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1. Пояснительная записка 

 

Наименование Программы: Рабочая программа по реализации образовательных областей для детей раннего возраста от 2 до 3 лет 
МБДОУ «Детский сад № 41 «Белоснежка»  г. Воркуты (далее – Рабочая программа).  

Статус Программы: индивидуальный инструмент педагога, в котором он определяет наиболее оптимальные и эффективные для 
определенной группы содержание, формы методы и приемы организации образовательного процесса с целью получения результата, 

соответствующего требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 
Рабочая программа является обобщенным нормативным документом обязательным для выполнения в полном объеме. 

Основания для разработки Программы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014). 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 28 
сентября 2020 г. № 28.- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 
года № 544 н). 

- Устав МБДОУ «Детский сад № 41 «Белоснежка»  г. Воркуты. 

- Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 41 «Белоснежка»  г. Воркуты.  

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский 
сад № 41»  г. Воркуты, является ее частью и реализуется в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком, учитывает 
образовательные потребности участников образовательных отношений, возможности и особенности развития воспитанников, систему 

отношений субъектов педагогического процесса и организационно-педагогические условия ее реализации. 
Особенностью рабочей программы является взятая за основу развивающая методическая система, разработанная авторами ПООП ДО 

«Истоки» (под ред. Л.А. Парамоновой), призванная обеспечить необходимый базис развития личности детей раннего возраста. Достоинством 

технологии является система, которая выстроена на основе постепенно усложняющихся задач развития ребенка, на деятельностном подходе и 
интеграктивных принципах организации содержания его усвоения. Развивающая методическая система представляет собой систему 

интегрированных, взаимообогащающих занятий с детьми по всем основным направлениям воспитания и развития ребёнка, построенную с 
учётом их возрастных особенностей. Учитываются наиболее сенситивные периоды для становления речи, предметной деятельности, игры, 
развития первых представлений об окружающем мире. Развивающая методическая система учитывает, прежде всего,  возрастные особенности 

детей раннего возраста, их не всегда равномерная представленность у детей одного возраста, посещающих одну группу.  
Содержательной основой программы является период активного ознакомления воспитанников с окружающим миром, овладения речью, 

предметно-практической деятельностью, становления первичных форм  игры, формирование культурно-бытовых навыков у ребёнка. При 
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формировании программы учитываются особенности адаптационного периода ребёнка, а так же степени её протекания  (лёгкая, средняя, 

тяжёлая). Закладывается основа для последующего успешного обучения и воспитания детей в дошкольных группах.  
План образовательной работы рассчитан на 36 учебных недель, согласно календарного учебного графика работы. 
За условную образовательную единицу взята познавательная тема, которая осваивается воспитателем с детьми на протяжении 1 —2 

недель. 
Для успешной реализации образовательного процесса используются педагогические технологии и программы : 

1. Технология развивающего обучения на основе комплексно-тематического планирования (авторы ПООП ДО «Истоки»); 
2. Алямовская В.Г. «Как воспитать здорового ребенка»; 
3. Игровые технологии.  

 
Рабочая программа рассматривается и принимается на заседании Педагогического совета, утверждается приказом заведующего 

Учреждением на первом педагогическом совете до 1 сентября.  
 

2. Основные целевые направления в работе с детьми раннего возраста  
Основные целевые направления в работе с детьми раннего возраста:   

— организация предметной деятельности;   

— обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, развития; 
— формирование речи. 

 

3. Принципы реализации содержания Рабочей программы. 
Реализация  содержания  всех образовательных областей основывается на следующих принципах:   

1. учет разного уровня адаптационных возможностей детей; 
2. обращенность взрослого к каждому ребенку; 

3. удовлетворение потребностей детей в постоянной действенной поддержке взрослых, их доброжелательности; 
4. совместная деятельность взрослых и детей; 
5. эмоциональная включенность детей и поддержка их интереса к тому, что они сделали;  

6. неоднократная повторяемость одного и того же (текстов, предметов, действий с ними и т.п.) в разных контекстах, что способствует 
как лучшему освоению содержания, так и развитию мышления; 

7. уважение к выбору самого ребенка (игрушки, цвета карандашей, желание выполнять или не выполнять предлагаемое и т.п.);  
8. постоянное использование игрушек, фигурок настольного театра и тетра би-ба-бо, игровых ситуаций, сюрпризных моментов, что 

приближает учебную задачу к интересам своего ребенка; 

9. постоянное речевое сопровождение всех действий ребенка в процессе развивающей деятельности; 
10. учет неравномерности развития детей и опора на имеющиеся у каждого ребенка возможности. 

 
Сформулированные выше принципы носят здоровьесберегающий характер, обеспечивая полноценное психическое развитие, 
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сохранение эмоциональной сферы, формирование базисных характеристик личности.  
 

4. Характеристики особенностей развития детей раннего возраста  
 

ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — ПРЕДМЕТНАЯ. 

Ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы использования предметов. Действуя  с предметами, ребенок открывает для  
себя их физические  (величину, форму, цвет, вес) и динамические свойства (катается, складывается и пр.), пространственные отношения (близко, 

далеко), разделение целого на части и составление целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, матрешку); осваивает систему 
предметно— орудийных действий — достает сачком шарик из воды или тянет за веревочку, чтобы придвинуть к себе машинку. Однако 
функциональное назначение предмета  открывает  ребенку  взрослый:  ложкой  едят, мешают кашу, полотенцем вытирают руки, карандашом 

рисуют и т.д. 
Развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. В своей самостоятельной  сюжетно-отобразительной  игре  он  

воспроизводит  с  помощью  предметов-заместителей (кубиков, палочек и игрушек) отдельные простые события повседневной жизни. 
Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом возрасте развиваются не только игра, но и другие виды деятельности: 

сюжетное конструирование, рисование, элементарное самообслуживание и др. 

 

Восприятие  Для детей третьего года жизни восприятие еще не является самостоятельным процессом и включено в решение разных 
предметно-практических задач. 

Мышление  Наглядно-действенное. Начинают формироваться и элементы наглядно-образного мышления. Начинает формироваться 

знаково-символическая функция сознания, т. е. усвоение того, что один предмет можно использовать в качестве заместителя 
другого, а также замещения реального предмета знаком.  

У ребенка появляются первые мыслительные операции: сравнение (используется связь между предметами для достижения 

цели и устанавливаются связи между свойствами предметов при практических действиях с ними) и обобщение — 
мысленное объединение предметов или действий, обладающих общими признаками. 

Воображение  Появляется на втором году и проявляется в игровой ситуации, где имеют место придуманная ситуация и другие 
наименования предметов, согласно фантазийному сюжету. Воображение функционирует только с опорой на реальные 

предметы и внешние действия с ними. 

Внимание Внимание непроизвольное, слабо концентрированное, неустойчивое, скудное  

Память  Развивается чрезвычайно интенсивно. Преобладает непроизвольная память 

Самосознание  К концу раннего детства происходит зарождение самосознания. Ребенок начинает узнавать себя на фотографии, в зеркале, 
пользуется своим именем в общении, начинает осознавать себя как самостоятельную личность со своими собственными 
желаниями, а также свои возросшие возможности (например, по самообслуживанию). 

Ребенок сравнивает себя со взрослыми и хочет быть похожим на них во всем. 

В результате меняется отношение ребенка к взрослому, что выражается прежде всего в стремлении к автономии и 
противопоставлении своих желаний желаниям и требованиям взрослых.  
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Речь 

 

Между двумя и тремя годами происходит становление и интенсивное развитие активной речи. Вместе с тем речь детей 
ситуативна. Она привязана к тем условиям и обстоятельствам, которые ребенок воспринимает и в которых он действует. Она 

осуществляется в процессе диалога, т.е. требует постоянной поддержки со стороны собеседника. Словарный запас должен 
за этот год значительно возрасти. Если в 2 года он в среднем составляет 270 слов, то в 2,5 - 450 слов, в 3 года – уже 800 слов, 
а у хорошо развитых детей - более 1000 слов. 

 

 
5. Объем образовательной нагрузки  для детей раннего возраста  (2 -3 года) в неделю 

 

 Направление организованной образовательной 

деятельности 

Образовательные области 

1 младшая группа (от 2-х до 3-х лет) 

Количество  НОД/минуты 

1. Социально-коммуникативное развитие  Во всех образовательных ситуациях, а также в процессе совместной 
деятельности  

педагога с детьми и культурных практик в режимных моментах 

2. Познавательное развитие  

Ознакомление с окружающим 1/10 

Действия с предметами 1/10 

Конструирование 1/10 

3. Речевое развитие  

Развитие речи 1/10 

4. Художественно-эстетическое развитие  

Художественное творчество: рисование, лепка, аппликация 2/10 

Художественная литература В процессе совместной деятельности взрослого с ребенком при 
проведении игр-занятий, в режимных моментах 

Музыка 2/20 

5. Физическое  развитие  

Физкультура 2/20 

 Общее количество НОД /часы, минуты 10/100 
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6. Общие задачи образовательной работы  

 

6.1. Общие задачи образовательной работы по социально-коммуникативному развитию 

 

Задачи по ФГОС ДО 
(содержательные 

линии) 

Образовательные задачи  Планируемые результаты образовательной работы 

Присвоение ребенком 
норм и ценностей, 
принятых в обществе.  

учить детей обращаться друг к другу по имени и 
доброжелательно;  

учить детей элементарным способам общения: умению 
обратиться с просьбой, поменяться игрушкой с другим ребенком;  

формировать у детей самостоятельность во время еды, при 
одевании и раздевании;   

побуждать детей  самостоятельно  пользоваться  предметами  
индивидуального  назначения: расческой, стаканом для полоскания 
рта, полотенцем, носовым платком.  

 умеет  действовать  с  предметами  в  
соответствии  с  их  социальным  назначением  (ест 
ложкой, пьет из чашки, пользуется туалетом, вытирает 
руки полотенцем, использует мыло, носовой платок и 
др.); 
• самостоятельно ест любую пищу, а суп ест с 
хлебом; 
• в процессе кормления соблюдают элементарные 
правила поведения (сидеть за столом, не убегаю, 
поставив ноги под стол, не лазить своей ложкой в 
тарелку к соседу, задвинуть стул после трапезы за стол 
и т.д.) 
•  способен к элементарному самообслуживанию  
(одевается самостоятельно, с помощью взрослого  
только  застегивает  пуговицы,  завязывает  шнурки;  
помогает  взрослому  убирать игрушки);  
• должен уметь самостоятельно мыть руки с 
мылом, засучив рукава и вытирать их насухо своим 
полотенцем, умывать лицо и вытирать его; 
• знает своё место за столом, свой шкафчик, 
кроватку; 
• умение различать «можно» и «нельзя», 
адекватно реагировать на запрет (не кричать, не падать 
на пол, не стучать ногами, легко переключаться, быстро 
успокаиваться и др.).   

Развитие социального и 
эмоционального 
интеллекта, 
эмоциональной 
отзывчивости, 
сопереживания, 

побуждать детей пожалеть другого человека (взрослого или 
сверстника), если он обижен,  огорчен,  расстроен;   

поддерживать  каждое  проявление  ребенком  
доброжелательности;  

поощрять общение, способствующее возникновению взаимной 
симпатии детей;  

•  эмоционально  отзывчив,  чувствителен  к  
отношению  взрослых  к  себе,  нуждается  в 
эмоциональной поддержке («молодец», «ты очень 
хороший мальчик», «умница» и т.п.); 
•  проявляет любовь и нежность к близким людям; 
огорчается, когда им недовольны; 
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формирование 
уважительного 
отношения и чувства 
принадлежности к 
своей семье и к 
сообществу детей и 
взрослых  

поддерживать общую высокую самооценку ребенка, которая 
ярко эмоционально окрашена и  связана  с  его  стремлением  быть  
хорошим; положительно оценивать  те или иные действия и поступки 
малыша;  

способствовать тому, чтобы ребенок называл себя не в третьем, 
а в первом лице «Я рисую», «Я иду гулять»; различал свою половую 
принадлежность («Я — мальчик!», «Я — девочка!») по внешним 
признакам (одежде, прическе), своему имени;  

активизировать перечисление детьми членов своей семьи и 
называние их имен. 

