы ,способствовать 
развитию мелкой 
моторики 
Познание ФЦКМ 
«Рассматривание картины 
«Семья дома» 
Цель: Дать понятие о том, 

Дидактическая 
игра  
«Кто это?», 
 «Кого не стало», 
«Парные 
картинки», 
«Кто как кричит» 
«Узнай и назови» 
«Подбери косынку 
для матрешки» 
Строительно-
конструктивная 
игра. «Построим 
широкую дорогу 
для машин»   
Игра – 
развлечение 
«Колыбельные 

Рисование: 
«Мама купила 
бублики» 
Цель: учить держать 
карандаш, рисовать 
круг  
Лепка:   
«Калачи» 
Цель :знакомить с 
пластилином, учить 
мять пластилин 

Развитие речи  
 «Моя семья 
(рассматривание 
семейных фотографий) 
Цель: формировать у детей 
понятие, что семья – это 
самые близкие люди, что 
все члены семьи заботятся 
друг о друге ,прививать 
чувство уважения к отцу, 
восхищения его силой, 
мужеством, трудолюбия 
Слушание 
стихотворения «Семья» 
Цель: прививать чувство 
уважения к отцу, 
восхищения его силой, 
мужеством, к матери, 
уважения к ее трудолюбия 
 



что семья – это мама, папа и 
ребенок, способствовать 
тому, чтобы дети знали 
имена родителей: 
формировать 

Аленке» 
Пальчиковая 
игра «Этот 
пальчик…» 
  
 
 

 Октябрь.  
 Тема «Листопад, листопад, листья желтые летят…» 

 Тема Познавательная 
деятельность 

Игры, игровая 
ситуация, 
социально 

коммуникативное 
развитие 

Художественно 
изобразительная 
деятельность 

Речевая деятельность 

1 
н 
е 
д 
е
л
я 

«Листопад, листопад, 
листья желтые 
летят…».  
Программное 
содержание.    Дать 
представления об 
осенних изменениях в 
природе, учить 
рассказывать об осени 
по её характерным 
признакам  
Учим признакам осени: 
пасмурно, желтеют 
листья, дует ветер. 
Учим узнавать и 
называть объекты 
природы 
 (тучка, солнышко, 
дерево, листок). 

Познание  
(сенсорное развитие)  
«Подбери по цвету»  
Цель: Побуждать находить, 
узнавать и называть 
предметы по просьбе 
взрослого; сравнивать 
предметы цвету; 
Познание ФЦКМ 
Рассматривание картины 
«Осень». 
Цель :помочь детям понять 
содержание картины, 
рассмотреть деревья 
,листочки, обратить 
внимание на красоту 
природы 

Дидактическая 
подвижная игра 
«Собери осенний 
букет» 
Дидактическое 
упражнение 
«Ветерок», 
 «Автобусные 
разговоры» 
«Покормим 
птичек» 
Дидактическое 
упражнение  
«Встреча с куклой» 
Дидактическое 
упражнение с 
элементами 
сюжетно ролевой 

Рисование: 
«Падают осенние 
листья» 
Цель:познакомить 
детей с 
красками,учить 
правильно 
пользоваться 
кисточками 
Лепка:  
«Листочки» 
Цель: Учить 
отщипывать  пластилин 
от целого куска, 
раскатывать комочки на 
плоской поверхности и 
приплющивать их. 

Развитие речи  
«Экскурсия в осень» 
Цель :познакомить детей 
с признаками осени: 
пасмурно, 
часто идет дождик ,дует 
ветер ,с деревьев падают 
листья на землю 
  



игры «Угостим 
кукол чаем» 
 

2 
н 
е 
д 
е
л
я 

«Вкусные дары осени 
– фрукты».  
Программное 
содержание.     
Познакомить детей с 
внешним видом 
фруктов. Показать что 
фруктов  много видов. 
Дать знания о том, что 
фрукты растут в саду, 
на деревьях, что они 
имеют разную форму, 
размер и цвет. 

Познание  
(сенсорное развитие) 
Дидактическая игра 
«Подбери по форме» 
Цель: Учить приемам 
осязательного обследования 
формы предмета; развивать 
познавательную активность; 
способствовать 
целенаправленным усилиям. 
Познание ФЦКМ 
Рассматривание картины   «В 
саду». 
Цель: Способствовать 
усвоению обобщающего 
понятия фрукты, помочь 
понять содержание картины 
,активизировать словарь 

Дидактическая 
игра «Один и 
много» 
«Узнай по вкусу 
фрукты» 
«Варим обед» 
«Соберем урожай» 
«Сложи 
пирамидку» 
Дидактическая 
игра – вкладыш 
«Фрукты» 

Рисование: 
«Фруктовый сад» 
Цель:учить  рисовать  
яблоки на деревьях, 
дать знания ,что они 
имеют круглую форму 
Лепка:  
«Яблоко» 
Цель познакомить с 
пластилином, 
продолжать учить 
скатывать круглую 
форму 

Развитие речи  
«Мы очень любим 
фрукты» «У бабушки на 
даче» 
Цель: Развивать навык 
фразовой речи. Учить 
детей отвечать на вопрос в-
ля полным предложением, 
вслушиваться в 
рифмованную речь 
педагога, 
 формировать 
фонетикофонематическую  
базу, знакомить с 
названиями фруктов 

3 
н
е 
д 
е
л
я 

«Деревья нашего 
участка: Рябина» 
Программное 
содержание.     
Учить замечать и 
различать среди других 
деревьев рябину.  

Познание  
(сенсорное развитие) 
Дидактическая игра 
«Подбери нужное» 
Познание ФЦКМ 
Рассматривание картины 
«Рябина» 
Цель: 
Формировать элементарных 
представлений об осенних 
изменениях в природе 
(похолодание, на деревьях 
желтеют и опадают листья);  

Дидактическая 
игра  
«Собери осенний 
букет» 
«Узнай на ощупь»  
«Волшебные 
листочки» 
«Необыкновенные 
шарик» 
«Дует ветерок» 
«Кукла Катя хочет 

Рисование: 
 «Рябинка для мамы» 
Цель: учить детей 
рисовать пальчиками, 
набирать краску 
,располагать ягодки 
на расстоянии 
Лепка:  
«Ягодка рябины»  
Цель:продолжать 
учить лепить из 
пластилина,отщипыва

Развитие речи 
«Наблюдение за 
рябиной» 
Инсценировка сказки 
«Ягодки рябины» 
Цель:развить 

развит желания играть вместе с 
воспитателем в подвижные 
игры простого содержания, 
развитие умения 
сравнивать,сотносить, 
группировать предметы по 
одному из сенсорных 



рассмотреть листья 
рябины(форма,размер,цвет) 

спать» 
Подвижная игра  
«А ну-ка достань… 
». 
«По ровненькой 
дорожке» 

я маленькие кусочки 
сатывать в шарики 
 
 

признаков (цвету,форме) 
 

4 
н
е 
д 
е
л
я 

«Кладовая витаминов 
-овощи» 
Программное 
содержание.     
Познакомить детей с 
характерными 
признаками овощей, 
учить сравнивать 
овощи по цвету, форме 
величине. 

Познание  
(сенсорное развитие) 
Дидактическая игра  
«Узнай овощи» 
Цель: Закрепить умение 
группировать и соотносить 
по цвету ,форме 
разнообразные предметы. 
Познание ФЦКМ 
Игра- инсценировка «Из 
чего варят суп?»  
Цель: Развивать навык 
фразовой речи. ,учить 
отвечать на вопрос полным 
предложением, опираясь на 
образцы воспитателя, учить 
узнавать и называть овощи 
 

Дидактическая 
игра  
«Кто расскажет», 
 «Соберем урожай» 
«Играем с 
фасолью» 
«Овощной 
магазин» 
Подвижная 
музыкальная игра 
«Заинька» 

Рисование: 
«Помидоры в 
корзине» 
Цель:показать как 
рисовать пальчиком 
помидоры ,размещая 
рядом в силуэте 
корзинки 
Лепка:  
«Вот какие огурцы» 
Цель: Продолжать учить 
раскатывать пластилин 
двумя ладошками. 
Закрепить цвет – 
зеленый. 

Развитие речи  
«Знакомство с овощами- 
помидором, огурцом и 
морковью » 
Рассказывание русской 
народной сказки 
«Репка». 
Цель: Способствовать 
усвоению обобщающего 
понятия овощи, учить 
детей повторять и 
запоминать рифмованный 
текст 

      

 Ноябрь 

1
н
е 
д 
е
л
я 

 «В гости к доктору 
Айболиту» 
(знакомство с детским 
садом) 
Программное 
содержание.  
Сформировать 

Познание  
(сенсорное развитие) 
«Дорожка для хромого 
зайчика» 
Цель: Закрепить умение 
группировать однородные 
объекты по цвету и форме 
 

Дидактическая 
игра 
 «Кукла Маша 
заболела».  
«Проводы куклы 
Маши в больницу» 
«Кукла Маша 

Рисование: 
«Ягодки калины». 
Цель: продолжать 
учить детей рисовать 
палочками,учить 
называть красный 
цвет 

Развитие речи  
«Игра – инсценировка по 
произведению 
К.Чуковского «Айболит»  
 
Цель: 
Способствовать усвоению 
знаний о работе доктора 



представление детей о 
работе медицинской 
сестры и доктора в 
детском саду. 
Словарь: медицинская 
сестра, доктор, 
лекарство, витамины, 
больной, лечить. 
Формировать 
первичное понимание 
того, что такое хорошо 
и что такое плохо; 

Познание ФЦКМ 
Рассматривание картины 
«У доктора» 
Экскурсия в мед кабинет 
Цель :познакомить детей с 
работой доктора (он 
осматривает детей, измеряет 
температуру, лечит), в 
процессе наблюдения учить 
отвечать на вопросы, 
воспитывать уважение к 
работе доктора 
Учить внимательно 
рассматривать картину, 
понимать ее сюжет, отвечать 
на вопросы по картине, 
упражнять детей в 
правильном согласовании 
имен сущ. с глаголом 

выздоровела».  
«Оденем куклу 
Машу на 
прогулку» 
«Какой, какая?» 
 «Кто спрятался?» 
Игры с 
конструктором. 
«Кроватка для 
больной куклы»   
Музыкальная 
дидактическая 
игра 
 «На чем я играю?» 

