
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 «Светлячок» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

педагога Доу с учётом  

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (2 группа раннего возраста, 2-3 года)  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Воспитатель: Погосянц Е.В. 

 

 

 

 

 

 

Пятигорск, 2021г. 

 Утверждаю 

 

Принято на педагогическом совете 

Заведующий МБДОУ д/с № 23 

«Светлячок» 

Протокол №    от «    »               202     г ________________В.Г. Каляпкина 

 Приказ №    от «   »            202   г. 



Содержание: 

Целевой раздел 

Пояснительная записка 

1. Цели и задачи реализации Программы 

2. Возрастные особенности развития детей 2-3 лет  

 

Содержательный раздел  

1. Комплексно-тематическое планирование содержания организационной деятельности детей (познавательное развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 

2. Ребенок в семье и сообществе 

 

Организационный раздел 

1. Создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, обеспечивающей реализацию Программы дошкольного 

образования 

2. Организация режима детей 

     3.   Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

     4.   Список литературы 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основании основной образовательной программы ДОУ и с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой , Т. С. Комаровой.  

1. Цели и задачи реализации Программы: 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и должна быть направлена на решение следующих задач: 

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

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 



Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 Программа направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  всестороннем развитии каждого ребенка; 

-создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного  отношения  ко всем воспитанникам, что позволяет растить  их 

общительными, добрыми и любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельному творчеству; 

-максимальное использование  различных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии  с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов в воспитании детей  в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и  начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

2.Принципы и подходы к формированию Программы 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. Развивающий характер образования реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

• сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. Содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

• соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть позволять решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 



• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

• принцип интеграции образовательных областей 

 -социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при  проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

• построение образовательного процесса на соответствующих возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

• принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и системности образования. 

• реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего 

дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является 

обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по 

программам начальной школы. Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми определенным 

объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности  и др. 

 Чтобы отвечать принципу системности, основная образовательная программа  представляет собой целостную систему высокого 

уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Содержание Программы  основывается на положениях культурно-исторической теории Л.С.Выготского и отечественной научной 

психолого-педагогической школы о закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте и обеспечивать в целом: 

• сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

• формирование у детей адекватной уровню образовательной программы  целостной картины мира; 

• интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру; 

• формирование   основ  социальной  и жизненной адаптации   ребенка; 

• развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, практической и духовной деятельности человека; 

• развитие  потребности  в реализации  собственных  творческих способностей. 



Условия реализации Программы  

• управление реализацией программы; 

• создание и обновление предметно-развивающей среды; 

• постановка инновационной или экспериментальной работы; 

• использование различных форм сотрудничества с семьей; 

• преемственность в работе ДОУ и школы; 

• взаимодействие ДОУ с другими учреждениями. 

      В основе организации образовательного процесса определен развивающий  принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение 

программных задач  осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

 

 

3.Парциальные программы 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной , Примерная программа 

«Безопасность дорожного движения» в рамках образовательной области «безопасность» Рихтер О.В. 

 

Цель – познакомить детей дошкольного возраста с элементарными правилами безопасного поведения в различных ситуациях (в быту, в 

природе, на улице, с незнакомыми людьми); сформировать умение самостоятельно применять их в жизни. 

Задачи: 

1. Дать детям элементарные знания об общепринятых человеком нормах поведения. 

2. Научить детей адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке. 

3. Помочь овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в парке, в транспорте. 

4. Развивать у дошкольников самостоятельность и ответственность, умение объяснять собственное поведение. 

 

«Юный эколог» С.Н. Николаева 

Цель: воспитывать экологическую культуру дошкольников. 

Задачи: 

• постепенное наращивание объема материала; 

• первоочередное использование природного окружения: растений и животных зеленой зоны детского сада и участков; 

• продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к многообразию этих впечатлений, затем – к конкретным представлениям, затем 

– к обобщению представлений; 



• широкое использование разных видов практической деятельности; 

• подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у детей интерес и положительные эмоции. 

 

Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста, авторского коллектива кафедры дошкольного образования 

ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А, попова Л.А., Корнюшина О.Н. 

Цель: 

обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребенка, сохранить и укрепить его психофизическое здоровье, способствовать 

становлению образа «Я»; 

формировать базовые качества личности, обеспечивающие успешную социализацию ребенка; 

Задачи: 

- развивать индивидуальность ребенка через освоение общественных норм и правил поведения в данном возрасте; 

- формировать представления о таких универсальных ценностях, как жизнь, здоровье, счастье, природа, красота, общение, познание, 

человек, гуманизм, добро, труд, милосердие, любовь, свобода, личность, мир, справедливость; 

- воспитывать «участное», «деятельностное» отношение к миру, понимание представление своей роли в ближайшем социокультурном 

пространстве.  

Болдурчиди П.П. «Программа по физической культуре в детском саду "Здоровье"», 

Цель:  

формирование основ здорового образа жизни, его направленность на укрепление здоровья, физическое и психическое развитие, 

эмоциональное благополучие каждого ребенка.  

Задачи: 

забота об укреплении здоровья ребенка, совершенствование его физического развития, функционального состояния организма, 

повышение его сопротивляемости и защитных свойств, улучшение физической и умственной работоспособности; 

 развитие у детей жизненно необходимых двигательных умений и навыков, развитие физических качеств, способностей и тем самым 

достижение высокого уровня физической подготовленности. - Обеспечение физического и психологического благополучия, комфортного 

состояния, связанного с двигательной деятельностью, расширение возможностей ребенка в освоении окружающего мира;  

воспитание у детей личной физической культуры, вооружение первоначальными знаниями, умениями и навыками самостоятельных 

занятий, развитие потребности в физическом совершенствовании, воспитание чувства заботы о своем здоровье и привычки к здоровому 

образу жизни. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста. 

Возрастные особенности детей 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться  предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 

ребёнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 



Развитие предметной деятельности связано с условием 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 ребёнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное  значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, 

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

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1 500 – 2 500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка 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, приближёнными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё 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 трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка 

проблемные ситуации разрешаются путём 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  трёх лет. Ребёнок осознаёт 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. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей.  

Целевые ориентиры: 



Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых.  

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной 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 игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержательный раздел 

Комплексно-тематическое планирование содержания организационной деятельности детей 

 

Период\месяц Тема Содержание 

1-я неделя 

сентября 

Ознакомление 

с группой 

Познакомить с детским садом , как с ближайшим социальным окружением группы : личный 

шкафчик , кроватка , горшок, полотенец , игрушки и пр.. 

2-я неделя 

сентября 

Ознакомление 

с группой 

Познакомить с детским садом , как с ближайшим социальным окружением группы : личный 

шкафчик , кроватка , горшок, полотенец , игрушки и пр.. 

3-я неделя 

сентября 
Экскурсия 

по участку 

Познакомить с участком, игровым оборудованием на участке, привлекать внимание к 

окружающему миру: учить наблюдать за цветами на участке , птицами, за осенним солнцем 

,дружно играть , делиться игрушками ; формировать активный словарь , вовлекать детей в 

беседу , диалог , игру . 

4-я неделя 

сентября 

Правила 

дорожного 

движения. 

«Наша улица» 

Формировать элементарные представления детей о понятиях: улица, дорога, тротуар, дома; 

элементарные представления о правилах поведения на дороге. 

1-я неделя 

октября 
Игрушки Познакомить с названием игрушек в игровой комнате: учить описывать игрушку (называть 

части , величину , признаки ) , находить её изображение на картинке , сравнивать игрушки по 

размеру ( большая , маленькая) . Знакомить с народным творчеством на примере народных 

игрушек (матрёшки) .Знакомить с устным народным творчеством (песенки , 

потешки...).Воспитывать нравственные чувства : любить и бережно относиться к игрушкам . 

2-я неделя 

октября 
Осень Познакомить детей с элементарными представлениями об осени (сезонные изменения в 

природе , одежде людей , на участке детского сада). Формировать элементарные 

представления об осенних изменениях в природе (похолодало . на деревьях пожелтели и 

опадают листья , о том , что осенью созревают многие овощи и фрукты , ягоды и грибы ). 

Знакомить с особенностями поведения диких животных и птиц осенью . 

3-я неделя 

октября 
Осенние признаки Помогать детям , замечать красоту природы в разное время года . Определение осенних 

изменений в природе (во время экскурсии по участку , наблюдению из окна , рассматривание 

иллюстраций с изображением осенней природы ). Собирание с детьми на прогулке 

разноцветных листьев , рассматривание их . сравнение по форме и величине .Способствовать 

усвоению обобщающего понятия осень . 

4-я неделя 

октября 

Овощи Продолжать формировать элементарные представления об осени . Формировать первичные 

представления о сборе урожая овощей. 

Развивать умение различать по внешнему виду , вкусу , форме овощи (огурец , помидор,  



морковь) 

1-я неделя ноября Фрукты Продолжать формировать элементарные представления об осени . Формировать первичные 

представления о сборе урожая фруктов . Развивать умение различать по внешнему виду , 

вкусу , форме фрукты(яблоко, груша, слива,) 

2-я неделя ноября Домашние 

животные и их 

детёныши 

Расширять представления детей о домашних животных , называть их и узнавать на картинках , 

в игрушках ( собака , кошка , корова , 

коза ) и их детёнышей (щенок , котёнок , телёнок ,козлёнок) , знакомить с особенностями 

поведения . Помочь детям увидеть разницу между взрослыми животными и детёнышами . 

Рассказывать детям о повадках и хитростях домашних животных . Знакомить с элементарными 

представлениями о правильных способах взаимодействия с животными (наблюдать за 

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

взрослых ). Воспитывать бережное отношение к животным . 

3-я неделя ноября Домашние 

животные и их 

детёныши 

Расширять представления детей о домашних животных , называть их и узнавать на картинках , 

в игрушках ( собака , кошка , корова , коза ) и их детёнышей (щенок , котёнок , телёнок 

,козлёнок) , знакомить с особенностями поведения . Помочь детям увидеть разницу между 

взрослыми животными и детёнышами . 

Рассказывать детям о повадках и хитростях домашних животных . Знакомить с элементарными 

представлениями о правильных способах взаимодействия с животными (наблюдать за 

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

взрослых ). Воспитывать бережное отношение к животным . 

4-я неделя ноября Одежда Познакомить с назначением предметов одежды. Учить классифицировать одежду, различать 

предметы по сезону (зимняя, летняя, спортивная) . Упражнять детей в умении употреблять в 

речи названия предметов одежды. В установлении сходства и различия между предметами , 

имеющими одинаковое название . Развивать умение сравнивать знакомые предметы (разные 

шапки , варежки , шарфы ...), подбирать предметы по тождеству ( подбери пару) . 

Помочь детям запоминать последовательность раздевания и одевания. Учить аккуратно 

складывать одежду. Побуждать использовать в речи названия одежды, их частей, действия 

(снять , повесить , положить , поставить) . Расширять элементарные представления о 

сезонных изменениях в природе, одежде людей. 

1-я неделя 

декабря 

Обувь Познакомить с назначением предметов обуви. Учить классифицировать обувь, различать 

предметы по сезону (зимняя, летняя, спортивная). Упражнять детей в умении употреблять в 

речи названия предметов обуви. В установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название . Развивать умение сравнивать знакомые предметы ,подбирать 

предметы по тождеству ( подбери пару) . Помочь детям запоминать последовательность 



раздевания и одевания. Учить аккуратно ставить обувь. Побуждать использовать в речи 

названия обуви, их частей , действия (снять , поставить) . Расширять элементарные 

представления о сезонных изменениях в природе, обуви людей . 

2-я неделя 

декабря 
Зима . 

Признаки 

зимы. 

Формировать элементарные представления о зиме , её признаках ( сезонные изменения в 

природе , одежде людей , на участке детского сада ) , учить отмечать погодные условия : 

стало холодно , идёт снег, лёд ,скользко , можно упасть . 

3-я неделя 

декабря 
 

Дикие животные 

и их детеныши 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения диких животных и птиц зимой. 

Воспитывать бережное отношение к природе ,умение замечать красоту зимней природы. 

Дать представления о диких животных (медведь , заяц , лиса) , называть их и узнавать на 

картинках , знакомить с особенностями поведения , образе жизни . характерными 

особенностями животных , учить называть части их тела . Воспитывать любовь к животным, 

сочувствие . 

4-я неделя 

декабря 
Новый год Знакомить детей с новогодним праздником , привлечь к участию в нём . Дать представления о 

том , что это радостный праздник ( люди украшают ёлку . приходит Дед Мороз и Снегурочка , 

дарят подарки) Организовать все виды детской деятельности вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника . 

1-я неделя января Новый год Продолжать знакомить детей с новогодним праздником. Дать представления о том , что это 

радостный праздник ( люди украшают ёлку . приходит Дед Мороз и Снегурочка , дарят 

подарки) Организовать все виды детской деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника . 

2-я неделя января Зимние забавы и развлечения Расширять представления о зимних природных явлениях : стало холодно , идет снег , лед 

скользко , можно упасть . Уточнить представления о зимних играх , привлечь к участию в 

зимних забавах ( катание с горки , на санках , игра в снежки , лепка снеговика и т.п.) 

3-я неделя января Зимние забавы и развлечения Расширять представления о зимних природных явлениях : стало холодно , идет снег , лед 

скользко , можно упасть . Уточнить представления о зимних играх , привлечь к участию в 

зимних забавах ( катание с горки , на санках , игра в снежки , лепка снеговика и т.п.) 

4-я неделя января Птицы Дать общее представление о птицах - голубях ,воронах ,воробьях ,синицах .Учить узнавать и 

различать пернатых по внешнему виду ,наблюдать за птицами ,обращать внимание на их размер 

,закрепить название их , замечать , как птицы передвигаются , клюют корм .Формировать доброе 

отношение к птицам . 

1-я неделя 

февраля 

Транспорт Расширять представления о грузовом и легковом транспорте . Знакомить с транспортными 

средствами ближайшего окружения, ( автомобили ездят по дороге , ведёт автомобиль- водитель 

, в автобусах едут люди на работу , в магазин , детский сад ) , называть части транспорта 

(колёса ,кузов , руль , кабина , окна ). Учить различать по  внешнему  виду  и  называть  



транспортные  игрушки  ( автобус , легковая машина , грузовая машина и т.д..). Обогащать 

словарь детей существительными обозначающими названия транспортных средств. различать 

по внешнему виду и называть транспортные игрушки ( автобус , легковая машина , грузовая 

машина и т.д..). Обогащать словарь детей существительными обозначающими названия 

транспортных средств. 

2-я неделя 

февраля 
 

Осторожно дорога 

Расширять представления о правилах безопасности дорожного движения ( светофор регулирует 

движение транспорта и пешеходов , на красный цвет надо стоять , на зелёный -двигаться . 

переходить улицу можно только со взрослыми , крепко держась за руку ) Расширять 

представления о правилах поведения детей в автобусе (в автобусе дети могут ездить только со 

взрослыми ). 

3-я неделя 

февраля 

Народная 

игрушка 

Знакомить детей с народным творчеством на примере народной игрушки .знакомить с устным 

народным творчеством (песенки , потешки и др.) .Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности . 

4-я неделя 

февраля 
Народная 

игрушка 

Знакомить детей с народным творчеством на примере народной игрушки .знакомить с устным 

народным творчеством (песенки , потешки и др.) .Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности . 

1-я неделя  

марта 

8 Марта Расширять представление о женском празднике . Поощрять желание заботиться о маме 

.Мальчикам заботиться о девочках . Воспитывать чувство любви и уважения к маме , бабушке . 

Желание помогать им . 

2-я неделя  

марта 
 

Профессии 

Расширять представление  о труде  взрослых  , название  профессий  ( врач , продавец , 

водитель ,помощник воспитателя). Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий ( убирать одежду , игрушки ). Узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду , приносит еду , меняет полотенца и т.п.) Обогащать 

словарь детей глаголами обозначающими трудовые действия (стирать , гладить , лечить. 

поливать, продавать...) 

Воспитывать интерес к труду близких к ребёнку взрослых. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия . 

Воспитывать уважение к труженикам любой профессии , подчёркивать значимость результатов 

их труда . Поддерживать желание помогать взрослым . 

3-я неделя  

марта 
Мебель Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения: мебель. Познакомить с 

назначением предметов мебели. 

Учить узнавать и называть по внешнему виду мебель, части и детали разных предметов мебели 

( у дивана и кресла -есть ножки , спинка ) , различать между собой объекты ( короткое -кресло, 

длинный - диван). 



Обогащать словарь детей существительными обозначающими названия мебели. 

4-я неделя 

марта 
Посуда Продолжать знакомить детей предметами ближайшего окружения: посуда. Познакомить с 

назначением предметов посуды. 

Учить узнавать и называть по внешнему виду столовую и чайную посуду, различать между 

собой. Познакомить с назначением и свойствами посуды. 

Обогащать словарь детей существительными обозначающими названия посуды. 

1-я неделя 

 апреля 

Неделя здоровья Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать 

желание вести здоровый образ жизни. 

2-я неделя  

апреля 
Весна. 

Признаки 

весны 

Расширять элементарные представления о весне, одежде людей . 

О весенних изменениях в природе ( потеплело, тает снег ,появились лужи , травка , насекомые 

, набухли почки ) Расширять представления о правилах поведения на природе ( не наступать в 

лужи , не трогать сосульки). Знакомить с некоторыми особенностями поведения животных и 

птиц. Весной природа оживает . 

3-я неделя  

апреля 
Деревья Познакомить детей с некоторыми деревьями растущими на территории детского 

сада(берёза , сосна , ель , клён , липа). 

Учить различать и называть части дерева: ствол, ветки, листья . 

4-я неделя  

апреля 
Деревья Познакомить детей с некоторыми деревьями растущими на территории детского 

сада(берёза , сосна , ель , клён , липа). 

Учить различать и называть части дерева: ствол, ветки, листья . 

1-я неделя  

мая 
Цветы Формировать представления о цветах , сравнивать по цвету , размеру и запаху . Учить 

различать и называть части цветка : стебель , листья бутон , цветок . 

Воспитывать бережное отношение к растениям, знакомить с правилами поведения на природе ( 

не рвать , не топтать растения) 

2-я неделя  

мая 
Я в мире человек Дать представление о себе как о человеке ; об основных частях тела человека , их назначении . 

Закрепить знание своего имени , имён членов семьи . Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству Формировать первичное понимание того ,что хорошо и что 

плохо; Начальные представления о здоровом образе жизни. 

3-я неделя 

мая 
Я в мире человек Дать представление о себе как о человеке ; об основных частях тела человека , их назначении . 

Закрепить знание своего имени , имён членов семьи . Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству Формировать первичное понимание того ,что хорошо и что 

плохо; Начальные представления о здоровом образе жизни. 

4-я неделя 

мая 
Мой дом 

(ближайшее 

окружение) 

Знакомство детей с родной станицей: её название , объектами (улицы , дома , магазины , 

поликлиника , аптека , парикмахерская ); транспортом , с профессиями ( врач , продавец , 

парикмахер) 



 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ "ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ" 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 КОЛИЧЕСТВО 

 Развитие умение формировать группы однородных предметов; различать количество предметов: много - один (один - много). 

 ВЕЛИЧИНА 

 Привлечение внимания детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой - маленький домик, большая 

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

 ФОРМА 

 Формирование умения различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). 

 ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ 

 Накопление детьми опыта практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Формирование умения находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты.  

 Расширение опыта ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

 Развитие у детей умения двигаться за педагогом в определенном направлении. 

 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ФЭМП) 

Сентябрь  

Неделя  Тема  Цель  

3-я ЗАНЯТИЕ № 1. 

 (стр. 10) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Упражнение: «Наша 

группа хороша» 

 

Развитие предметных действий. 



4-я ЗАНЯТИЕ № 2. 

 (стр.10) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Упражнение: «Наш 

участок» 

 

Развитие предметных действий. 

 

Октябрь  

Неделя  Тема  Цель  

1-я ЗАНЯТИЕ №1. 

(Стр.11) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Упражнение «Игрушки» 

 

Формировать умения различать предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик. Формировать умения производить действия с предметами: 

обводить форму предмета, катать, ставить. 

2-я ЗАНЯТИЕ№2. 

 (стр.12) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Упражнение «Золотая 

осень» 

 

Формировать умение различать предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик. Формировать умение производить действия с предметами: 

обводить форму предмета ладошкой, катать, ставить 

3-я ЗАНЯТИЕ№3. 

 (стр. 12) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Упражнение 

«Разноцветные листья» 

 

Формировать умение различать предметы по форме и называть их: 

кирпичик, шарик. Формировать умение производить действия с 

предметами: гладить ладошкой, ставить, катать, сооружать простейшие 

постройки. 

4-я ЗАНЯТИЕ№4. 

(стр. 13) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Формировать умение различать предметы по форме и называть их: 

кирпичик, кубик. Формировать умение сооружать простые постройки. 



Упражнение «Вкусные 

подарки» 

 

 

Ноябрь  

Неделя  Тема  Цель  

1-я ЗАНЯТИЕ№1. 

 (стр. 14) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Упражнение «Полезные и 

круглые» 

 

Формировать умение различать предметы по форме и называть их: 

кубик, кирпичик, шарик. Совершенствовать предметные действия 

2-я ЗАНЯТИЕ№2. 

 (стр.15) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Упражнение «Кто чей?» 

 

Развивать умения различать предметы контрастной величины и 

обозначать их словами: Большой, маленький. 

3-я ЗАНЯТИЕ№3. 

 (стр.15) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Упражнение «Мамы и 

малыши» 

 

Развивать умения различать предметы контрастной величины и 

обозначать их словами: большой, маленький. Совершенствовать 

предметные действия 

4-я ЗАНЯТИЕ№4. 