•  реагирует  на  музыку,  с  удовольствием  двигается  
под  музыку  и  слушает  простые произведения; 
ребенок стремится к самостоятельности, говорит и 
демонстрирует «Я сам!»; 
•  выполняя  действия, называет  себя  не  только по 
имени, но и использует местоимение «Я». 
•   преобладает  уравновешенный  эмоциональный  
тонус,  радостное  настроение  в коллективе 
сверстников; 
 

Развитие общения и 
взаимодействия ребёнка 
со взрослыми и 
сверстниками. 

побуждать ребенка активно включаться в общение всеми 
доступными (неречевыми и речевыми) средствами, откликаться на 
вопросы и предложения взрослого, инициативно высказываться на 
близкие ребенку  темы из личного опыта, жизни близких людей, 
животных;  

подводить к внеситуативному диалогу с взрослым (о том, что 
сейчас не находится в поле зрения);  

развивать и поддерживать потребность ребенка в общении и 
сотрудничестве с взрослым  по  поводу  предметов,  игрушек  и  
действий  с  ними,  стремление  слушать  и  слышать взрослого, 
выполнять его простые просьбы (убрать в шкаф свою одежду, поднять 
упавшую вещь и др.); 

помогать  вступать  в  контакт  со  сверстниками;  побуждать 
малышей  к  игре  рядом  и вместе друг с другом; создавать условия 
для совместной с педагогом и сверстниками деятельности; 

поддерживать  стремление ребенка действовать  самому; 
развивать потребность  в  самостоятельности («Я сам!»), уверенность 
в себе, своих силах («Я могу!», «Я хороший!»).  

Для развития сюжетно-отобразительной игры:  

учить в сюжетно-отобразительных играх отображать назначение 
различных бытовых предметов, стремясь к их адекватному, 
принятому в обществе использованию (ложкой едят, машину 
нагружают и возят и т.д.);  

осуществлять  педагогическую  поддержку  игры  по  ходу  
развития  игрового  сюжета, наполнения предметного содержания 
игры смыслом общения одного человека с другим;  

стимулировать появление игровых  сюжетов и  возникновение 
интереса к игре другого ребенка;  

демонстрировать и поощрять игры с назначением предметов,  

 общение осуществляет на основе использования 
речи; 

 действия  с  предметами  начинает выполнять  
по  словесному  указанию  взрослого («Пойдем гулять, 
будем одеваться» и др.). 

 обращается  ко  взрослому  с  просьбой  о 
помощи  (просится на руки, в туалет, пить и пр..); 
 активно включается в парные игры со взрослым 
(«прятки», «катание мяча» и др.). 
Сюжетно-отобразительная игра: 
•  пока  не принимает  на  себя  роль,  например, мамы,  
но может  копировать  ее  действия, движения, слова 
(кормит куклу, укладывает ее спать и др.); 
•  использует предметы заместители (кормит куклу 
палочкой и др.).   
Подражание: 
•  активно подражает сверстникам и взрослым; 
•  показывает  действием  неодушевленные  предметы  
(как  летит  самолет,  едет  машина), изображает 
животных и др. 
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использования разнообразных предметов-заместителей;  
Формирование основ 
безопасного поведения 
в быту, социуме, 
природе. 

продолжать учить детей элементарным правилам поведения, 
способствующим сохранению своего здоровья (на брать в руки острые 
предметы, при спуске с лестницы не перешгивать через ступеньки, при 
ходьбе и беге по неровной поверхности чаще смотреть под ноги, не 
бегать с палочками в руках, оберегать глаза во время игр с песком, 
водой, т.п.);  

появляется  представление  об  опасности  (не  подходит  
близко  к  глубокой  яме, осторожно приближается к 
собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с 
лестницы, и т.п.). 

 

6.2.  Общие задачи образовательной работы по познавательному развитию  

  
Задачи по ФГОС ДО 

(содержательные 

линии) 

Образовательные задачи  Планируемые результаты образовательной работы 

Формирование 

первичных 
представлений о себе, 

других людях, о 
свойствах и 
отношениях объектов 

окружающего мира, 
об особенностях 

природы.   
 

Предметная деятельность 
Учить  выделять форму, цвет, величину предметов. 
Учить  группировать  однородные  предметы  по  одному  из  

трех  признаков  (величина,  цвет, форма) по образцу и словесному 
указанию (большой, маленький, такой, не такой), используя 
опредмеченные  слова-названия,  например,  предэталоны  формы:  
«кирпичик»,  «крыша», «огурчик», «яичко» и т.п.;   

Учить пользоваться приемом наложения и приложения одного 
предмета к другому для определения их равенства или неравенства по 
величине и тождественности по цвету, форме;  

Поощрять использование предметов-орудий в самостоятельной 
игровой и бытовой деятельности с целью решения детьми 
практических задач в ходе своей деятельности;  

Учить собирать одноцветные, а затем и разноцветные 
пирамидки из 4—5 и более колец, располагая их по убывающей 
величине; различных по форме и цвету башенок из 2—3-х 
геометрических форм-вкладышей; разбирание и  собирание  
трехместной матрешки  с  совмещением рисунка на  ее частях;  
закрепляя понимание детьми слов, обозначающих различные 
величины предметов, их цвет и форму.  

Формировать обобщенные  способы  обследования  формы  
предметов  —  ощупывание,  рассматривание, сравнение, 
сопоставление и т.д.  

Формирование представлений об окружающем мире 
Знакомить с явлениями общественной жизни и некоторыми 

Самостоятельно находит и применяет орудия для 
достижения цели (использует другую игрушку, чтобы 
достать закатившийся мячик); выбирать по образцу 
предметы определенного цвета, формы, величины, 
приспосабливать свои действия к воспринимаемым 
ими свойствам предмета. 

Выполняя  действия, называет  себя  не  только по 
имени, но и использует местоимение «Я».  

Выбирает по образцу предметы определенного 
цвета, формы, величины, приспосабливать свои 
действия к воспринимаемым ими свойствам предмета. 

Самостоятельно находит и применяет орудия для 
достижения цели (использует другую игрушку, чтобы 
достать закатившийся мячик). 

Действия руки контролирует зрением. 
Вкладывает  плоскостные  и  объемные  фигуры  в  

отверстия  соответствующих  форм  («стаканчики», 
«волшебный сундучок» и др.). 

Группирует предметы по цвету (основные цвета), 
величине (контрастной), форме (шар, куб, призма, 
цилиндр). 

Умеет  расположить  предметы  в  порядке  
увеличения  и  уменьшения  (большой  — поменьше — 
маленький).  

Выполняет несложное конструирование из кубиков 
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профессиями: доктор лечит, шофер ведет машину, парикмахер 
стрижет волосы, повар готовит пищу, дворник подметает и т.д.;  

Продолжать формировать и расширять знания детей об 
окружающем мире:  о человеке;  о предметах, действиях с ними и их 
назначении; о  растительном мире; о домашних животных; о воде в 
быту; о временах года и их особенностях; о погодных явлениях и 
отношение к ним людей. 

Коиструирование из строительного материала 
Учить  простым  способам  конструирования:  наложение  и  

приложение одной детали к другой.   
Развитие первых пространственных представлений (высокий-

низкий, длинный-короткий) 

(строит башенку, поезд, скамеечку, кроватку, диванчик 
и т.п.) и включает их в игру. 

Набирает песок в формочку и ведро, наливает 
жидкость или насыпает песок в сосуд с широким 
горлышком или через воронку. 

 

 

6.3. Общие задачи образовательной работы по речевому развитию  

 

Задачи по ФГОС ДО 

(содержательные 

линии) 

Образовательные задачи  Планируемые результаты образовательной работы 

Обогащение активного 

словаря; развитие 

связной, грамматически 

правильной 

диалогической речи; 

развитие речевого 

творчества; развитие 

звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха.  

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

Развитие речевого общения 
Побуждать к общению на близкие ребенку темы из личного 

опыта, из жизни близких людей, животных.  
Подводить ребенка к внеситуативному диалогу.  
Вовлекает детей в инсценирование, подговаривание слов в 

сказке.  
Расширение словаря 

Обогащать  словарь  названиями  профессий  людей  (врач, 
шофер,  воспитатель),  игрушек,  посуды,  одежды, мебели,  названий  
частей  и  деталей  предметов  (рукава  и  воротник  у рубашки; колеса 
и кузов у машины), растений, домашних животных и их детенышей.  

Обогащать  словарь  глаголами,  побуждая  детей  соотносить  
словесное  обозначение действий с собственными выразительными 
движениями и действиями игрушек.  

Формирование грамматического строя речи 
Знакомить детей  с пространственными и  временными 

отношениями в окружающем и побуждать выражать их в речи. 
Содействовать  изменению  слов  (по  числам,  падежам,  

временам),  согласованию  их  в предложениях разной структуры, 

Пассивная (импрессивная) речь: 
речь становится средством общения и средством 

познания окружающего мира; 
знает не только предмет-натуру, но и его 

изображение на картинке или этот же предмет-игрушку; 
по  инструкции  взрослого  узнает  и  правильно  

показывает  предметы  и  их  части  на картинках, т.е. 
соотносит изображение и реальный предмет; 

овладевает второй степенью обобщения (от общего 
- «игрушки», «мебель» к частному - «кукла», «машина», 
«стул», «стол»); 

выполняет инструкции взрослого («Подойди к 
столу», «Возьми мишку»); 

Активная (экспрессивная) речь: 
ребенок имеет достаточный активный словарь, 

называет предметы и их части, действия и качества 
предметов (машина, — у машины колеса и руль, 
машина едет, она красная); 

владеет  грамматическими  категориями  
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литературы. образованию уменьшительно-ласкательных наименований, глаголов 
совершенного и несовершенного вида и др.  

Развитие звуковой культуры речи 
Побуждать говорить внятно, не торопясь, достаточно громко; 

развивает речевой слух.  
Упражнять детей в правильном произношении гласных и 

простых согласных  (кроме свистящих, шипящих и сонорных);  
Учить производить выдох через рот плавно и протяжно.  

разговорного  языка,  составляя,  предложения изменяет 
слова по родам, числам и падежам; 

может, повторяя слова за взрослым,  несколько 
улучшить произношение звуков в слове; 

способен  вступать  в  диалог  со  взрослыми  и  
сверстниками  (обращается  с  просьбой, привлекает  
внимание  к  своим  действиям,  задает  вопросы  
«кто?»,  «что?»  и  ждет  на  них ответа); 

в речи появляются больше слов, обозначающих не 
только предметы и действия, но и доступные 
пониманию детей качества и отношения между 
предметами, например наречия; 

составляет предложения из 3-4 слов, предложения 
могут быть вопросительными и восклицательными, но 
вопросительных слов еще нет, вопрос выражается 
интонационно. 

 

6.4. Общие задачи образовательной работы по художественно-эстетическому развитию 

 

Задачи по ФГОС ДО 

(содержательные 

линии) 

Образовательные задачи  Планируемые результаты образовательной работы 

Восприятие музыки, 

художественной 

литературы, фольклора; 

стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений.  