Лепка:  
«Витамины в 
баночке». 
Цель :учить 
надавливать 
указательным 
пальцем на 
пластилиновый 
шарик, прикрепляя 
его к основе 

через игру, помочь развить 
сюжет игры ,развивать 
активную речь, память 

2 
н 
е 
д 
е
л
я 

«Приятного 
аппетита» (знакомство 
с детским садом) 
Программное 
содержание.   
Сформировать 
представление детей о 
работе повара,  
познакомить  с 
помещением и 
оборудованием кухни. 

Познание  
(сенсорное развитие) 
«Подбери чашку к блюдцу 
по цвету» 
«Узнай по вкусу» 
Цель: учить различать 
цветовые тона путем 
сравнения их друг с другом и 
прикладывая к образцу; 
совершенствовать 
зрительное восприятие; 
приучать точно и 
старательно выполнять 
поручения группы 
Познание ФЦКМ 
«Экскурсия на кухню» 

Дидактическая 
игра 
«Угостим куклу 
чаем» 
«Банановые 
удовольствия» 
«Говорящие 
ложки» 
«Угостим 
медвежонка» 
«Что нужно Кате к 
обеду» 
Дидактическая 
игра- поручение 
«Принеси посуду» 

Рисование: 
«Дорожка для 
колобка». 
Цель: учить 
правильно держать 
карандаш 
,дорисовывая сюжет 
Лепка:  
«Пирожки и 
пряники». 
Цель :учить 
приплющивать 
скатанный между 
ладошками шарик 

Развитие речи  
«Слушание русской 
народной сказки 
«Колобок»  
Игра – инсценировка 
«Вкусная каша»  
Цель: Формирование 
знаний о предметах 
ближайшего окружения. 
Формирование умения 
группировать предметы 
посуды по способу 
использования (из чашки 
пьют и др.) Развивать 
память и внимание в 
игре. Воспитать интерес 



Слушание песенки  «Я 
пеку, пеку, пеку…» 
Цель: 
 Развивать навыка 
фразовой речи, 
обогащение и активизация 
словарного запаса детей. 
Способствование 
усвоению обобщающего 
понятия посуда. Учить 
детей вслушиваться в 
рифмованную речь 
воспитателя и повторять 
текст 

Игра – развлечение 
«Чаепитие» 
Подвижная игра 
«В гости к куклам» 
Пальчиковая игра 
«Домик на 
опушке» 
Хороводная игра  
«Каравай» 

и уважение к труду 
взрослых. 

3 
н 
е 
д 
е
л
я 

«Где купаются 
полотенца» 
(знакомство с детским 
садом) 
Программное 
содержание.   
Дать детям 
представление о труде 
прачки, о бытовой 
технике.   

Познание  
(сенсорное развитие) 
«Длинные и короткие 
полотенца»  
Цель: познакомить с 
длиной  предмета, 
сравнивая между собой 
однотипные предметы 
разного размера. 
Познание ФЦКМ 
«Экскурсия в прачечную» 
Слушание стихотворения  
«Стирка» Г. Лагздынь. 
Цель: Познакомить с 
профессией прачки, с 
бытовой техникой, которая 
помогает ей выполнять 
работу (стиральная 
машина, утюг). Развивать 

Дидактическая 
игра 
«Что нужно для 
стирки» 
«Научим куклу 
мыть руки перед 
едой» 
«Выгладим платье 
кукле» 
Подвижная игра 
«Перепрыгни через 
веревочку» 
«Достань 
прищепку» 
Пальчиковая игра 
«Замок» 
Дидактическое 
упражнение 
«Чем я отличаюсь 

Рисование: 
«Капельки воды». 
Цель: продолжать 
дорисовывать 
несложный сюжет, 
правильно держать 
кисточку 
Лепка:  
«Кусочек мыла» 
Цель: побудить  к 
эксперементирова 
нию :раскатыванию и 
вдавливанию 

Развитие речи  
«У кого полотенца 
длиннее»  
«Выстираем белье кукле 
Гале» 
Цель:  познакомить детей 
с помещением детского 
сада, рассказе кто, где 
работает. Учить 
ориентироваться в 
помещении детского 
сада , познакомиться с 
его сотрудниками; 
развивать 
наблюдательность, 
внимание, память. 
Воспитывать интерес к 
труду взрослых 
,работающих в детском 



умение по картинкам 
определять профессии 
людей, которые работают 
в детском саду. 
Воспитывать трудолюбие, 
уважение к труду 
взрослых 

от других?» 
«Твоя любимая 
игрушка» 
Хороводная игра  
«Каравай» 
Игра на дыхание 
«Буль-буль» 

саду 

4 
н
е 
д 
е
л
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«В гости  к кукле 
Дашеньке» 
Программное 
содержание.   
Познакомить детей с 
внешним видом куклы, 
частями ее тела (голова, 
руки, ноги); закрепить 
умение знакомиться, 
называя свое имя; 
развивать умение 
общаться с 
одногодками.  
Словарь: голова, лицо 
(глаза, щеки, лобик, 
нос), ножки, ладошки; 
юбка, платье; играть, 
катать, качать  

Познание  
(сенсорное развитие) 
«Дорожка для Дашеньки» 
«Гостинцы Дашеньке» 
Цель: Познакомить с 
величиной предмета, 
сравнивая между собой 
однотипные предметы 
разного размера. 
Познание ФЦКМ 
Игра – инсценировка 
«Кукла Дашенька 
собирается на прогулку» 
Дидактическая игра с 
куклой «Где мои руки?». 
Цель: Закрепить умение 
знакомиться, называть свое 
имя; расширять опыт 
ориентировки в частях 
собственного тела (голова, 
лицо, руки, ноги); 
формирование умения 
здороваться и прощаться (по 
напоминанию взрослого), 
воспитывать желание 
слушать народные песенки-
потешки 
 

Дидактическая 
настольная игра 
«Оденем куклу»  
Дидактическая 
игра 
«Одень мальчика» 
«Магазин конфет» 
«Такие разные 
яблоки» 
«Будем 
наряжаться» 
«Покормим куклу» 
«Кукла Дашенька 
хочет спать» 
«Подбери по цвету 
(чашки, блюдца) 
Подвижное 
упражнение  
«Руки вверх и на 
бочок»  
Игра малой 
подвижности  
«Ежик» 
Подвижная игра 

Рисование: 
«Нарядное платье  
Дашеньке в подарок» 
Цель: продолжать 
учить использовать 
нетрадиционную 
технику :рисование 
ладошками. 
Лепка:  
«Конфеты 
имениннице» 
Цель: учить 
раскатывать кусочка 
пластилина прямыми 
движениями ладошек 

Развитие речи  
«Я – кукла Дашенька»  
«День рождение 
Дашеньки» 
Цель: 
Учить детей понимать 
смысл литературных 
произведении, отвечать на 
вопросы. Учить 
перекладывать, пересыпать 
крупу из одной емкости в 
другую при помощи 
ложки. 



«Поезд» 
Пальчиковая игра 
«Цветок» 
Хороводная игра  
«Каравай» 

 Декабрь 
 Тема Познавательная 

деятельность 
Игры, игровая 
ситуация, 
социально 

коммуникативное 
развитие 

Художественно 
изобразительная 
деятельность 

Речевая деятельность 

1 
н
е 
д 
е
л
я 

«Зимушка – зима» 
Программное 
содержание.   
Познакомить детей с 
наступающим 
временем года – зимой, 
её характерными 
признаками. Словарь: 
Снег, снеговик, 
снежинки, сугроб, 
метель, белый, 
холодный, скрипит, 
метель, кружится. 

Познание  
(сенсорное развитие) 
«Что такое снег?»  
Цель:дать понятие ,что 
снег холодный ,белого 
цвета 
Познание ФЦКМ 
«Рассматривание картины 
«Зимние развлечения». 
Цель: Формировать 
представления о зимних 
природных явлениях, 
привлечь внимание к 
красоте природы зимой. 
Продолжать формировать 
представления о названии 
предметов ближайшего 
окружения (одежда, обуви, 
игрушках). Формировать 
умения отвечать на 
простейшие вопросы. 

Игра малой 
подвижности  
«Выпал беленький 
снежок» 
Дидактическая 
настольная игра 
«Оденем куклу»  
Дидактическая 
игра 
«Выложи 
снеговика» 
«Снежинки»  
«Кукла Дашенька 
собирается на 
прогулку» 
«Лови снежок» 
«Передай 
перчатку» 
«Парные 
картинки»  
«Снежинки» 

Рисование: 
«Рукавичка» 
Цель:учить детей 
наносить рисунок 
ритмичными мазками 
кисточки,пользуясь 
приемом 
примакивания 
Лепка:  
«Украсим окно 
снежинками» 
Цель:показать как 
раскладывать на 
силуэте окна готовые 
формы снежинок 

Развитие речи  
«Здравствуй зимушка 
зима»  
«Слушание 
стихотворения 
И.Сурикова «Стали дни 
короче…» 
Цель: Обогащать 
активный словарный 
запас детей. Учить 
вслушиваться в 
рифмованную речь в-ля 
и частично повторять 
текст. Способствовать 
усвоению обобщающего 
понятия «Зима», 
знакомить детей с 
сезонными изменениями 
в природе.  