 (стр.16) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Упражнение «Что 

сначала?» 

 

 Развивать умения различать контрастные по величине кубики и 

называть их: Большие кубики, маленькие кубики. Формировать умение 

сооружать простые постройки 

 



Декабрь  

Неделя  Тема  Цель  

1-я ЗАНЯТИЕ№1. 

 (стр.17) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Упражнение «Зимушка –

зима» 

 

Развивать умения различать контрастные по величине шарики и 

называть их: Большой шарик, маленький шарик. Совершенствовать 

предметные действия 

2-я ЗАНЯТИЕ№2. 

 (стр.18) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Упражнение «Теремок» 

 

Развивать умения различать контрастные по величине кубики и шарики: 

Формировать умение с группировать предметы по величине 

3-я ЗАНЯТИЕ№3. 

 (стр.19) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Упражнение «Здравствуй 

Новый год» 

 

Развивать умение формировать группы однородных предметов, 

различать количество предметов: много – один. 

4-я ЗАНЯТИЕ№4. 

 (стр.19) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Упражнение «Новогодняя 

сказка 

Развивать умение формировать группы однородных предметов, 

различать количество предметов: много – один. 

Январь  

Неделя  Тема  Цель  

1-я ЗАНЯТИЕ№1. 

 (стр.20) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Развивать умение формировать группы однородных предметов, 

различать количество предметов: много – один. Формировать умение 

употреблять в речи существительные в единственном и множественном 

числе. 



Упражнение «Зимние 

забавы» 

 

2-я ЗАНЯТИЕ№2. 

 (стр.21) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Упражнение «Мы мороза 

не боимся» 

 

Развивать умение различать контрастные по величине предметы и 

обозначать их словами: большой, маленький. Развивать умение 

формировать группы предметов и различать их количество: много-один, 

много- один. 

3-я ЗАНЯТИЕ№3. 

 (стр.22) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Упражнение: «Зимние 

забавы» 

 

Развивать умение различать контрастные по величине предметы и 

обозначать их словами: большой, маленький. Развивать умение 

формировать группы предметов и различать их количество: много- 

много. 

4-я ЗАНЯТИЕ№4. 

 (стр.22) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Упражнение: «Перелетные 

Птицы» 

 

Развивать умение формировать группы однородных предметов, 

различать их количество: много- мало, мало -много. 

 Февраль  

Неделя  Тема  Цель  

1-я ЗАНЯТИЕ№1. 

 (стр.23) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Упражнение: «Веселые 

машинки» 

 

Формировать умение различать предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик. Развивать умение различать количество предметов: 

один – много. Развивать предметные действия. 

2-я ЗАНЯТИЕ№2.  Формировать умение различать предметы по форме и называть их: 



 (стр.24) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Упражнение: «Внимание!» 

 

кубик, шарик. Развивать умение различать количество предметов: 

много – много. 

3-я ЗАНЯТИЕ№3. 

 (стр.25) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Упражнение: «Красивая 

игрушка» 

 

Развивать умение формировать группы предметов и различать их 

количество: много –много. Развивать предметные действия. 

4-я ЗАНЯТИЕ№4. 

 (стр.25) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Упражнение: «В гости к 

куклам» 

 

Развивать умение формировать группы предметов и различать их 

количество: много –один, один –много, много –много. 

 

Март  

Неделя  Тема  Цель  

1-я ЗАНЯТИЕ№1. 

 (стр.26) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Упражнение: «8 Марта» 

 

Развивать умение различать предметы, контрастные по величине и 

форме, формировать их в группы по количеству и обозначать в речи: 

большой, маленький, кубик, шарик, много –один. Формировать умение 

производить простейшие группировки предметов по форме и величине. 

2-я ЗАНЯТИЕ№2. 

 (стр.27) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Упражнение: «Сделаем 

куклам красивые прически» 

Формировать умение различать предметы по форме и количеству и 

обозначать их словами: шарик, кубик, много –мало. Формировать умение 

сооружать простейшие постройки. 



 

3-я ЗАНЯТИЕ№3. 

 (стр.28) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Упражнение: «Мебель» 

 

Формировать умение различать предметы по форме и количеству, 

обозначать их словами: шарик, кубик, много –мало. Формировать умение 

сооружать несложные постройки. 

4-я ЗАНЯТИЕ№4. 

 (стр.29) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Упражнение: «Расписные 

блюдца»  

 

Формировать умение различать предметы по форме ( кубик, кирпичик) и 

по цвету. Развивать умение различать и показывать части 

Своего тела. Формировать умение сооружать несложные постройки.  

 

 

 

Апрель  

Неделя  Тема  Цель  

1-я  ЗАНЯТИЕ№1. 

 (стр.30) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Упражнение: «В здоровом 

теле- здоровый дух» 

 

Формировать умение различать предметы по величине и цвету. 

Развивать предметные действия. 

2-я  ЗАНЯТИЕ№2. 

 (стр.31) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Упражнение: «Весна –

Красавица» 

 

Развивать умение слышать и называть пространственные предлоги и 

наречия, соотносить их с местом расположения конкретного предмета (в, 

на, под, здесь, там, тут). 

3-я  ЗАНЯТИЕ№3. 

(стр.32)  

И.А.Помораева, 

Развивать умение формировать группы однородных предметов, 

различать их количество и обозначать соответствующими словами: 

много – один, один – много, много – мало, много -много. Развивать 



В.А.Позина 

Упражнение: «Березка» 

 

умение двигаться за взрослым в определенном направлении 

4-я  ЗАНЯТИЕ№4. 

 (стр.33) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Упражнение: «Елочка 

колючая» 

 

Развивать умение различать количество предметов (один – много), 

использовать в речи существительные во множественном и 

единственном числе. Развивать умение двигаться за взрослым в 

определенном направлении. 

 

Май  

Неделя  Тема  Цель  

1-я ЗАНЯТИЕ№1. 

 (стр.34) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Упражнение: «Красивый 

Букет» 

 

 Развивать умение формировать группы однородных предметов, 

различать их количество и обозначать соответствующими словами: один 

- много, много - один, много –много. Развивать предметные действия. 

2-я  ЗАНЯТИЕ№2. 

 (стр.35) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Упражнение: «Мама, Папа, 

Я» 

 

Формировать умение различать предметы по величине и обозначать их 

словами: большой, маленький. Развивать предметные действия. 

 

 

 

 

 

 

 



ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду 

овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 

вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: 

стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

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

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

 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ознакомление с миром природы). 

 

 

Сентябрь  

Неделя  Тема  Цели  

2-я  Тема:1 "Морковка от 

зайчика с нашего 

огорода" 

 СТР. 20 

О.А.Соломенникова 

Упражнение: «Кто пришел 

к нам в детский сад?» 

 

 Расширять представления детей об овощах (о моркови). Формировать 

доброжелательное отношение к окружающим. 



 Октябрь  

Неделя  Тема  Цель  

2-я Тема 2  " Листопад, 

листопад, листья желтые 

летят..." 

СТР. 21 

О.А.Соломенникова 

Упражнение: «Золотая 

Осень» 

 

Дать детям элементарные  представления об осенних изменениях в 

природе. Формировать умение определять погоду по внешним признакам 

и последовательно, по сезону, одеваться на прогулку. Учить детей 

выделять ствол, ветки и листья деревьев. 

 

Ноябрь  

Неделя  Тема  Цель  

2-я Тема 3 " Рыбка плавает в 

воде в уголке природы 

д/с" 

СТР. 23 

О.А.Соломенникова 

Упражнение: «Мамы и 

малыши» 

 

 Дать детям элементарные представления об аквариумных рыбах. 

Формировать интерес к обитателям аквариума. 

 

Декабрь  

Неделя  Тема  Цель  

2-я Тема 4 " У кормушки на 

нашем участке " 

СТР. 24 

О.А.Соломенникова 

Упражнение: « Зима- 

красавица» 

 

 Дать детям элементарные представления о кормушках для птиц. 

Формировать доброе отношение к птицам, желание заботиться о них. 

 

Январь  

Неделя  Тема  Цель  



2-я Тема 5 " Снеговичок и 

елочка" 

СТР. 26 

О.А.Соломенникова 

Упражнение: «Новый год» 

 

Расширять представления детей о деревьях. Показать свойства снега 

 

Февраль  

Неделя  Тема  Цель  

2-я Тема 6 " Котенок пушок" 

СТР. 2 7 

О.А.Соломенникова 

Упражнение: «Красивый 

наряд» 

 

 Дать представления о домашних животных и их детенышах. 

Формировать доброе отношение к животным. 

 

Март  

Неделя  Тема  Цель  

2-я Тема 7 " Петушок и его 

семейка" 

СТР. 29 

О.А.Соломенникова 

Упражнение: «Весенний 

день» 

 

Расширять представления детей о домашних животных и их характерных 

особенностях. Формировать желание проявлять заботу о домашних 

птицах. 

 

Апрель 

Неделя  Тема  Цель  

2-я Тема 8 " Солнышко, 

солнышко, выгляни в  

окошечко..." 

СТР. 31 

О.А.Соломенникова 

Упражнение: «Деревья на 

Дать детям представления о весенних изменениях в природе. 

Формировать интерес к явлениям природы. Учить передавать образ 

солнца в рисунке. 



нашем участке» 

 

 

Май  

Неделя  Тема  Цель  

2-я Тема 9 " Там и тут, там и 

тут одуванчики цветут на 

участке д/с." 

СТР.33 

О.А.Соломенникова 

Упражнение: 

« Разноцветный Букет» 

 

 Формировать у детей представления об одуванчике. Учить выделять 

характерные особенности одуванчика, называть его части. Развивать 

желание эмоционально откликаться на красоту окружающей природы. 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Понимание речи. Происходит дальнейшее развитие понимания смыслового содержания речи окружающих. С ребенком можно говорить не 

только событиях и явлениях, воспринимаемых в данный момент, но также о прошлых ( уже знакомых ребенку) и будущих событиях. 

Способность подражать. Дети легко повторяют фразы, короткие стихи. 

Словарь. Услышанные незнакомые слова и целые фразы становятся достоянием словаря детей. В их речи появляются вопросы " Где?", " 

Когда?", " Почему?". 

Грамматический строй речи. Предложения становятся многословными, появляются сложные предложения, хотя и не всегда правильные 

грамматически. 

Пользование ( связная речь ). Речь становится основным средством общения не только со взрослыми, но и с детьми. Ребенок много 

говорит по самым различным поводам, инициативно и в ответ на чьи-либо высказывания - словом определяет свои действия и намерения 

под влиянием ситуации. 

Интонация. Речь становится все больше эмоциональной. 

Понимание речи. Ребенок может понимать смысл речи взрослого о событиях и явлениях, не имевших места в его личном опыте, но 

отдельные элементы которых непосредственно воспринимались малышом. 

Способность подражать. Легко воспроизводят услышанные стихи, песенки. 



Словарь. В словарный запас входят все части речи ( кроме причастий и деепричастий ). Объем словаря быстро возрастает: к концу третьего 

года до 1200 - 1500 слов. 

Грамматический строй речи. Дети говорят сложными фразами, в их речи появляются придаточные предложения ( грамматически не 

всегда правильные ). 

Пользование ( связная речь ). Дети рассказывают об увиденном несколькими отрывочными фразами. Опираясь на вопросы взрослого, 

могут передать содержание ранее услышанной сказки или рассказа ( по картинкам и без них ). В состоянии воспроизвести содержание речи 

взрослого, непосредственно к нему не обращенной. 

Артикуляция. Произношение в основном правильное, за исключением звука -р- и шипящих. 

В августе-сентябре, общаясь с детьми, наблюдая за их поведением, целесообразно обращать внимание на уровень их речевого развития. Эти 

сведения позволят позже педагогу объединять детей в подгруппы, осуществлять индивидуальную работу с малышами. Условно можно 

выделить три подгруппы:  

1. дети первой подгруппы стремятся самостоятельно отвечать на вопросы воспитателя, пытаются по своей инициативе о чем-то рассказать 

ему; 

2. дети второй подгруппы редко самостоятельно отвечают на сложные  вопросы ( "Когда?", " Почему?"), но охотно повторяют за 

сверстниками их ответы. Случаи инициативной речи редки; 

3. дети третьей подгруппы в основном молчат, имеют невнятную речь. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить 

слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: "Кто (что) это?", "Что 

делает?". 

 

 

 

 

 

 



РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(РАЗВИТИЕ РЕЧИ) 

 

Сентябрь  

Неделя  Тема  Цель  

1-я  "Путешествие по территории участка" 

стр.31 

В.В.Гербова 

Упражнение: Наш любимый детский сад» 

 

Приучить детей участвовать в коллективном мероприятии, слышать и 

понимать предложения воспитателя, охотно выполнять их (что-то 

проговорить или сделать). 

2-я "Путешествие по комнате" 

стр.32 

В.В.Гербова 

Упражнение: « В нашей группе хорошо» 

 

Приучать детей участвовать в коллективном мероприятии, слышать и 

понимать предложения воспитателя, охотно выполнять их ( что-то 

проговорить или сделать). 

3-я "Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий". 

стр.33 

В.В.Гербова 

Упражнение: « На нашей площадке» 

 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь им запомнить имена 

товарищей ( в том числе произнесенные взрослым по-разному (но без 

сюсюканья):Саша-Сашенька-Сашуля), преодолеть застенчивость 

4-я 

 

 

"Про девочку Машу и зайку - Длинное 

ушко". 

стр.34 

В.В.Гербова 

Упражнение: «Наша улица» 

 

Помочь детям понять, что утреннее расставание переживают все малыши и 

все мамы; поупражнять в проговаривании фраз, которые можно 

произнести, прощаясь с мамой ( папой, бабушкой). 

 

Октябрь  

Неделя  Тема  Цель  

1-я  Чтение немецкой народной песенки 

«Три веселых братца» 

стр. 37 

Формировать у детей умение слушать стихотворный текст, 

проговаривать звукоподражательные слова, выполнять движения , о 

которых говориться в песенке. 



В.В.Гербова 

Упражнение: «Игрушки» 

 

Дидактическая игра «Поручение», 

дидактическое упражнение «Вверх-

вниз» 

стр.37 

В.В.Гербова 

 

Помочь детям понять значение слов вверх-вниз, научить отчетливо 

произносить слова. Совершенствовать умение детей понимать речь 

воспитателя. Поощрять попытки детей самостоятельно осуществлять 

действия с предметами и называть их. 

2-я Повторение сказки «Репка». 

Дидактические упражнения «Кто что 

ест?», «Скажи «а»». 

стр. 38 
В.В.Гербова 
Упражнение: «Осень» 

Напомнить детям сказку; вызвать желание рассказывать ее вместе с 

воспитателем; уточнить представления детей о том, какое животное что 

ест; активизировать в речи детей глаголы лакать, грызть, есть; учить 

отчетливо произносить звук а, небольшие фразы.   

Дидактические игры «Поручения», 

«Лошадки» 

стр.40 

В.В.Гербова 

Учить детей дослушивать задания до конца, осмысливать его и 

выполнять соответствующие действия; различать действия, 

противоположные по значению ; учиться отчетливо произносить звук и. 

3-я Тема: Чтение рассказа Л.Н.Толстого 

«Спала кошка на крыше» 

стр. 41 

В.В.Гербова 

Упражнение: «Когда это бывает» 

Приучать детей слушать рассказ без наглядного сопровождения; 

упражнять в отчетливом произношении гласных звуков и, а, и 

звукосочетания ИА. 

Чтение рассказа Л.Н.Толстого «Был у 

Пети и Миши конь" 

 стр. 42 

В.В.Гербова 

Совершенствовать умение детей слушать рассказ без наглядного 

сопровождения.  

4-я Игры и упражнения на 

звукопроизношение (у). Чтение песенки 

«Разговоры» 

стр.42 

В.В.Гербова 

Упражнение: « И вкусные и полезные» 

Закрепить правильное произношение звука у ( изолированного и в 

звукосочетаниях) . 



Рассматривание сюжетной картины 

«Спасаем мяч» 

стр.43 

В.В.Гербова 

Учить детей понимать , что изображено на картинке; осмысливать 

взаимоотношения персонажей, отвечая на вопросы воспитателя; 

способствовать активизации речи. 

 Ноябрь  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Дидактическое упражнение «Ветерок». 

Чтение стихотворения А.Барто «Кто как 

кричит». 

стр. 46 

В.В.Гербова 

Упражнение: «Кто так говорит?» 

С помощью султанчиков учить детей медленно выдыхать воздух через 

рот. Познакомить детей со стихотворением – загадкой. 

Совершенствовать речевой слух. 

Чтение детям русской народной 

потешки «Пошел котик на торжок…». 

Дидактическая игра «Это я придумал». 

стр. 48 

В.В.Гербова 

Познакомить с народной песенкой; закрепить умение детей объединять 

действием 2-3 любые игрушки, озвучивать полученный результат при 

помощи фразовой речи.   

2-я Дидактические игры и упражнения с 

кубиками и кирпичиками. 

стр. 49 

В.В.Гербова 

Упражнение: «Разноцветные сапожки» 

Учить детей в различении и назывании цветов (красный, синий, желтый). 

Упражнять в выполнении заданий воспитателя (сделайте так-то), 

рассчитанных на понимании речи и ее активизацию. 

 

Чтение сказки «Козлятки и волк" 

стр.49 

В.В.Гербова 

Познакомить детей со сказкой, вызвать желание поиграть в сказку.   

3-я Игра – инсценировка «Добрый вечер, 

мамочка" 

стр.50 

В.В.Гербова 

Упражнение: «Что, когда одевать?» 

Учить детей, как лучше встретить вечером маму, что сказать ей, 

развивать речь, воспитывать более светские взаимоотношения с 

родителями. 

 

 

 

Рассматривание сюжетных картин по 

выбору воспитателя. 

стр.51 

Помочь детям понять содержание картины; в процессе рассматривания 

активизировать речь детей; учить договаривать слова, небольшие фразы. 



В.В.Гербова 

4-я Дидактическое упражнение «Выше-

ниже, дальше-ближе». 

стр.53 

В.В.Гербова 

Упражнение: «Как это называется?» 

Упражнять детей в определении местоположении объекта и правильном 

его обозначении; развивать память. 

Дидактическая игра «Кто пришел? Кто 

ушел». Чтение потешки «Наши уточки с 

утра…» 

стр. 54 

В.В.Гербова 

 

Учить детей различать и называть птиц, о которых упоминается в 

потешке. Развивать внимание. Совершенствовать умение детей понимать 

вопросы воспитателя, вести простейший диалог со сверстниками. 

 

 

 

 

 

Декабрь  

неделя Тема  Цель  

1-я  Дидактические игры и упражнения на 

звукопроизношение звуков м-мь, п-пь, 

б-бь. Дидактическая игра «Кто ушел? 

Кто пришел?». 

стр.56 

В.В.Гербова 

Упражнение: «Признаки зимы» 

Развивать на слух близкие по звучанию звукосочетания. 

Совершенствовать память и внимание. Формировать умение четко 

произносить звуки ммь, п-пь, б-бь в звукосочетаниях. 

Чтение и инсценирование сказки 

В.Сутеева «Кто сказал «мяу»?» 

стр. 57 

В.В.Гербова 

Познакомить детей с новым произведением, доставить малышам 

удовольствие от восприятия сказки.   

2-я Дидактические упражнения на 

произношение звука ф. дидактическая 

игра «Далеко-близко». 

стр.58 

В.В.Гербова 

Упражнение: «Дикие животные и их 

детеныши» 

Упражнять артикуляционный и голосовой аппараты детей, предлагая 

задания на уточнение и закрепление произношения звука ф; учить 

произносить звукосочетания с различной громкостью, определять 

расстояние до наблюдаемого объекта, использовать в речи 

соответствующие слова. 



Инсценирование сказки В.Сутеева «Кто 

сказал «мяу»?» 

стр.58 

В.В.Гербова 

Доставить малышам удовольствие от восприятия знакомой сказки; 

привлекать детей к воспроизведению диалогов между щенком и 

животными. 

3-я Рассматривание иллюстраций В.Сутеева 

к сказке «Кто сказал «мяу»?». 

Повторение песенки «Пошел котик на 

торжок…» 

стр. 59 

В.В.Гербова 

Упражнение: «Зимние забавы» 

Приучать детей рассматривать рисунки в книжках; рассказывать им о 

сверстниках, которые внимательно рассматривают иллюстрации. 

Повторить народную песенку . 

Дидактическая игра «Подбери 

перышко» 

стр.60 

В.В.Гербова 

Учить детей различать и называть красный, желтый и зеленый цвета; 

повторять фразы вслед за воспитателем. 

4-я Рассматривание сюжетных картин по 

выбору воспитателя. 

стр.61 

В.В.Гербова 

Упражнение: «Новый год» 

Учить детей рассматривать картину, радоваться изображенному, 

отвечать на вопросы воспитателя по ее содержанию, делать простейшие 

выводы. 

Чтение стихотворения К.Чуковского 

«Котауси и Мауси». Дидактические 

упражнения и игры на произношение 

звука к. 

стр.64 

В.В.Гербова 

Познакомить детей с новым произведением; учить детей правильно и 

отчетливо произносить звук к, способствовать развитию голосового 

аппарата (произнесение звукоподражания с разной громкостью); 

активизировать словарь.   

 

Январь  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Игра «Кто позвал?». Дидактическая 

игра «Это зима?» 

стр.65 

 В.В.Гербова 

Упражнение: «Птички в домиках» 

Программное содержание: учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; узнавать сверстников по голосу. 

Рассматривать с детьми раздаточные картинки (зимние сюжеты) и 

объяснять , что на них изображено. 