 

Чтение художественной литературы 
Вырабатывать умение слушать чтение вместе с группой 

сверстников.  
Стимулировать ребенка повторять отдельные слова и 

выражения из стихов и сказок, вызывать радость от игр со звуками, 
словами, рифмами. 

Учить следить за развитием действия в коротких 
стихотворениях, потешках, сказках с наглядным сопровождением 
(картинки, игрушки, действия), а затем без него; активно выражать  
свои  впечатления,  отвечать  на  элементарные  вопросы:  кто  это?  
что  он  делает?  а  это что?. 

Побуждать  самостоятельно  рассматривать  книги,  узнавать  
героев  литературных произведений.  

Музыка  
Развивать умение вслушиваться в музыку, понимать ее образное 

содержание; учить различать контрастные особенности звучания 

Проявляет  интерес  к  книгам,  овладевает 
умением понимать сюжет или несколько 
взаимосвязанных действий, демонстрирует  
запоминание  первых  сказок  путем включения  в  
рассказ  взрослого  отдельных  слов  и  действий  
(«Курочка  Ряба»,  «Колобок», «Теремок» и др.). 

Эмоционально реагирует на песенки и потешки 
(«Петушок, петушок», «Пошел котик на Торжок» и др.). 

Реагирует  на  музыку,  с  удовольствием  
двигается  под  музыку  и  слушает  простые 
произведения.  
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музыки: громко ― тихо, быстро ― медленно, высоко ― низко.  
Побуждать детей к подпеванию и пению.  
Развивать умения связывать движения с музыкой в сюжетных 

играх, упражнениях, плясках.  
Реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно-

модельной, 

музыкальной и др.). 

Изобразительная деятельность 
Знакомить детей с разными видами изобразительной 

деятельности: рисованием, лепкой, аппликацией; поддерживать 
проявление интереса к ним.  

Обучать простейшим способам изображения; созданию 
простейших композиций из мазков, пятен, штрихов, линий, форм;  

Освоение технических навыков:  
•   в рисовании (промывать кисть, аккуратно брать краску, 

правильно держать карандаш, не прорывать лист бумаги, рисовать на 
всем пространстве листа);  

•   в лепке (раскатывать комок глины в ладонях, видоизменять 
комок с помощью пальцев, соединять части);  

•   учить приемам наклеивания готовых форм. 
Учить детей как можно заполнять листы бумаги, ритмично 

наносить мазки, пятна, создавая простейшие цветовые композиции, 
вызывающие у детей эмоциональный отклик своей яркостью, 
декоративностью. 

Стимулировать самостоятельный выбор цвета красок, фона 
листа бумаги, поощрять желание к экспериментированию с красками, 
карандашами, комком глины, готовыми аппликативными формами.  

Вызывать эмоциональный отклик детей в процессе 
рассматривания иллюстраций и народных игрушек: семеновскую 
матрешку, городецкую лошадку, дымковского петушка. 

Вызывать  интерес  всех  детей  к  результату  изобразительной  
деятельности  каждого. 

Учить ориентироваться в пространстве («солнышко на небе», 
«домик стоит на земле, рядом растет елочка» и т.д.).  

Конструирование из бумаги 
Формировать начала воображения, образного мышления.  
Создавать условий для детского экспериментирования с 

бумагой, имеющей разные свойства (мнется, рвется, складывается, 
режется и пр.).  

Рисует  каракули  как  случайные  метки,  
оставляемые  на  бумаге  карандашом  или красками в 
зависимости от движения руки; начинает давать им 
название; возникают простейшие изображения (домик в 
виде полукруга, квадратик — машина и др.). 

Овладевает  приемами  раскатывания  (колбаски),  
сплющивания  (тарелочки,  блины), круговыми 
движениями (яблочки, шарики, конфеты), используя 
глину, пластилин.  
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6.5. Общие задачи образовательной работы по физическому развитию 

 
Задачи по ФГОС ДО 

(содержательные линии)  

Образовательные задачи  Планируемые результаты образовательной работы  

Приобретение опыта 
в двигательной 

деятельности, 
правильное 

формирование 
опорно-двигательной 
системы организма, 

развитию равновесия, 
координации 

движения, крупной и 
мелкой моторики 
обеих рук. 

Развивать основные движения в играх, упражнениях и 
самостоятельной двигательной деятельности.  

Содействовать улучшению координации движений, повышать 
экономичности и ритмичности их выполнения.  

Развивать согласованные совместные действия в подвижных 
играх, при выполнении упражнений и двигательных заданий. 

Владеет  основными  движениями  (ходьба по 
ровной и ограниченной поверхности, сохраняя 
равновесие, самостоятельно влезает на стремянку и 
слезает с неё, умеет отталкивать мяч при бросании и 
катании, замахивается перед броском) через  предметы  
(выс.  10),  в  различном  темпе;  бег  в  разных  
направлениях  и  к  цели,  не прерывный в течение 30—
40 сек.; прыжки на месте и с про движением вперед); 

воспроизводит простые движения по показу 
взрослого; 

охотно  выполняет  движения  имитационного  
характера,  участвует  в  несложных сюжетных 
подвижных играх, организованных взрослым; 

получает удовольствие от процесса выполнения 
движений.   

О  нормальном  функционировании  организма  
ребенка  свидетельствует:  глубокий  сон  и активное 
бодрствование, хороший аппетит, регулярный стул. 

 

 

7. Модель организации образовательного процесса  на день  

 

Режимные 

моменты 

Организация образовательного процесса Линии развития  

 

Утро. Встреча детей  Прием (беседа с родителями), осмотр, измерение температуры. 
Сюжетные игры по инициативе детей. 

Налаживание контакта с ребенком, создание положительного 
эмоционального настроя, отвлечение от негативных переживаний, 
переключение внимания на интересные игрушки, принятие детей и воспитателя 
как возможных участников игр. 

Социально-коммуникативное развитие  
 

Утренняя 
гимнастика 

- Игровая (с использованием стихов, имитации движений животных, птиц) 
- Подвижная игра 

- Дыхательная гимнастика  

Социально-коммуникативное развитие  
Познавательное развитие 

Физическое развитие. 
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Завтрак  Привитие  культурно-гигиенических навыков в пользовании туалетом, 
мытья рук, принятия пищи (умения держать ложку, пить из чашки, 

пользоваться салфеткой, тщательно пережевывать пищу, есть аккуратно), 
находить свое место за столом. Формирование самостоятельности. 

Социально-коммуникативное развитие.  
Познавательное развитие 

Речевое развитие. 
 

Игры-занятия Предметно- или сюжетно-дидактические игры, включенные в содержание 

занятий, творческая деятельность (лепка, рисование, аппликация); 
формирование двигательных навыков; импровизации, основанные на 
материале проводимых занятий, по завершении собственно 

образовательной работы. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Познавательное развитие. 
Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Физическое развитие. 

Игры по инициативе 
детей. 

Организация условий РППС для игр и занятий с детьми. Формирование игровых 
умений у детей, игрового взаимодействия между детьми 

Социально-коммуникативное развитие 
Познавательное развитие 

Речевое развитие. 

2-й завтрак Привитие  культурно-гигиенических навыков в пользовании туалетом, 
мытья рук, принятия пищи, находить свое место за столом. Формирование 

самостоятельности. 

Социально-коммуникативное развитие 
Познавательное развитие 

Речевое развитие. 

Прогулка Наблюдения в природе,  за явлениями природы, деятельностью человека. 
Подвижные игры. 
Воспитатель следует за инициативой детей, формируя двигательные и 

игровые навыки.  

Социально-коммуникативное развитие. 
Познавательное развитие. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Чтение Рассказывание потешек, сказок, стихов; пальчиковые игры. Игра со звучащим 
словом 

Социально-коммуникативное развитие. 
Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 
Художественно-эстетическое  

Обед Привитие  культурно-гигиенических навыков в пользовании туалетом, 
мытья рук, принятия пищи (умения держать ложку, пить из чашки, 

пользоваться салфеткой, тщательно пережевывать пищу, есть аккуратно), 
находить свое место за столом. Формирование самостоятельности. 

Социально-коммуникативное развитие. 
Познавательное развитие 

Речевое развитие. 
  

Закаливание Проведение закаливающих процедур.  Социально-коммуникативное развитие. 

Физическое развитие 

Дневной сон Формирование навыков снимать и одевать одежду в последовательности. 
Аккуратно складывать на стульчик.  

Социально-коммуникативное развитие 
Познавательное развитие 

Речевое развитие. 

Подъем Игровая гимнастика после сна. Формирование навыков надевать одежду в 
последовательности, опрятности в одежде. 

Социально-коммуникативное развитие 
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Полдник Привитие  культурно-гигиенических навыков в пользовании туалетом, 
мытья рук, принятия пищи (умения держать ложку, пить из чашки, 

пользоваться салфеткой, тщательно пережевывать пищу, есть аккуратно), 
находить свое место за столом. Формирование самостоятельности. 

Социально-коммуникативное развитие 
Познавательное развитие 

Речевое развитие. 
 

Игры-занятия  

 

Предметно- или сюжетно-дидактические игры, включенные в содержание 

занятий; развитие двигательных навыков; импровизации, основанные на 
материале проводимых занятий, по завершении собственно 
образовательной работы. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Познавательное развитие 
Речевое развитие. 

Физическое развитие. 

Игры по инициативе 

детей и совместно 
со взрослым 

Организация педагогом одной игры (до 10 мин). 

Самостоятельная предметная и игровая деятельности. 
Организация условий РППС для игр и занятий с детьми. Формирование игровых 
умений у детей, игрового взаимодействия между детьми.  
Индивидуальная работа с детьми. 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 
Речевое развитие. 

Ужин Привитие  культурно-гигиенических навыков в пользовании туалетом, 
мытья рук, принятия пищи (умения держать ложку, пить из чашки, 
пользоваться салфеткой, тщательно пережевывать пищу, есть аккуратно), 

находить свое место за столом. Формирование самостоятельности. 

Социально-коммуникативное развитие 
Познавательное развитие 

Речевое развитие. 
 

Игры по инициативе 
детей. 

Самостоятельная предметная и игровая деятельности. 
Организация условий РППС для игр и занятий с детьми. Формирование игровых 
умений у детей, игрового взаимодействия между детьми. 

Социально-коммуникативное развитие 
Познавательное развитие 

Речевое развитие. 

Прогулка. Беседы с родителями по решению образовательных задач в условиях 
семьи и ДОУ.   

 

 

8. Модель работы с детьми на неделю (примерная) 

Планирование составляется в логике реализации программного содержания, отталкиваясь от тематики занятий. 

 

 Понедельник Вторник Среда 

 

Четверг  

 

Пятница  

 

У
т
р

о
 Сюжетные игры по 

инициативе детей. 

 

Сюжетные игры по 
инициативе детей. 
 

Сюжетные игры по 
инициативе детей. 
 

Сюжетные игры по 
инициативе детей. 
 

Сюжетные игры по 
инициативе детей. 
 

И
г
р

ы
-

за
н

я
ти

я
 Ознакомление с 

окружающим 

9.00 – 9.10/ 9.15-9.25 

Музыка  

9.00 – 9.10  
Рисование  
9.00 – 9.10 / 9.15– 9.25 
 

Развитие речи 

9.00 – 9.10 / 9.15-9.25 
Музыка  

9.30 – 9.40 
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И
г
р
о

в
а

я
 

д
е
я

т
е
л

ь
н

о
с
т

ь
 

Разыгрывания-
импровизации на материале 
занятий.  
Поддержка игр с 
д.игрушками. 
  