Строительно – 
конструктивная 
игра 
«Теремок 
рассыпался» 
 «Подбери по цвету 
(чашки, блюдца) 
Подвижная игра 
«Снежинки» 
Театрализованная 
игра  
«Непослушный 
зайчик» 

2 
н
е 
д 
е
л
я 

«Серенький 
воробышек – прыг да 
прыг!» 
Программное 
содержание.   
Ознакомить детей с 
зимующими птицами, с 
внешним видом 
воробья, его повадками.  
Словарь: Летает, 
клюет, прыгает, 
чирикает; клюв, 
перышки, крылья. 

Познание  
(сенсорное развитие) 
Дидактическая игра 
«В каком домике я живу» 
Цель: Учить группировать 
предметы определенного 
цвета; развивать умение 
обобщать предметы по 
признаку цвета 
Познание ФЦКМ 
«Знакомство с 
воробышком». (игрушка) 
Слушание стихотворения 
А.Барто «Воробышек» 
Рассматривание картины 
«Птицы»  
Цель: Обогащать знания 
детей об особенностях 
строения птиц (воробья). 
Учить замечать и называть 

Дидактическая 
игра 
«Цапли и 
воробышки» 
«Построим дом для 
птички»  
Спортивные 
упражнения  
«Доползи до 
воробышка», 
«Подпрыгни к 
птичке» 
Игра малой 
подвижности  
«Воробышки» 
Подвижная игра 
«Птичка» 
«Зайчонок и 
воробьи» 
Строительно – 

Рисование: 
«Стайка воробышков 
на дереве». 
Цель:учить применять 
прием примакивания 
кисточкой 
Лепка:  
«Покормим птичек» 
Цель:учить 
отщипывать 
маленькие кусочки 
пластилина 

Развитие речи  
«Слушание 
стихотворения А. Барто 
«Страшная птица» 
«Инсценировка 
стихотворения из 
пальчиковой игры 
«Чижик» 
Цель:  
Учить входить в образ 
при инсценировке 
стихотворения. 
Развивать навыки 
общения, умение 
подражать движениям 
персонажей, чувства 
ритма. 



особенности поведения 
птиц (летает, прыгает, 
клюет, пьет) 

конструктивная 
игра 
«Скворечник» 

3 
н
е 
д 
е
л
я 

«В лесу родилась 
елочка» 
Программное 
содержание.   
Формировать у детей 
представление о елке 
как о дереве, учить 
замечать и называть это 
дерево и его признаки; 
воспитывать бережное 
отношение к природе.  
Словарь: Елка, иголки, 
шишки. 

Познание  
(сенсорное развитие) 
Дидактическая игра 
«Сравни елки» 
Цель :учить детей 
сравнивать предметы по 
высоте 
Познание ФЦКМ 
Рассматривание картины 
«Елочка в лесу»  
Цель: Формировать 
умение называть свойства 
предметов: большой, 
маленький, колючий, 
пушистый; формировать 
умение отвечать на 
простейший вопросы. 
Совершенствовать умение 
выполнять движения в 
кругу.  

Дидактическая 
игра 
«Укрась елочку» 
«Елочки и грибки» 
«Наряди елочку» 
«Сложи елку». 
Подвижная игра 
«Дети в лесу» 
Игра малой 
подвижности  
«Зайка беленький 
умывается» 

Рисование: 
«На елочку, на лужок 
тихо падает снежок». 
Лепка:учить ритмично 
размещать мазки по 
всей площади листа 
бумаги 
Лепка:  
«Шишки на елку» 
Цель:учить 
раскатывать 
пластилин колбаской 
1см.,прикреплять к 
основе с помощью 
воспитателя 

Развитие речи 
«В гостях у елочки». 
Слушание 
стихотворения Е. 
Трутневой «Елка» 
Цель:формировать 
умение называть 
свойства предметов: 
большой, маленький, 
колючий, пушистый; 
формировать умение 
отвечать на простейший 
вопросы.  

4 
н
е 
д 
е
л
я 

«Зайка маленький, 
зайка беленький» 
Программное 
содержание.   
Ознакомить детей с 
внешним видом зайца, 
способом его жизни, 
особенностями 
поведения. Словарь: 

Познание  
(сенсорное развитие) 
«Семья зайцев» 
Цель: Уточнить понятия 
«один» и «много»; 
сравнить совокупность 
предметов по количеству. 
Познание ФЦКМ 
Рассматривание картины 

Дидактическая 
игра 
«Залатаем одеяло 
для зайчика» 
«Зайка рассыпал 
бусы» 
«Что ты  видишь» 
«Спрячь зайчика от 

Рисование: 
«Следы зайчика». 
формировать умение  
ритмично размещать 
однородные элементы 
на всей площади 
бумаги 
Лепка:  
«Морковка для 

Развитие речи  
«Знакомство с 
зайчиком». 
Слушание 
стихотворения «К нам 
приехал зайчик» 
Цель: познакомить детей 
с особенностями 
внешнего вида зайчика 



Зайка, зайчиха, зайчата, 
пушистый, длинные 
уши, короткий хвост.  

«Зайчик»  
Игра – обыгрывание  
«В гостях у заиньки»  
Цель: продолжить 
знакомить детей с 
зимними явлениями 
природы. Побуждать 
принимать участие в 
обыгрывании. Учить 
понимать и выполнять 
словесные просьбы в-ля, 
отвечать на вопросы. 

лисички» 
«Кто что ест» 
Музыкально – 
дидактическая  
игра 
«Заинька» 
Подвижные 
упражнения  
«Доползи к 
зайчику» 
«Подпрыгни, как 
зайка» 
Подвижная игра 
«Дети в лесу» 
Игра малой 
подвижности  
«Зайка трусишка» 

зайчика» 
Цель:продолжать 
учить раскатывать  
кусочки пластилина 
прямыми движениями 
рук 

(с игрушкой), его 
поведением, вкусовыми 
предпочтениями. 

 Январь 

 

Тема Познавательная 
деятельность 

Игры, игровая 
ситуация, 
социально 

коммуникативное 
развитие 

Художественно 
изобразительная 
деятельность 

Речевая деятельность 

2 
н
е 
д 
е
л
я 

«Машина» 
Программное 
содержание.   
Познакомить детей с 
машиной, (игрушкой); 
грузовой и легковой; 
учить выделять и 
называть детали 

Познание  
(сенсорное развитие) 
Дидактическая игра 
«Грузовая машина» 
«Ворота для машины» 
Цель: Познакомить с 
формой предметов, их 
свойствами 

Дидактическая 
игра 
«Цветные колеса» 
«Мы едем к 
бабушке» 
«Что ты  видишь» 
«Волшебный 

Рисование: 
«Дорога для 
автомобиля». 
Цель:формировать 
умение вести линию 
слева направо 
Лепка:  
«Ой, напрасно мы 

Развитие речи  
«Рассматривание 
игрушечной машины». 
«Слушание 
стихотворений «Едет к 
нам машина» 
Цель: формировать 
навыки фразовой речи. 



грузового автомобиля; 
формировать 
представления о 
назначении транспорта. 
Словарь: Кабина, 
кузов, колеса, руль; 
грузовая, легковая, 
большая, маленькая. 

Познание ФЦКМ 
Рассматривание картины 
«Машина»  
 
Цель: Формировать 
представления о 
транспортных средствах 
ближайшего окружения 
(грузовая и легковая 
машины). Развивать 
умение сравнивать, 
соответствовать, 
группировать, 
устанавливать тождество и 
различие (строение, цвет). 
Воспитывать желание 
слушать и отвечать на 
вопросы 

мешочек» 
«Автомобильные 
разговоры» 
«Все такое разное» 
«Транспорт» 
«Морской узел» 
«Отремонтируем 
машину» 
«Тонет не тонет» 
Строительно – 
конструктивная 
игра 
«Дорожка для 
легкового и 
грузового 
транспорта» 

решили покатать кота 
в машине» (колеса к 
машине) 
Цель:учить скатывать 
пластилин 
кругообразными 
движениями 

Знакомить детей с 
различными видами 
транспорта. Обогащать 
активный словарный 
запас детей, развивать 
пространственное 
восприятие 

3 
н
е 
д 
е
л
я 

«У меня есть кошка 
мурка» 
Программное 
содержание.  
 Познакомить детей 
 с домашним животным 
 кошкой, ее внешним 
видом и особенностями 
поведения; учить 
узнавать животное по 
его признакам и 
называть их. 
Словарь: голова, 
туловище, лапы, хвост, 
котенок, шерсть; 

Познание  
(сенсорное развитие) 
Дидактическая игра 
«Спрячь мышку от кошки» 
Цель: Обучать различать и 
называть игрушки, 
выделять их основные 
качества (цвет, размер); 
развивать слуховое 
восприятие, 
совершенствовать речевое 
общение. 
Познание ФЦКМ 
Рассматривание картины 
«Кошка с котятами»  

Дидактическая 
игра 
«Найди зверятам 
маму» 
«Кому что?» 
«Цветные 
клубочки» 
«У кого что?» 
Пальчиковая 
гимнастика  
«Котята» 
Подвижная игра  
«Кот Васька» 

Рисование: 
«Клубочки ниток для 
котят» 
Цель:учить рисовать 
цветными 
карандашами  
клубочки ниток 
круговыми 
движениями 
Лепка:  
«Плошка для кошки»  
Цель :учить 
раскатывать 
пластилин 
кругообразными 

Развитие речи  
«Домашнее животное 
кошка». 
Инсценировка потешки 
«Кисонька – 
мурысонька» 
Цель: формировать 
умение узнавать на 
картинках домашних 
животных и называть их 
(кошка, собака, лошадь, 
свинья). Развивать 
внимание и память. 
Воспитывать желание 
слушать стихотворения 



гладенькая, мягкая; 
мурлычет, лакает. 