Чтение сказки Л.Н.Толстого «Три 

медведя» 

стр.65 

В.В.Гербова 

Программное содержание: познакомить детей со сказкой, приучать их 

внимательно слушать относительно большие по объему художественные 

произведения.   

2-я Рассказывание без наглядного 

сопровождения 

стр. 66 

В.В.Гербова 

Упражнение: «Разноцветные машинки» 

Программное содержание: развивать у детей способность понимать 

содержание рассказа без наглядного сопровождения, умение слушать 

один и тот же сюжет в сокращенном и полном варианте.   

Дидактическая игра «Устроим кукле 

комнату». Дидактическое упражнение 

на произношение звуков д, дь 

стр.67 

В.В.Гербова 

Программное содержание: упражнять детей в правильном назывании 

предметов мебели; учить четко и правильно произносить 

звукоподражательные слова. 

3-я Упражнение на совершенствование 

звуковой культуры речи. 

стр.68 

В.В.Гербова 

Упражнение: «Осторожно ! Дорога!» 

Программное содержание: Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков т, ть; развивать голосовой аппарат с помощью 

упражнения на образование слов по аналогии. 

Повторение знакомых сказок. Чтение 

потешки «Огуречик, огуречик…» 

стр. 68 

В.В.Гербова 

Программное содержание: вспомнить с детьми знакомые сказки, 

помогать малышам драматизировать отрывки из произведений; помочь 

запомнить новую потешку. 

4-я Дидактическое упражнение «Чья мама? 

Чей малыш?». 

стр.69 

В.В.Гербова 

Упражнение: «Неваляшка» 

Программное содержание: Учить детей правильно называть домашних 

животных и их детенышей. Угадывать животное по описанию. 

Повторение знакомых сказок. 

стр.70 

В.В.Гербова 

Программное содержание: вспомнить с детьми знакомые сказки, 

помогать малышам драматизировать отрывки из произведений; помочь 

запомнить новую потешку. 

 

Февраль  

Неделя  Тема  Цель  



1-я Составление рассказа на тему «Как мы 

птичек кормили». Упражнение на 

звукоподражание и укрепление 

артикуляционного аппарата. 

стр.71 

В.В.Гербова 

Упражнение: « Когда это бывает?»  

Учить детей следить за рассказом воспитателя: добавлять слова, 

заканчивать фразы. Упражнять в отчетливом произношении звука, 

изолированного в звукоподражательных словах и во фразах. 

Рассказывание сказки «Теремок». 

Чтение русской народной песенки «Ай, 

ду-ду-, ду-ду, ду-ду» 

стр. 71 

В.В.Гербова 

Познакомить детей со сказкой и песенкой-присказкой.   

2-я Чтение потешки «Наша Маша 

маленька…», стих-я С.Капутикян 

«Маша обедает» 

стр. 72 

В.В.Гербова 

Упражнение: «Зимние забавы» 

Помочь детям понять содержание потешки, обратить внимание на слова 

аленька, черноброва; вызвать желание слушать потешку неоднократно; 

познакомить со стихотворением; учить договаривать 

звукоподражательные слова и небольшие фразы.   

Повторение стих-я С.Капутикян «Маша 

обедает».Дидактическая игра «Чей, чья, 

чье». 

стр.73 

В.В.Гербова 

Вызвать у детей удовольствие от восприятия знакомого произведения и 

совместного чтения его с педагогом; учить согласовывать слова в 

предложении. 

3-я Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Теремок», дидактическое упражнение 

«Что я сделала?» 

стр. 74 

В.В.Гербова 

Упражнение: «Магазин игрушек» 

Дать детям почувствовать взаимосвязь(на интуитивном уровне) между 

содержанием литературного текста и рисунков к нему. Учить называть 

правильно действия, противоположные по значению. 

Инсценирование сказки «Теремок» 

стр.74 

В.В.Гербова 

Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать желание воспроизвести 

диалоги между сказочными героями. 

4-я Знакомство с рассказом Я.Тайца 

«Поезд» 

Совершенствовать умение слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 



стр. 75 

В.В.Гербова 

Упражнение: «Перелетные птицы» 

Рассматривание сюжетных картин по 

выбору  

воспитателя. 

стр.75 

В.В.Гербова 

Учить детей рассматривать картину, радоваться изображенному, отвечать 

на вопросы воспитателя по ее содержанию, делать простейшие выводы. 

 

 

Март  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Рассматривание сюжетных картин (по 

выбору воспитателя)  

стр.77 

В.В.Гербова 

Упражнение: «Мамин день» 

 

Продолжать учить детей понимать сюжет картины. Отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу изображенного. 

Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Три медведя», дидактическая игра 

«Чья картинка?» 

стр. 77 

В.В.Гербова 

Дать детям возможность убедиться в том, что рассматривать рисунки в 

книжках интересно и полезно; продолжать учить согласовывать слова в 

предложениях.   

2-я Чтение произведения К.Чуковского 

«Путаница» 

стр. 79 

В.В.Гербова 

Упражнение: «Покажем кукле, как 

работает парикмахер» 

 

Познакомить детей с произведением Чуковского, доставить радость 

малышам от звучного веселого стихотворного текста.   

Рассматривание иллюстраций к 

произведению К.Чуковского 

«Путаница». Дидактическое упражнение 

«Что я делаю?»  

Продолжать объяснять детям , как интересно рассматривать рисунки в 

книжках; активизировать в речи детей глаголы, противоположные по 

значению. 



стр.80 

В.В.Гербова 

3-я Рассказывание произведения 

К.Ушинского «Гуси» без наглядного 

сопровождения» 

стр.80 

В.В.Гербова 

Упражнение: «Как это называется?» 

Совершенствовать умение слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

Игра – инсценировка «Как машина 

зверят катала»  

стр.81 

В.В.Гербова 

Продолжать учить детей участвовать в инсценировках. Развивать 

способность следить за действиями педагогов, активно проговаривать 

простые и более сложные фразы, отчетливо произносить звук, 

звукоподражание . 

4-я Чтение стих-я Г.Сапгира «Кошка», 

дидактическое упражнение «Не уходи от 

нас , киска!» 

стр. 82 

В.В.Гербова 

Упражнение: «Посуда» 

Объяснить детям, как по-разному можно играть с игрушкой и 

разговаривать с ней. Помогать детям повторять за воспитателем 

придумывать самостоятельно несложные обращения у игрушке. 

Дидактическое упражнение «Как можно 

медвежонка порадовать?»  

стр.83 

В.В.Гербова 

Продолжать учить детей играть и разговаривать с игрушкой, употреблять 

разные по форме и содержанию обращения. 

 Апрель  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Чтение сказки «Маша и медведь» 

стр. 84 

В.В.Гербова 

Упражнение: «Здоровый малыш» 

Познакомить детей с русской народной сказкой "Маша и медведь" . 

Повторение сказки «Маша и медведь». 

Рассказ воспитателя об иллюстрациях к 

сказке. 

стр. 84 

В.В.Гербова 

Постараться убедить детей в том, что, рассматривая рисунки, можно 

увидеть много интересного; помочь детям разыграть отрывок из сказки, 

прививать им интерес к драматизации.   

2-я Дидактическое упражнение «Я ищу Привлечь внимание детей к новой игрушке; учить их рассказывать о том, 



детей, которые бы полюбили меня…»  

стр.85 

В.В.Гербова 

Упражнение: «Весна-красавица» 

как они будут играть, воспитывать бережное отношение к игрушке. 

Чтение главы «Друзья» из книги Ч. 

Янчарского «Приключения мишки 

Ушастика». 

.  стр. 85 

В.В.Гербова 

Вызвать у детей за Мишку Ушастика, нашедшего друзей, и желание 

узнать что-то новое про симпатичного медвежонка 

3-я Рассматривание картин из серии 

«Домашние животные» 

.стр.86 

В.В.Гербова 

Упражнение: «Когда это бывает?» 

Помочь детям увидеть различия между взрослыми животными и 

детенышами, обогащать и активировать словарь, развивать инициативную 

речь 

«Купание куклы Кати» 

стр.87 

В.В.Гербова 

Помочь детям запомнить и научить употреблять в речи названии 

предметов, действий, качеств (ванночка, мыло, полотенце, наливать, 

смывать мыло, вытирать, горячая, холодная, теплая вода).Показать 

малышам, как интересно можно играть с куклой. 

4-я Повторение материала. 

стр.88 

В.В.Гербова 

Упражнение: «А у нашей елочки колючие 

иголочки» 

С помощью разных приемов помочь детям вспомнить сказки, 

прочитанные на предыдущих занятиях, побуждая к инициативным 

высказываниям. 

Чтение сказки Д.Биссета «Га-га-га» 

стр.88 

В.В.Гербова 

Вызвать у детей симпатию к маленькому гусенку, открывающему мир; 

упражнять малышей в произнесений звукоподражаний.   

 Май  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Чтение сказки А. и П. Барто «Девочка-

ревушка» 

стр.89 

В.В.Гербова 

Упражнение: «Красивые клумбы» 

Познакомить детей с произведением, помочь понять малышам, как 

смешно выглядит капризуля, которой все не нравится. 

Рассматривание картины «Дети кормят Учить детей правильно и четко произносить звук "ц" в слогах и словах. 



курицу и цыплят».  

стр.90 

В.В.Гербова 

Активировать в речи детей слова: клюв, клювик, клевать, курица, курочка, 

блюдо, блюдце. 

2-я Дидактические упражнения «Так или не 

так?». 

Чтение стихотворения А.Барто 

«Кораблик»  

стр.91 

В.В.Гербова 

Упражнение: «Цветы в нашем саду» 

Помочь детям осмысливать проблемную ситуацию и попытаться выразить 

свои впечатления в речи. Повторять знакомые стихи А.Барто и 

познакомиться со стихотворением "Кораблик". 

Чтение рассказа Г.Балла «Желтячок» 

стр. 91 

В.В.Гербова 

Познакомить детей с рассказом, учить слушать произведение без 

наглядного сопровождения, отвечать на вопросы, понимать , что кличка 

животных завит от их внешних признаков.   

3-я Чтение песенки «Снегирек». 

Дидактическое упражнение «Так или не 

так?» 

стр. 92 

В.В.Гербова 

Упражнение: « Что такое хорошо?» 

Продолжать учить детей осмысливать различные жизненные ситуации 

(без наглядного сопровождения); с помощью игры отрабатывать у детей 

плавный легкий выдох.   

Чтение сказки В.Бианки «Лис и 

мышонок» 

стр.93 

В.В.Гербова 

Познакомить детей с произведением, учить помогать воспитателю читать 

сказку, договаривая слова и небольшие фразы.   

4-я Здравствуй , весна!  

стр.94 

В.В.Гербова 

Упражнение: « В моем доме» 

Совершить путешествие по участку детского сада, чтобы найти приметы 

весны и поприветствовать ее. 

Повторение материала. 

стр.94 

В.В.Гербова 

С помощью разных приемов помочь детям вспомнить сказки, 

прочитанные на предыдущих занятиях, побуждая к инициативным 

высказываниям. 

 

 

 

 



 

 

 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 

героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного 

отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать работу по 

формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в 

книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с 

книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

 

Месяц  Тема  Цель  

Сентябрь  Выразительное чтение: потешки «Травка-муравка», «Заинька, 

попляши», «Сорока», «Как у нашего кота», «Сидит белка на тележке», 

«Кисонька -  мурысенька», «Тень, тень, потетень», «Жили у бабуси», 

«Заря - заряница», «Дождик, дождик пуще 

 

Учить запоминать стихотворения, 

проговаривая их вслед за воспитателем. 

Отрабатывать   интонационную 

выразительность. 

 

Октябрь  Чтение: Ю. Тувим, «Овощи»,А. Барто «Девочка чумазая», С. Михалков 

«Песенка друзей», Т. Александровна «Медвежонок Бурик»  

 

Развивать коммуникативные навыки, 

обогащая словарный запас детей. Учить 

слушать произведения внимательно. 

Ноябрь  Выразительное чтение: Т. Волгина, «Цыплята», А. Милн «Три 

лисички», А. Босев «Дождь»,В.Милославская «Капризная Наташа» 

 

Помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворения с наглядным 

сопровождением. 

Декабрь  Чтение: К. Чуковский, «Елка», С. Маршак «Белые медведи», В. 

Берестов «Курица с цыплятами», Н. Забило «Карандаш», С. Карпуткин 

Познакомить с содержанием 

стихотворений, развивать речевые средства 



«Маша не плачет»,  общения путем расширения пассивного и 

активного словаря. 

Январь  Чтение: русская народная сказка «Рукавичка», украинская сказка «Два 

жадных медвежонка», узбекская сказка «Упрямые козы», шотландская 

сказка «Петух и лиса», белорусская сказка «Пых»,  Г. Шевченко  

«Хомячок» 

Вызвать эмоциональную отзывчивость на 

содержание сказок, расширять словарный 

запас. Учить внимательно слушать чтение 

сказки . 

Февраль  Чтение: К. Чуковский, «Телефон», И. Токмакова «Медведь», С. 

Маршак «Сказка об умном мышонке», В. Маяковский «что ни 

страница то слон, то львица», Л. Воронкова «Маша - растеряша», 

Л.Шубная «Солнечные зайчики»  

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

художественное слово; формировать 

художественно-  речевые и 

исполнительские способности: 

интонационная выразительностьдля 

передачи  

Март  Чтение: Д. Хармс «Храбрый еж», Л. Толстой «Птица свила гнездо», Г. 

Циферов «Про друзей», М. Усов « Сколько в травинке силы» 

Расширять представления о временных 

понятиях, соотносить содержание 

произведения с личным опытом. Развивать 

коммуникативные навыки. Обогащать 

словарный запас. навыки.  

Апрель  Чтение: русских народных сказок «Кот, петух и лиса», «Бычок – 

черный бочок, белые копытца», «У страха глаза велики», «Волк и 

козлята" 

  

 

Помочь понять содержание произведений; 

развивать коммуникативные навыки за счет 

расширения словаря. 

Май  Рассказывание литовской народной сказки «Почему кот моется после 

еды», Д. Биссет «Лягушка в зеркале», О. Альфаро «Козлик 

герой»,русская сказка «Царица гусляр» 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

произведение устного народного творчества. 

Учить понимать поведение героев, давать 

простую  оценку. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

 «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Содержание направления «Социализация» направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера 

и включения детей в систему социальных отношений через решение следующих задач: 



• развитие игровой деятельности детей; 

• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

 Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие 

общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к 

совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование 

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

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных 

опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПДД И ОБЖ 

Месяц  Тема  Цель  

Сентябрь  Занятие 1 ПО ПДД : «Какой бывает 

транспорт» 

Т. Ф. Саулинастр22. 

Формирование у детей представления о транспорте автобусе, маршрутном такси, 

грузовых машин и легковых автомобилях). Знакомство с троллейбусом; дать 

знания о правилах поведения в транспорте. 

Закрепить знания о средствах передвижения. 



Познакомить с правилами поведения в транспорте 

Формировать представления, чем отличается транспорт и из чего состоит.- 

Занятие 1 ПО ОБЖ : «Кошка и 

собака – наши соседи» 

К.Ю. Белая СТР. 40 

Объяснить детям что, контакты с животными иногда могут быть опасными 

Учить понимать состояние и поведение животных;   

знать, как обращаться с ними.  

 

Октябрь  Занятие 2 ПО ПДД :«Знакомство со 

светофором» 

Т. Ф. СаулинаСТР.25 

 

Знакомство со светофором, его назначение, его цветах – красном и зеленом. 

Закрепить знания о средствах передвижения. 

Закрепить правила поведения  

 формировать пространственные представления 

Занятие2 ПО ОБЖ : «В мире опасных 

предметов» 

К.Ю. Белая СТР.45 

 

Знакомить детей с опасными для жизни и здоровья предметами 

Познакомить с источниками опасности  в квартире и групповой комнате 

  Познакомить с правилами пользования бытовыми предметами, разъяснить 

правило «нельзя». 

Ноябрь    Занятие 3  ПО ПДД : «Знакомство с 

улицей» 

Т. Ф. СаулинаСТР.30 

 

 

Уточнение и расширение представления детей об улице, дороге, тротуаре. 

Дать знания детям о том, что улица делится на 2 части: проезжую часть (дорогу) и 

тротуар, где ходят люди 

Дать элементарные знания о правилах поведения на улице 

развивать наблюдательность 

Занятие 3 ПО ОБЖ : «Вот я какой» 

К.Ю. Белая СТР.47 

 

Познакомить детей со строением тела. 

Познакомить детей с тем, как устроено тело человека 

учить заботиться о чистоте тела, правилам личной гигиены. 

показать модели социального поведения 

Декабрь  Занятие 4 ПО ПДД : «Знакомство с 

дорожным знаком “Пешеходный 

переход”» 

Т. Ф. Саулина СТР.33 

 

 

Знакомство детей  с дорожным знаком «пешеходный переход» 

Учить детей правильно переходить улицу 

формировать представления об ориентировки на дороге(«посмотри направо», 

«посмотри налево») 

Развивать внимание и наблюдательность 

Занятие 4 ПО ОБЖ : «Кошкин дом» 

К.Ю. Белая СТР. 54 

 

Формирование у детей элементарных знаний об опасности шалостей с огнем 

Познакомить с опасностью, происходящей от огня 

воспитывать осторожность в обращении с огнеопасными предметами на примере 

литературных героев 

знакомить с правилами пожарной безопасности 



Январь  Занятие 5 ПО ПДД : «Знакомство с 

дорожным знаком “Дети” » 

Т. Ф. Саулина СТР. 37 

 

Знакомство детей с дорожным знаком «Осторожно: дети» 

Дать понятие детям о дорожном знаке «дети» 

закреплять правила поведения на тротуаре 

развивать у детей азы дорожной грамоты. 

Занятие 5 ПО ОБЖ : «Помоги 

Мишке стать здоровым» 

К.Ю. Белая СТР. 58 

 

Формирование представления у детей о правильном режиме дня и о пользе его 

соблюдения для здоровья. 

Воспитывать у детей осознанное отношение к необходимости заниматься 

утренней гимнастикой, физическими упражнениями и т.д. 

создавать привычку к режиму 

помочь осознать, что с помощью сна восстанавливаются силы. 

Февраль  Занятие 6 ПО ПДД : «Как транспорт 

людям помогает» 

Т. Ф. Саулина СТР. 40 

 

 

Знакомство детей специализированными видами машин (скорая, пожарная, 

снегоуборочная и т.д.) 

Формировать у детей представления о том, какие бывают машины и каково их 

значение в жизни человека. 

закреплять знания о дорожном транспорте и его основных частях. 

развивать память, речь, мышление. 

  Занятие 6 ПО ОБЖ : «Научись себя 

охранять» 

К.Ю. Белая СТР. 62 

 

Предостеречь детей от контактов с незнакомыми людьми 

Рассмотреть типичные опасные ситуации возможных контактов с незнакомыми 

людьми на улице 

рассмотреть типичные опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми дома 

познакомить с правилами поведения в разных ситуациях. 

Март  Занятие 7 ПО ПДД : «Общественный 

транспорт» 

Т. Ф. Саулина СТР. 44 

 

 

Познакомить детей с общественным транспортом 

Дать представление, что по городу можно ездить на транспорте: автобусе, 

троллейбусе, трамвае, маршрутном такси, 

знакомить детей с особенностями движения общественного транспорта 

закрепить у детей знания о дорожном транспорте и его основных частях. 

Занятие 7 ПО ОБЖ : «Скорая 

помощь» 

К.Ю. Белая стр. 65 

 

Познакомить детей с машиной скорой помощи» 

Дать представление, что " скорая помощь" играет большую роль в жизни человека. 

Апрель  Занятие 8 по ПДД : «Помощники на 

дороге» 

Т. Ф. Саулина стр. 48 

 

Учить применять правила дорожного движения на практике 

Дать понятие  о работе светофора и о назначении дорожных знаков 

дать понятие  о правилах поведения на проезжей части для шофера и пешехода. 



 

Занятие 8 по ОБЖ : «Домашние  

животные » 

К.Ю. Белая стр. 69 

 

 

 

Формирование представлений о разнообразных домашних животных 

Дать знания о правилах поведения при встрече с животными 

воспитывать любовь к окружающей среде. 

Май  Занятие 9 ПО ПДД : «Осторожно: 

дорога» 

Т. Ф. Саулина стр. 55 

Учить детей применять полученные знания на практике 

Напомнить правила поведения на дороге, тротуаре, улице 

закреплять правила перехода улицы 

развивать мышление, наблюдательность. 

Занятие 9 ПО ОБЖ : «Грязные 

овощи и фрукты » 

К.Ю. Белая стр. 73 

Продолжить  знакомство с овощами и фруктами 

Учить детей отличать овощи  от фрукт по внешнему виду 

дать знания о том, что в пищу можно употреблять овощи и фрукты  только после 

обработки. 

 

 

 

 

НРАВСТВЕННО –ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать 

игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).  