Сюжетные игры. 
Поддержка игр с 
д.игрушками. 
 

Разыгрывания-
импровизации на материале 
занятий.  
Поддержка игр с 
д.игрушками. 
 

Разыгрывания-
импровизации на 
материале занятий. 
Поддержка игр с 
д.игрушками. 
 

Сюжетные игры. 
Поддержка игр с 
д.игрушками. 
 

П
р
о

г

у
л

ка
 Наблюдение за природой (неживая, живая – растительный мир, животный мир, птицы), явлениями природы (изменения в погоде, приметы времени 

года), деятельностью людей. 
П\игры  

П
ер

ед
 

о
б
ед

о
м

 Пальчиковая игра 
 

Игра со звучащим словом Пальчиковая игра 
 

Рассказывание сказок, 

стихов 

Пальчиковая игра 
 

И
г
р

ы
-

за
н

я
ти

я
 Физкультура 

16.00-16.10/ 16.15-16.25 
Конструирование  
16.00-16.10/ 16.15-16.25 

Действия с предметами 
16.00-16.10/ 16.15-16.25 

Физкультура  

16.00-16.10/ 16.15-16.25 
Лепка /аппликация 

16.00-16.10/ 16.15-16.25 

В
е
ч

е
р
 

Сюжетные игры по 
инициативе детей. 
Народная игра  
П\игра 
  
 

Разыгрывания-
импровизации на материале 
занятий.  
Сюжетные игры по 
инициативе детей. 
П\игра  
 

Разыгрывания-
импровизации на материале 
занятий.  
Сюжетные игры по 
инициативе детей. 
Дидактическая игра  
П\игра 

Гостевой день (игровой): 
дети-волонтеры приходят 
играть с детьми – 1р/2 нед 
Сюжетные игры по 
инициативе детей. 
Игра-экспериментирование  
П\игра  
 

Сюжетные игры по 
инициативе детей. 
Театрализованная игра  
П\игра  
 

 

9. Модель работы с детьми на год: комплексно-тематический план занятий 

 

м
е
с
я
ц

 

Образовательны

е области 

Речевое 

развитие 
Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие  

Тема 

недели 

Развитие  

речи 

Конструирова

ние 

Ознакомление 

с окружающим  

Действия с 

предметами 

Художественное 

творчество  
Музыка  

Физкультура 
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с
е
н
т
аб

р
ь 

1. Давайте 

познакомим

ся 

1. Мохнате
нькая, 
усатенькая 

1. Волшебные 
кирпичики 

1. Наша группа  1. Знакомст
во с 
дидактич
ескими 
игрушкам
и 

1. Рисование. 
Вам, малыши, 
цветные карандаши  

Занятие № 1-2  

Здравствуй, 

детский сад 

 

Занятие № 1-2 

Игры с кошечкой 

 
2. Лепка. 
Столбики для 
заборчика 

2. Я хочу в 

детский сад 

2. Ходит по 
двору петушок 

2. Петушок и 
Машенька 

2. Мишка  2. Собираем 
Петушка 

3. Рисование. 
Воздушные шарики 
для Мишутки  

Занятие № 3-4 

Наша группа 

рушки» 

Занятие № 3-4 

К куклам в гости 

4. Лепка. 
Орешки для 
белочки 

3. Наша 

группа 

3. Ты, 
собачка, не 
лай 

3. Машин 
двор на 
даче 

3. Кукла Маша 
обедает 

3. Собираем 
пирамидк
у 

5. Рисование. 
Кисточка шагает: 
топ-топ-топ 

Занятие № 5-6 

Наши игрушки 

Занятие № 5-6 

Игрушки для 

ребят 
6. Лепка. 
Зернышки для 
птичек 

4. Осень в 

гости в сад 

пришла 

4. Рано-
рано поутру 

4. К 
Машеньке 
гости 
пришли 

4. Грибок 4. Поехала 
куколка в 
гости 

7. Рисование. 
Осенние листья  

Занятие № 7-8 

Приходи к нам, 

Осень 

рушки» 

Занятие № 7-8 

Осень в гости 

просим  8. Лепка. Мы в 
лесок пойдем, мы 
грибок  найдем 

о
к
т
яб

р
ь 

5. Осень в 

гости 

пришла. 

Овощи 

5. Летают 
листья, 
кружатся 

5. Маша 
уезжает с 
дачи 

5. Бабушка 
Арина в 
гостях у ребят 

5. Огурчики 
и 
помидорч
ики 

9. Рисование. 
Дождик кап-кап  

Занятие № 9-10 

Собираем 

урожай 

Занятие № 9-10 

Птички в гости 

прилетели 
10. Лепка. 
Морковки для 
зайчика 

6. Овощи 

 и фрукты. 

6. Еде-еду 
на лошадке 

6. Машина 
улица  

6. В гостях у 
бабушки 
Арины 

6. Цветные 
колпачки 

11. Рисование. 
Машины едут по 
дороге  

Занятие № 11-12 

Вкусная осень 

Занятие № 11-12 

Веселые ребята 

12. Лепка. 
Собираем яблоки в 
саду 

7. Репка 
7. Чики-

чики-
7. Машина 

комната 
7. Репка 7. Матрешк

и 
13. Рисование. 
Яблоки для ежика  

Занятие № 13-14 Занятие № 13-14 
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чикалочки 14. Лепка. 
Посадил дед репку 

В гости к сказке Собачка в гости 

пришла 

8. Дети в 

детском 

саду 

8. Живет в 
норке, грызет 
корки 

8. Дома на 
Машиной 
улице  

8. Дети в 
детском саду 

8. Волшебн
ый 
фонарик 

15. Рисование. 
Веселые Петрушки  

Занятие № 15-16 

Дружные дети 

Занятие № 15-16 

Птички и дождик 

16. Лепка. 
Испечем баранки, 
калачи 

н
о

яб
р
ь 

9. Дома 

бывают 

разные 

9. Я 
козочка Ме-
ке-ке 

9. Домик для 
Машиных 
игрушек 

9. Комната для 
кукол 

9. Найди 
такую же 

17. Рисование. 
Кто живет в 
осеннем лесу? 

Занятие № 17-18 

Дом большой и 

маленький 

Занятие № 17-18 

Играем с 

погремушкой 

18. Лепка. 
Построим избушку 
для зайчика 

10. В гостях у 

Маши и 

Андрюши 

10. Кто 
душистый 
любит мед 

10. Машенькин 
детский сад 

10. Куклы 
Маша и 
Андрюша 

10. Игрушки 
для 
Маши и 
Мишутки 

19. Рисование. 
Украсим платье 
куклы Маши.  

Занятие № 19-20 

Новые игрушки  

Занятие № 19-20 

Поезд  

20. Лепка. День 
рождения куклы 
Маши 

11. Куклам 

спать  

пора 

11. Спать 
пора 

11. Маша 
гуляет по 
парку 

11. Кукла 
Зоя ложиться 
спать 

11. Соберем 
пирамидк
у 

21. Рисование. 
Коврик для кукол  

Занятие № 21-22 

Любимые 

игрушки 

Занятие № 9-21-

22 

Куколки играют 22. Лепка. 
Разноцветные 
колечки для 
пирамидки 

12. Колобок, 

колобок 

12. Курочка 
Рябушечка 

12. Первый 
снег 

12. Колобок  12. Занимате
льная 
коробка 

23. Рисование. 
Котята играют 
клубочками  

Занятие № 23-24 

Покатился 

колобок по 

дорожке 

Занятие № 23-24 

Колобки  

24. Лепка. 
Колобок  

13. Снег, снег  

кружится 

13. Уж ты, 
котя-коток 

13. Горка во 
дворе 

13. Кукла 
Катя 
собирается на 
прогулку 

13. Найди 
предмет 
по 
картинке  

25. Рисование. 
Снег, снег 
кружиться. 

Занятие № 25-26 

Едем за 

снежинкой 

Занятие № 25-26 

На прогулку идет 

Катя 

26. Лепка. Наша 
Маша маленькая 
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д
е
к
аб

р
ь 

14. Как зовут 

твоих 

друзей? 

14. У 
лесного 
родничка пили 
воду два 
бычка 

14. Делаем 
снежки 

14. Как 
зовут твоих 
друзей? 

14. Цирковы
е собачки 

27. Рисование. 
Веселый цирк.  

Занятие № 27-28 

Как зовут твою 

куклу. 

Занятие № 27-28 

Собачки в цирке 

28. Лепка. Лепим 
пирожки, лепим 
булочки 

15. Скоро 

праздник 

15. Холодно 15. Елочные 
гирлянды 

15. Кто 
живет в лесу? 

15. Пирамид
ки 
разного 
цвета 

29. Рисование. 
Матрешки идут на 
праздник  

Занятие № 29-30 

Зимние 

развлечения 

 

Занятие № 29-30 

На скамеечке 

верхом 

 30. Лепка. 
Нарядим нашу 
елочку 

16. Вот какая 

елочка 

16. Есть в 
лесу под елкой 
хата 

16. Елочные 
шарики 

16. Зайки 
играют 

16. Достань 
колечко 

31. Рисование. 
Новогодняя елка 

Занятие № 31-32 

Веселимся возле 

елочки 

Занятие № 31-32 

В гости к елочке 

32. Лепка. 
Зайки–длинные 
ушки 

я
н

в
а
р

ь
 

17. Петрушка и 

его друзья 

17. Маленьк
ой елочке 
холодно зимой 

17. Снеговик  17. Петрушк
а и его друзья 

17. Украшен
ия для 
снеговика  

33. Рисование. 
В зимнем лесу  

Занятие № 33-34 

В гости пришел 

Петрушка 

Занятие № 33-34 

В лесу родилась 

елочка 34. Лепка. 
Угадай, кто к нам 
пришел?  

18. Еду, еду к 

бабе, деду 

18. Баранки, 
калачи с пылу 
с жару из печи 

18. Башенка с 
заборчиком 

18. Еду, еду 
к бабе, деду 

18. Я пеку 
всем 
друзьям 
по 
пирожку 

35. Рисование. 
Шарики-лошарики  

Занятие № 35-36 

В гости к сказке 

Занятие № 35-36 

Игры с мячиком 

36. Лепка. 
Зимние забавы 

19.Теремок 

19. Шла 
лисичка по 
мосту 

19. Мостик для 
машин 

19. Теремок  19. Чудесный 
мешочек 

37. Рисование. 
Петушок – Золотой 
гребешок  

Занятие № 37-38 

Кто-то в 

теремочке 

живет? 

Занятие № 37-38 

По ровненькой 

дорожке к 

Теремочку 38. Лепка. 
Подарим игрушки 
Зайке и Мишке 

ф
е
вр

ал
ь 20. Наши 

четвероногие 

друзья 

20. Мчится 
поезд 

20. Маша едет 
на автобусе 

20. Курочка
-пеструшка 

20. Соберем 
матрешку 

39. Рисование. 
Дорисуй картинки 
для Маши и 
Маринки  

Занятие № 39-40 

Вот собачка 

Жучка 

Занятие № 39-40 

Собачки 

пригласили детей 
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40. Лепка. Наши 
четвероногие друзья 

на прогулку 

21. Наши друзья 

21. Диди-
ладо-ладушки 

21. Маша и 
Дружок 
гуляют по 
улице  

21. Кошка и 
собака 

21. Пирамид
ка с 
сюрпризо
м 

41. Рисование. 
Коврики для 
кошечки и собачки  

Занятие № 41-42 

Киска к деткам 

пришла 

Занятие № 41-42 

Играем с 

друзьями 

42. Лепка. 
Мисочки для 
кошечки и собачки 

22. Папин 

праздник 

22. Вечерняя 
песенка 

22. Подарок 
для папы – 
«Салют» 

22. Моряки 
и летчики 

22. Цветные 
машинки 

43. Рисование. 
Праздничный салют  

Занятие № 43-44 

Поздравляем 

папу 

Занятие № 43-44 

Петя-петушок и 

курочка-хохлатка 44. Аппликация. 
Папин праздник 

23. Прилетели 

птички 

23. Поиграе
м! 