Слушание стихотворения  
И. Переверзева «Кошка» 
Цель: Обогащать 
активный словарный запас 
детей по теме. Учить 
строить предложения с 
предлогом «с». Закрепить 
множественное число 
слов, обозначающих 
название детенышей. 
  
 

 движениями 

4 
н
е 
д 
е
л
я 

«Собачка по кличке 
дружок» 
Программное 
содержание.  
 Познакомить детей 
 с домашним животным 
 собакой, ее внешним 
видом и особенностями 
поведения; учить 
узнавать животное по 
его признакам и 
называть их. 
Словарь: голова, 
туловище, лапы, хвост, 
щенок, шерсть, забор; 
гладенькая, мягкая;  

Познание  
(сенсорное развитие) 
«Мы построим Дружку 
домик!» 
«Заборчик у будки 
Дружка» 
Цель: закрепить умение 
соотносить цвет у разных 
предметов и одинаковые 
предметы разных цветов.: 
Познание ФЦКМ 
Рассматривание картины 
«Собака со щенятами»  
Слушание стихотворения  
Н. Горохова «Друг» 
Цель: 
Формировать умение 
узнавать на картинках 
диких животных и 
называть их (волк, лиса, 
зайка, медведь). 

Дидактическая 
игра 
«Помогите найти 
маму» 
«Чей домик?» 
«Чья мама?» 
«Предметные 
картинки» 
«Кому что?» 
«Узнай игрушку на 
ощупь» 
Спортивные 
упражнения 
«Доползи до 
собачки», 
«Перешагни через 
будку Дружка» 
Подвижная игра  
«Лохматый пес» 

Рисование: 
«Теплая шубка 
Дружку». 
Цель :учить 
дорисовывать шубку 
собаке мазками, 
пользоваться 
красками 
Лепка:  
«Мисочка для 
Дружка» 
Цель: продолжать 
учить расплющивать 
пластилин в руках 

Развитие речи  
«Мой дружок». 
Инсценировка 
стихотворения 
В.Берестова «Знакомый» 
Цель: Обогащать 
активный словарный 
запас детей по теме. 
Учить детей строить 
предложения с 
предлогом «с». Учить 
отличать детенышей от 
взрослых животных. 



Передавать 
выразительность 
движений, передавать 
простейшие действия 
некоторых животных 
(попрыгать как зайчик, 
пройтись как медведь). 
Воспитывать желание 
слушать стихотворения. 

«Котята и щенята». 

 Февраль 

 

Тема Познавательная 
деятельность 

Игры, игровая 
ситуация, 
социально 

коммуникативное 
развитие 

Художественно 
изобразительная 
деятельность 

Речевая деятельность 

1 
н
е 
д 
е
л
я 

«Мой веселый 
звонкий мяч…» 
Программное 
содержание.  
Сформировать 
представление о мяче; 
учить различать мячи 
по величине и цвету; 
познакомиться  
 с назначением мяча. 
Словарь: мяч, круглый, 
большой, маленький, 
прыгает, катиться.  

Познание  
(сенсорное развитие) 
Дидактическая игра 
«Мячи большие и 
маленькие» 
 «Прокати мячик по 
дорожке» 
Цель: продолжить учить 
определять форму 
предметов и размер 
Познание ФЦКМ 
Рассматривание картины 
«Девочка с мячом»  
Слушание стихотворения  
Н. Радченко «Мой веселый 
мяч» 
Цель: 
Познакомить детей с 

Дидактическая 
игра 
«Волшебный 
мешочек» 
«Догони мяч» 
«Сложи снеговика» 
«Когда это 
бывает?» 
«Сложи елочку» 
«Найди подобное» 
Игра – 
развлечение 
«Давай 
познакомимся» 

Рисование: 
«Разноцветные мячи». 
Цель :учить рисовать 
кисточкой круглые 
формы 
 
Лепка:  
«Мячики для Тани» 
Цель :учить 
раскатывать 
пластилин 
кругообразными 
движениями 

Развитие речи  
«Веселые мячи». 
Инсценировка 
стихотворения А. Барто 
«Мячик» 
Цел ь: учить 
сосредоточиваться на 
изображении и отвечать 
на вопросы по 
содержанию. 
Формировать умение 
правильно и 
выразительно 
выговаривать звук «ч» 



мячом и его назначением 
(мячом играют, он 
прыгает, катится, мяч 
бывает большой, 
маленький, легкий, 
тяжелый)  
 

2 
н
е 
д 
е
л
я 

«Самолет построим 
сами…» 
Программное 
содержание.  
Познакомить детей  со 
строением самолета 
(как вида 
транспортного 
средства), с его 
отличием от других 
видов транспорта, его 
назначением; 
формировать умение 
детей использовать его 
в игре; закреплять 
умение слушать, 
понимать содержание 
художественных 
произведений по теме, 
передавать форту 
самолета в 
продуктивных видах 
деятельности    
Словарь: самолет, 
крылья, кабина, пилот, 
летчик, небеса, облака, 

Познание  
(сенсорное развитие) 
Познание ФЦКМ 
 
Дидактическая игра 
«Найди такой же» 
«Самолет» 
Цель: 
Продолжать формировать 
представление о том, что 
один и тот же цвет 
является признаком 
разных предметов и может 
быть использован для их 
обозначения. 
«Знакомство с самолетом» 
Слушание стихотворения  
С. Колесникова «Самолет» 
 
Цель: познакомить детей с 
самолетом (игрушечным), 
его строением, отличием 
от знакомых видов 
транспорта 
 
 

Дидактическая 
игра 
«Покатаем 
зверюшек» 
«Самолет построим 
сами» 
«Что это?» 
«Найди такой же» 
Строительно – 
конструктивная 
игра 
«Самолет построим 
сами» 
Игра малой 
подвижности  
«Самолеты» 

Рисование: 
«Окошки самолета» 
Цель: учить 
равномерно наносить 
пятнышки-окошки, 
надавливая на ворс 
Лепка:  
«Самолет» 
Цель: учить 
раскатывать 
пластилин 

Развитие речи  
 
Рассматривание картины 
«Игры детей»  
«Слушание 
стихотворения А. Барто 
«Самолет» 
Цель: 
Продолжать 
формировать 
представление о 
транспортных средствах 
ближайшего окружения. 
Формировать умение 
отвечать на вопросы. 
Воспитывать желание 
слушать стихотворения 
 



высоко. 

3 
н
е 
д 
е
л
я 

«Вот поезд наш 
мчится…» 
Программное 
содержание.  
Познакомить детей  с 
железнодорожным 
транспортом – поезд, 
его строением и 
назначением. Словарь: 
поезд, паровоз, вагон, 
машинист, железная 
дорога, вокзал. 

Познание  
(сенсорное развитие) 
«Построим цветной поезд» 
Цель: Продолжить 
знакомить с предметами 
различной формы и 
величины; учить 
соотносить детали, 
осуществлять набор 
предметов двух различных 
форм (шар, куб) 
Познание ФЦКМ 
«Поезд» 
Слушание стихотворения  
«Поезд» 
Цель: 
Познакомить детей с 
поездом (игрушкой), его 
строением и назначением. 
Объяснить, что водителя 
поезда называют 
машинистом. Продолжать 
учить отвечать на вопросы 
воспитателя. 

Дидактическая 
игра 
«Паровозик» 
«Покатаем 
зверюшек» 
«Грузовой 
вагончик» 
«Подбери колеса к 
паровозику» 
«Паровозик для 
зверят» 
Строительно – 
конструктивная 
игра 
«Построим поезд»  
«Железная дорога» 

 Рисование: 
«Дорисуй колеса  
вагончику». 
Цель: показать как 
рисовать колеса 
используя метод 
тычка 
Лепка:  
«Железная дорога» 
(шпалы) 
Цель :учить 
раскатывать 
пластилин между 
ладонями и 
выкладывать как 
шпалы 

Развитие речи  
«Рассматривание 
картины «Поезд»  
Инсценировка 
стихотворения С. 
Михалкова  «Мы едем, 
едем, едем…» 
Цель:накапливать опыт 
по практическому 
освоению окружающего 
пространства 
(помещение группы), 
развивать умение 
двигаться вместе с 
воспитателем,формирова
ть умение отвечать на 
вопросы, повторять 
несложные 

4 
н
е 
д 
е

«В гости к бабушке на 
блины да оладушки»  
Программное 
содержание.  
Познакомить детей  с 

Познание  
(сенсорное развитие) 
Дидактическая игра 
«Блины на сковородке» 
«Покормим медведей» 

Дидактическая 
игра 
«Мы едем к 
бабушке» 

Рисование: 
Аппликация  
«Вкусная каша». 
Цель: учить 
накладывать крупу на 

Развитие речи  
«Рассматривание 
картины  «Мама варит 
обед» 
Инсценировка потешки 



л
я 

кухонной посудой, её 
назначением, дать 
представление о 
кухонной мебели 
(плита, кухонный стол, 
шкаф для посуды); 
упражнять в различии 
посуды по цвету и 
величине.  Словарь: 
кастрюля, сковородка, 
повар, плита, чайник. 