 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 



 

 

Месяц  Тема  

Октябрь  Тема: «Моё имя» 

Игра – упражнение «Скажи, как я», 

Игра «Ласковые слова» 

Сюжетно-ролевые игры «Семья» 

Ноябрь  Тема: «Мой детский сад» 

Д/и «Подбери посуду для куклы» 

Д/и «Сложи картинку»«Красивые тарелочки» 

Декабрь  Тема: «Моя семья» 

Сюжетно- ролевые игры: «Наш дом», «Семья» 

Январь  Тема: «Мои игрушки» 

Игра-упражнение «Отгадай, что в мешочке»,Дидактическая игра «Собери картинку» 

Февраль  Тема: «Мои папа и дедушка   служили в армии" 

Дидактическая игра «Что любит делать папа» 

Подвижная игра «Лошадки» 

Март  Тема: «Моя любимая мама» 

Беседа: «Как я помогаю маме" 

«Сюжетно-ролевые игры «Моя семья" 

Апрель  Тема: «Транспорт на улицах нашего города» 

Конструирование «Дорога для автомобиля» 

Подвижная игра «Мчимся, как поезд» 

Май  «Мой город» 

Игры с конструктором «Наш город». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по 

контуру поочередно то одной, то другой рукой. Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным 

ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать 

чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения 

характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. Формировать 

правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на 

котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: 

по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: 

карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг 

к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов 

круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

 

 

 



 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(РИСОВАНИЕ, ЛЕПКА) 

 

 

Октябрь  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Тема 1: " Падают, падают листья…" 

(осеннее окошко)  

(И. А. Лыкова стр29) 

Упражнение: «Веселые матрешки» 

 

Пр. зад: учить рисовать пальчиками- окунать в краску кончики пальцев и ставить 

на бумаге отпечатки, вызвать интерес к созданию композиции "Листопад". 

Воспитывать любознательность, инициативность, интерес к изобразительной 

деятельности.  

 

2-я Тема 2: "Листочки танцуют" 

(И. А. Лыкова стр31) 

Упражнение: «Осень» 

 

Пр. зад: Учить рисовать красками: правильно держать кисть, смачивать ворс 

("хвостик"), набирать краску и ставить отпечатки приѐмом " примакивание". 

Создать условия для экспериментирования с новым для детей художественным 

инструментом (кисточкой). Развивать чувство цвета и ритма.  

 

3-я Тема 3: " Ветерок, подуй слегка!" 

(И. А. Лыкова стр33) 

Упражнение: «Когда это бывает?» 

 

Пр. зад: Показать детям возможность создания Выразительного образа  

"танцующего ветра". Продолжать учить кисточкой – проводить свободные 

хаотичные линии. Учить рисовать "по мокрому" : раскрепостить руку, свободно 

вести кисть, следуя по направлению ворса. Создать условия для 

экспериментирования с линией как средством художественной выразительности. 

Знакомить с синим цветом. Развивать глазомер – ориентироваться на листе 

бумаги, не выходить за его пределы. 

4-я Тема 4: "Дождик, чаще, кап -кап -кап!" 

 (И. А. Лыкова стр34) 

Упражнение: «Осенние подарки» 

 

Пр. зад: Учить изображать тучу и дождь пальчиками или ватными палочками (по 

выбору педагога и детей). Знакомить с синим цветом. Показать взаимосвязь 

между характером образа и средствами художественно – образной 

выразительности. Развивать чувство цвета и 

ритма. Воспитывать интерес к познанию природы и отражению своих 

впечатлений в изобразительной деятельности. 

 

Неделя  Тема  Цель  

1-я (лепка) Лепка экспериментирование Пр. зад: учить лепить из теста, создать условия для эксперементального 



Тема 1: «Тили- тили тесто.. » 

(И. А. Лыкова стр 20) Упражнение: 

«Игрушка» 

 

узнавания пластичности теста. Развивать тактильные ощущения, мелкую 

моторику. Воспитывать любознательность и интерес к изобразительной 

деятельности. 

2-я (лепка) Лепка эксперементирование 

Тема 2: " Тяп-ляп и готово". 

 (И. А. Лыкова стр 21) Упражнение: «Осень» 

 

Пр. зад: Продолжать знакомить детей с глиной как с художественным 

материалом. Создать условия для эксперементального узнавания пластичности 

как основного художественного свойства некоторых материалов( глина и тесто). 

Развивать чувство формы, фактуры, мелкую моторику руки интерес к 

изодеятельности. 

3-я (лепка) Лепка рельефная из пластилина. 

Тема 3: " Падают, падают листья…". 

(И. А. Лыкова стр28) Упражнение: «Я знаю» 

 

Пр. зад: Учить детей создавать рельефные изображения из пластилина - 

отщипывать кусочки жѐлтого, оранжевого, красного цвета, прикладывая к фону и 

прикреплять (прижимать, примазывать) пальчиками. Вызвать интерес к 

составлению длинной дорожки из отдельных пластилиновых "картинок". 

Развивать чувство цвета, тактильные ощущения. Укреплять пальчики и кисти 

рук. 

4-я (лепка) Лепка и рисование на тесте 

(экспериментирование). 

Тема 4: " Картинки на тесте". 

 (И. А. Лыкова стр 23) Упражнение: «Дары 

осени» 

 

Пр. зад: Закреплять интерес к созданию изображений на тесте. Развивать мелкую 

моторику, воспитывать любознательность, инициативность, интерес к 

изобразительной деятельности. 

 

Ноябрь  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Тема 1: " Дождик, дождик, веселей!" 

(И. А. Лыкова стр35) 

Упражнение: «Яблочко наливное» 

Пр. зад: Учить детей изображать дождь цветными карандашами или 

фломастерами. Показать взаимосвязь между характером образа и средствами 

художественно – образной выразительности – рисовать струйки дождя в виде 

штрихов или прямых линий – вертикальных и слегка наклонных. Развивать 

чувство ритма. Воспитывать интерес к познанию явлений природы и отражению 

своих впечатлений в изобразительной деятельности. 

2-я Тема 2: Красивые листочки. 

(И. А. Лыкова стр. 27) 

Упражнение: «Чей малыш? 

 

Пр. зад: вызвать интерес к получению изображения способом "принт" 

(печать ) продолжать знакомить с красками как с художественным материалом. 

Учить наносить краску на листья и прикладывать к фону. 

Развивать чувство цвета и формы. 



3-я Тема 3: " Вот ежик – ни головы, ни 

ножек!" 

 (И. А. Лыкова стр41) 

Упражнение: «Наши маленькие друзья» 

Пр. зад: Вовлекать в сотворчество с педагогом и детьми: рисовать ножки – 

прямые вертикальные линии, дополняя созданный педагогом образ ѐжика. Учить 

наблюдать за творческой работой педагога и действовать по подражанию. 

Вызывать желание рисовать ягодки и яблочки ( ватными палочками или 

пальчиками). Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать любознательность. 

4-я Тема 4: " Снежок порхает, кружится" 

(И. А. Лыкова стр42) 

Упражнение: « Что мы надеваем?» 

Пр. зад: Учить создавать образ снегопада. Закрепить умение рисовать 

ватными палочками и пальчиками. Познакомить с новыми приемами 

пальчиковой техники ( ставить двуцветные отпечатки и цветовые  "аккорды"). 

Познакомить с белым цветом. Показать разные оттенки синего цвета ( без 

называния). Развивать чувство цвета и ритма. 

 

Неделя Тема  Цель  

1-я (лепка) Лепка предметная ( картинки из теста). 

Тема 1: " Вкусное печенье". 

 (И. А. Лыкова стр24)  

Упражнение: «Корзина с фруктами» 

 

 

Пр. зад: Вызвать интерес к созданию объѐмных и силуэтных фигурок из теста. 

Показать способы получения изображений с помощью формочек для выпечки. 

Знакомить с силуэтом - учить обводить форму пальчиком ( по контурной линии). 

Подвести к сравнению свойств теста, глины и песка (сухого и влажного). 

Развивать мелкую моторику, тактильные ощущения. 

2-я (лепка) Лепка экспериментирование. 

Тема 2: " Вот ѐжик - ни головы, ни 

ножек!". 

(И. А. Лыкова стр40)  

Упражнение: « Мамы и малыши» 

 

Пр. зад: Учить детей моделировать образ ѐжика: составлять " иголки" в 

"туловище", вылепленное педагогом. Самостоятельно выбирать материал для 

деталей (спички, зубочистки, кусочки трубочек для коктейля, семечки, еловые 

иглы) и тем самым передавать характерные особенности внешнего вида ежа. 

Формировать умение нанизывать пластилиновые шарики на " иголки" ежа. 

Развивать чувство формы, мелкую моторику, координацию в системе " глаз-

рука". Воспитывать самостоятельность, умение делать выбор. 

3-я (лепка) Лепка модульная. 

Тема 3: " Пушистые тучки". 

 (И. А. Лыкова стр36)  

Упражнение: «Кто так говорит?» 

 

Пр. зад: Продолжать учить детей создавать рельефные изображения из 

пластилина модульным способом - отщипывать кусочки, прикладывать к фону и 

прикреплять (прижимать, примазывать) пальчиками. Вызвать интерес к 

созданию красивой пушистой тучки из кусочков пластилина разного цвета. 

Разнообразить способы деления пластилина на части (отщипывание, отрывание, 

откручивание, отрезание стекой). Развивать чувство формы, фактуры, 

тактильные ощущения. Укреплять пальчики и кисти руки. 

4-я (лепка) Тема 4: "Вот какая ѐлочка!". 

 (И. А. Лыкова стр44) 

Пр. зад: Вызвать интерес к изображению ѐлочки в сотворчестве с педагогом и 

другими детьми. Учить выкладывать ѐлку из брусков пластилина по аналогии с 



Упражнение: «У кого какой наряд?» 

 

конструированием. Продолжать знакомить с 

пластилином как особым художественным материалом. Создать условия для 

освоения свойств пластилина и способов воздействия на него развивать 

восприятие, чувство формы. 

 

Декабрь  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Рисование кисточкой с элементами 

аппликации. 

Тема 1: "Снежок порхает, кружится" 

(коллективная композиция) 

(И. А. Лыкова стр43) 

Упражнение: «Зима- красавица» 

 

Пр. зад: Вызвать интерес к созданию образа снегопада в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми: приклеивать комочки бумажных салфеток на 

силуэт тучи и рисовать снег кисточкой приемом "примакивание". Познакомить с 

новым способом приклеивания (клей наносится не на деталь, а на фон). Показать 

взаимосвязь между характером образа и средствами художественно – образной 

выразительности. Развивать мелкую моторику, чувство цвета и ритма. 

2-я  Тема 2: "Праздничная елка" 

(И. А. Лыкова стр46) 

Упражнение: «Лесной хоровод» 

 

Пр. зад: Вызвать интерес к рисованию праздничной елки в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми. Разнообразить технику рисования кистью: учить 

вести кисть по ворсу и проводить прямые линии - "ветки". 

Продолжать освоение формы и цвета как средств образной выразительности. 

Показать наглядно взаимосвязь общей формы и отдельных деталей ( веток). 

Формировать способы зрительного и тактильного обследования предметов. 

3-я  Тема 3: "Колобок покатился по лесной 

дорожке" 

 (И. А. Лыкова стр52)  

Упражнение: «Лесные забавы зимой» 

 

Пр. зад: Учить детей создавать выразительный образ Колобка в технике 

бумажной пластики: сминать бумажную салфетку в комок, раскатывать в 

ладошках и наклеивать на дорожку, нарисованную фломастером в виде кривой 

линии. Развивать чувство формы, мелкую моторику, согласованность в работе 

обеих рук. Воспитывать интерес к изображению сказочных героев доступными 

средствами. 

4-я   Тема 4: " Вкусные картинки". 

 (И. А. Лыкова стр.51) 

Упражнение: «Новый год» 

 

Пр. зад: Ознакомление с новым видом рисования – раскрашиванием контурных 

картинок в книжках – раскрасках. Освоение способа сплошной заливки силуэта 

Создание интереса к "оживлению" и расцвечиванию картинки 

 

Неделя  Тема  Цель  



1-я (лепка) Лепка « рельефная». 

Тема 1: " Вот какая ѐлочка!". 

(И. А. Лыкова стр 45) 

Упражнение: «Весёлые сапожки бегут по 

дорожке» 

 

Пр. зад: Продолжать учить создавать образ ѐлки в сотворчестве с педагогом и 

другими детьми: раскатывать жгутики и прикреплять к стволу-столбику. 

Закрепить умение раскатывать комок пластилина прямыми движениями ладоней. 

Учить пользоваться стекой - делить столбик на кусочки. Знакомить с зелѐным 

цветом. Развивать чувство формы, мелкую моторику. 

2-я (лепка) Лепка из пластилина, солѐного теста или 

снега. 

Тема 2: "Снеговики играют в снежки". 

 (И. А. Лыкова стр48) 

Упражнение: «Признаки зимы» 

 

Пр. зад: Вызвать интерес к созданию сюжетной композиции в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми. Учить лепить шар - раскатывать круговыми 

движениями ладоней. Развивать чувство формы, мелкую моторику. Воспитывать 

аккуратность, самостоятельность. 

3-я (лепка) Лепка из солѐного или сдобного теста 

Тема 3: " Вкусное угощение". 

 (И. А. Лыкова стр50)  

Упражнение: «Угощение для лесных 

зверей» 

 

Пр. зад: Вызвать интерес к лепке угощений для игрушек. Раскатывание 

комочков теста круговыми движениями ладоней для получения шарообразной 

формы (колобки, конфеты, яблоки) и лѐгкое сплющивание. Развивать чувства 

формы, мелкой моторики. Воспитывать интерес к изобразительной деятельности. 

4-я (лепка) Лепка с элементами рисования. 

Тема 4: " Колобок катится по дорожке и 

поѐт песенку". 

 (И. А. Лыкова стр53) Упражнение: «Новый 

год» 

 

Пр. зад: Продолжать учить детей создавать изображения по мотивам народных 

сказок. Вызвать интерес к лепке Колобка, который катится по дорожке и поѐт 

песенку. Сочетать разные техники: рисование дорожки в виде кривой линии 

фломастерами и лепка Колобка в форме шара. Вызвать интерес к " оживлению" 

Колобка (глазки – бусины или пуговички). 

 

Январь  

Неделя  Тема  Цель  

1-я  Рисование ( раскрашивание в книжках - 

раскрасках). 

Тема 1: "Угощайся, зайка!" 

(И. А. Лыкова стр55) 

Упражнение: «Птички зимой» 

 

 

Пр. зад: Продолжать знакомить детей с особым видом рисования – 

раскрашиванием контурных картинок в книжках – раскрасках. Вызвать интерес к 

обыгрыванию и дополнению контурного рисунка – изображать по своему 

желанию любое угощение для персонажа ( зѐрнышки и червячки для птички, 

морковка для зайчика, конфета для 

мишки).Продолжать учить рисовать кистью. Развитие восприятия. Воспитывать 

интерес к рисованию красками, аккуратность, самостоятельность. 



 

2-я Рисование - экспериментирование 

Тема 2: " Баранки - калачи" 

 (И. А. Лыкова стр57) 

Упражнение: « Перелетные птицы» 

 

Пр. зад: Вызвать у детей интерес к рисованию бубликов – баранок. Учить 

рисовать круг – замыкать линию в кольцо. Продолжать учить рисовать кистью. 

Закрепить технику и правила (секреты) пользования кистью : правильно держать 

пальцами, смачивать ворс, набирать краску только на ворс, вести по ворсу, 

промывать, просушивать, не оставлять в банке с водой. Развивать глазомер, 

координацию в системе "глаз - рука". Воспитывать интерес к рисованию 

красками, аккуратность, самостоятельность. 

3-я Рисование (предметно-декоративное) 

Тема 3: "Постираем полотенца" 

 (И. А. Лыкова стр60) 

Упражнение: « Водитель»  

 

Пр. зад: Учить детей рисовать узор - украшать полотенца. Формировать умение 

рисовать кистью на прямоугольной форме: ритмично проводить горизонтальные 

линии по всей длине ( или ширине) "полотенца". Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции – бельѐ сушится на веревочке. Развивать восприятие, 

наглядно – образное мышление. Воспитывать аккуратность, чистоплотность. 

4-я Знакомство с книжной графикой 

Тема 4: "Веселые игрушки" 

(И. А. Лыкова стр 19) 

Упражнение: «Полезные правила» 

 

Пр. зад: Вызвать интерес к рассматриванию картинок, учить узнавать и 

называть животных в рисунках. Продолжать знакомить с книжной графикой на 

примере иллюстраций Ю.Васнецова. Развивать эстетическое восприятие и 

умение раскрашивать раскраски. 

 

Неделя  Тема  Цель  

1-я (лепка) Лепка из солѐного или сдобного теста. 

Тема 1: " Вкусное угощение". 

(И. А. Лыкова стр50) Упражнение: «Зимние 

забавы» 

 

Пр. зад: Вызвать интерес к лепке угощений для игрушек. Раскатывание 

комочков теста круговыми движениями ладоней для получения шарообразной 

формы (колобки, конфеты, яблоки) и лѐгкое сплющивание. Развивать чувства 

формы, мелкой моторики. Воспитывать интерес к изобразительной деятельности. 

2-я (лепка) Лепка из солѐного или сдобного теста. 

Тема 2: " Угощайся, мишка!". 

 (И. А. Лыкова стр54)  

Упражнение: «Мы мороза не боимся» 

 

Пр. зад: Вызвать интерес к лепке угощений для игрушек: раскатывание шара и 

лѐгкое сплющивание в диск для получения печенья и пряников. Развитие чувства 

формы, мелкой моторики. Воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

3-я (лепка) Лепка. 

Тема 3: "Бублики-баранки". 

 (И. А. Лыкова стр56) 

Упражнение: «Перелетные птицы» 

Пр. зад: Вызвать интерес к лепке баранок и бубликов. Формировать умение 

раскатывать столбик (цилиндр) и замыкать в кольцо. Показать варианты 

оформления лепных изделий (посыпание манкой, маком, протыкание дырочек 

карандашом, пластиковой вилкой или зубочисткой). Развивать восприятие 



 формы и мелкую моторику. 

4-я (лепка) Лепка предметная ( картинки из теста). 

Тема 4: "Вкусное печенье". 

 (И. А. Лыкова стр24)  Упражнение: «Где 

обедал воробей?» 

 

Пр. зад: Вызвать интерес к созданию объѐмных и силуэтных фигурок из теста. 

Показать способы получения изображений с помощью формочек для выпечки. 

Знакомить с силуэтом - учить обводить форму пальчиком ( по контурной линии). 

Подвести к сравнению свойств теста, глины и песка (сухого и влажного). 

Развивать мелкую моторику, тактильные ощущения. 

 

Февраль  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Рисование красками (коллективная 

композиция) 

Тема:" Лоскутное одеяло". 

(И. А. Лыкова стр.59) 

Упражнение: «Одеяло для матрёшки»  

 

Пр. зад: вызвать интерес к созданию образа лоскутного одеяла в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми: рисовать фантики и после высыхания составлять из 

них композицию, развивать чувство цвета, знакомить с разными произведениями 

искусства. 

2-я Рисование цветными карандашами или 

фломастерами. 

Тема 2: " Вот какие ножки у 

сороконожки!" 

 (И. А. Лыкова стр39) 

Упражнение: «Я знаю» 

 

Пр. зад: Вовлекать в сотворчество с педагогом и детьми: рисовать ножки – 

прямые вертикальные линии, дополняя созданный педагогом образ. Учить 

наблюдать за творческой работой педагога и действовать по подражанию. 

Вызывать желание украсить сороконожку цветными пятнышками – 

самостоятельно рисовать "узор" ватными палочками или пальчиками. Развивать 

чувство цвета и ритма. Воспитывать любознательность. 

3-я Рисование предметное 

Тема 3: "Вот какие у нас флажки!" 

 (И. А. Лыкова стр77) 

Упражнение: «Деревянная лошадка» 

 

Пр. зад: Учить детей рисовать на предметах квадратной и прямоугольной формы 

– украшать флажки. Уточнить представление о геометрических фигурах. Вызвать 

интерес к изображению флажков разной формы по своему замыслу. Развивать 

чувство формы и цвета. 

4-я Тема 4: " Вкусные картинки". 

 (И. А. Лыкова стр.51) 

Упражнение: «Назови ласково» 

Пр. зад: Ознакомление с новым видом рисования – раскрашиванием контурных 

картинок в книжках – раскрасках. Освоение способа сплошной заливки силуэта 

Создание интереса к «оживлению» и расцвечиванию картинки 

 

Неделя  Тема  Цель  

1-я (лепка) Тема 1: " Вот какие у нас сосульки!". 

(И. А. Лыкова стр64) 

Пр. зад: Продолжать учить детей создавать ассоциативные образы природных 

объектов. Закрепить умение лепить цилиндры (столбики) и заострять один конец 



Упражнение: «Веселые Машинки» 

 

пальчиками. Продолжать учить пользоваться стекой. Вызвать интерес к 

моделированию сосулек разной длины и толщины. Развивать чувство формы, 

мелкую моторику. Воспитывать интерес к природе и передаче своих впечатлений 

в изобразительной деятельности. 

2-я (лепка) Тема 2: " Вот какая у нас неваляшка!". 

(И. А. Лыкова стр66)  Упражнение: « На 

нашей улице» 

 

Пр. зад: Учить детей лепить игрушки, состоящие из деталей разного размера 

(туловище - большой шар и голова- маленький шар). Закрепить умение 

раскатывать шар круговыми движениями ладоней. Разнообразить способы 

деления пластилина на части (разрезать стекой, откручивать, отрывать, 

отщипывать). Воспитывать интерес к изобразительной деятельности. 

3-я (лепка) Тема 3: Лепка по замыслу 

 (И. А. Лыкова стр53) Упражнение: «В 

магазине игрушек» 

 

Пр. зад: Продолжать учить детей создавать изображения по замыслу. Вызвать 

интерес к лепке. Сочетать разные техники, вызвать интерес к "оживлению" 

предметов (глазки – бусины или пуговички). 

4-я (лепка) Лепка предметная. 

Тема 4: " Солнышко - колоколнышко". 

 (И. А. Лыкова стр68) Упражнение: «В 

гостях у матрешки» 

 

Пр.зад: Создание рельефного образа солнца из диска (сплющенного шара) и 

нескольких жгутиков. Развитие пространственного мышления и восприятия. 

Воспитывать самостоятельность, инициативность. 

 

 

Март 

Неделя  Тема  Цель  

1-я Рисование с элементами аппликации. 