23. Делаем 
самолетики 

23. Сорока, 
сорока 

23. Фигурны
е 
пирамидк
и 

45. Лепка. 
Кормушка для птиц 

Занятие № 45-46 

Села птичка на 

окошко 

Занятие № 45-46 

На прогулку в 

зимний парк 46. Лепка. 
Прилетели птички, 
птички-невелички 

м
ар

т 

24. Мамин день 

24. Мама 
дорогая 
крепко любит 
нас 

24. Подарок 
для мамы 

24. Что 
подарим маме 

24. Забавные 
ленточки 

47. Рисование. 
Цветы для мамочки  

Занятие № 47-48 

Подарок маме 

Занятие № 47-48 

Прогулка по 

парку 48. Лепка. 
Оладушки для 
любимой мамочки 

25. Большие  

и маленькие 

25. Нос, 
умойся! 

25. Машенька 
в театре 
Петрушки  

25. Животн
ые и их 
детёныши 

25. Что 
потеряли 
котятки? 

49. Рисование. 
Кошкин дом  

Занятие № 49-50 

Большой и 

маленький 

мишка 

Занятие № 49-50 

Помогаем маме 

50. Лепка. 
Котятки играют в 
прятки 

26. Большие  

и маленькие 

26. Что за 
зверушка – 
зеленая 
квакушка? 

26. Машенька 
в парке 

26. Козлятк
и и волк 

26. Большой-
поменьш
е-
маленьки
й 

51. Рисование. 
Рисунки для друзей  

Занятие № 51-52 

Большие и 

маленькие 

игрушки 

Занятие № 51-52 

Обезьянки 

52. Лепка. 
Кошкин дворик 
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27. У кого какая 

мама 

27. Птичий 
двор 

27. Подснежни
ки  

27. У кого 
какая мама 

27. Разрезны
е 
картинки 

53. Рисование. 
Вот какие у нас 
сосульки 

Занятие № 53-54 

Кошка с 

котятами  

Занятие № 53-54 

Веселые 

козлята 
54. Аппликация. 
В лесу расцвел 
подснежник 

28. Книжкина 

неделя. Ребятам  

о зверятах. 

28. Петя-
петушок 

28. Мишкина 
берлога 

28. Кошка 
Мурка 

28. Матрешк
и 

55. Рисование 
Зайчик серенький 
сидит  

Занятие № 55-56 

Кто как песенки 

поет  

Занятие  № 55-56 

Веселые зверята  

56. Лепка. 
Гусеничка 

а
п

р
е
л
ь 

29. Весенние 

забавы 

29. Наши 
гуси у пруда 

29. Башенка с 
домиком 
для птичек 

29. Весенни
е забавы 

29. Пирамид
ки 

57. Рисование. 
Весна пришла 

Занятие № 57-58 

Звонкие 

погремушки 

Занятие № 57-58 

Покатаемся  на 

автомобилях  58. Лепка. 
Веселые 
воробушки- чив-
чив-чив 

30. Машины 

друзья 

30. Вместо 
хвостика 
крючок, 
вместо носа 
пятачок  

30. Машенька 
катается на 
лодочке 

30. Маша с 
друзьями 
обедает 

30. Верстачк
и и 
молоточк
и 

59. Рисование. 
Солнышко-
ведрышко  

Занятие № 59-60 

Тук, тук, 

молотком, мы 

построим 

птичкам дом 

Занятие № 59-60 

Играем с 

мячиком 

60. Аппликация. 
Дом веселого 
скворца  

31. Баю, бай! 

31. Длинное 
ухо и клубок-
колючий бок 

31. Воробушки 
купаются 

31. Вот и 
люди спят, 
вот и звери 
спят 

31. Расписны
е яички 

61. Рисование. 
Посадим деревца 

Занятие № 61-62 

Кукле песенку 

пою, баю-

баюшки-баю  

Занятие № 61-62 

Птички 

прилетели 62. Лепка. 
Птичка поет, 
гнездышко вьёт  

32. Вырос наш  

зеленый лук 

32. Дождик 
песенку поет 

32. Наш 
зеленый 
лук 

32. Как 
зовут 
лошадку 

32. Чудесный 
мешочек 

63. Рисование. 
Вырос наш зеленый 
лук  

Занятие № 63-64 

Есть у 

солнышка 

друзья 

Занятие № 63-64 

Веселые 

лошадки 
64. Лепка. 
Лошадка: цок-цок-
цок 
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м
а
й
 

33. Два веселых  

гуся 

33. От дома 
начинается у 
дома и 
кончается 

33. Маша едет 
на дачу 

33. Жили у 
бабуси два 
веселых гуся 

33. Забавные 
лодочки 

65. Рисование. 
Травка зеленеет… 

Занятие № 65-66 

Птичий двор 

 

Занятие № 65-66 

Полетим на 

самолетах 66. Лепка. Два 
веселых гуся 

34. На 

экскурсию в 

зоосад 

34. Мой 
мишка 

34. Наши 
одуванчики 

34. На 
экскурсию в 
зоосад 

34. Ловись, 
рыбка 

67. Рисование. 
Одуванчики-цветы, 
словно солнышко 
желты 

Занятие № 67-68 

Кто как песенки 

поет 

Занятие № 67-68 

В зоосад 

 

68. Лепка. 
Улитка, улитка, 
высунь рожки 

35. На чем люди  

ездят? 

35. Лейка, 
лейка, воды не 
жалей-ка 

35. Машин 
двор на 
даче 

35. На чем 
люди ездят? 

35. Летающи
е бабочки 

69. Рисование. 
Божья коровка, 
черная головка  

Занятие № 69-70 

Едем на 

паровозе  

 

Занятие № 69-70 

Автомобили 

70. Аппликация. 
Едем на дачу 

36. На чем люди  

ездят? 

36. На чем 
мы ездим 

36. Самостояте
льное 
конструиро
вание  

36. Мы 
пассажиры 

36. Чудесный 
мешочек 

71. Рисование. 
Машины нашего 
двора  

Занятие № 71-72 

Едем на машине 

Занятие №  

71-72 

Едем к бабе, 

едем к деду 

 

72. Аппликация. 
Светофор 

 Итого: 36 36 36 36 72 72 72 
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9.1. Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

 

Игры-занятия 

(задачи)  

Игра  Другие формы 

организации 
образовательного 

процесса 

Особенности 

организации РППС 

Взаимодействие с 

семьями 
воспитанников 

1. Давайте познакомимся  

Музыка № 1-2. (Х/Э) Здравствуй, детский сад: «Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой - Учить детей ходить в разных направлениях, 

подпрыгивая на месте, бегать.  

«Танечка, баю-бай», Агафоникова«Ладушки-ладошки» 

Иорданского,  

«Зайка» р.н.прибаутка - Учить детей слушать музыку спокойного 

характера. 

«Да-да-да» Е.Тиличевой, «Баю-баю» М.Красева - Приобщать детей 

к пению, учить подпевать повторяющие слова.  

«Маленькая полечка» Е.Тиличеевой, «Вот как пляшут наши 

ножки» И.Арсеева - Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения в соответствии с текстом песни по показу 

воспитателя  

«Догони зайчика» Е.Тиличеевой, «Прогулка и дождик» 
М.Раухвергера - Учить детей следовать правилам игры, 
выполнять несложные действия 
 
Ознакомление с окружающим (П) «Наша группа»: 
знакомить детей со спальней, туалетной комнатой. 
Обращать внимание на предметы индивидуального 
пользования («твоя кроватка», «твое полотенце», «твой 
шкафчик» и пр.). 
 
Физкультура (Ф) № 1-2. Игры с кошечкой 
Учить детей строиться по линии.  Приобщать детей к  
ходьбе и бегу стайкой в одном направлении.  
 
Конструирование (П). «Волшебные кирпичики»: 
познакомить детей со свойствами деталей строительного 
материала через организацию совместного со взрослым 
практического экспериментирования и сюжетного 
конструирования. 

Игра со звучащим 
словом «Лягушки» 
(стр. 10) 
 
Игровые действия: 
«Чаепитие с куклой 
Машей», «Помой 
зайке лапки», «Налей 
кукле чай», «Покатай 
мишку» и.т.п 
 
Игры с дид. 
игрушками после 
занятия по 
конструированию 
(кирпичики-кроватки, 
столики; кубики – 
стульчик; матрешка, 
игрушки маленького 
размера). 
 
Игры-эксперимент.: 
пирамидка, скатывание 
шариков и т.д. 
 
П\игры «Догонялки»,  
«Зайчик серенький 
сидит»,  
«Тише мыши, кот на 
крыше», «Солнышко и 
дождик», «Догоните 

Наблюдения 
«Знакомство друг с 
другом» 
 
Ситуации на 
активизацию речи 
«Как зовут твоего 
соседа?», «Чья это 
картинка?» 
 

Организация условий 
РППС для игр и занятий 
с детьми, чтобы ребенок 
отвлекался от 
негативных 
переживаний, 
переключил внимание 
на интересные игрушки, 
принял детей и 
воспитателя как 
возможных участников 
игр. Игрушки, 
используемые на 
занятии остаются в 
группе и включаются в 
игру. Используются 
игры с мячом для 
обращения ребенка к 
сверстнику. 
 С детьми всю неделю 
играет Петрушка (би-ба-
бо) 

 

Общение с 
родителями о 
прохождении 
адаптации к детскому 
саду после летнего 
отдыха, чем 
занимался ребенок, о 
его настроении. 
Напоминание об 
основных правилах 
группы и о работе 
закрытого сайта 
группы 
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Рисование (Х/Э). «Вам, малыши, цветные карандаши»: 
познакомить детей с карандашами, правилами пользования 
ими, способами владения карандашом: держать его в правой 
руке (если ребенок – левша, то  в левой), не нажимать 
сильно на бумагу и не стучать грифелем карандаша. 

 
Действие с предметами (П). «Знакомство с 
дидактическими игрушками»: продолжить знакомство детей 
с локальными игровыми пространствами, в частности,  с 
дидактическим столиком и дидактическими игрушками: 
пирамидками, башенками, матрешками, геометрическими 
(плоскостными) фигурами (пазлы); игрушками вкладышами 
(кубы, цилиндры, конусы-колпачки и др.). Вызвать у детей  
интерес  к  дидактическим игрушкам, желание играть с 
ними.  

    
Развитие речи (Р). «Мохнатенькая, усатенькая»: вовлекать 
детей в игровое и речевое взаимодействие. Побуждать 
соотносить слово и выразительные движения. Обогащать 
словарь детей образными словами (мохнатенькая, 
усатенькая). Развивать речевое внимание, речевой слух, 
артикуляционный аппарат детей. 

 
Лепка (Х/Э) «Столбики для заборчика»: познакомить детей 
с новым материалом – глиной или пластилином. Учить 
приемам лепки, отрывать комочки от целого куска, затем  
раскатывать в ладонях, не разбрасывать глину, лепить на 
досочке. Развивать мелкую мускулатуру  пальцев рук. 

кошечку», «Поищем 
кошечку» «Мячик 
катится друг к другу», 
 
Народная игра. 
«Киска, брысь…». 
 