«Кастрюли и крышки к 
ним» 
Цель: формировать умение 
группировать предметы 
посуды по способу 
использования (из чашки 
пьют). Развивать внимание 
и память в игре. 
Познание ФЦКМ 
«Бабушкина кухня» 
Слушание стихотворения  
«Сковорода» 
Цель: Развивать навыки 
фразовой речи. Обогащать 
активный словарный запас 
слов детей,способствовать 
усвоению обобщающего 
понятия «посуда»,учить 
детей вслушиваться в 
рифмованную речь 
воспитателя и повторять 
текст ,выполнять 
двухступенчатые 
инструкции воспитателя 

«Вкусные пироги» 
«Сварим обед» 
«Отгадай на 
ощупь» 
«Что нужно кукле 
Катюше для обеда» 
«Большая и 
маленькая посуда» 
«Накормим куклу 
Катю обедом» 
Строительно – 
конструктивная 
игра 
«Кухонный стол»  
Пальчиковая игра с 
произнесением 
стихов: 
«Вот это – стол, на 
нем едят. 
  Вот это – стул, на 
нем сидят.» 

изображение 
,развивать глазомер 
Лепка:  
«Блинчики-
оладушки»  
Цель: учить  
выполнять   прием 
сплющивания 
пластилина 

«Сорока - белобока» 
Цель: 
Продолжаем 
формировать знания о 
названиях предметов 
ближайшего окружения 
,формировать умение 
группировать предметы 
посуды по способу 
использования (из чашки 
пьют),развивать 
внимание и память в 
игре ,побуждать к 
совместным играм 
небольшими группами, 
воспитывать желание 
слушать произведения 
 
 
 

 Март 

 

Тема 
 

Игры, игровая 
ситуация, 
социально 

коммуникативное 
развитие 

Художественно 
изобразительная 
деятельность 

Речевая деятельность 



1 
н
е 
д 
е
л
я 

«Милую мамочку 
очень я люблю»  
Программное 
содержание.  
Продолжать прививать 
чувства уважения и 
любви к маме; дать 
детям понятие о роли 
каждого члена семьи, 
учить уважать людей 
пожилого возраста; 
научить правилам 
речевого этикета, 
познакомить с 
праздником мам и 
бабушек - Женским 
днем 8 Марта  

Познание (сенсорное 
развитие) 

Дидактическая 
игра«Цветы для мамы» 

Цель:располагать 
предметы в пространстве; 
развивать восприятие 
форм 

Слушание стихотворения 
«Мамин праздник» В. 
Орлова 

Цель: продолжать 
прививать чувства любви 
и уважения к маме, 
бабушке. Познакомить с 
праздником всех женщин. 

 

Дидактическая 
игра 
«Угостим маму 
чаем» 
«Вместе с моей 
бабушкой я пеку 
оладушки» 
«Дочки – матери»   
«Подберем кукле 
одежду» 
Пальчиковая игра  
«Сон» 

 Рисование: 
Аппликация  
«Праздничная 
открытка для мамы» 
Цель: учить 
раскладывать готовые 
силуэты цветов для 
наклеивания 
воспитателем. 
Лепка:  
«Подарок маме»  
Цель: учить 
выкладывать на 
трафарете из 
пластилина силуэты 
цветов из тыквенных 
семечек 

Развитие речи  
«Рассматривание 
картины «Мамин 
праздник» 
Цель: учить видеть и 
понимать изображения 
картинке, отвечать на 
вопросы , воспитывать 
любовь к маме и 
желание радовать ее. 

2 
н 
е 
д 
е
л
я 

«Играй, музыка, 
играй! »  
Программное 
содержание.  
Дать представление о 
музыкальных 
инструментах: 
барабане, бубне, 
гармошке, звоночке; 

Познание  
(сенсорное развитие) 
Дидактическая игра 
«Подбери зверюшкам 
музыкальные 
инструменты» 
Музыкально – 
развивающая игра «Узнай 
по звуку» 

Дидактическая 
игра 
«Что звучит?» 
Музыкально - 
дидактическая 
игра 
«Бубен» 
Пальчиковая игра  

Рисование:  
«Барабан». 
Цель :учить 
дорисовывать 
вертикальные линии 
на барабане 
Лепка:  
«Дудочка» 
Цель: упражнять 

Развитие речи  
«Рассматривание 
картины «Мальчик 
играет на дудочке» 
 
Цель: привлечь детей к 
рассматриванию 
иллюстрации, 
сопровождать этот процесс 
словами, фразами, 



познакомить с высотой, 
тембром, динамикой 
музыкального звучания 
во время игры на 
разнообразных 
музыкальных 
инструментах; вызвать 
у детей 
заинтересованность в 
занятиях музыкой. 
Словарь: барабан, 
бубен, звоночек, 
погремушка, гармошка, 
музыканты, оркестр; 
звучит, играет, звенит 

Цель: учить различать 
музыкальные инструменты 
Познание ФЦКМ 
«Рассматривание, 
знакомство с 
музыкальными 
инструментами» 
Слушание стихотворения  
А. Барто «Барабан», 
«Дудочка» 
Цель :познакомить с 
высотой, тембров, 
динамикой звучания 
музыкальных 
инструментов, сравнивать 
их по парно: барабан- 
бубен, погремушка- 
звоночек.  

«Сон» 
Хороводная игра  
«Воронок» 
 

навыки формирования 
из кусочка пластилина 
цилиндрических форм 
разного размера 
(дудочек 

высказываниями. Учить 
называть действия, 
изображенные на картинке.  

3 
н
е 
д 
е
л
я 

«Комнатные 
растения»  
Программное 
содержание.  
Продолжать учить 
узнавать и называть 
комнатные растения - 
фикус и бегонию; 
сформировать 
представление о 
строении растений и 
объяснить правила 
ухода за ними.  
Словарь:  комнатные 
растения, фикус, 

Познание  
(сенсорное развитие) 
Дидактическая игра 
«Чей листочек» 
«Цветочный горшок» 
Цель: учить с помощью 
накладывания 
изображений определять 
форму и размер 
Познание ФЦКМ 
«Знакомство с 
комнатными растениями: 
фикусом и бегонией» 
Слушание стихотворений 
о комнатных растениях 

Дидактическая 
игра 
«Собери цветок»  
«Сложи цветок» 
 «Магазин цветов» 
«Для чего все это 
надо?» 
Музыкально - 
дидактическая 
игра 
«Тихо - громко» 
Игры – поручения 
«Принеси леечку» 

Рисование:  
«Цветы бегонии». 
Учить детей ритмично 
наносить рисунок с 
помощью штампа 
Лепка:  
«Ваза для цветов»  
Цель :учить 
раскатывать 
пластилин и делать в 
нем углубление 

Развитие речи  
«Комнатное растение» 
Слушание 
стихотворений 
«Бальзамин» 
Цель: учить слушать 
стихотворение, 
активизировать словарь, 
развивать память ,речь 
 
 
 



бегония, ствол, листья, 
цветы; овальные, 
блестящие, лапчатые, 
шершавые. 

строение  
Цель :рассказать детям о 
растении, строении ,форме 
листьев ,особенностях 
ухода: полив 
 

«Дай палочку для 
рыхления» 
«Где стоит 
опрыскиватель?» 

4 
н
е 
д 
е
л
я 

«Автобус»  
Программное 
содержание.  
Учить различать по 
внешнему виду автобус 
и называть его, 
познакомить с его 
основными частями; 
формировать 
представления о 
назначении автобуса, о 
том, что автобусы 
могут быть разного 
цвета, разной 
величины. 
Словарь: кабина, 
салон, водитель, 
пассажир, поездка, 
билет, кондуктор 

Познание  
(сенсорное развитие 
Дидактическая игра 
«Колеса» 
Цель: 
Обратить внимание на то, 
что цвет является 
признаком разных 
предметов и может 
служить для их 
обозначения. 
Познание ФЦКМ 
«Рассказ про автобус» 
Цель: 
Формировать 
представления о 
транспортных средствах 
ближайшего окружения 
(грузовая и легковая 
машины). Развивать 
умение сравнивать, 
соответствовать, 
группировать, 
устанавливать тождество и 
различие (строение, 
цвет),воспитывать 
желание слушать 

Дидактическая 
игра 
«Автобусные 
разговоры» 
«Красный, желтый, 
зеленый» 
«Согласно 
купленным 
билетам»   
«За рулем» 
«Мы поедим мы 
помчимся» 
Словесная игра 
«Мы возьмем с 
собой в дорогу» 

Рисование:  
«Дорожки для  
автобуса». 
Цель: учить рисовать  
длинные прямые 
линии 
Лепка:  
«Колеса к автобусу» 
Цель: упражнять в 
раскатывании 
пластилина прямыми 
движениями  

Развитие речи  
«Рассматривание 
картины «Автобус» 
«Инсценировка «Как 
обходить автобус» 
Цель: 
Формировать навыки 
фразовой речи, 
знакомить детей с 
транспортом-автобусом, 
обогащать активный 
словарный запас детей 
,развивать 
пространственное 
восприятие. 