Тема 1: "Цветок для мамочки" 

 (И. А. Лыкова стр.63) 

Упражнение: «Цветы маме» 

 

Пр. зад: Вызвать желание нарисовать цветок в подарок маме на 8-е 

марта.Познакомить со строением цветка. Учить выделять его части (серединка и 

лепестки на венчике, стебель и листик), раскрашивать красками разного цвета. 

Упражнять в технике рисования гуашевыми красками. Знакомить с понятием " 

один и много", "часть и целое" на примере цветка (цветок – целое, лепестки – его 

части). Развивать чувство формы и цвета. Воспитывать заботливое отношение к 

родителям, желание порадовать. 

2-я Рисование предметное. 

Тема 2: " Вот какие у нас сосульки" 

 (И. А. Лыкова стр65) 

Упражнение: «Кто где работает? » 

 

Пр. зад: Вызвать интерес к изображению сосулек. Учить проводить 

вертикальные линии разной длины. Продолжать формировать умение рисовать 

кистью гуашевыми красками. Развивать чувство формы и ритма. Воспитывать 

интерес к природе, вызывать желание передавать свои впечатления в 

ассоциативных образах доступными изобразительно – выразительными 



средствами. 

3-я Рисование 

Тема 3: "Солнышко - колоколнышко" 

 (И. А. Лыкова стр69) 

Упражнение: «В гостях у куклы Кати 

 

Пр. зад: Вызвать интерес к изображению веселого весеннего солнышка. Учить 

сочетать в одном образе разные формы и линии: рисовать большой круг и 

несколько лучей – прямых или волнистых линий. Упражнять в рисовании кистью 

(рисовать всем ворсом, двигать по окружности и в разных направлениях). 

Формировать умение замыкать линию в кольцо. Создать условия для 

самостоятельного выбора материалов и средств художественной 

выразительности. Развивать чувство формы и цвета. 

4-я  Рисование (коллективная композиция) 

Тема 4: "Ручейки бегут, журчат!" 

 (И. А. Лыкова стр.70) 

Упражнение: «Разноцветные ложки» 

 

Пр. зад: Вызвать интерес к изображению ручейков в сотворчестве с 

воспитателем и другими детьми. Учить проводить волнистые линии (по 

горизонтали). Продолжать формировать умение рисовать кистью гуашевыми 

красками. Развивать чувство формы и ритма. Воспитывать интерес к природе, 

вызывать желание передавать свои впечатления . 

 

Неделя  Тема  Цель  

1-я (лепка) Лепка с элементами конструирования. 

Тема 1: " Вот какой у нас мостик!". 

(И. А. Лыкова стр72) Упражнение: «Весений 

день» 

 

Пр.зад: Моделирование мостика из 3 – 4 брѐвнышек: раскатывание колбасок и 

соединение в соответствии с образом. Создание коллективной композиции из 

ручейка и мостика. Воспитывать у детей интерес к совместной игре. 

2-я (лепка) Лепка из солѐного теста или пластилина. 

Лепка. 

Тема 2: " Птенчик в гнѐздышке". 

 (И. А. Лыкова стр74) Упражнение: 

«Красивые стульчики» 

 

Пр.зад: Моделирование гнѐздышка: учить раскатывать шар, лѐгко сплющивать в 

диск, вдавливание. Обыгрывание композиции (клювики из семечек, червячки в 

клювиках). Воспитывать гуманное отношение к птицам. 

3-я (лепка) Лепка (коллективная композиция). 

Тема 3: " Вот какие у нас пальчики!". 

 (И. А. Лыкова стр81) Упражнение: 

«Подберем по цвету бант» 

 

Пр. зад: Моделирование персонажей для пальчикового театра: раскатывание 

шара (головы), дополнение деталями - прикрепление глаз из бусин, пуговиц, 

семян; вытягивание или прищипывание ушей. Обыгрывание созданных поделок 

(нанизывание на пальчики). Развивать восприятие формы и мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к изобразительной деятельности. 

4-я (лепка) Тема 4: " Вот какие ножки у 

сороконожки!". 

 (И. А. Лыкова стр38) Упражнение: 

Пр. зад: Вызвать интерес к изображению живых существ. Учить лепить образцы 

на основе валика (цилиндра): раскатывать столбики прямыми движениями 

ладоней " туда-сюда" и слегка видоизменять форму - изгибать, дополнять 



«Красивая чашечка» 

 

 

мелкими деталями (ножки, глазки). Развивать координацию движений рук, 

мелкую моторику. 

 

Апрель  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Рисование 

Тема 1: "Вот какие у нас мостики!" 

 (И. А. Лыкова стр73) 

Упражнение: «Вредно-полезно» 

 

Пр. зад: Вызвать интерес к рисованию мостика из 3-4-х "брѐвнышек". 

Учить проводить прямые линии рядом с другими. Упражнять в технике 

рисования кистью. Развивать чувство формы и ритма. Воспитывать 

самостоятельность. 

2-я Рисование предметное 

Тема 2: "Вот какие у нас флажки!" 

 (И. А. Лыкова стр77) 

Упражнение: « Что сначала? Что потом?» 

 

Пр. зад: Учить детей рисовать на предметах квадратной и прямоугольной формы 

– украшать флажки. Уточнить представление о геометрических фигурах. Вызвать 

интерес к изображению флажков разной формы по своему замыслу. Развивать 

чувство формы и цвета. 

3-я Рисование 

Тема 3: "Вот какие у нас цыплятки!" 

 (И. А. Лыкова стр75) 

Упражнение: «Красавица березка» 

 

Пр. зад: Учить детей в сотворчестве с педагогом и другими детьми создавать 

образ цыплят: по выбору педагога – рисовать или делать аппликации. Уточнить 

представление о внешнем виде цыпленка (туловище и голова – круги разной 

величины, тонкие ножки, на голове клюв и глаза). Упражнять в технике 

рисования кистью. Развивать чувство формы и цвета. Воспитывать 

самостоятельность. 

4-я Рисование 

Тема 4: "Шарики воздушные, ветерку 

послушные". 

 (И. А. Лыкова стр 82) 

Упражнение: «Цветочный базар» 

 

Пр. зад: вызвать интерес к созданию аппликативных картинок, разных по 

цвету.учить располагать предметы по всему листу. Воспитывать аккуратность 

при выполнении работы. 

 

Неделя  Тема  Цель 

1-я (лепка) Тема 1: «Вкусное угощение» 

(И. А. Лыкова стр50) Упражнение: 

«Полезные правила» 

 

Пр. зад: вызвать интерес к лепке угощений для игрушек, учить лепить шар 

круговыми движениями между ладоней; показать разнообразие форм 

кондитерских изделий для обогащения зрительских впечатлений; развивать 

чувство формы, мелкую моторику, координировать работу обеих рук 



2-я (лепка) Лепка предметная. 

Тема 2: "Солнышко - колоколнышко". 

 (И. А. Лыкова стр68) Упражнение:  «В 

гости к нам пришла весна» 

 

Пр.зад: Создание рельефного образа солнца из диска (сплющенного шара) и 

нескольких жгутиков. Развитие пространственного мышления и восприятия. 

Воспитывать самостоятельность, инициативность. 

3-я (лепка) Лепка предметная ( картинки из теста). 

Тема 3: " Вкусное печенье". 

 (И. А. Лыкова стр24) Упражнение: «А у 

нашей елочки, красивые иголочки»  

 

Пр. зад: Вызвать интерес к созданию объѐмных и силуэтных фигурок из теста. 

Показать способы получения изображений с помощью формочек для выпечки. 

Знакомить с силуэтом - учить обводить форму пальчиком ( по контурной линии). 

Подвести к сравнению свойств теста, глины и песка (сухого и влажного). 

Развивать мелкую моторику, тактильные ощущения. 

4-я (лепка) Лепка. 

Тема 4: "Птенчик в гнѐздышке". 

 (И. А. Лыкова стр74) Упражнение: «Домики 

на ветках» 

 

Пр.зад: Моделирование гнѐздышка: учить раскатывать шар, лѐгко сплющивать в 

диск, вдавливание. Обыгрывание композиции (клювики из семечек, червячки в 

клювиках). Воспитывать гуманное отношение к птицам. 

 

Май  

Неделя  Тема  Цель  

1-я Тема 1: "Вот какой у нас салют!" 

(И. А. Лыкова стр79) 

Упражнение: «Чудесный мешочек» 

Рисование (отпечатки ладошек) 

Пр. зад: Вызывать интерес к рисованию салюта в сотворчестве с педагогом. 

Создать условия для экспериментирования с разными материалами. Продолжать 

освоение способа «принт» (печать): учить рисовать нетрадиционными способами 

– ставить отпечатки тряпочками,ватным тампоном, пробкой. Воспитывать 

интерес к наблюдению красивых явлений в окружающем мире и отображению 

впечатлений в изодеятельности доступными изобразительными средствами. 

2-я Тема 2: "Вот какие у нас птички!" 

(И. А. Лыкова Стр80) 

Упражнение: «Назови правиьно» 

 

Пр. зад: Показать детям возможность получения изображения с помощью 

отпечатков ладошек. Продолжать освоение способа "принт" (печать). Вызывать 

яркий эмоциональный отклик на необычный способ рисования. Подвести к 

пониманию связи между формой ладошки и отпечатком – красочным силуэтом. 

Развивать восприятие. Воспитывать интерес к сотворчеству с педагогом и 

другими детьми. 

 

Неделя  Тема  Цель  

1-я (лепка) Лепка рельефная. 

Тема 1: "Вот какой у нас салют!". 

Пр. зад: Создание коллективной композиции в сотворчестве с воспитателем. 

Сочетание приѐмов лепки: раскатывание жгутика и шарика, их соединение и 



 (И. А. Лыкова стр78) Упражнение: 

«Разноцветная клумба» 

 

включение в общую композицию. Развитие чувства формы, ритма, композиции. 

Воспитывать интерес к изобразительной деятельности. 

2-я (лепка) Лепка модульная. 

Тема 2: " Пушистые тучки". 

 (И. А. Лыкова стр36) Упражнение: «Ты моя 

частичка»  

 

Пр. зад: Продолжать учить детей создавать рельефные изображения из 

пластилина модульным способом - отщипывать кусочки, прикладывать к фону и 

прикреплять (прижимать, примазывать) пальчиками. Вызвать интерес к 

созданию красивой пушистой тучки из кусочков пластилина разного цвета. 

Разнообразить способы деления пластилина на части (отщипывание, отрывание, 

откручивание, отрезание стекой). Развивать чувство формы, фактуры, 

тактильные ощущения. Укреплять пальчики и кисти руки. 

 

 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление „Музыка” во второй группе раннего 

возраста направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач: 

• воспитывать эмоциональный отклик на музыку, привлекать внимание к ее содержанию 

• развивать умение вслушиваться в музыку 

• различать отдельные произведения 

• формировать сенсорные способности детей, знакомя их с музыкальными игрушками различными по высоте и тембру 
звучания 

• формировать певческие интонации 

• формировать ритмичность движения 

 

Слушание 

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца. Эмоционально откликаться на контрастные произведения, отмечая их 

характер движениями. Слушать песни различного характера, понимать о чем в них поется. Различать веселую и спокойную музыку. 

Слушать спокойные песни и пьесы в исполнении педагога на разных инструментах и в аудиозаписи. 

Пение 

Подстраиваться к голосу педагога, подпевать повторяющиеся интонации, концы фраз, воспроизводить звукоподражания. Петь 

подстраиваясь к голосу педагога и к инструменту, вместе с педагогом. 



Музыкально-ритмические движения 

Передавать ритм ходьбы, бега, двигаться друг за другом, за педагогом. Выполнять плясовые движения (хлопки, притопывания, 

кружения, пружинки, стучать каблучком, прыгать). Выполнять игровые движения разного характера. Ритмично ударять по бубну и 

двигаться с ним, отмечая двухчастную форму пьесы. Строить круг, водить хоровод. Двигаться с предметом. Выполнять действие 

игровых персонажей, животных. 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МУЗЫКА) 

Сентябрь 

1 -2 неделя «Ознакомление с группой» 

1 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Дождик» муз. и сл. 

Е.Макшанцевой 

 

Развивать  образно-пространственную ориентировку. Знакомить 

с движениями, снимающими мышечное напряжение.  

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Лошадка» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

Учить детей слушать мелодию веселого, подвижного характера, 

откликаться на музыку веселую, плясовую. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Баю» (колыбельная) 

муз. М.Раухвергера 

Вызвать  эмоциональный отклик, желание подпевать. Учить 

детей протягивать ударные слоги в словах 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

   

2 занятие 

 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Дождик» муз. и сл. 

Е.Макшанцевой 

 

Развивать  образно-пространственную ориентировку.  

Учить активно топать ножками в такт музыки разного 

характера 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Лошадка» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

Продолжать учить детей слушать музыку и эмоционально на нее 

откликаться. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 



Пение «Баю» (колыбельная) 

муз. М.Раухвергера 

Вызвать  эмоциональный отклик, желание подпевать. Учить 

детей протягивать ударные слоги в словах 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

 

3 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Воробушки»  

муз. И.Арсеева,  

сл. И.Черницкой 

Учить выполнять движения по показу взрослых, начинать и 

заканчивать движения с музыкой; развивать чувство ритма. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Наша погремушка» 

муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

Учить различать тихое и громкое звучание, высокие и 

низкие звуки 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Баю» (колыбельная) 

муз. М.Раухвергера 

Вызвать  у детей эмоциональный отклик, желание подпевать. 

Учить детей звукоподражанию. 

Начать учить правильно брать дыхание. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

4 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Воробушки»  

муз. И.Арсеева,  

сл. И.Черницкой 

Продолжать учить выполнять движения по показу взрослых, 

начинать и заканчивать движения с музыкой; развивать 

чувство ритма. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Наша погремушка» 

муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

Продолжать учить различать тихое и громкое звучание, 

высокие и низкие звуки 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Баю» (колыбельная) 

муз. М.Раухвергера 

Вызвать  у детей эмоциональный отклик, желание подпевать. 

Начать учить правильно брать дыхание. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

3 неделя «Экскурсия по участку» 

 



5 занятие  

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Гопачок» укр. нар. 

мелодия, обр. 

М.Раухвергера 

Учить детей ритмично выполнять движения под веселую 

музыку. 

Развивать чувство ритма. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Лошадка» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

Учить детей внимательно слушать, не мешая друг другу. 

Активизировать представление о различном характере музыки. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Белые гуси» муз. 

М.Красева, сл. 

М.Клоковой. 

Учить правильно интонировать мелодию, точно передавать 

ритмический рисунок. 

Воспитывать любовь к пению. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

6 занятие  

 

Вид 

 

деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Гопачок» укр. нар. 

мелодия, обр. 

М.Раухвергера 

Продолжать учить детей ритмично выполнять движения под 

веселую музыку. 

Развивать чувство ритма. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Лошадка» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

Продолжать учить детей внимательно слушать, не мешая друг 

другу. 

Активизировать представление о различном характере музыки. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Белые гуси» муз. 

М.Красева, сл. 

М.Клоковой. 

Продолжать учить правильно интонировать мелодию, точно 

передавать ритмический рисунок. 

Воспитывать любовь к пению. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

4 неделя «Правила дорожного движения. Наша улица» 

 

7 занятие 

 

Вид Название  Программное  Оборудование 



 деятельности произведения содержание 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Птички» 

(вступление) муз. 

Г.Фрида 

Закреплять у детей умение выполнять простые танцевальные 

движения по показу воспитателя.  

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Наша погремушка» 

муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

«Машина» Т. 

Попатенко 

Продолжать развивать у детей музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку разного характера; учить различать 

динамику( тихое и громкое звучание). 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Учим петь детей 3-4 лет, с. 

40 

Пение «Белые гуси» муз. 

М.Красева, сл. 

М.Клоковой. 

. Формировать навыки коллективного пения. Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

8 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Птички» 

(вступление) муз. 

Г.Фрида 

Закреплять у детей умение выполнять простые танцевальные 

движения по показу воспитателя. Закрепить умение  детей 

начинать движение с началом музыки и заканчивать с её 

окончанием. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Наша погремушка» 

муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

Продолжать развивать у детей музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку разного характера; учить 

различать динамику( тихое и громкое звучание). 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Белые гуси» муз. 

М.Красева, сл. 

М.Клоковой. 

Приобщать детей к пению, побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова.  

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

 

Октябрь 

1 неделя «Игрушки» 

1 занятие 

 



Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Бубен» рус. нар. 

мелодия, сл. 

Е.Макшанцевой 

Учить детей воспринимать и различать изменение динамики в 

музыке и соответственно менять характер движений. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Зайка» рус. нар. 

мелодия, обр. Ан. 

Александрова,  

сл. Т.Бабаджан 

Учить определять жанр и характер музыкального произведения. 

Развивать умение внимательно слушать. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Дождик» рус. нар. 

мелодия,  

обр. В.Фере 

Учить детей своевременно начинать и заканчивать песню. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

2 занятие  

 

Вид 

 

деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Бубен» рус. нар. мелодия, 

сл. Е.Макшанцевой 

Продолжать учить детей воспринимать и различать изменение 

динамики в музыке и соответственно менять характер 

движений. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Зайка» рус. нар. мелодия, 

обр. Ан. Александрова,  

сл. Т.Бабаджан 

Учить определять жанр и характер музыкального произведения. 

Развивать умение внимательно слушать. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Дождик» рус. нар. 

мелодия,  

обр. В.Фере 

Учить детей своевременно начинать и заканчивать песню. 

Воспитывать любовь к музыке. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

2 неделя «Осень» 

3 занятие  

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 



Музыкально-

ритмические 

движения 

«Погремушка, 

попляши»  муз. 

И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

Учить детей выполнять движения с предметами, Учить  уметь 

строить круг, находить своего соседа. Развивать чувство ритма. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Осенью» муз. 

С.Майкапара 

Учить различать средства музыкальной выразительности в связи 

с характером музыкального произведения. Воспитывать 

уважение к сверстникам. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Дождик» рус. нар. 

мелодия, обр. В.Фере 

Учить детей своевременно начинать и заканчивать песню, брать 

дыхание после вступления и между музыкальными фразами. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

4 занятие  

 

Вид 

 

деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Погремушка, попляши»  

муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

Продолжить учить детей выполнять движения с предметами, 

Учить  уметь строить круг, находить своего соседа.  

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Осенью» муз. 

С.Майкапара 

Упражнять в умении различать средства музыкальной 

выразительности в связи с характером музыкального 

произведения. Воспитывать уважение к сверстникам. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Дождик» рус. нар. 

мелодия, обр. В.Фере 

Учить детей своевременно начинать и заканчивать песню, брать 

дыхание после вступления и между музыкальными фразами. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

 

5 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Вот как мы умеем» 

муз. Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

Танец с осенними 

Побуждать детей передавать характер музыкального 

произведения, на вступление ритмично хлопать. 

Развивать чувство ритма. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 



листочками 

Слушание «Зайка» рус. нар. 

мелодия, обр. Ан. 

Александрова, сл. 

Т.Бабаджан 

Учить различать жанр песни и характер музыки (ласковый, 

спокойный). 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Где ты, зайка?» обр. 

Е.Тиличеевой 

 

Побуждать детей исполнять песни легким звуком в подвижном 

темпе и напевно в умеренном. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

3 неделя «Осенние признаки» 

6 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Вот как мы умеем» 

муз. Е.Тиличеевой, 

сл. Н.Френкель 

Упражнять детей в умении передавать характер музыкального 

произведения, на вступление ритмично хлопать. 

Развивать чувство ритма. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Зайка» рус. нар. 

мелодия, обр. Ан. 

Александрова, сл. 

Т.Бабаджан 

Продолжать учить различать жанр песни и характер музыки 

(ласковый, спокойный). 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Где ты, зайка?» обр. 

Е.Тиличеевой 

 

Побуждать детей исполнять песни легким звуком в подвижном 

темпе и напевно в умеренном. 

Воспитывать любовь к животным. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

4 неделя «Овощи» 

7 занятие  

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Догонялки» муз. 

Н.Александровой, сл. 

Т.Бабаджан 

Поощрять попытки детей передать характерные особенности 

выраженные в музыке. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Осенью» муз. Учить детей различать смену характера, форму музыкального Фонограмма mp3 



С.Майкапара произведения. Иллюстрация 

Пение «Где ты, зайка?» обр. 

Е.Тиличеевой 

 «Дождик» рус. нар. 

мелодия, обр. В.Фере 

Учить детей петь естественным звуком, выразительно, 

выполнять логические ударения в музыкальных фразах. 

Создать положительный эмоциональный настрой. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

8 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Догонялки» муз. 

Н.Александровой, сл. 

Т.Бабаджан 

Поощрять попытки детей передать характерные особенности 

выраженные в музыке. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Осенью» муз. 

С.Майкапара 

Учить детей различать смену характера, форму музыкального 

произведения. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Где ты, зайка?» обр. 

Е.Тиличеевой 

 «Дождик» рус. нар. 

мелодия, обр. В.Фере 

Упражнять детей в умении петь естественным звуком, 

выразительно, выполнять логические ударения в музыкальных 

фразах. 

Создать положительный эмоциональный настрой. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

 

Ноябрь 

1 неделя «Фрукты» 

1 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Козлятки» укр. нар. 

мелодия, сл. 

Е.Макшанцевой 

Игра «Собери 

фрукты» 

Учить слышать и реагировать на изменение динамических 

оттенков в произведении. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Утро» муз. Побуждать детей эмоционально воспринимать лирическую, Фонограмма mp3 



Г.Гриневича, сл. 

С.Прокофьевой 

плавную мелодию, чувствовать танцевальный характер пьесы,. Иллюстрация 

Пение «Вот как мы умеем» 

муз. Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

Учить детей петь эмоционально, весело, точно передавать 

мелодию, четко произносить слова. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

2 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Козлятки» укр. нар. 