Театрализованные 
игры: Петрушка 
знакомит детей с 
игровым помещением, 
игрушками и т.п. 
Знакомство с 
Петрушкой, игры с 
Петрушкой, забавные 
сценки. Игры «Покажи 
как…» 
 

 

2. Я хочу в детский сад 

Музыка № 3 -4 (Х/Э). Наша группа: «Разминка» Е.Макшанцевой. 

Развивать мелкую моторику, способствовать организации 

внимания детей.  

«Лошадка» Е.Тиличеевой – учить детей слушать песню, понимать 

ее содержание, эмоционально откликаться. Формировать 

ритмическое восприятие. Учить звукоподражанию.  

«Ладушки» р.н.п.- обр. Г.Фрида- привлекать детей к активному 

подпеванию, сопровождая его движениями по тексту. Развивать 

умение действовать по сигналу.  

Игра со звучащим 
словом «Лягушки и 
ежик» (стр. 11) 
 
С/игра «К Мишутке 
пришли гости», 
«Угости белочку 
чаем», «Покатай 

Обряд приветствия 
«Давай 
здороваться!». 
 
Наблюдения в 
природе «Осеннее 
дерево-1» 
Настольный театр 

Продолжается 
пополнение группы  
новыми игрушками, 
которым надо показать 
группу, познакомить с 
детьми и воспитателем: 
петушок, курочка с 
цыплятами, Мишка, 

Общение с 
родителями о 
прохождении 
адаптации к детскому 
саду. 
Предложить 
родителям принести 
рисунки на тему 
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 «Сапожки» р.н.м.- развивать у детей умение изменять движение в 

соответствии со сменой характера музыки, учить ходить в разных 

направлениях. Приучать выполнять движения самостоятельно, без 

показа взрослого. 

«Жмурка с бубном» р.н.м. – развивать у детей внимание, 
воспитывать выдержку. 

 
Ознакомление с окружающим (П). «Мишка».  Продолжать 
формировать ориентировку в окружающей игровой среде. 
Активизировать интерес детей к пребыванию в группе  
через разыгрывание понятного малышам сюжета 
«Знакомство с Мишуткой» (презентация новой игрушки).  
Ввести в активную речь слова: «мишка», «Мишутка», 
«Мишенька». Обогащать детей яркими впечатлениями.  
 
Физкультура (Ф) № 3-4. К куклам в гости. 
Упражнять детей в ходьбе и беге «стайкой» в одном 
направлении. Приучать действовать совместно, 
координировать движения (не наталкиваясь друг на друга), 
вызывать радость от игрового движения.  
 
Конструирование (П). «Петушок и Машенька». Приобщать 
детей к конструированию через разыгрывание простых 
сюжетов. Учить видеть различия  между такими деталями, 
как кубики  и кирпичики (по форме, устойчивости и цвету), 
и различать их на ощупь. Учить находить одинаковые по 
форме и цвету детали (кубики). Активизировать слова 
«Петушок», «кукарекает», звукоподражание «Ку-ка-ре-ку». 

 
Рисование (Х/Э). «Воздушные шарики для Мишутки». 
Вызвать у детей эмоциональный отклик, желание 
нарисовать для Мишутки воздушные шарики; учить детей 
правильно держать карандаш в правой руке, не прорывать 
лист бумаги. 

 
Действие с предметами (П). «Собираем петушка». Учить 
собирать пирамидку, выбирая кольца по величине. Находить 
большое и малое кольцо, в зависимости от поставленной 
задачи. Выполнять сбор пирамидки, действуя коллективно. 

белочку» и.т.п 
 
Проигрывание 
потешки «Я люблю 
свою лошадку» и т.п. 
 
Игра-
экспериментирование 
с движущимися 
игрушками, с 
воздушным шариком 
 
Д\игра «Чудесный 
мешочек», «Кто как 
кричит», «Узнай, как 
зовут» 
 
П\игры «Беги ко мне»,  
«Догони кошечку», 
«Посмотри  и 
повтори», 
«Мячик катится  к 
Ване. Ваня, лови его!», 
«Паровозик», «Мой 
веселый, звонкий 
мяч», «Петя-петушок», 
игры с мячами 
 
Театрализованная игра 
с петушком: «Покажи, 
как…» 
 
 
 

«Колобок».  
 
Дыхательная 
гимнастика «Надуем 
шарик».  
 
Чтение сказки 
«Теремок». 

 

Белый Мишка. Активно 
используются игрушки, 
принимающие участие в 
дидактических играх и 
на занятиях. 
С детьми всю неделю 
играет Мишка  

«Осень золотая», 
сделанные совместно  
с ребенком дома, для 
выставки. 
Задание родителям: 
понаблюдать с 
ребенком  за осенним 
деревом, падающими 
листьями. 
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Ввести в занятие фольклорный образ петушка, используя 
русскую народную потешку «Петушок-петушок», придавая 
собранной пирамидке статус сюжетной игрушки.   

  
Развитие речи (Р). «Ходит по двору петушок». Вовлекать 
детей в игровое и речевое взаимодействие. Активизировать 
глаголы, инициативные высказывания детей. Соотносить 
выразительное движение со словом. Развивать речевой слух, 
артикуляционный аппарат детей. 

 
Лепка (Х/Э)  «Орешки для белочки». Вызвать у детей 
интерес к процессу лепки, учить отрывать небольшие 
комочки от целого куска, раскатывать комочки в ладонях 
круговыми движениями, лепить на досочках, не 
разбрасывать пластилин, развивать мелкую мускулатуру 
пальцев. 

3. Наша группа 

Музыка (Х/Э, С) № 5-6. Наши игрушки  

«Ходим - бегаем» Е.Тиличеевой – развивать умение выполнять 

основные движения ходьбу и бег.  

«Дождик» Р.н.м. – расширять кругозор детей, продолжать 

знакомство их с окружающим миром, природой, увеличивать 

словарный запас. Знакомить детей с музыкальными 

инструментами.  

«Петушок» р.н.п. - привлекать детей к  подпеванию. Учить 

звукоподражанию.  

«Да, да, да» Е.Тиличеевой – упражнение развивает координацию 

движений, слуховое внимание.  

«Догони зайчика» Е.Тиличеевой – развивать у детей активность, 

желание вступать в контакт. Создать радостную атмосферу.  

 
Ознакомление с окружающим (П, С). «Кукла Маша 
обедает».  Дать первоначальные знания о предметах, 
необходимых для приготовления и принятия пищи (что надо 
знать, чтобы накормить куклу Машу обедом). 
Ввести в понимаемую речь обещающее слово «посуда». 
Активный словарь пополнить словами, обозначающими  
отдельные предметы посуды: «ложка», «тарелка», «чашка», 
«кастрюля», «чайник». 

Игра со звучащим 
словом «Гуси» (стр. 
11) 
 
С/И «Петя-петушок», 
«У Мишки в гостях», 
«Покорми Петушка», 
«Куколка, умывается, 
пляшет, ложиться 
спать», «Построй 
домик из кубиков 
игрушки».  
Ситуации: «Мишка 
пролил чай», «Маша 
уронила ложечку», 
«Чайник остыл» и т.п.  
 
Игра-экспериментир. 
«Катание с горки 
машинок, мячиков и 
т.п.», «Игры с песком: 

Наблюдения в 
природе «Наш 
участок. Наблюдения 
за птицами» 
 
Рассматривание с 
детьми иллюстраций, 
рисование 
воспитателя на 
бумаге простейших 
форм, линий, мазков. 
 
Имитация движений 
«Мишка косолапый».  
 
Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением птиц. 
 
Пение песенок про 
птиц.  

Продолжается 
пополнение группы  
новыми игрушками, 
которым надо показать 
группу, познакомить с 
детьми и воспитателем. 
Активно используются 
игрушки, принимающие 
участие в 
дидактических играх и 
на занятиях. 
С детьми всю неделю 
играет Петушок. 

Общение с 
родителями о 
прохождении 
адаптации к детскому 
саду. 
Задание родителям: 
погулять на участке 
детского сада. 
Посмотреть с 
ребенком, что есть на 
участке. Показать 
назначение каждого 
объекта. Обучать 
правильно мыть и 
насухо вытирать 
руки.  
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Закреплять представления о предметах мебели: «стол», 
«стул», «буфет». Ввести в понимаемую речь обобщающее 
слово «мебель». 
 
Физкультура (Ф, С)  № 5-6. Игрушки для ребят. 
Учить ходить и бегать в разных направлениях, 
ориентироваться в пространстве. Упражняться в ползании 
на четвереньках. 
 
Конструирование (П, С). «Машин двор на даче» 
Продолжать приобщать детей к созданию простых 
конструкций – скамейки, башенки, домики «будки» для 
собачки через разыгрывание знакомых сюжетов. 
Познакомить с новой деталью – призмой в сравнении с уже 
знакомыми (кубиком, кирпичиком). Учить узнавать 
персонажей по звукоподражанию («ку-ка-ре-ку», «гав-гав»). 

 
Рисование (Х/Э, С). «Кисточка шагает: топ-топ-топ» 
Познакомить детей с новыми материалами (красками, 
кисточками). Учить правилам пользования красками: 
аккуратно набирать краску на кисточку, рисовать на листе 
бумаги; держать кисточку в правой руке. Побуждать детей к 
экспериментированию с цветом, ритмично наносить мазки в 
разных частях бумаги. 

 
Действие с предметами (П,С). «Собираем пирамидку» 
Учить собирать пирамидку из 3-4 (5) колец одного цвета, 
последовательно уменьшающихся в размерах, развивать 
более тонкую дифференциацию при подборе предметов  в 
порядке их уменьшения, упражняться в точном попадании 
отверстием кольца на стержень. 
 
Развитие речи (Р, С). «Ты, собачка, не лай!» 
Вовлекать детей в общение. Обогащать словарь понимаемых 
глаголов и существительных, обозначающих части тела. 
Развивать речевой слух, артикуляционный аппарат детей. 
Создавать условия для инициативных высказываний. 

 
Лепка (Х/Э, С) «Зернышки для птичек» 

пересыпание, 
закапывание 
игрушек», «Игры с 
пластилином», 
«Прокати колечко» и 
т.п. 
 
Д\И «Кукла Маша 
обедает», «Собираем 
пирамидку» 
 
П/игра «Солнышко и 
зонтик», «Утки и 
собачка» (по аналогии 
«Автомобиль и 
воробышки»), «Догони 
меня», «Лиса и 
зайцы», «Передай 
мячик соседу», 
«Принеси игрушку». 
Разучивание нар.игры 
«Каравай».  
 
Театрализованные 
игры: разыгрывание 
сценок, изображая 
собачек, мишек, 
зайчиков.  

 

 
Речевая игра «Ты 
собачка не лай..» 
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Вызвать  у детей эмоциональный отклик, желание проявить 
заботу о птицах. Учить детей лепить из пластилина, отрывая 
маленькие комочки о целого куска, раскатывать в ладонях 
круговыми движениями рук; лепить на досочке, аккуратно 
пользоваться пластилином, не разбрасывая его на столе. 
Развивать мелкую моторику пальцев рук.  

4. Осень в гости в сад пришла 

Музыка (Х/Э, С) № 7-8. Приходи к нам, Осень  

 «Маршируем дружно» М. Раухвергера  – учить детей ходить всем 

вместе, стайкой под музыку. 

«Птичка маленькая» А. Филиппенко - расширять кругозор детей и 

их представления об окружающем мире. Формировать умение 

эмоционально откликаться на песню. Учить звукоподражанию. 

Воспитывать доброе отношение к живой природе.  

«Кошка» Ан. Александрова – учить детей звукоподражанию и 

активному подпеванию. Формировать умение сопереживать. 