объяснение восп. 

 Апрель 

 

Тема Познавательная 
деятельность 

Игры, игровая 
ситуация, 
социально 

коммуникативное 
развитие 

Художественно 
изобразительная 
деятельность 

Речевая деятельность 

1 
н
е 
д 
е
л
я 

«Тает снежок, 
оживает лужок…» 
Программное 
содержание.  
Дать представление о 
весенних явлениях в 
природе: греет 
солнышко,  тает снег, 
текут ручейки, 
появляется зеленая 
травка, дети сняли 
теплые зимние вещи.  
Словарь: Солнышко 
греет, снег тает, 
ручейки бегут, травка 
растет. 

Познание  
(сенсорное развитие) 
 «Скворечник» 
Цель: Развивать 
наблюдательность и 
внимание, продолжать 
учить различать и 
называть геометрические 
фигуры. 
Познание ФЦКМ 
«Экскурсия на территории 
детского сада» 
Слушание стихотворения 
К. Кобинский «Весна» 
Цель: учить замечать 
изменения в природе; 
солнышко не только 
светит, но и греет, на 
крыше тает снег, и 
свисают сосульки, веселее 
поют воробушки. 

Дидактическая 
игра 
«Одень куклу на 
прогулку» 
«Снеговики в 
гостях у ребят» 
«На веточки почки 
и листочки» 
«Где живут 
птицы?» 
Игра малой 
подвижности  
«Перешагни через 
ручеек» 
Подвижная игра 
«По тропинке в лес 
пойдем…» 

Рисование:  
«Пришла весна 
 красавица». 
Цель :учить наносить 
мазки кисточкой 
Лепка:  
«Солнышко 
лучистое» 
Цель: продолжать 
учить раскатывать 
пластилин между 
ладонями 

Развитие речи  
«Рассматривание 
картины «Птицы 
прилетели» 
«Показ настольного 
театра «Заюшкина 
избушка» 
Цель: учить замечать 
изменения в природе; 
солнышко не только 
светит, на крыше тает 
снег, свисают сосульки, 
веселее поют 
воробышки. 



2 
н
е 
д 
е
л
я 

«Березонька-
красавица» 
Программное 
содержание.  
Формировать знания о 
строении дерева 
(корень, ствол, ветки, 
листья), о признаках 
весны – ярче светит 
солнышко, становиться 
теплее, распускаются 
почки на деревьях и 
кустах, появляются 
жуки-солдатики; 
продолжать учить 
непринужденной 
беседе с воспитателем 
и детьми, умению 
отвечать на 
поставленные вопросы. 
Словарь: дерево, 
ствол, ветки, почки, 
сережки; 
белоствольная, черные 
пятна, гибкие веточки.  

Познание  
(сенсорное развитие) 
Дидактическая игра 
«Подбери ствол к березке» 
«Высокий и низкий забор» 
Цель: Учить выбирать 
объекты двух заданных 
цветов из четырех 
возможных; закрепить 
умение соотносить 
разнообразные предметы 
по цвету. 
Познание ФЦКМ 
«Наблюдение за березой» 
Слушание стихотворения 
Г. Бойко «Посадила я 
березку» 
Цел Закрепить знания о 
строении дерева, учить 
видеть разницу между 
деревьями (лиственные и 
хвойные), по основным 
признакам (размещение 
веток, наличие у березы 
почек, листьев, а у елки – 
иголок: 

Дидактическая 
игра 
«С какого дерева 
листочек» 
«Разноцветные 
бусы» 
«На веточки почки 
и листочки» 
«Один и много» 
«Волшебные 
листочки» 
Игра малой 
подвижности  
«Перешагни через 
ручеек» 
Подвижная игра 
«А ну-ка 
достань…» 

Рисование:  
«Веточка березы». 
Цель: учить 
выполнять прием 
примакивания 
Лепка:  
«Березкины сережки» 
Цель :продолжать 
учить наносит мазки 
ватной палочкой 

Развитие речи  
«Рассматривание 
картины «Береза весной» 
«Инсценировка русской 
народной песни «Во 
поле березка стояла…» 
Цель: обратить внимание 
детей на цвет ствола 
березки, как ее основной 
отличительный признак 
от всех деревьев, 
воспитывать любовь к 
природе 

3 
н
е 
д 
е
л
я 

«Вышла курочка 
гулять…» 
Программное 
содержание.  
Познакомить детей с 
курочкой, петухом, 
цыплятами; обобщить 

Познание  
(сенсорное развитие) 
 «Курочка и цыплята» 
(Крупная мазайка) 
«Загородка для петушка, 
курочки, цыпляток» 
Цель: Учить чередовать 

Дидактическая 
игра 
«Кто как кричит?» 
«Чьи это детки?» 
«Найди перышко» 
Игра малой 

Рисование:  
«Курочка ряба с 
цыплятами». 
Цель :учить рисовать 
скомканным листом 
бумаги 
Лепка:  

Развитие речи  
«Рассматривание 
картины «На птичьем 
дворе» 
«Инсценировка сказки 
«Курочка ряба» (По 
стихотворению М. 



знания о домашних 
птицах, их внешнем 
виде, способе жизни; 
показать заботу людей 
о домашних птицах;  
учить слушать и 
понимать содержание 
художественных 
произведений, речь 
воспитателя, развивать 
речь детей; 
воспитывать  бережное 
отношение к объектам  
живой природы, 
желание заботиться о 
них. 
Словарь: курочка, 
петух, цыплята- птицы; 
ряба, рябушечка, 
клювы, гребешок; 
клюют  

предметы по цветы, делая 
выбор элементов трех 
заданных цветов из пяти 
предложенных 
Познание ФЦКМ 
«Курочка и ее семейство» 
Слушание стихотворения 
«Курочка» 
Цель: 
Учить видеть и внимать в 
изображение, отвечать на 
вопросы простыми 
предложениями, 
внимательно слушать 
объяснение воспитателя и 
ответы детей. 

подвижности  
«Вышла курочка 
гулять» 
«На птичьем 
дворе» 
Подвижная игра 
«А ну-ка 
достань…» 
Пальчиковая игра  
«Петушок» 
«Курочка» 

«Корм для курочки и 
цыплят» 
Цель :продолжать 
учить отщипывать 
кусочки пластилина 

Метелева) 
Цель: продолжать 
знакомить детей с 
домашними птицами (на 
игрушках): учить 
отличать их по 
внешнему виду видеть 
общее и различное, 
узнавать кто, как 
«говорит».: 

4 
н
е 
д 
е
л
я 

«Аквариумная 
рыбка» 
Программное 
содержание.  
Учим видеть и узнавать 
рыб на картинке. 
Формируем 
представления о 
строение и способе 
жизни рыб; Учим 
называть части рыб и 
их местонахождение; 

Познание  
(сенсорное развитие) 
 Дидактическая игра  
«Рыбки в аквариуме»  
«Стол и стульчики» 
Цель: учить собирать 
изображение из 
геометрических фигур 
Познание ФЦКМ 
«Обитатели аквариума» 
Слушание стихотворения 
«Рыбка, рыбка, где ты 

Дидактическая 
игра 
«Они тоже живые» 
«В лодочке за 
рыбкой?» 
«Камешки для 
аквариума» 
Игра малой 
подвижности  
«Море волнуется 
раз» 

Рисование:  
«Трава для рыбок» 
Цель :продолжать 
учить рисовать 
кисточкой 
вертикальные линии 
Лепка:  
«Рыбка» 
Цель: учить 
прикреплять семена 
гороха к силуэту 
рыбки  

Развитие речи  
«Рассматривание 
картины «Рыбки в 
аквариуме» 
«Инсценировка 
стихотворения «День 
рождения» И.Бондарь –
Терещенко  
Цель :помочь понять 
содержание картины 
,рассказать о рыбках 
,внешнем виде ,приучать 



воспитывать 
заботливое отношение 
к аквариумным рыбкам 
и желание ухаживать за 
ними. 
Словарь: аквариум 
 
 

спишь?...» 
Цель: познакомить со 
строение тела рыбок 
,учить слушать 
стихотворение 
,активизировать словарь 
,развивать речь, память 

«Ныряем в море» 
Пальчиковая игра  
«Рыбки весело 
кружатся» 
 

выполнять движения по 
тексту 

 Май 

 

Тема Познавательная 
деятельность 

Игры, игровая 
ситуация, 
социально 

коммуникативное 
развитие 

Художественно 
изобразительная 
деятельность 

Речевая деятельность 

1 
н
е 
д 
е
л
я 

«На нашей полянке 
расцвел одуванчик» 
Программное 
содержание.  
Познакомить детей с 
первым весенними  
цветком – 
одуванчиком; 
обогащать и уточнять 
знания детей о 
весенних цветах, учить 
узнавать и называть их, 
различать по 
сенсорным признакам – 
строению, цвету, 
форме, на ощупь и по 
запаху. 
Словарь: цветок, 
одуванчик, стебелек, 

Познание  
(сенсорное развитие) 
Дидактическая игра 
«Сложи цветок» 
Цель: упражнять в 
назывании цветов 
Познание ФЦКМ 
«Экскурсия на поляну» 
Слушание стихотворения 
М. Серовой «Одуванчик» 
Цель: Учить видеть 
красоту окружающего 
мира, познакомить с 
расцветшим одуванчиком, 
его строением, обратить 
внимание на цвет 
одуванчика – желтый как 
солнышко, и рассказать, 
что он потом изменится – 

Дидактическая 
игра 
«Сложи букет» 
«Необыкновенные 
цветы» 
«Желтые и белые 
одуванчики» 
«Какой?» 
«Цветы на 
полянке» 
Пальчиковая игра 
«Цветок» 

Рисование:  
«Белые одуванчики» 
Цель :учить рисовать 
смятым листом 
бумаги 
Лепка:  
«Одуванчик» 
Цель: продолжать 
учить украшать 
заготовку из 
пластилина семенами 

Развитие речи  
«Рассматривание 
картины «Дети на лугу с 
одуванчиками» 
«Инсценировка 
стихотворений Е. 
Приходько «Как 
появились одуванчики» 
В.Степанова 
«Одуванчик» 
Цель: 
Продолжать учить 
отвечать на вопросы, 
активировать 
употребление в речи 
имен прилагательных, 
глаголов. 