мелодия, сл. 

Е.Макшанцевой 

Продолжать учить слышать и реагировать на изменение 

динамических оттенков в произведении. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Утро» муз. 

Г.Гриневича, сл. 

С.Прокофьевой 

Побуждать детей эмоционально воспринимать лирическую, 

плавную мелодию, чувствовать танцевальный характер пьесы, 

отмечать разнообразные динамические оттенки. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Вот как мы умеем» 

муз. Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

Учить детей петь эмоционально, весело, точно передавать 

мелодию, четко произносить слова. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

2-3 неделя «Домашние животные и их детеныши» 

3 занятие  

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Колокольчик» муз. 

И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

Учить детей воспринимать, различать темповые, ритмические и 

динамические особенности музыки и передавать их в ходьбе, 

беге. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Корова» муз. 

М.Раухвергера, сл. 

О.Высотской 

Побуждать детей эмоционально воспринимать мелодию, 

чувствовать характер пьесы. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Вот как мы умеем» 

муз. Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

Учить ребят исполнять песню веселого, оживленного характера, 

петь легким звуком, отрывисто. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 



 

 

4 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Колокольчик» муз. 

И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

Продолжать учить детей воспринимать, различать темповые, 

ритмические и динамические особенности музыки и передавать 

их в ходьбе, беге.  

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Корова» муз. 

М.Раухвергера, сл. 

О.Высотской 

Побуждать детей эмоционально воспринимать мелодию, 

чувствовать характер пьесы, отмечать разнообразные 

динамические оттенки. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Вот как мы умеем» 

муз. Е.Тиличеевой, 

сл. Н.Френкель 

 

Продолжать учить ребят исполнять песню веселого, оживленного 

характера, петь легким звуком, отрывисто. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

 

5 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш и бег» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

Учить детей воспринимать и различать изменение динамики в 

музыке ( громко – умеренно – тихо) и соответственно менять 

характер ходьбы ( с высоким подъемом ног, спортивная 

энергичная ходьба, спокойная ходьба). 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Корова» муз. 

М.Раухвергера, сл. 

О.Высотской 

Учить детей воспринимать пьесу веселого, шутливого характера, 

отмечать скачкообразный ритм и изменение динамики. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Идёт коза рогатая» 

обр. А.Гречанинова 

Учить детей петь эмоционально, весело, точно передавать 

мелодию, четко произносить слова.  

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

6 занятие 

 



Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш и бег» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

Продолжать учить детей воспринимать и различать изменение 

динамики в музыке и соответственно менять характер ходьбы  

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Корова» муз. 

М.Раухвергера, сл. 

О.Высотской 

Учить детей воспринимать пьесу веселого, шутливого характера. 

Развивать внимание. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Идёт коза рогатая» 

обр. А.Гречанинова 

Учить детей петь эмоционально, весело, точно передавать 

мелодию, четко произносить слова.  

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

 

4 неделя «Одежда» 

7 занятие  

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Из-под дуба» рус. 

нар. плясовая мелодия 

 

Учить детей воспринимать, различать темповые, ритмические и 

динамические особенности музыки и передавать их в ходьбе, 

беге. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Утро» муз. 

Г.Гриневича, сл. 

С.Прокофьевой 

Побуждать детей эмоционально воспринимать лирическую, 

плавную мелодию, чувствовать спокойный характер пьесы. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Идёт коза рогатая» 

обр. А.Гречанинова 

Развивать эмоциональную отзывчивость на песни веселого, 

шуточного, танцевального и игрового характера. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

8 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Из-под дуба» рус. 

нар. плясовая мелодия 

 

Упражнять детей в умении воспринимать, различать темповые, 

ритмические и динамические особенности музыки . 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Утро» муз. Побуждать детей эмоционально воспринимать лирическую, Фонограмма mp3 



Г.Гриневича, сл. 

С.Прокофьевой 

плавную мелодию. Иллюстрация 

Пение «Идёт коза рогатая» 

обр. А.Гречанинова 

 Развивать эмоциональную отзывчивость на песни веселого, 

шуточного характера. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Декабрь 

1 неделя «Зима. Признаки зимы.» 

1 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Погуляем» муз. 

И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально образное содержание. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Кошка» муз. 

Ан.Александрова, сл. 

Н.Френкель 

 

Учить детей определять жанр и характер музыкального 

произведения. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение  «Ёлочка» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

М.Булатова 

 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

2 занятие  

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Погуляем» муз. 

И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально образное содержание. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Кошка» муз. 

Ан.Александрова, сл. 

Н.Френкель 

Продолжать учить детей определять жанр и характер 

музыкального произведения. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение  Ёлочка» муз. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в Нотный сборник 



Е.Тиличеевой, сл. 

М.Булатова 

 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы. 

 

«1 младшая группа» 

 

2 неделя «Дикие животные и их детеныши» 

3 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш и бег» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

«Зайчики и лисичка» 

Г. Финаровского 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально образное содержание, 

свободно ориентироваться в пространстве. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Музыка в детском саду, в.1, 

с. 42 

Слушание «Зима» муз. 

П.Чайковского 

 

Учить различать форму(первая часть, вторая часть). Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение Ёлочка» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

М.Булатова 

 

Учить брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами.  

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

4 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш и бег» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

 

Развивать чувство ритма, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Зима» муз. 

П.Чайковского 

 

Продолжать учить различать форму(первая часть, вторая часть). 

Воспитывать усидчивость. 

 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 



Пение Ёлочка» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

М.Булатова 

Продолжать учить брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами.  

 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

3-4 неделя «Новый год» 

5 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Пляска с платочком» 

муз. Е. Тиличеевой, сл. 

И.Грантовской 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Кошка» муз. 

Ан.Александрова, сл. 

Н.Френкель 

Различать средства музыкальной выразительности, опираясь на 

контрастное сопоставление двух пьес, имеющих одинаковое 

название. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Зима» муз. 

В.Красевой, сл. 

Н.Френкель 

Развивать умение подпевать повторяющиеся фразы. Развивать 

эмоциональную отзывчивость детей. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

6 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Пляска с платочком» 

муз. Е. Тиличеевой, сл. 

И.Грантовской 

Развивать танцевальное творчество;  

продолжать учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Кошка» муз. 

Ан.Александрова, сл. 

Н.Френкель 

Различать средства музыкальной выразительности, опираясь на 

контрастное сопоставление двух пьес, имеющих одинаковое 

название. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Зима» муз. 

В.Красевой, сл. 

Закреплять умение подпевать повторяющиеся фразы. Развивать 

эмоциональную отзывчивость детей. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 



Н.Френкель 

 

 

7 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Стуколка» укр. нар. 

мелодия 

Учить импровизировать под музыку соответствующего 

характера; самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание мелодии. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Зима» муз. 

П.Чайковского 

Учить различать жанр произведения. Воспитывать любовь к 

классической музыке. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение Ёлочка» муз. Е.Ти-

личеевой, сл. 

М.Булатова 

«Зима» муз. В.Кра-

севой, сл. Н.Френ-кель 

Учить узнавать ранее изученное произведение. 

Упражнять в точной передаче ритмического рисунка мелодии, 

отдельных музыкальных фраз 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

8 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Стуколка» укр. нар. 

мелодия 

Учить импровизировать под музыку соответствующего 

характера; самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание мелодии. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Зима» муз. 

П.Чайковского 

Учить различать жанр произведения. Воспитывать любовь к 

классической музыке. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение Ёлочка» муз. Е.Ти-

личеевой, сл. М.Бу-

латова 

«Зима» муз. В.Кра-

севой, сл. Н.Френ-кель 

Учить узнавать ранее изученное произведение. 

Упражнять в точной передаче ритмического рисунка мелодии, 

отдельных музыкальных фраз 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

 



Январь 

2-3 неделя «Зимние забавы и развлечения» 

1 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Ай - да» муз. В. 

Верховинца 

Учить ходить под музыку, осваивать подпрыгивание. Передавать 

танцевальный характер музыки, выполнять движения. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Слон», (из 

«Карнавала 

животных» К. Сен-

Санса) 

Учить малышей слушать  мелодии, понимать их содержание. На 

музыкальное заключение прищелкивать языком 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Ладушки», рус. нар. 

мелодия; 

 

Развивать умение подпевать фразы в песне вместе с педагогом, 

подстраиваясь к его голосу и инструменту. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

2 занятие  

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Ай - да» муз. В. 

Верховинца 

Продолжать учить ходить под музыку, осваивать подпрыгивание. 

Передавать танцевальный характер музыки, выполнять 

движения. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Слон», (из 

«Карнавала 

животных» К. Сен-

Санса) 

Учить малышей слушать  мелодии, понимать их содержание. На 

музыкальное заключение прищелкивать языком 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Ладушки», рус. нар. 

мелодия; 

 

Развивать умение подпевать фразы в песне вместе с педагогом, 

подстраиваясь к его голосу и инструменту. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

 

 



3 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Пляска  с  платоч-

ками», нем. нар. 

мелодия,  

сл. А. Ануривой; 

«Игра в снежки» 

Учить детей изменять движения в соответствии с музыкальной 

фразой. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Юрочка», бел. нар. 

пляс. мелодия, обр. 

Ан. Александрова 

Привлекать детей к слушанию музыки шуточного характера, 

учить различать в ней образы, высказываться о них. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Ладушки», рус. нар. 

мелодия; 

 

Учить петь песню шутливого характера выразительно, 

естественно, напевно, без напряжения, слитно по динамике. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

4 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Пляска  с  платоч-

ками», нем. нар. 

мелодия,  

сл. А. Ануривой; 

Учить детей изменять движения в соответствии с музыкальной 

фразой. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Юрочка», бел. нар. 

пляс. мелодия, обр. 

Ан. Александрова 

Привлекать детей к слушанию музыки шуточного характера, 

учить различать в ней образы, высказываться о них. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Ладушки», рус. нар. 

мелодия; 

 

Учить петь песню шутливого характера выразительно, 

естественно, напевно, без напряжения, слитно по динамике. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

4-5 неделя «Птицы» 

5 занятие 

 



Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Где ты, зайка?», рус. 

нар. мелодия, обр. Е. 

Тиличеевой 

Учить детей передавать характер различных частей музыки в 

ходьбе, беге, прыжках. Свободно ориентироваться в 

пространстве. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Юрочка», бел. нар. 

пляс. мелодия, обр. 

Ан. Александрова 

Игра «Большая и 

маленькая птичка» 

Развивать чувство ритма. 

Формировать у детей умение слушать музыку до конца, узнавать 

знакомые произведения. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Картотека игр 

Пение «Колокольчик»,  муз.  

И.  Арсеева,  сл.И. 

Черницкой 

Побуждать детей импровизировать звукоподражания 

колокольчика в определенной тональности. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

6 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Где ты, зайка?», рус. 

нар. мелодия, обр. Е. 

Тиличеевой 

Учить детей передавать характер различных частей музыки в 

ходьбе, беге, прыжках. Свободно ориентироваться в 

пространстве. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Юрочка», бел. нар. 

пляс. мелодия, обр. 

Ан. Александрова 

 

Развивать чувство ритма. 

Формировать у детей умение слушать музыку до конца, узнавать 

знакомые произведения. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Колокольчик»,  муз.  

И.  Арсеева,  сл.И. 

Черницкой 

Побуждать детей импровизировать звукоподражания 

колокольчика в определенной тональности. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

 

Февраль 

1 неделя «Транспорт» 



1 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Пляска  с  

платочками», нем. 

пляс и нар. мел, сл. А. 

Ануривой 

 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки. 

 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Зимнее утро», муз.  

П. Чайковского 

«Самолет» Е. 

Тиличеевой 

 

Продолжать знакомить детей с классическими произведениями. 

 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Учим петь детей 3-4 лет с. 

48 

Пение «Колыбельная», муз. 

М. Красева 

Способствовать развитию навыков пения, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

2 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Пляска  с  

платочками», нем. 

пляс и нар. мел, сл. А. 

Ануривой 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки. 

 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Зимнее утро», муз.  

П. Чайковского 

 

Продолжать знакомить детей с классическими произведениями. 

 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Колыбельная», муз. 

М. Красева 

Способствовать развитию навыков пения, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

2 неделя «Осторожно дорога» 

3 занятие 



 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Птички» 

(вступление), муз. Г. 

Фрида 

 

Учить передавать в движении бодрый и спокойный характер 

музыки, начинать и заканчивать движения с музыкой; 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Из-под дуба», рус. 

нар. плясовая мелодия 

Игра «Светофор» 

Определять весёлый и грустный характер музыки; 

Воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного 

характера; 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Колыбельная», муз. 

М. Красева 

Вызвать активность детей при подпевании. 

Развивать навыки точного интонирования. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

4 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Птички» 

(вступление), муз. Г. 

Фрида 

 

Продолжать учить передавать в движении бодрый и 

спокойный характер музыки, начинать и заканчивать 

движения с музыкой; 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Из-под дуба», рус. 

нар. плясовая мелодия 

Определять весёлый и грустный характер музыки; 

Воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного 

характера; 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Колыбельная», муз. 

М. Красева 

Продолжать вызывать активность детей при подпевании. 

Развивать навыки точного интонирования. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

3-4 неделя «Народная игрушка» 

5 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 



Музыкально-

ритмические 

движения 

«Гопачок», укр. нар. 

мелодия, обр. М. 

Раухвергера 

 

Продолжать учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием, менять свои движения с 

изменением характера музыки.  

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Зимнее утро», муз.  

П. Чайковского 

Игра «Веселая 

матрешка» 

Научить определять весёлый и грустный характер музыки. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко,  сл.  Т.  

Волгиной 

Развивать навыки точного интонирования; 

учить петь дружно, без крика, начинать пение после 

вступления, узнавать знакомые песни по начальным звукам. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

6 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Гопачок», укр. нар. 

мелодия, обр. М. 

Раухвергера 

 

Упражнять детей в умении начинать движение с началом музыки 

и заканчивать с ее окончанием, менять свои движения с 

изменением характера музыки.  

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Зимнее утро», муз.  

П. Чайковского 

 

Развивать умение определять весёлый и грустный характер 

музыки. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко,  сл.  Т.  

Волгиной 

Учить петь дружно, без крика, начинать пение после 

вступления, узнавать знакомые песни по начальным звукам. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

 

7 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

«Погуляем», муз. И. 

Арсеева, сл. И. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. Продолжать развивать навыки 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 



движения Черницкой инсценирования песен. 

Слушание «Из-под дуба», рус. 

нар. плясовая мелодия 

Игра «Веселая 

матрешка» 

Закреплять умение детей различать вступление и заключение, 

части пьесы в связи со сменой характера музыки. Побуждать к 

высказываниям об эмоционально-образном содержании пьесы 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Цыплята», муз.  

А. Филиппенко,   

сл.  Т.  Волгиной 

Учить различать, называть отдельные части музыкального 

произведения: вступление, заключение, запев, припев. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

8 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Погуляем», муз. И. 

Арсеева, сл. И. 

Черницкой 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Из-под дуба», рус. 

нар. плясовая мелодия 

Закреплять умение детей различать вступление и заключение, 

части пьесы в связи со сменой характера музыки. Побуждать к 

высказываниям об эмоционально-образном содержании пьесы 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Цыплята», муз.  

А. Филиппенко,   

сл.  Т.  Волгино 

Учить петь после вступления. Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

Март 

1 неделя «8 Марта» 

1 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Кошечка» , муз. В. 

Витлина, сл. Н. 

Найденовой 

Учить передавать танцевальный характер музыки, выполнять 

движения по тексту. Побуждать детей принимать активное 

участие в игровой ситуации. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Маму поздравляют 

малыши» Т. 

Воспитывать умение внимательно слушать песню, понимать 

содержание.  

Учить петь детей 3-4 лет, с. 

54 



Попатенко Иллюстрация 

Пение «Колокольчик»,  муз.  

И.  Арсеева,  сл.И. 

Черницкой 

Развивать умение подпевать фразы в песне, подражая 

протяжному пению взрослого. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

2 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Кошечка» , муз. В. 

Витлина, сл. Н. 

Найденовой 

Продолжать учить передавать танцевальный характер музыки, 

выполнять движения по тексту. Побуждать детей принимать 

активное участие в игровой ситуации. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Маму поздравляют 

малыши» Т. 

Попатенко 

Продолжать воспитывать умение внимательно слушать песню, 

понимать содержание.  

Учить петь детей 3-4 лет, с. 

54 

 

Иллюстрация 

Пение «Колокольчик»,  муз.  

И.  Арсеева,  сл.И. 

Черницкой 

Развивать умение подпевать фразы в песне, подражая 

протяжному пению взрослого. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

2 неделя «Профессии» 

3 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Большая стирка» Учить детей самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. 

Мп3 

Слушание «Юрочка», белорус. 

нар. плясовая 

мелодия, обр. Ан. 

Александрова; 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий 

по отдельным фрагментам произведения(вступление, 

заключение, музыкальная фраза). 

Иллюстрация 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Пение «Колокольчик»,  муз.  Создавать фонд любимых песен, тем самым развивая песенный Нотный сборник 



И.  Арсеева,  сл.И. 

Черницкой 

музыкальный вкус. 

 

«1 младшая группа» 

 

4 занятие  

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Большая стирка» Учить детей самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. 

Мп3 

Слушание «Юрочка», белорус. 

нар. плясовая 

мелодия, обр. Ан. 

Александрова; 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий 

по отдельным фрагментам произведения(вступление, 

заключение, музыкальная фраза). 

Иллюстрация 

Нотный сборник 

«1 младшая группа 

Пение «Колокольчик»,  муз.  

И.  Арсеева,  сл.И. 

Черницкой 

Создавать фонд любимых песен, тем самым развивая песенный 

музыкальный вкус. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

3 неделя «Мебель» 

5 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра со стульчиками Формировать танцевальное творчество. Учить импровизировать 

движения разных персонажей под музыку соответствующего 

характера. 

Мп3 

Слушание «Утро»,  

муз. Г. Гриневича,  

сл. С. Прокофьевой; 

Рассказать детям о композиторе Г. Гриневиче. 

Учить детей передавать музыкальный образ в рисунке. 

Воспитывать любовь к родной природе. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Кто нас крепко 

любит?», муз. и  

сл. И. Арсеева; 

Учить петь выразительно, передавая характер песни в целом, а 

также смену темпа в запеве и припеве. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

6 занятие 



 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Пляска с платоч-

ком», муз. Е. Тили-

чеевой, сл. И. Гран-

товской; 

Формировать танцевальное творчество. Учить импровизировать 

движения разных персонажей под музыку соответствующего 

характера. 

  

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Утро»,  

муз. Г. Гриневича,  

сл. С. Прокофьевой; 

Рассказать детям о композиторе Г. Гриневиче. 

Учить детей передавать музыкальный образ в рисунке. 

Воспитывать любовь к родной природе. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Кто нас крепко 

любит?», муз. и  

сл. И. Арсеева; 

Учить петь выразительно, передавая характер песни в целом, а 

также смену темпа в запеве и припеве. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

4 неделя «Посуда» 

7 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Полянка», рус. нар. 

мелодия, обр. Г. 

Фрида; 

Продолжать учить передавать танцевальный характер музыки, 

выполнять движения по тексту, различать громкое и тихое 

звучание. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Юрочка», белорус. 

нар. плясовая 

мелодия, обр. Ан. 

Александрова; 

Игра «Ложки-

ладошки» 

Учить определять весёлый и грустный характер музыки; 

воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного 

характера; 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Кто нас крепко 

любит?», муз. и сл. И. 

Арсеева; 

Развивать навыки точного интонирования несложных песен; 

приучать к слитному пению, без крика; 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

8 занятие 

 

Вид Название  Программное  Оборудование 



 деятельности произведения содержание 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Полянка», рус. нар. 

мелодия, обр. Г. 

Фрида; 

Закреплять умение передавать танцевальный характер музыки, 

выполнять движения по тексту, различать громкое и тихое 

звучание. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Юрочка», белорус. 

нар. плясовая 

мелодия, обр. Ан. 

Александрова; 

Упражнять в умении определять весёлый и грустный 

характер музыки. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Кто нас крепко 

любит?», муз. и сл. И. 

Арсеева; 

Продолжать развивать навыки точного интонирования 

несложных песен; 

приучать к слитному пению, без крика; 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

 

Апрель 

1 неделя «Неделя здоровья» 

1 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Дождик», муз. и сл. 

Е. Макшанцевой;  

Учить дошкольников воспринимать новое муз. произведение, 

определять его характер, выполнять самостоятельно 

соответствующие движения с атрибутами. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Весною», муз. С. 

Майкапара; 

«Солнышко» Т. 

Попатенко 

Учить детей различать средства выразительности в напевной 

мелодии, темповые и динамические изменения. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Учим петь детей 3-4 лет. с. 

56 

Пение «Лошадка», муз. И. 

Арсеева,  сл. В. 

Татаринова;   

Учить детей петь легко, соблюдать ритм, отчетливо произносить 

слова, правильно передавать мелодию. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

2 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально- «Дождик», муз. и сл. Учить дошкольников воспринимать новое муз. произведение, Нотный сборник 



ритмические 

движения 

Е.Макшанцевой;  определять его характер, выполнять самостоятельно 

соответствующие движения с атрибутами. 

«1 младшая группа» 

Слушание «Весною», муз. С. 

Майкапара; 

Учить детей различать средства выразительности в напевной 

мелодии, темповые и динамические изменения. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Лошадка», муз. И. 

Арсеева,  сл. В. 