Воспитывать доброе отношение к животным. 

«Веселая пляска» р.н.м. - учить детей выполнять простые 

танцевальные движения (легкий бег, притопы, хлопки)  

«Прогулка и дождик»: «Прогулка» М. Раухвергера, «Дождик» М. 

Миклашевской – развивать умение ориентировать в пространстве. 

Формировать умение слушать музыку и менять движение со 

сменой ее характера. Учить детей самостоятельно реагировать на 

смену звучания музыки  

 
Ознакомление с окружающим (П, С). «Грибок». 
Знакомить детей с осенним временем года. Закрепить 
впечатление от наблюдений осенних явлений в природе: 
желтеющая листва, листопад, сбор грибов. Обогатить детей 
эмоционально через театрализованную прогулку в лес за 
грибами. 
 
Физкультура (Ф, С)  № 7-8. Осень в гости просим 
Учить детей вставать друг за другом (в колонну), ходить 
друг за другом. Упражняться в беге в разных направлениях; 
учить ориентироваться в пространстве 
 
Конструирование (П, С). «К Машеньке гости пришли». 
Продолжать раскрывать перед детьми разные свойства 
деталей строительного материала – кубиков и кирпичиков 

Игра со звучащим 
словом «Пастушок и 
телятки» (стр. 13) 
 
С/игра «Погуляем с 
куклой Машей», «В 
гости», «Разденем 
куклу и уложим 
спать», игры с 
конструктором после 
занятия. 
 
Игры-экспетимент. 
«Водичка-водичка» 
 
Д.И «Собери грибочки 
в корзинки», 
«Пирамидки» (разных 
видов) 
Ситуация: «Ежик и 
зайчик у Маши в 
гостях. Сидеть гостям 
не где. Помоги им»  
 
Нар. игра. «Хоровод» 
 
П/игра «Осенние 
листочки», «Мяч по 
кругу», «Девочки и 
мальчики прыгают как 
зайчики», «Лови мяч»,  

Наблюдения в 
природе «Осенний 
букет» 
 
Рассматривание 
иллюстраций на 
осеннюю тематику. 
 
Чтение сказки 
«Заюшкина избушка» 
 
Рассматриваний 
иллюстраций с 
изображением 
грибов, осеннего 
леса. 
 
Чтение потешек про 
грибы 

Создание условий для 
игры «В гости».  
Появляется кукла с 
одеждой. 

Общение с 
родителями о 
прохождении 
адаптации к детскому 
саду. 
Задание родителям:  
понаблюдать за 
осенним деревом, 
происходящими 
изменениями. 
Развивать у ребенка 
навыки личной 
гигиены (мыть руки, 
вытирать насухо, в 
еде). Обращать 
внимание на 
опрятность ребенка. 
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(цвет, форма, конструкторские возможности). Используя 
простые игровые сюжеты, помогать детям соотносить 
постройки (стульчик, стол, диван) с реальными объектами. 
Активизировать речь детей (комната, мебель, посуда). 
 
Рисование (Х/Э, С). «Осенние листья» 
Вызывать у детей  эмоциональный отклик в процессе  
наблюдения осенней природы. Продолжать учить рисовать 
красками, путем нанесения ритмичных мазков; использовать 
две краски, называть их цвет (желтый, красный). 
Располагать мазки на ветках дерева, в воздухе (падающие 
листья), на земле. 

 
Действие с предметами (П, С). «Поехала куколка в гости» 
Учить выполнять игровые двигательные предметно-
орудийные действия. 
 
Развитие речи (Р, С). «Ранним-рано поутру» 
Вовлекать детей в игровое взаимодействие. Учить 
соотносить слово  выразительные движения. Поощрять 
звукоподражания, инициативные высказывания. Развивать 
речевой слух, артикуляционный аппарат 
 
Лепка (Х/Э, С) «Мы в лесок пойдем, мы грибок найдем». 
Вызвать у детей интерес к лепке, повторению знакомых 
действий, показать детям прием соединения двух частей. 
Развивать сюжетно-игровой замысел. Развивать мелкую 
моторику пальцев рук.  
 

«Мяч по кругу», 
«Догонялки» 
 
Театрализованные 
игры: «Петушок и 
Дружок приходят к 
Маше в гости», 
Коровка и пастушок» 
 
 
 
 

 

5. Осень в гости пришла. Овощи 

Музыка (Х/Э, С) № 9-10. Собираем урожай «Маленькие 

ладушки» З.Левиной – упражнение развивает внимание. Привлечь 

внимание ребенка к музыкальным звукам, учить слушать и 

подпевать. 

«Прогулка» В.Волкова – приучать детей слушать музыку и 

эмоционально на нее откликаться. (Ладушки с.4)  

«Птичка» М.Раухвергера - привлекать детей к активному 

подпеванию. Обогащать их эмоциональными впечатлениями.  

«Да, да, да» Е.Тиличеевой – развивать внимание, формировать 

Игра со звучащим 
словом «Дудочки» 
(стр. 14) 
 
С/И «Покорим куклу», 
«Собираем овощи на 
огороде», «Покупаем 
овощи в магазине», 

Наблюдения в 
природе «Погода 
осенью» 
 
Сбор настольных 
деревянных пазлов. 
 
Рассматривание 

В группе появляются 
игровые наборы 
«овощи», зонтик.  
Главный герой недели 
Бабушка Арина. 

Общение с 
родителями о  
настроении ребенка, 
о том, чем занимался 
ребенок  течение дня. 
Задание родителям: 
понаблюдать на 
улице с ребенком за 
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навыки простых танцевальных движений: хлопки, притопы, махи 

руками. 

«Кошка и котята» - развивать внимание и формировать умение 

согласовывать движения с разной по характеру музыкой  

 
Ознакомление с окружающим (П, С). «Бабушка Арина в 
гостях у ребят» 
 Расширять представления об окружающем, в частности, 
осеннем периоде, когда на огороде поспевают овощи, через 
организацию театрализованной игры 
 
Физкультура (Ф, С) № 9-10. Птички в гости прилетели. 
Учить ходить по узкой дорожке. Закреплять умение ходить и 
бегать в разных направлениях. Повторять ползание на 
четвереньках..  
 
Конструирование (П, С). «Маша уезжает с дачи» 
Учить детей строить поезд, обыгрывать его; познакомить с 
новой деталью – пластиной; продолжать учить различать 
детали конструктора: кубик, кирпичик, призма. 

 
Рисование (Х/Э, С). «Дождик кап-кап-кап» 
Учить детей ритмом штриха передавать образ дождя, 
усиливая или ослабляя движение руки с карандашом 
(«дождик» сильный, слабый), находить сходство штриха с 
капельками дождя, дополнять рисунок изображением 
овальной формы («лужи»).  

 
Действие с предметами (П, С). «Огурчики и помидорчики» 
Развивать тонкие зрительные дифференцировки, 
ориентируясь на форму предмета. В частности, учить 
отличать крут от овала (отсортировать круги 
(«помидорчики») от овалов («огурчики»), помещая формы в 
соответствующие им пазлы). Учить сопоставлению 
объемных геометрических фигур с их проекцией на 
плоскости: «огурчики» - овал;  «помидорчик» - круг. 
Вводить в игру детей предметы – заместители (картонные 
вкладышы). 
 

«Свари обед», 
«Угощение для 
зверей». 
 
Игры-экспетимент. С 
овощами. 
 
Д.И «Вкладыши. На 
что это похоже?», 
«Магазин (предметы-
заместители – 
вкладыши) 
 
Нар. игра. «Зайка 
беленький сидит», 
«Хоровод». 
 
П\игра «Яблонька, ты 
яблонька, зеленая 
моя», «Зайку мы 
будили», «Прогулка по 
лесу», «Посмотри и 
повтори», «Птицы и 
птенчики»,  «Листочки 
и ветер», «Принеси 
флажок», «Поезд». 
 
Игры с настольным 
конструктором «лего». 
 
Театрализованные 
игры: 
Игра по сюжету сказки 
«Под грибом» 

иллюстраций с 
изображением 
дождика. 
 
Пение песенок про 
дождик. 
 
Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением 
животных.  
 
Чтение «Под грибом» 
 
Чтение. 
Стихотворения про 
осень, загадки и 
стихи про овощи.  

осенними явлениями 
(ветер, дождь или 
снег). Напоминать 
ребенку, что нужно 
мыть руки перед 
едой, после прогулки 
и туалета. Повторять 
правила пользования 
водопроводным 
краном. Полотенцем, 
мылом. Показывать, 
как правильно 
держать ложку, пить 
из чашки, не брать 
пищу руками, кроме 
хлеба. 
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Развитие речи (Р, С). «Падают, падают листья» 
Вызвать у детей положительные эмоции при чтении 
потешек. Учить соотносить слово и выразительные 
движения, условные действия. Развивать речевой слух, 
артикуляционный аппарат детей. Побуждать вступать в 
игровое взаимодействие со сверстниками. 
 

Лепка (Х/Э, С) 
«Морковки для зайчика» 
Учить детей раскатывать комок пластилина в ладонях 
прямыми движениями, удлинять, заострять кончик 
столбика, сплющивая его пальцами. Аккуратно пользоваться 
пластилином. Лепить на тарелочке. Проявлять заботу о 
зайчике, вызывать эмоциональное, доброжелательное 
отношение к персонажу. 

6. Овощи и фрукты 

Музыка (Х/Э, С)  № 11-12. Вкусная осень . «Вот как мы умеем» 

О.Тиличеевой – развивать основное движение – ходьбу. Обращать 

внимание детей на то, что нужно энергично размахивать руками и 

высоко поднимать колени.  

«Осенняя песенка» А.Александрова – учить детей слушать песню, 

понимать ее содержание, эмоционально откликаться.  

«За окошком кто шалит?» Т.В.Бокач- привлекать детей к 

активному подпеванию. Обогащать их эмоциональными 

впечатлениями. (Колокольчик № 30, с. 20)  

«Пляска с листочками» А.Филиппенко - развивать внимание и 

умение менять движения в соответствии с текстом. 

«Пальчики-ручки» М.Раухвергера - развивать чувство ритма, 

формировать умение менять движения с изменением динамики 

звучания. 

 
Ознакомление с окружающим (П, С). «В гостях у бабушки 
Арины» 
 Продолжать знакомить с осенним временем года. 
Закреплять понимание слово «осень». Обогащать 
представления детей о фруктах, ввести слово «фрукты». 
Эмоционально обогащать детей яркими эмоциями.  
 
Физкультура (Ф, С)   Занятие № 11-12. Веселые ребята. 

Игра со звучащим 
словом «Поезд» (стр. 
15) 
 
С/И «Под грибком» 
(по мотивам 
одноименной сказки), 
«Покатай 
куклу/кубики/фрукты 
на машинке», «Варим 
компот», «Угости 
яблочком..» 
 
Игры-экспетимент. С 
машинками (обычные, 
инерционные) 
 
Д.И «Компот», «Мой 
сосед», «Цветные 
колпачки».  
 
П\игры «Воробышки и 

Наблюдения за 
транспортом 
«Машины возле 
детского сада» 
 
Просмотр 
иллюстраций с 
изображением 
автотранспорта. 
 
Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением яблок. 
 
Сбор настольной 
«Мозаики» 
 
 

В группе появляются 
игровые наборы 
«фрукты», грузовые 
машинки, две веревки 
для «дороги». Из 
кубиков строим магазин, 
детский сад, остановку, 
до которой доезжает 
машина. 
Главный герой недели 
Бабушка Арина. 