поляна; душистая, 
желтая, круглая; 
пахнет, цветет, радует. 

будет белым 

2 
н
е 
д 
е
л
я 

«Насекомые» 
Программное 
содержание.  
Познакомить детей с 
насекомыми (боже 
коровкой, жуком -  
солдатиком,  муравьем, 
пчелой, осой, мухой), 
их внешним видом; 
учить распознавать на 
картинке и в 
окружающей среде. 
Словарь: божия 
коровка, жук  -  
солдатик,  муравей, 
пчела, оса, муха. 

Познание  
(сенсорное развитие) 
Дидактическая игра 
«Сложи бабочку» 
 «Дорожка для жука» 
Цель :учить собирать 
изображение из частей 
Познание ФЦКМ 
«Насекомые» 
Слушание стихотворения 
«Песенка жука» 
Цель :рассказать о 
насекомых ,внешнем виде 
,окраске, учить 
внимательно слушать 
стихотворение, отвечать 
на вопросы  
 

Дидактическая 
игра 
«Посади бабочку 
на цветок» 
«Помоги найти 
маму» 
«Пчелы на ветках» 
«Где живут 
птицы?» 
Игра малой 
подвижности  
«Перешагни через 
ручеек» 
Строительно – 
конструктивная 
игра 
«Домик для 
муравьев»  
Пальчиковая 
игра  
«Жук» 
Хороводная игра  
«Жучек – паучок» 

Рисование:  
«Жучки на полянке». 
Цель: продолжать 
учить рисовать линии-
лапки 
Лепка:  
«Божья коровка» 
Цель :упражнять в 
умении раскатывать 
шарики круговыми 
движениями 

Развитие речи  
«Рассматривание 
иллюстраций (или 
игрушки)  божьей 
коровки » 
«Инсценировка 
стихотворений С. 
Михалкова «Толстый 
жук» 
Цель: рассмотреть 
божью коровку 
,особенности строения 
,упражнять в умении 
выполнять движения по 
тексту 



3 
н
е 
д 
е
л
я 

«Козочка рогатая, 
козочка бодатая …» 
Программное 
содержание.  
Сформировать 
представление детей о 
домашнем животном 
козе, о ее внешнем 
виде, отличии от 
других домашних 
животных, о том, чем 
она питается и какую 
пользу приносит 
человеку. 
Словарь:  коза, рога, 
борода, копыта, 
шерстка, вымя.  

Познание  
(сенсорное развитие) 
 Дидактическая игра 
«Домик козе и козлятам» 
«Мостик для козочки» 
Цель :учить узнавать 
геометрические фигуры 
Познание ФЦКМ 
«Знакомство с козой» 
«Слушание стихотворения 
о козочке» 
Цель :учить внимательно 
слушать стихотворение, 
отвечать на вопросы 
,активизировать речь  

Дидактическая 
игра 
«Покормим 
козочку с 
козлятами» 
«Кто как кричит» 
«Моя козочка» 
«Домик козе и 
козлятам» 
«Парные картинки 
«Чья мама?» 
Музыкально – 
дидактическая игра  
«Кто встретился в 
лесу» 
 

Рисование:  
«Травка на лугу». 
Цель: продолжать 
учить рисовать 
смятым листком 
бумаги 
Лепка:  
Цель: 
«Угощение для козы с 
козлятами (морковь и 
капуста)» 

Развитие речи  
«Рассматривание 
картины «Коза с 
козлятами» 
«Драматизация сказки 
«Волк и семеро козлят» 
Цель: упражнять в 
умении выполнять 
движения, продолжать 
учить отвечать на 
вопросы, активировать 
употребление в речи 
имен прилагательных, 
глаголов  по тексту 

4 
н 
е 
д 
е
л
я 

«Ох, уж как мою 
коровушку люблю…» 
Программное 
содержание.  
Познакомить детей с 
коровой как с 
домашним животным, с 
особенностями ее 
внешнего вида; 
формировать 
представление о том, 
чем полезна корова; 
воспитывать любовь ко 
всему живому. 
Словарь: корова, 
рожки, копыта, вымя, 

Познание  
(сенсорное развитие) 
 Дидактическая игра 
«Найди свою маму» 
Цель :упражнять в умении 
классифицировать 
предметы 
Познание ФЦКМ 
«Знакомство с коровой» 
«Слушание стихотворения 
о корове» 
Цель: учить внимательно 
слушать стихотворение, 
отвечать на вопросы 
,активизировать речь, 
рассказать о корове :дает 

Дидактическая 
игра 
«Корова и ее 
детеныши» 
«Детки и их мамы» 
«Кто с рогами» 
«Кто чем 
питается?» 
«Где живут 
птицы?» 
Игра малой 
подвижности  
«Перешагни через 
ручеек» 

Рисование:  
«Цветочная поляна» 
Цель :упражнять   в 
рисовании смятой 
бумагой  
Лепка: 
 «Колокольчик для 
коровки» 
Цель: упражнять в 
умении выполнять 
прием вдавливания  
пластилина ,придавая 
форму 

Развитие речи  
«Рассматривание 
картины «Корова с 
теленком» 
«Инсценировка 
стихотворения А. 
Бутенина «Моя корова» 
Цель: помочь детям 
понять содержание 
картины ,учить отвечать 
на вопросы, 
активизировать словарь 



пастушок, молоко, сыр, 
сметана, масло; 
мычит, пасется, 
бодается. 

молоко ,умеет мычать 
,кушает травку, упражнять 
в звукоподражании 
 

Подвижная игра 
«По тропинке в лес 
пойдем…» 
Словесная игра 

 
Циклограмма чтения художественной литературы и ввода театров в игровую среду. 

 

срок Сказка Виды театров Работа с детьми Атрибуты и оснащение в 
гр.пространстве 

Осень. 

Сентябрь 

Потешка о ежике Настольные фигурки Чтение потешек, показ, 
пальчиковая гимнастика 
«Ежик» 

Книжки о ежике Маска ежика, 
лукошко, ягоды, Настольный 
театр 

Сентябрь Р\Н сказка «Лиса и 
гуси» 

Настольный театр Повторный показ, игра в 
гуси-1 

Настольный театр, маски гусей 

Сентябрь, 
октябрь 

Р/н сказка «Курочка 
Ряба» 

Настольный и наборный на 
ковралине 

Чтение, повторный показ 
настольного, игра «Вышла 
курочка. » 

Книжки, н/т, набор на ковралин, 
шапочка курочки, ложка, 
деревянное яйцо, платок, борода 
и шапка 

Октябрь Потешки о Матрешке Деревянная Матрешка Чтение и игра, разучивание 
песенки и потешек 

Деревянные Матрешки, 
платочки, сарафаны 

Октябрь Р\Н сказка «Репка» Настольный театр Театр на 
ковралине, театр на 
палочках 

- Занятие Б.Ф. показ 
настольного, 
-Чтение Показ ковралиного, 
лепка репки, Д\И «Овощи» 

Книжки, настольный театр, 
наборный на ковралине, 
корзинка, репка или овощи, 
маски и атрибуты (платок, 
борода, уши), пальчиковый или 
на палочках 



Ноябрь Потешки о коте и 
собачке 

Настольный театр Чтение, показ и разучивание 
потешек, игра «Кот и 
мыши», «мой пес», 
разучивание песенки 

Книжки, Настольный театр, 
маски кота, собаки и мышки, 
куклы би-ба-бо 

Ноябрь Лит. В. Сутеев 
«Цыпленок и утенок» 

Настольный театр, набор на 
ковралине, пальчиковый 

Чтение, показ пальчиково, 
игра «Гуси-1 и 2», 

Книжки, пальчиковый театр, 
набор на ковралине, фигурки 
игрушек 

ноябрь Р\Н сказка «Колобок» На ковралине, настольный 
театр, пальчиковый или на 
палочках 

Чтение и показ на 
ковралине, игра- 
драматизация по желанию 
детей, разучивание песенки 
Колобка, лепка колобка 

Книжки, настольный, на 
ковралине, пальчиковый или на 
палочках 

Зима 
декабрь 

А. Толстой «Три 
медведя» 

Настольный театр Чтение и Показ настольного, 
игра «Три медведя» 

Книжки, настольный театр, кукла 
би-ба-бо медведя, маска медведя 

декабрь Р/н «Маша и Медведь» Кукольный, настольный Чтение и показ кукольного 
театра, игры «Маша и 
медведь», «У медведя во 
бору» 

Настольный театр, куклы би-ба-
бо Маши и Медведя, маска 
медведя, 

декабрь Укр. Н/с «Рукавичка» Настольный, пальчиковый Чтение и показ пальчикого, 
игра-драматизация по 
желанию детей 