Татаринова;   

Учить детей петь легко, соблюдать ритм, отчетливо произносить 

слова, правильно передавать мелодию. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

2 неделя «Весна. Признаки весны» 

3 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Козлятки», укр. нар. 

мелодия,сл.  

Е. Макшанцевой;   

Закреплять у детей знакомые танцевальные шаги. 

Побуждать ребят использовать знакомые движения в свободной 

пляске, менять их в соответствии со сменой частей музыки. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Цветики», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

Учить различать музыкальные образы в частях музыки. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Лошадка», муз. И. 

Арсеева,  сл. В. 

Татаринова;   

Предлагать детям импровизировать окончание мелодии, начатой 

взрослым 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

4 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Козлятки», укр. нар. 

мелодия,сл.  

Е. Макшанцевой;   

Закреплять у детей знакомые танцевальные шаги. 

Побуждать ребят использовать знакомые движения в свободной 

пляске, менять их в соответствии со сменой частей музыки. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Цветики», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

Учить различать музыкальные образы в частях музыки. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 



Пение «Лошадка», муз. И. 

Арсеева,  сл. В. 

Татаринова;   

Предлагать детям импровизировать окончание мелодии, начатой 

взрослым 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

3-4 неделя «Деревья» 

5 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Бубен», рус. нар. 

мелодия,  сл. Е. 

Макшанцевой 

Учить ритмично ходить, выполнять образные движения; 

Воспитывать чувство ритма. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Весною», муз.  

С. Майкапара  

«Ах ты, береза» р.н.п. 

Учить детей слушать песню, понимать ее содержание, 

эмоционально откликаться на их характер, настроение. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Музыка в детском саду, в.1, 

с. 75 

Пение «Кря-кря», муз. И. 

Арсеева,  сл. Н. 

Чечериной 

Закреплять умения допевать за взрослыми повторяющиеся 

фразы в песне; 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

6 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Бубен», рус. нар. 

мелодия,  сл. Е. 

Макшанцевой 

Упражнять в умении ритмично ходить, выполнять образные 

движения; Воспитывать чувство ритма. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Весною», муз.  

С. Майкапара  

Развивать умение детей слушать песню, понимать ее содержание, 

эмоционально откликаться на их характер, настроение. 

 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Кря-кря», муз. И. 

Арсеева,  сл. Н. 

Чечериной 

Закреплять умения допевать за взрослыми повторяющиеся 

фразы в песне; 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 



 

 

 

 

 

7 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Бубен» рус. нар. 

мелодия, обр. М. 

Раухвергера 

Учить передавать в движении бодрый и спокойный характер 

музыки; выполнять танцевальные движения с предметами. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Цветики», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий 

по отдельным фрагментам произведения(вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Кря-кря», муз. И. 

Арсеева,  сл. Н. 

Чечериной 

Учить петь выразительно, передавая характер песни в целом, а 

также смену темпа в запеве и припеве. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

8 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Бубен» рус. нар. 

мелодия, обр. М. 

Раухвергера 

Упражнять в умении передавать в движении бодрый и 

спокойный характер музыки; выполнять танцевальные 

движения с предметами. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Цветики», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий 

по отдельным фрагментам произведения(вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Кря-кря», муз. И. 

Арсеева,  сл. Н. 

Чечериной 

Учить петь выразительно, передавая характер песни в целом, а 

также смену темпа в запеве и припеве. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 



 

 

Май 

1 неделя «Цветы» 

1 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Ай-да», муз.  

В. Верховинца 

Продолжать учить передавать танцевальный характер музыки, 

выполнять движения, различать громкое и тихое звучание. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Куры и петухи» (из 

«Карнавала живот-

ных» К. Сен-Санса) 

Учить определять весёлый и грустный характер музыки; 

воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного 

характера; 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Собачка», муз. М. 

Раухвергера,  сл. Н. 

Комиссаровой 

Развивать навыки точного интонирования несложных песен; 

приучать к слитному пению, без крика; 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

2 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Ай-да», муз.  

В. Верховинца 

Упражнять в умении передавать танцевальный характер музыки, 

выполнять движения, различать громкое и тихое звучание. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Куры и петухи» (из 

«Карнавала живот-

ных» К. Сен-Санса) 

Продолжать учить определять весёлый и грустный характер 

музыки; 

воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного 

характера. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Собачка», муз. М. 

Раухвергера,  сл. Н. 

Комиссаровой 

Развивать навыки точного интонирования несложных песен; 

приучать к слитному пению, без крика 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 



2-3 неделя «Я в мире человек» 

3 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Где ты, зайка?», рус. 

нар. мелодия, обр. Е. 

Тиличеевой 

Побуждать детей самостоятельно исполнять пляску, добиваясь 

слаженности, синхронности движений. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. 

Бабаджан; 

 

Учить детей инсценировать песню, используя образные и 

танцевальные движения 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Собачка», муз. М. 

Раухвергера,  сл. Н. 

Комиссаровой 

Проверить у детей умение самостоятельно узнавать песню по 

вступлению мелодии. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

4 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Где ты, зайка?», рус. 

нар. мелодия, обр. Е. 

Тиличеевой 

Побуждать детей самостоятельно исполнять пляску, добиваясь 

слаженности, синхронности движений. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. 

Бабаджан; 

 

Учить детей инсценировать песню, используя образные и 

танцевальные движения 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Собачка», муз. М. 

Раухвергера,  сл. Н. 

Комиссаровой 

Проверить у детей умение самостоятельно узнавать песню по 

вступлению мелодии. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

 

 

5 занятие 



 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Стуколка», укр. нар. 

мелодия 

«Где же наши 

ручки?» Т. Ломовой 

Совершенствовать умение выразительно выполнять движения в 

играх, различать высоту звука, тембр, ритмический рисунок. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Куры и петухи» (из 

«Карнавала 

животных» К. Сен-

Санса) 

Упражнять детей в умении инсценировать песню, используя 

образные и танцевальные движения 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко,  сл.  Т.  

Волгиной;   

 

Продолжать развивать у детей творческую инициативу в 

самостоятельном нахождении несложных песенных 

импровизаций. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

6 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Стуколка», укр. нар. 

мелодия 

Совершенствовать умение выразительно выполнять движения в 

играх, различать высоту звука, тембр, ритмический рисунок. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Куры и петухи» (из 

«Карнавала 

животных» К. Сен-

Санса) 

Упражнять детей в умении инсценировать песню, используя 

образные и танцевальные движения. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко,  сл.  Т.  

Волгиной;   

 

Продолжать развивать у детей творческую инициативу в 

самостоятельном нахождении несложных песенных 

импровизаций. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

4 неделя «Мой дом (ближайшее окружение) 

7 занятие 



 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Утро»,  

муз. Г. Гриневича,  

сл. С. Прокофьевой; 

Совершенствовать умение выразительно выполнять движения, 

различать высоту звука, тембр. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. 

Бабаджан; 

 

Побуждать детей высказываться об эмоционально-образном 

содержании песен, определять признаки жанра. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Цыплята»,  

муз. А.Филиппенко,   

сл.  Т.  Волгиной;   

 

Работать над расширением диапазона детского голоса Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

8 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Утро»,  

муз. Г. Гриневича,  

сл. С. Прокофьевой; 

Совершенствовать умение выразительно выполнять движения, 

различать высоту звука, тембр. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. 

Бабаджан; 

 

Побуждать детей высказываться об эмоционально-образном 

содержании песен, определять признаки жанра. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Цыплята»,  

муз. А.Филиппенко,   

сл.  Т.  Волгиной;   

 

Работать над расширением диапазона детского голоса Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 
 
 
 
 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

(ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) 
Пояснительная записка 

 

 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, согласованными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.  

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать).  

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

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, не 

сложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения 

(ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей 

(попрыгать как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята и т.п.). 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ) 

СЕНТЯБРЬ 

 

Образовательные области/ 

Тема недели 

I неделя II неделя III неделя  IV неделя 

Игрушки Любимые игрушки Дружная семья Осень золотая 
Физическая 

культура 
Физкультура 

 

Занятие №1  

Занятие №2 

Занятие №3 

 

Занятие №4 

Занятие №5 

Занятие №6 

Занятие №7 

Занятие №8 

Занятия №9 

Занятие №10 

Занятие №11 

Занятие №12 

ОРУ 

 

Без предметов С мячами 



ОВД 1.Прыжки на двух ногах 
на месте. 2. Ползание на 
четвереньках по 
прямой. 3. Катание мяча 
двумя руками. 

1. Ходьба по прямой 
дорожке. 2. Прыжки на двух 
ногах на месте. 3.  Ползание 
на четвереньках по прямой. 

1. Катание мяча друг другу 

сидя. 2. Ходьба по прямой 

дорожке. 3. Прыжки на двух 

ногах на месте. 

1. Ползание по доске, 
лежащей на полу. 2. 
Катание мяча друг другу 
сидя. 3. Ходьба по прямой 
дорожке. 

Подвижные игры «Догони мяч» «Мяч в кругу» «Доползи до погремушки» «Мой веселый звонкий 

мяч» 

Подвижные игры 

на прогулке 

«По тропинке» «Прокати мяч» «В воротца» «Зайка беленький сидит» 

Малоподвижные 

игры  

«Найди, где спрятано» «Пузырь» «Найди, где спрятано» «Котята» 

Физкультурные 

досуги 

 «В гости к кукле Маше»   

ОКТЯБРЬ 

Образовательные области/ 

Тема недели 

I неделя II неделя III неделя  IV неделя 

Петушок с семьей Кто нам помогает? Чайная посуда Рассматривание игрушки 

- машина 

Физическая 

культура 
Физкультура 

 

Занятие №13 

Занятие №14 

Занятие №15 

 

Занятие №16 

Занятие №17 

Занятие №18 

Занятие №19 

Занятие №20 

Занятия №21 

Занятие №22 

Занятие №23 

Занятие №24 

ОРУ 

 

С мячом С платочком 

ОВД 1.Прыжки на двух 
ногах, слегка 
продвигаясь вперед. 2. 
Ползание по доске, 
лежащей на полу. 
3.Катание мячей друг 
другу сидя. 

1. Ходьба по дорожке с 
перешагиванием предметов. 
2. Прыжки на двух ногах, 
слегка продвигаясь вперед. 3. 
Ползание по доске, лежащей 
на полу. 

1. Катание мячей друг 

другу стоя. 2. Ходьба по 

дорожке с перешагиванием 

предметов. 3. Прыжки на 

двух ногах, слегка 

продвигаясь вперед. 

1. Ползание по наклонной 
доске. 2. Катание мячей 
друг другу стоя. 3. Ходьба 
по дорожке с 
перешагиванием 
предметов. 

Подвижные игры «По тропинке» «Прокати мяч» «В воротца» «Мой веселый звонкий 



мяч» 

Подвижные игры 

на прогулке 

«Через ручеек» «Мяч в кругу» «Добеги до погремушки» «Мой веселый звонкий 

мяч» 

Малоподвижные 

игры  

«Как живешь?» «Найди где спрятано» «Найди где спрятано» «Найди кошечку» 

Физкультурные 

досуги 

«В гости к петушку»    

НОЯБРЬ 

Образовательные области/ 

Тема недели 

I неделя II неделя III неделя  IV неделя 

Домашние животные Комнатные растения Игра с матрешкой Игры с куклами 
Физическая 

культура 
Физкультура 

 

Занятие №25 

Занятие №26 

Занятие №27 

 

Занятие №28 

Занятие №29 

Занятие №30 

Занятие №31 

Занятие №32 

Занятия №33 

Занятие №34 

Занятие №35 

Занятие №36 

ОРУ 

 

С мячом С султанчиками 

ОВД 1.Прыжки через шнур. 
2. Ползание по 
наклонной доске. 3. 
Катание мячей друг 
другу стоя. 

1. Ходьба по доске. 2. 
Прыжки через шнур. 3. 
Ползание по наклонной доске. 

1. Бросание мяча вперед 

двумя руками снизу. 2. 

Ходьба по доске. 3. Прыжки 

через шнур. 

1. Ползание по 
гимнастической скамейке. 
2. Бросание мяча вперед 
двумя руками снизу. 3. 
Ходьба по доске. 

Подвижные игры «Через ручеек» «Мяч в кругу» «Доползи до погремушки» «Мой веселый звонкий 

мяч» 

Подвижные игры 

на прогулке 

«Кто тише» «Лови мяч» «Не наступи на линию» «Птички в гнездышках» 

Малоподвижные 

игры  

«Найди кошечку» «Пакет» «Найди матрешку» «Как живешь?» 

Физкультурные 

досуги 

  «В гостях у матрешки»  

ДЕКАБРЬ 

 

Образовательные области/ I неделя II неделя III неделя  IV неделя 



Тема недели Зима Зимние забавы Обувной магазин Новогодний праздник 
Физическая 

культура 
Физкультура 

 

Занятие №37 

Занятие №38 

Занятие №39 

 

Занятие №40 

Занятие №41 

Занятие №42 

Занятие №43 

Занятие №44 

Занятия №45 

Занятие №46 

Занятие №47 

Занятие №48 

ОРУ 

 

Без предметов С платочком 

ОВД 1.Прыжки через две 
параллельные линии.2. 
Ползание по 
гимнастической 
скамейке. 3. Бросание 
мяча вперед снизу. 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке. 2. Прыжки через 
две параллельные линии. 3. 
Ползание по гимнастической 
скамейке. 

1. Бросание мяча вперед от 

груди. 2. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

3. Прыжки через две 

параллельные линии. 

1. Подлезание под воротца. 
2. Бросание мяча вперед от 
груди. 3. Ходьба по 
гимнастической скамейке. 

Подвижные игры «Кто тише» «Лови мяч» «Не наступи на линию» «Птички в гнездышках» 

Подвижные игры 

на прогулке 

«Перешагни через 

палку» 

«Попади в воротца» «Будь осторожен» «Через ручеек» 

Малоподвижные 

игры  

«Пузырь» «Найди, где спрятано «Пакет» «Найди зайчика» 

Физкультурные 

досуги 

 «Что вам нравится зимой»   

 
ЯНВАРЬ 

 

Образовательные области/ 

Тема недели 

I неделя II неделя III неделя  IV неделя 

Дикие животные Одежда   Посуда  Мебель  
Физическая 

культура 
Физкультура 

 

Занятие №49  

Занятие №50 

Занятие №51 

 

Занятие №52 

Занятие №53 

Занятие №54 

Занятие №55 

Занятие №56 

Занятия №57 

Занятие №58 

Занятие №59 

Занятие №60 

ОРУ 

 

Без предметов С лентами 



ОВД 1.Прыжки вверх с 
касанием предмета. 2. 
Подлезание в воротца. 
3.Бросание мяча вперед 
от груди. 

1. Ходьба по бревну. 2. 
Прыжки вверх с касанием 
предмета. 3. Подлезание в 
воротца. 

1. Бросание мяча из-за 

головы. 2. Ходьба по 

бревну. 3. Прыжки вверх с 

касанием предмета. 

1. Подлезание под веревку 
30-40см. 2. . Бросание мяча 
из-за головы. 3. Ходьба по 
бревну. 

Подвижные игры «Перешагни через 

палку» 

«Попади в воротца» «Будь осторожен» «Через ручеек» 

Подвижные игры 

на прогулке 

«Догоните меня» «Лови мяч» «Не наступи на линию» «Птички в гнездышках» 

Малоподвижные 

игры  

«Найди лисичку» «Пакет» «Найди чашечку» «Найди стульчик» 

Физкультурные 

досуги 

«Путешествие в лес к 

зайчику и лисичке» 

   

 
 

ФЕВРАЛЬ 

 

Образовательные области/ 

Тема недели 

I неделя II неделя III неделя  IV неделя 

Ознакомление с 

качествами и 

свойствами предметов 

Автомашины  Птицы Домашние животные 

Физическая 

культура 
Физкультура 

 

Занятие №61  

Занятие №62 

Занятие №63 

 

Занятие №64 

Занятие №65 

Занятие №66 

Занятие №67 

Занятие №68 

Занятия №69 

Занятие №70 

Занятие №71 

Занятие №72 

ОРУ 

 

С мячами Без предметов 



ОВД 1.Прыжки по мягким 
модулям. 2. Подлезание 
под веревку 30-40см.  
3. Бросание мяча из-за 
головы. 

1. Кружение. 2. Прыжки по 
мягким модулям. 3. 
Подлезание под веревку 30-
40см.  
 

1. Бросание мяча через 

шнур, натянутый на уровне 

груди ребенка. 2. 

Кружение. 3. Прыжки по 

мягким модулям. 

1. Перелезание через 
бревно. 2. Бросание мяча 
через шнур, натянутый на 
уровне груди ребенка. 3. 
Кружение. 

Подвижные игры «Догоните меня» «Лови мяч» «Не наступи на линию» «Птички в гнездышках» 

Подвижные игры 

на прогулке 

«Целься вернее» «Воробышки и автомобиль» «Обезьянки» «Мой веселый звонкий 

мяч» 

Малоподвижные 

игры  

«Как живешь?» «Найди машинку» «Найди птичку» «Найди лисичку» 

Физкультурные 

досуги 

   «По дорожке, в гости к 

кошке» 
 

 

МАРТ 

 

Образовательные области/ 

Тема недели 

I неделя II неделя III неделя  IV неделя 

Рыбки Праздник мам Огород  Цветник 
Физическая 

культура 
Физкультура 

 

Занятие №73 

Занятие №74 

Занятие №75 

 

Занятие №76 

Занятие №77 

Занятие №78 

Занятие №79 

Занятие №80 

Занятия №81 

Занятие №82 

Занятие №83 

Занятие №84 

ОРУ 

 

С лентами Без предметов 

ОВД 1.Прыжки через 2,3 
веревочки. 2. 
Перелезание через 
бревно. 3. Бросание 
мяча через шнур, 
натянутый на уровне 
груди ребенка. 

1.Кружение с предметом в 
руках. 2. Прыжки через 2,3 
веревочки. 3. Перелезание 
через бревно. 

1. Метание мяча через 

сетку.2. Кружение с 

предметом в руках. 3. 

Прыжки через 2,3 веревочки. 

1.Лазанье по лесенке-
стремянке. 2. Метание мяча 
через сетку.3. Кружение с 
предметом в руках. 

Подвижные игры «Воробышки и «Целься вернее» «Обезьянки» «Мой веселый звонкий 



автомобиль» мяч» 

Подвижные игры 

на прогулке 

«Солнышко и дождик» «Обезьянки» «Заинька» «Целься вернее» 

Малоподвижные 

игры  

«Найди, где спрятано?» «Найди собачку» «Как живешь?» «Пузырь» 

Физкультурные 

досуги 

   «Проводы зимы» 

 
АПРЕЛЬ 

 

Образовательные области/ 

Тема недели 

I неделя II неделя III неделя  IV неделя 

Весна Профессии Машины-помощники Профессии 
Физическая 

культура 
Физкультура 

 

Занятие №85 

Занятие №86 

Занятие №87 

 

Занятие №88 

Занятие №89 

Занятие №90 

Занятие №91 

Занятие №92 

Занятия №93 

Занятие №94 

Занятие №95 

Занятие №96 

ОРУ 

 

С мячом Без предметов 

ОВД 1.Прыжки из кружка в 
кружок.2. Лазанье по 
лесенке-стремянке. 3.  
Метание мяча через 
сетку. 

1. Ходьба по шнуру. 2. 
Прыжки из кружка в 
кружок.3. Лазанье по 
лесенке-стремянке. 

1. Метание на дальность 

двумя руками. 2. Ходьба по 

шнуру.3. Прыжки из кружка 

в кружок. 

1. Лазанье по 
гимнастической стенке 
вверх.2. Метание на 
дальность двумя руками. 3. 
Ходьба по шнуру. 

Подвижные игры «Солнышко и дождик» «Целься вернее» «Обезьянки» «Заинька» 

Подвижные игры 

на прогулке 

«Птички летают» «Принеси предмет» «Мой веселый звонкий 

мяч» 

«Обезьянки» 

Малоподвижные 

игры  

«Пакет» «Тишина у пруда» «Море волнуется» «Найди, где спрятано» 

Физкультурные 

досуги 

   «Путешествие на 

паровозике» 
 

МАЙ 



 

Образовательные области/ 

Тема недели 

I неделя II неделя III неделя  IV неделя 

Домашние птицы Любимые игрушки Любимые предметы Наш участок 
Физическая 

культура 
Физкультура 

 

Занятие №97 

Занятие №98 

Занятие №99 

 

Занятие №100 

Занятие №101 

Занятие №102 

Занятие №103 

Занятие №104 

Занятия №105 

Занятие №106 

Занятие №107 

Занятие №108 

ОРУ 

 

Без предметов С мячами 

ОВД 1.Прыжки между 
предметами. 2. Лазанье 
по гимнастической 
стенке вверх.3. 
Метание на дальность 
двумя руками 

1. Ходьба по наклонной 
доске.2. Прыжки между 
предметами. 3. Лазанье по 
гимнастической стенке 
вверх. 

1. Метание через сетку 

одной рукой. 2. Ходьба по 

наклонной доске.3. Прыжки 

между предметами. 

1. Слезание с 
гимнастической стенке.2. 
Метание через сетку одной 
рукой. 3. Ходьба по 
наклонной доске. 

Подвижные игры «Птички летают» «Принеси предмет» «Обезьянки» «Мой веселый звонкий 

мяч» 

Подвижные игры 

на прогулке 

«Догони мяч» «Мяч в кругу» «По тропинке» «Через ручеек» 

Малоподвижные 

игры  

«Найди, где спрятано?» «Море волнуется» «Пакет» «Тишина у пруда» 

Физкультурные 

досуги 

   «В гости к зайчику» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ребенок в семье и сообществе 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать 

у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные представления (мальчики 

сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

1)Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, 

папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

2)Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся 

яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций. 