Рукавичка, пальчиковые фигуры, 
маски животных, имитация 
большой рукавички 



январь В.Сутеев «Снеговик» На ковралине Чтение и Показ на 
ковралине 

Фигурка снеговика 

февраль Финская н/с «Лиса 
нянька» 

Настольный театр Чтение и Показ настольного, 
разучивание колыбельной 
песенки, игра «Ходит сон» 

Колыбель, настольный театр 

февраль Р/н сказка «Волк и 
козлята» 

Настольный театр, 
пальчиковый 

Чтение и показ настольного 
театра, игра «Шла коза по 
лесу» 

Рожки козлят, настольный и 
пальчиковый театр, книги, 
иллюстрации, маска волка, кукла 
би-ба-бо волка 

весна 
март 

Р/н сказка «Лиса, заяц 
и петух» 

Настольный театр, 
кукольный театр, набор на 
ковралине 

Чтение и показ кукольного 
театра, игра-драматизация 
по желанию детей, игра 
«Солнышко» 

Книги, настольный и наборный 
на ковралине театры, маски лисы, 
петуха и зайца, куклы би-ба-бо 
лисы, зайца 

апрель Р/н сказка «Теремок» Настольный, пальчиковый, 
набор на ковралине 

Чтение и показ на 
ковралине, игра- 
драматизация по желанию 
детей 

Книги, иллюстрации, набор на 
ковралине, настольный театр, 
маски зверей, домик для игры 

Май Пройденные сказки, 
характерные сезону 

На выбор Рисование сказки 
«Колобок», игры 
драматизации 

Все виды театров 

 
 
 
 
 
 
 



3.2. План-программа взаимодействия семьей. 
 
Месяц Совместная  

дея-ть с семьей 
Информаци- 
онно –просветительная 
работа  

Работа на  
электронной  
странице ДС в ВК 

Работа в 
родительском  
уголке 

сентябрь Анкетирование  
родителей на  
тему «Мой  
ребенок» 

Родительское  
собрание  
«Знакомство с 
родителями и  
детьми 

Информациия   
о теме и дате  
собрания 

Консультация  
на тему  
«Режим дня –это важно» 

октябрь Участие  
родителей  
изготовлении 
масок для  
детей 

Беседа на  
тему  
«Профилактические  
Мероприятия для  
оздоровления  

Информация о  
составе группы  
детей, выборе 
род .комитета 

Рекомендации  
по адаптации  
ребенка в  
д/с 

ноябрь Участие  
родителей в  
досуге «День  
матери» 

Консультация  
на тему «Роль  
развивающих  
игр» 

Рекомендации  
родителям «Как  
одевать ребенка в  
д/с 

Рекомендации  
«Какие  
произведения  
читать детям» 

декабрь Участие  
родителей в  
празднике и  
украшении  
группы к  
Новому году 

Информация  
о подготовке  
к  
Новогоднему  
празднику 

Предновогодние  
советы родителям 

Папка- 
передвижка  
«Влияние  
пальчиковой  
гимнастики на  
развитие речи  
детей» 

январь Фотоколлаж «Папа 
,мама и  
я –спортивная  
семья» 

Информация  
о подготовке  
к проекту  
«Моя  любимая игрушка» 

Консультация  
«Азбука общения  
с ребенком» 

Консультация  
на тему  «Как  
создать  
детский  
уголок дома» 



февраль Участие родителей  в 
празднике 
«Масленица» 

Информация  
о подготовке  
к праздникам 

Консультация на  
тему «Роль отца в  
семейном  
воспитании» 

Рекомендации  
на тему  
«Правила  
безопасности  
по ПДД» 

март Участие в  
досуге  
«Мамочка» 

Информация  
о проведении  
досуга и  
праздника 

Рекомендации на  
тему  
«Предупреждение  
детских капризов» 

Советы по  
организации  
питания детей  
дома 

апрель Участие родителей в 
показе сказки 
«Колобок» 

Информация о   
подготовке показа сказки 
  

Консультация на  
тему «Чем можно  
занять ребенка на  
прогулке» 

Рекомендации   
на тему «Учим  
детей  
этикету» 

май Участие в  
проекте  
«Весна -красна» 

Информация  
о подготовке  
к летнему  
периоду 

Рекомендации на  
тему «Как провес 
ти выходные  
 
с детьми 

Советы  
«Организация  
летнего  
отдыха» 

 

4.Ожидаемые результаты. 

           Основная цель проведения мониторинга – изучить достижения детьми планируемых результатов ОП ДО, установить 
эффективность реализации ОП ДО, скорректировать образовательный процесс, наметить индивидуальные маршруты развития 
детей (планирование индивидуальной работы) на последующий период. 
           В результате освоения Программы ребенок к трем годам: 
Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, с удовольствием исследует их свойства. Проявляет настойчивость в достижении 
результата своих действий. 
       Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Использует специфические, культурно фиксированные 
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания. Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает названия 



окружающих предметов и игрушек. 
      Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях. Появляются короткие отобразительные 
игры, в которых малыш воспроизводит действия взрослого. Возникают первые игровые замещения. Проявляет интерес к 
сверстникам; с удовольствием наблюдает за их действиями и подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено яркими 
эмоциями. 
 
        Основная цель проведения мониторинга - изучить достижения детьми планируемых результатов ОП ДО, установить 
эффективность реализации ОП ДО, скорректировать образовательный процесс, наметить индивидуальные маршруты развития 
детей (планирование индивидуальной работы)на последующий период 

 

4.1 График проведения мониторинга. 

Месяц Этап мониторинга Цели и задачи 
Сентябрь первичный мониторинга (начало года) – посмотреть 

имеющиеся (остаточные или устойчивые) навыки 
детей по каждой области развития (по виду 
деятельности) в данный момент с целью 
постановки педагогических и образовательных 
задач на текущий учебный год 

Май итоговый мониторинга (конец  года)- посмотреть динамику 
развития навыков, умений и знаний детей и 
результаты освоения детьми ОП ДО (Реализации 
Программы) 

 
 
 

 

 

 



4.2.Ожидаемые результаты в виде целевых ориентиров 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________ Группа ________________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Старается 
соблюдать 
правила 
поведения в об-
щественных 
местах, в 
общении со 
взрослыми и 
сверстниками 

В самостоятельной 
игре сопровождает 
речью свои действия. 

Имитирует 
мимику, 
движения, 
интонацию 
героев 
литературных 
произведений 

Может играть 
рядом, не 
мешать другим 
детям, 
подражать 
действиям 
сверстника. 

Способен придержи-
ваться игровых 
правил в 
дидактических играх 

Следит за 
действиями героев 
кукольного театра. 

Итоговый показатель 
по каждому ребенку 
(среднее значение) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________ Группа ________________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Называет 
имена членов 
своей семьи и 
воспитателей 

Рассматривает 
иллюст-
рированные 
издания детских 
книг, проявляет 
интерес к ним 

Различает и 
называет 
предметы 
ближайшего 
окружения, 
игрушки. 

Знает и 
называет 
некоторые 
растения и 
животных, их 
детенышей, 
различает 
некоторые 
фрукты, 
овощи 

Различает 
один и много 
предметов, 
различает 
большие и 
маленькие 
предметы, 
называет их 
размер 

Знает 
основные 
цвета: 
красный 
синий, 
зеленый, 
желтый, 
черный, 
белый 

Умеет 
группиро-
вать 
предметы но 
цвету, 
размеру, 
форме 

Понимает 
смысл 
обозначения: 
вверху-внизу, 
впереди-сзади. 
Различает день-
ночь, зима-лето 

Итоговый показатель по 
каждому ребенку (сред-
нее значение) 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________ Группа ________________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Рассматривает сюжетные 
картинки, способен кратко 
рассказать об увиденном 

Отвечает на вопросы 
взрослого, касающиеся 
ближайшего окружения 

Использует все части речи, 
простые 

нераспространённые пред-
ложения и предложения с 
однородными членами 

Четко произносит все глас-
ные звуки, определяет за-
данный гласный звук из 

двух 

Итоговый показатель по 
каждому ребенку (среднее 

значение) 

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________ Группа ________________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает, называем и 
правильно 
использует детали 
строительного 
материала. 

Знает, что 
карандашами, 
фломастерами, 
красками и кистью 
можно 
рисовать. Знает 
основные цвета 

Создает 
изображения 
предметов из 
готовых фигур. 
Украшает заго-
товки из бумаги 
разной формы 

Умеет раскатывать 
комок глины 
прямыми и 
круговыми 
движениями кистей 
рук 

Слушает 
музыкальное 
произведение до 
конца. Узнает 
знакомые песни. 
Замечает из-
менения в 
звучании (тихо — 
громко) 

Умеет выполнять 
танцевальные 
движения: 
кружиться, при-
топывать 
попеременно 
ногами, двигаться 
под музыку с 
предметами 

Итоговый 
показатель по 
каждому ребенку 

(среднее значение) 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________ Группа ________________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Умеет 
самостоятельно 
одеваться и 
раздеваться в 
определенной 
последовательности 

Умеет 
самостоятельно 
есть. 

Умеет ходить и 
бегать, сохраняя 
равновесие, в 
разных 
направлениях по 
указанию 
взрослого 

Может прыгать 
на двух ногах на 
месте, с 
продвижением 
вперед 

Умеет брать, 
держать, 
переносить, 
класть, бросать, 
катать мяч 

Умеет ползать, 
подлезать под 
натянутую веревку, 
перелезать через 
бревно, лежащее на 
полу. 

Итоговый 
показатель по 
каждому ребенку 
(среднее 
значение) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