 

Пример региональной модели перспективного планирования («Я-концепция» личности) 

 

1.Мой первый маленький Дружок в группе 

Цель: Содействовать усвоению малышом первоначальных знаний о человеке как о социальном существе 

 

• Формы организации детско - взрослой (партнерской)  деятельности 

Игры – манипуляции с игрушками: определить место для любимого Дружка, сделать комнату для игрушки, покормить Дружка и т.д. 

Словесно-речевые игры  по теме 

Пальчиковые игры «Есть игрушки у меня» и др. 

Театрализованная игра (кукольный театр «Петрушка») 

Перчаточный театр 

.Беседа об игрушках. 

Парные игры. 

Экскурсия по групповому помещению.  

Наблюдение в уголке природы. 

Конструирование из напольного и настольного строителя «Стул для…», «Столик», «Кроватка» 

Хороводные игры «Колпачок», «Раздувайся, пузырь» и др. 



Подвижные игры программные (по теме) 

Совместная деятельность по уходу за игрушкой. 

Чтение и разучивание потешек, песенок, закличек «Сидит, сидит зайка…», «Сорока, сорока» и др. 

Слушание рус. нар. мсл. «Зайка», «Сорока» и т.д., песенок «Козлик» (муз. И.Арсеева и другие. 

Песни-игры «Танцевать два мишки вышли» (польс. нар песня) 

Лепка «Угощение для  неваляшки» 

Аппликация «Угощение для друзей» 

Рисование «Шарик для игрушки»,,  

 

• Предполагаемая самостоятельная деятельность 

Игры с любимой игрушкой.  

Рассматривание  персонажа кукольного театра Петрушки, групповых игрушек. 

Наблюдение за объектами живого уголка, Конструирование из напольного и настольного строителя «Стул для…», «Столик», «Кроватка» 

Игры с водой. 

Пальчиковые игры. 

 

2.Давайте познакомимся – это моя мама 

Цель:  Способствовать формированию представлений ребёнка об эмоционально близком взрослом – маме 

 

• Формы организации детско - взрослой (партнерской)  деятельности 

Сюжетная игра с куклой. 

«Дочки-матери». 

Дидактические игры «Узнай свою маму/  по внешнему виду, голосу и др.», «Помоги маме сделать покупки», «Собери маму на праздник», 

«Сделай маму красивой» и др. с использованием фланелеграфа и магнитной доски. 

Ряженье «Мамин сундучок»  

Ситуативный разговор по теме,  

беседа о маме  (по фотографиям из фотоальбома и иллюстрациям). 

Речевая ситуация «Как мамочка заботится». 

Игры с силуэтным моделированием одежды. 

Рассматривание фотографий иллюстраций, книг о маме.  

 Наблюдение в уголке природы 

Сбор фотографий и оформление фотоальбома «Моя семья» (мамина страничка «Самая, самая…»). 

Сбор фотографий по видам деятельности – варит, стирает, гладит, готовит и т.д. 

Игра- экспериментирование «Изготовление цветных льдинок».  



Хороводные игры,  пальчиковые игры «Перчатка» и другие. 

Игры малой подвижности, 

Игровые упражнения. 

Совместная деятельность с мамой по украшению снежных фигур. 

Чтение  потешек, закличек, сказок «Медвежья колыбельная» (лат., в пер. А. Ремизова), «Знаешь, мама, где я был?» (обр. В.Берестова), 

«Волк и семеро козлят» и другое. 

.Слушание «Мамочка моя» (муз В.Войтика, сл. А.Пысина,  «Колыбельная зайчонка» (муз. Карасевой, сл. Н.Френкель) и др. 

Лепка «Для любимой мамочки испеку я прянички». 

Рисование «Украсим платье маме» 

 

• Предполагаемая самостоятельная деятельность 

Игры с любимой игрушкой, персонажем, куклами  и ролевыми атрибутами.  

Дидактические, пальчиковые игры 

Рассматриваниефотографий иллюстраций, книг о маме семейных фотоальбомов «Моя семья» (мамина страничка «Самая, самая…»). 

Действия с элементами одежды в уголке ряженья 

Игры – упражнения, имитирующие действия взрослого  (варит, готовит, стирает и другое). 

Действия по изготовлению цветных льдинок, украшению снежных фигур. 

 Имитация движений в хороводных играх 

Конструирование из крупного и  среднего  конструктора знакомых построек. 

Игры с водой, красками. Деятельность в изоцентре: 

Лепка «Для любимой мамочки испеку я прянички». 

Рисование «Украсим мамин фартук» и другое. 

 

3. Давайте познакомимся – это мой папа. 

Цель: 

Способствовать формированию представлений ребёнка об эмоционально близком взрослом - папе 

 

• Формы организации детско - взрослой (партнерской)  деятельности 

Игры с машинами «Перевези игрушки, предметы», сюжетно-ролевые игры «Шофёры», «Дорога для пешеходов и машин». 

Дидактические игры «Узнай своего папу/ по внешнему виду, голосу и др.», «Помоги папе отремонтировать…», «Собери папу на рыбалку», 

«Рыбалка», «Папа занимается спортом» и др. 

Театрализованная игра «Мишка–Топтыжка  спортсмен» 

Ситуативный разговор о правилах пользования лопаткой,  

Беседа о папе  (по фотографиям из фотоальбома и иллюстрациям). 



Речевая ситуация по теме. 

Экспериментирование с вертушками. 

Сбор фотографий для оформления фотоальбома «Моя семья» (папина страничка «Мой папа умеет…»). 

Конструирование «Мост для машин». 

Рассматривание фотографий иллюстраций, книг о папе. 

Хороводные игры. Игровые упражнения. 

Совместная деятельность с папой по уборке участка. 

Чтение и разучивание потешек, закличек: «Эй, кузнец, молодец…» (С. Маршак), «Сапожник» (польс., обр. Б.Заходера) и др., чтение стихов 

и сказок. 

Слушание и исполнение подпевок -  упражнений «Андрей – воробей» и др., слушание «Верхом на лошадке» А.Гречанинов, «Смелый 

наездник» Р.Шуман и др., Пальчиковые игры «Кто приехал» и др. 

Подвижные игры с музыкальным сопровождением. 

Лепка «Колёса для папиной машины» 

Рисование «Перевезём мячи на машине» (нетрадиционная техника рисования) и другое 

 

• Предполагаемая самостоятельная деятельность 

Игры с любимой игрушкой, персонажем, машинами  и ролевыми атрибутами.  

Дидактические, пальчиковые игры 

Рассматриваниефотографий иллюстраций, книг о папе, семейных фотоальбомов «Моя семья» (папина  страничка «Мой папа умеет…»). 

Игры – упражнения, имитирующие действия взрослого  (чинит, рубит, забивает и другое). 

Действия по уборке участка. Имитация движений в хороводных играх. 

Конструирование из крупного и  среднего  конструктора знакомых построек, «Мост для машин» и другое. 

Игры с вертушками. Деятельность в изоцентре:Лепка «Колёса для папиной машины» 

Рисование «Перевезём мячи на машине» (нетрадиционная техника рисования. 

 

4. Давайте познакомимся – это мои бабушки и дедушки. 

Цель: 

Способствовать формированию представлений ребёнка об эмоционально близких взрослых – бабушках и дедушках 

• Формы организации детско - взрослой (партнерской)  деятельности 

Сюжетная игра «В гостях у бабушки и дедушки». 

Игра – забава «Из бабушкиного сундучка» (ряженье). 

Игры – манипуляции с посудой, игры – шнуровки. 

Пальчиковый театр. 

Настольный театр «Колобок». 



Игры у дидактического стола (с выключателями, телефонным диском и т.д.). 

Дидактические игры  «Узнай свою бабушку, дедушку/ по внешнему виду, по голосу», «Помоги бабушке на кухне», «Помоги дедушке 

починить», «Позови бабушку и дедушку  обедать» 

Ситуативный разговор, Беседа о бабушках и дедушках  (по фотографиям из фотоальбома и иллюстрациям). 

Речевая ситуация по теме. Коммуникативные игры с использованием малых фольклорных форм. 

Обучающие игры с использованием предметов и игрушек. 

Сбор фотографий и оформление фотоальбома Моя семья» (страничка бабушек и дедушек «Мои бабушки и дедушки…»). 

Сбор фотографий по видам деятельности, их рассматривание. 

Игра – экспериментирование «Что в шарике» 

Конструирование «Мебель для комнаты бабушки и дедушки» (стол, стул, кроватка) 

Хороводные игры «Стираем целый день», «Колпачок» и др. 

Совместная деятельностьс бабушками «Замешиваем солёное тесто» (для продуктивной деятельности)  

Совместная деятельностьс дедушками «Ремонт игрушек» 

Поручение (подача инструмента «Найди такой же инструмент в игрушках») 

Чтение рус. нар. сказок «Колобок», «Репка» и др., чтение и разучивание песенок, закличек, небылиц «Кисонька – мурысонька», «Песенка 

бабушки про непоседу» (пер. Ю.Кушака) и другое, разучивание стихов о бабушках и дедушках 

 

• Предполагаемая самостоятельная деятельность 

Игры с любимой игрушкой, персонажами настольного театра «Колобок», куклами, машинами  и ролевыми атрибутами. 

Действия у дидактического стола.  

Дидактические, пальчиковые игры 

Рассматриваниефотографий иллюстраций, книг о бабушках, дедушках, семейных фотоальбомов «Моя семья» («Мои бабушки и 

дедушки…»). 

Действия с элементами одежды в уголке ряженья 

Игры – упражнения, имитирующие действия взрослого. 

Действия по поручению взрослого. 

 Имитация движений в хороводных играх 

Конструирование из крупного и  среднего  конструктора знакомых построек, «Мебель для комнаты бабушки и дедушки» (стол, стул, 

кроватка) 

Игры со свистульками, шарами и другое.  

Деятельность в изоцентре:Лепка «Баранки к чаю» 

Рисование «Колёса для тележки деда» и другое. 

 

5. Этот пальчик – Я 



Цель: Содействовать усвоению малышом первоначальных знаний о себе 

• Формы организации детско - взрослой (партнерской)  деятельности 

Игры с любимыми игрушками. 

Сюжетные игры «Дочки-матери, «Шофёры». 

Дидактические игры «Подбери бантик девочке», «Одень куклу Мишу», «Подбери игрушку в подарок Тане и Ване». 

Настольный театр «Теремок» 

Пальчиковый театр. 

Игры – забавы с механическими игрушками, с мыльными пузырями и др. 

Игра «Узнай свою ладошку» на панно. 

Беседа «Мой друг, моя подружка». 

Речевые ситуации, ситуативный разговор по теме. 

Экскурсия в музей игрушки в старшей группе. 

Решение проблемных ситуаций «Что такое хорошо, и что такое плохо…», «Помирились» и др. 

Игра - эксперимент в мокрой и сухой зоне «Где ладошкам хорошо». 

Наблюдение за объектами и явлениями живой и неживой природы.  

Игры с природными объектами, со специальными игрушками для экспериментирования. 

Сбор фотографий в фотоальбом «Моя страничка» (рассматривание на фотографиях себя и друг друга). 

Конструирование «Диванчик для матрёшек» 

Подвижные игры «Медведь и дети», «Кот и мыши» и др. 

Игровые упражнения. 

Совместная деятельность детей «Убери игрушки на свои места». Индивидуальные поручения. 

Чтение, разучивание песенок, потешек, закличек, небылиц, сказок, стихов (Э. Мошковская «Митя – сам», А.Барто «Игрушки» и др.) 

Слушание В.Семёнов «Зайку бросила хозяйка», рус. нар. прибаутка «Шапка, да шубка» и др. 

Песни – игры «Повстречались два барашка», «Про лягушек и комара» 

Музыкально-дидактические игры «Чей голосок» 

Лепка «Угощение для подружки, дружка» (мячи, баранки, печенье, конфеты и др.) 

Рисование «Украсим группу» (шары, гирлянды и др.)  

Совместное изготовление панно «Наши дружные ладошки» 

 

• Предполагаемая самостоятельная деятельность 

Разыгрывание небольших сюжетов  игр с атрибутами: «Дочки-матери, «Шофёры». 

 Игры с любимой игрушкой, персонажами настольного театра «Теремок», куклами, машинами  и ролевыми атрибутами. 

Действия у дидактического стола.   

Дидактические, пальчиковые игры. 



Деятельность в мокрой и сухой зоне. 

Наблюдение за объектами и явлениями живой и неживой природы 

Рассматриваниефотографий иллюстраций, книг о детях, семейных фотоальбомов «Моя семья» («Моя страничка») (рассматривание на 

фотографиях себя и друг друга). 

Игры – упражнения, имитирующие действия животных. 

Действия по поручению взрослого (убрать за собой игрушки) 

 Имитация движений в хороводных играх 

Конструирование«Диванчик для матрёшек» 

 из крупного конструктора и другое. 

Игры с механическими игрушками. 

Воспроизведение песенок, потешек, закличек и другое. 

Деятельность в изоцентре:Лепка «Угощение для подружки, дружка» (мячи, баранки, печенье, конфеты и др.) 

Рисование «Украсим группу» (шары, гирлянды и другое)  

 

 

Организационный раздел 

Создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, обеспечивающей реализацию Программы 

дошкольного образования 

 

1.Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и без недостатка) целостную, многофункциональную, 

трансформирующуюся среду и обеспечивать реализацию основной общеобразовательной программы в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей.   

2. При создании предметной среды учитываются принципы, определенные ФГОС дошкольного образования:  

- полифункциональности: предметная развивающая среда должна открывать перед детьми множество возможностей, обеспечивать все 

составляющие образовательного процесса и в этом смысле должна быть многофункциональной;  

- трансформируемости: данный принцип тесно связан с  полифункциональностью предметной среды, т.е. предоставляет возможность 

изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в отличие от монофункционального 

зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным пространством);  

- вариативности: предметная развивающая среда предполагает периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную активность детей;  

- насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной программы, разработанной на основе одной из примерных программ, а 

также возрастным особенностям детей; 

- доступности:  среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям; 

- безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности. 



3. При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная специфика и обеспечивает среду как общим, так и специфичным 

материалом для девочек и мальчиков.  

4. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном 

этапе. 

5. Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

трудовая, музыкально-художественная деятельности, а также для организации двигательной активности в течение дня), а также с целью 

активизации двигательной активности ребенка.  

6.Материалы и оборудование должны имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.  

7.Наиболее педагогически ценными являются игрушки, обладающие следующими качествами:  

7.1. Игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях. Тем самым игрушка 

способствует развитию творчества, воображения, знаковой символической функции мышления и др.  

7.2. Возможностью применения игрушки в совместной деятельности. Игрушка должна быть пригодна к использованию одновременно группой 

детей (в том числе с участием взрослого как играющего партнера) и инициировать совместные действия – коллективные постройки, 

совместные игры и др.;  

7.3. Дидактическими свойствами. Игрушки должны нести в себе способы обучения ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и 

формой и пр., могут содержать механизмы программированного контроля, например некоторые электрифицированные и электронные игры и 

игрушки;  

7.4. Принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки являются средством художественно-эстетического развития 

ребенка, приобщают его к миру искусства и знакомят его с народным художественным творчеством.  

8. При подборе материалов и определении их количества педагоги учитывают условия каждой образовательной организации: количество детей 

в группах, площадь групповых и подсобных помещений. 

9. Подбор материалов и оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации образовательной программы дошкольного 

образования основной формой работы с детьми является игра, которая в образовательном процессе задается взрослым в двух видах: сюжетная 

игра и игра с правилами. 

10. Материал для сюжетной игры включает предметы оперирования, игрушки – персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства.  

11. Материал для игры с правилами должен включает материал для игр на физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на 

умственное развитие.  

12.Материалы и оборудование для продуктивной деятельности представлены двумя видами: материалами для изобразительной деятельности и 

конструирования, а также включают оборудование общего назначения. Наличие оборудования общего назначения (доска для рисования мелом 

и маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, доска для размещения работ по лепке и др.) являются обязательными и используются при 

реализации образовательной программы.  

13.Набор материалов и оборудования для продуктивной (изобразительной) деятельности включает материалы для рисования, лепки и 

аппликации. Материалы для продуктивной (конструктивной) деятельности включают строительный материал, детали конструкторов, бумагу 



разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы.  

14. Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности включает материалы трех типов: объекты для исследования 

в реальном действии, образно-символический материал и нормативно-знаковый материал. Это оборудование поможет создать мотивационно-

развивающее пространство для познавательно-исследовательской деятельности (н-р: телескоп, бинокль-корректор, детские мини-лаборатории, 

головоломки-конструкторы и т.д.). 

14.1.Материалы, относящиеся к объектам для исследования в реальном времени включает различные искусственно созданные материалы для 

сенсорного развития (вкладыши – формы, объекты для сериации и т.п.). Данная группа материалов должна включать и природные объекты, в 

процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их свойства и научиться различным способом упорядочивания их (коллекции 

минералов, плодов и семян растений и т.п.).  

14.2.Группа образно-символического материала представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и 

событий.  

14.3.Группа нормативно-знакового материала включает разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные 

таблицы, математические мульти-разделители, магнитные демонстрационные плакаты для счета и т.д. 

14.4. Материалы и оборудование для двигательной активности включают следующие типы оборудования для ходьбы, бега и равновесия; для 

прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений. 

15. При проектировании предметной развивающей среды учитываются следующие факторы:  

- психологические факторы, определяющие соответствие параметров предметной развивающей среды возможностям и особенностям 

восприятия, памяти, мышления, психомоторики ребенка;  

- психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие объектов предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим 

возможностям ребенка, условиям комфорта и ориентирования. При проектировании предметной развивающей среды учитываются контактные 

и дистантные ощущения, формирующиеся при взаимодействии ребенка с объектами предметной развивающей среды;  

- зрительные ощущения. Учитывать освещение и цвет объектов как факторы эмоционально-эстетического воздействия, 

психофизиологического комфорта и информационного источника. При выборе и расположении источников света учитываются следующие 

параметры: уровень освещенности, отсутствие бликов на рабочих поверхностях, цвет света (длина волны);  

- слуховые ощущения. Учитывать совокупность звучания звукопроизводящих игрушек; 

- тактильные ощущения. Материалы, используемые для изготовления объектов предметной развивающей среды не должны вызывать 

отрицательные ощущения при контакте с кожей ребенка;  

- физиологические факторы призваны обеспечить соответствие объектов предметной развивающей среды силовым, скоростным и 

биомеханическим возможностям ребенка; 

- антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие росто-возрастных характеристик параметрам предметной развивающей среды. 

16. Следует всячески ограждать детей от отрицательного влияния игрушек, которые:  

- провоцируют ребенка на агрессивные действия;  

- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры - людям и животным), роли которых исполняют играющие партнеры 

(сверстник и взрослый);  



- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в качестве которых выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, 

зайчики и др.);  

- провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием;  

- вызывают нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за компетенцию детского возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня 

 (холодный период) 

7.00-8.00 Прием детей, самостоятельная деятельность, ежедневная утренняя 

гимнастика 

8.00-8.10 Подготовка к завтраку 

8.10-8.30 Завтрак 

8.30-9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.00-9.30 ООД 

9.30-9.50 Второй завтрак 

9.50-10.00 Подготовка к прогулке 

10.00-11.30 Прогулка(игры, наблюдения, труд,) 

11.30-12.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 

12.00-12.30 Обед 

12.30-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, гигиенические процедуры 

15.15-15.40 Полдник 

15.40-16.15 Самостоятельная деятельность 

16.15-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.30-18.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

18.00-18.10 Подготовка к ужину 

18.10 – 18.30 Ужин 

18.30 – 19.00 Самостоятельная деятельность, уход домой 



РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Понедельник Худ.-эст. развитие (рисование) 1п – 9:00-9:10 

2п – 9:20 – 9:30 

 

Р/р. (развитие речи) 15:30 – 15:40 

 

Вторник Физическое развитие (физическая культура) 

 

9:00 – 9:10 

 

Познавательное развитие (ФЭМП) 9:20- 9:30 

 

Среда Худ.- эст. развитие (музыка) 9:00 – 9:10 

 

Познавательное развитие 

(ознакомление с окр.миром) 

9:20-9:30 

 

Четверг Худ-эст. развитие (лепка) 1п.-9:00 – 9:10 

2п.-9:20 – 9:30 

 

Физическое развитие (физическая культура) 

 

9:40 – 9:50 

 

Пятница Худ-эст. развитие (музыка) 9:00 – 9:10 

 

Р/р (приобщение к худ.лит.) 9:20 – 9:30 

 

Физическое развитие (физическая культура) 

 

(на прогулке) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Список используемой литературы: 

 

• Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

• Р.С. Буре «Социально – нравственное воспитание дошкольников (2 -7 лет)» 

• Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 2 - 7 лет» 

• К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников 2 -7 лет» 

• Т. Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (2 -7 лет)» 

• О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду". 2 - 3 года 

• И.А. Помораева, А.В. Позина «Формирование элементарных математических представлений". 2  - 3 года 

• В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 2 - 3 года» 

• И. А. Лыкова « Цветные ладошки " 2 - 7 лет. 

• Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (2 - 3  года) 

• Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду" (2 - 3  года) 

• Р.М.Литвинова  хрестоматия 

• С.Н. Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами» 2 - 3 года 

• Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет  С.Ю.Федорова 

• «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

• «Юный эколог» С.Н. Николаева 

• ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А, попова Л.А., Корнюшина О.Н. 

• Болдурчиди П.П. «Программа по физической культуре в детском саду "Здоровье"», 

• «Безопасность дорожного движения» в рамках образовательной области «безопасность» Рихтер О.В. 

• Интернет ресурсы 

 

 