Общение с 
родителями о  
настроении ребенка, 
о том, чем занимался 
ребенок  течение дня. 
Задание родителям: 
понаблюдать за 
проезжающими 
машинами. Следами 
от колес на дороге. 
Дома закреплять 
умение находить свое 
полотенце, вешать на 
место. Учить малыша 
умению раздеваться 
и одеваться в 
последовательности. 
Правильно 
пользоваться, 
ложкой, пить из 
чашки, вытирать рот 
салфеткой. 
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Упражнять детей в ходьбе и беге друг за другом, менять 
движение по сигналу, приучать слушать сигнал. Учить 
бросать мешочки одной и другой рукой.  
 
Конструирование (П, С). «Машина улица» 
Приобщать детей к пространственному размещению своих 
построек; учить строить по образцу простую машину из 2-х 
знакомых им деталей (кирпичика и кубика); закреплять 
умение различать 4 основные детали: кубик, призму, 
кирпичик, кубик, пластину; формировать представление о 
машине  как транспортном средстве 
 
Рисование (Х/Э, С). «Машины едут по дороге» 
Развивать у детей сюжетно-игровой замысел на основе 
впечатлений об окружающем. Осваивать пространство листа 
с помощью рисования широких горизонтальных линий 
(дороги). Уточнять название цвета красок (красная, желтая), 
учить детей пользоваться красками гуашь. 

 
Действие с предметами (П, С). «Цветные колпачки» 
Закреплять практический опыт действия с полыми 
предметами. Учить находить соответствующие вкладышы 
при раскладывании и складывании (вкладывании) цветных 
колпачков. Учить выполнять действия с предметами, 
ориентируясь на два свойства одновременно – цвет и 
величину. Продолжать развивать мелкую моторику пальцев, 
координированные движения обеих рук.  
 
Развитие речи (Р, С). «Еду-уду на лошадке» 
Вовлекать детей в игровое взаимодействие, стимулировать 
инициативные высказывания. Вызывать подражание речи 
взрослого. Развивать речевой слух, артикуляционный 
аппарат. 
 
Лепка (Х/Э, С) «Собираем яблоки в саду» 
Вызвать у детей интерес к природным изменениям в 
природе; событиям, происходящим в этот период (сбор 
урожая). Лепить их пластилина яблоки (форму шара), 
раскатывать комок круговыми движениями, дополнять 

автомобиль», «Поезд», 
«Мяч по кругу», 
«Зайку мы будили», 
«Посмотри и 
повтори», «Девочки и 
мальчики прыгают как 
мячики» 
 
 
Нар. игра. «Зайка шел, 
шел, шел. Морковку 
нашел…» 
 
Театрализованные 
игры: «Воробышки», 
«Я люблю свою 
лошадку» 
 
П/гимнастика «Мы 
делили апельсин» 
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вылепленную форму яблока веточкой (короткой палочкой), 
развивать координацию движений рук.  

7. Репка 

Музыка (Х/Э, С)  № 13-14. В гости к сказке  «Научились мы 

ходить» - развивать основное движение – ходьбу. Обращать 

внимание детей на то, что нужно энергично размахивать руками и 

высоко поднимать колени.  

«Русская народная плясовая» - расширять кругозор детей, 

продолжать знакомство их с окружающим миром, увеличивать 

словарный запас. Знакомить детей с музыкальными 

инструментами.  

«Ладушки» р.н.п. – привлекать детей к активному подпеванию, 

сопровождая его движениями по тексту. Развивать умение 

действовать по сигналу.  

«Гуляем и пляшем»  М. Раухвергера - развивать слуховое внимание 

и умение ориентироваться в зале. Менять движение и темп в 

соответствии с изменением темпа и характера музыки. 

Формировать навыки коммуникации. 

«Собери яблоки» - развивать у детей активность, желание вступать 

в контакт. Создать радостную атмосферу. 

 
Ознакомление с окружающим (П, С). «Репка» 
 Обучать умению слушать взрослого. Курьезность сказки, 
прибегая к художественным приемам чтения: изменение 
тембра и силы голоса, жесты и выразительные движения, 
мимика и т.п. Закреплять представления детей об овощах, в 
частности, репке как результате труда людей на огороде. 
Способствовать запоминанию последовательности действий 
персонажей. Обогащать малышей яркими эмоциональными 
впечатлениями.  
 
Физкультура (Ф, С)   Занятие № 13-14. Собачка в гости 
пришла. 
Упражнять детей в ходьбе и беге друг за другом. В смене 
движения по сигналу (словесному или музыкальному). 
Учить ходить по ограниченной площади, перешагивать 
невысокие предметы. Удерживая равновесие..  
 
Конструирование (П, С). «Машина комната» 
Продолжать учить создавать простые конструкции (стол, 

Игра со звучащим 
словом «Петушок и 
курочки» (стр. 15) 
 
С/игра «В гостях у 
Маши», «Угощаем 
кукол», игры с 
матрешками (ситуация 
для наблюдения за 
самост. деят.) 
 
Игры-экспетимент. с 
игрушками для 
театрализованных игр.  
 
Д.И по р.н.с. «Репка» с 
продолжением, 
«Матрешка», 
«Колпачки», 
«Пирамидки» 
 
Нар. игра. Игра-
развлечение «Репка». 
Хоровод «Зайка шел» 
 
П\игры «Прогулка по 
лесу», «Птицы и 
птенчики», 
«Лошадки», «Поезд», 
 «Птицы летят», 
«Догони собачку» 
 
Театрализованные 
игры: инсценировка 
р.н.с. «Репка» (театр, 

Наблюдения в 
природе «Осеннее 
дерево-2» 
 
Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением ежика, 
несущего грибы, 
яблоки; чтение 
стихов про ежика. 
 

 

Используются образные 
игрушки, 
изображающих людей, 
предметы-заместители. 
В игровой среде 
воспитатель создает 
предметную ситуацию, 
подбирая игрушки и 
следуя за замыслом 
детей. Объединяет 
игровые цепочки в 
сюжет. 
Появляется игровой 
материал, наделяемый 
разным игровым 
значением (шарики, 
палочки, листы бумаги, 
тряпочки, комки ваты и 
т.п.). 
Появляются игрушки 
для театрализованных 
игр (настольный и 
пальчиковый театры, 
куклы бибабо и пр.) 

Общение с 
родителями о  
настроении ребенка, 
о том, чем занимался 
ребенок  течение дня. 
Задание родителям: 
понаблюдать за 
деревьями, голыми 
веточками. 
Напоминать ребенку 
последовательность 
действий при мытье 
рук. Надевать и 
снимать одежду в 
последовательности. 
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стул, диван, кровать), комбинируя известные детали 
(кубики, кирпичики, пластины, призмы). Побуждать 
называть как детали, так и готовые постройки. Учить 
располагать конструкции на поверхности стола. 
 
Рисование (Х/Э, С). «Яблоки для ежика» 
Развивать у детей сюжетно-игровой замысел, вызывать 
интерес к образу, побуждать рисовать круглые формы, 
выбирать по желанию цвет карандаша, дополнять силуэтное 
изображение.  

 
Действие с предметами (П, С). «Матрешки» 
Продолжать учить детей соотносить предметы по величине, 
развивать зрительное восприятие. Формировать умение не 
только подбирать части предмета, но и совмещать их в 
соответствии с целостным рисунком и игрушкой. 
Совершенствовать тонкие движения кончиков пальцев, 
координацию рук.  
 
Развитие речи (Р, С). «Чики-чики-чикалочки» 
Вовлекать детей в игровое взаимодействие, стимулировать 
инициативные высказывания. Учит соотносить слово и 
выразительное движение. Вызывать подражание речи 
взрослого. Развивать речевой слух, артикуляционный 
аппарат 

 
Лепка (Х/Э, С) «Посадил дед репку» 
Вызвать у детей интерес к действиям уже знакомых 
персонажей из русской народной сказки «Репка». Учить 
лепить из пластилина круглую форму, раскатывая комок 
пластилина круговыми движениями, слегка вытягивая его и 
прищипывая пальцами. Развивать координацию пальцев 
рук. 

режиссерская игра) 

 

8. Дети в детском саду 

Музыка (Х/Э, С) № 15-16. Дружные дети  «Ловкие ручки» («Тихо-

громко») Е Тиличеевой – развивать динамический звук, внимание.  

«Колыбельная» Т.Назаровой - приучать детей слушать музыку и 

эмоционально на нее откликаться.  (Ладушки с. 6) 

«Зайка» р.н.п. – расширять знания детей о животных и их 

Игра со звучащим 
словом «Наседка и 
цыплята» (стр. 16) 
 

Наблюдения в 
природе «Птички на 
участке детского 
сада» 

В группе появляется 
большой надувной 
разноцветный мяч, 
игрушки мышки.  

Задание родителям: 
понаблюдать на 
улице за птицами, их 
особенностями (есть 
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повадках. Учить сопереживанию.  

«Плясовая» Хорватская народная мелодия – учить детей менять 

движения со сменой характера музыки.  

 (Колокольчик № 23 с.20-21) 

 
Ознакомление с окружающим (П, С). «Дети в детском 
саду» 
 Воспитывать доверительное отношение к детскому саду. 
Приучать детей к прослушиванию прозаических 
произведений, описывающих знакомый сюжет, имевший 
место в опыте ребенка. Провести аналоги между реальным 
опытом ребенка и отражением его в художественном слове. 
Развивать память, побуждать «подговаривать» за взрослым 
поэтические строки, образно двигаться. 
 
Физкультура (Ф, С)  Занятие № 15-16. Птички и дождик. 
Учить детей ходить и бегать, занимая всю площадь зала, не 
мешая друг другу. Учить прокатывать мячик под дуги; 
упражнять в ползании на четвереньках. Вызывать у детей 
чувство удовольствие от проделанных движений.  
 
Конструирование (П, С). «Дома на Машиной улице» 
Учить строить домик по готовому образцу, называя детали 
строительного материала, их цвет; активизировать словарь с 
помощью прилагательных: большой-маленький; глаголов: 
положи, поставь. Воспитывать желание заниматься, по 
предлагаемому сюжету создавать простые постройки 

 
Рисование (Х/Э, С). «Веселые Петрушки» 
Вызывать  у детей интерес к рисованию красками, 
воспитывать доброе отношение к игровым персонажам и 
желание помогать им; учить детей рисовать на бумаге 
различных оттенков, промывать кисточку после 
использования красок разных цветов, рисовать на всем 
листе мазками, полосками, кругами. 

 
Действие с предметами (П, С). «Волшебный фонарик» 
Закреплять представления детей об объемных 
геометрических фигурах: кубе, наре, кольце и др. 

СР/игра «Машенька 
хочет спать», 
«Возьмем куклу на 
прогулку», с 
предложением роли 
воспитателя, мл. 
воспитателя, 
медсестры; с 
конструктором «лего», 
после лепки игры с 
угощением кукол, 
после 
конструирования 
«Мишка и зайка» 
 
Экспериментирование 
с кубиком и шариком 
«Катится – не 
катится», после 
рисования с 
прорезными 
силуэтами петрушки, 
после действия с 
предметами с 
фонариком. 
 
Д/игра «Какого цвета 
кубик», «Нанизывание 
колец», «Вкладыши» 
 
Нар. игра. Игра-
развлечение «Репка» 
 
П\игры «Птицы 
летят», «Птички и 
кот», «Воробышки и 
автомобиль», 
«Девочки и мальчики 
прыгают, как мячики», 

 
Рассматривание 
книжек. 
 
Чтение потешек, 
пение песенок. 

 

Предлагаются детям 
конструкторы для 
самостоятельной 
деятельности и создания 
простейших построек. 

крылья, поэтому 
летает, лапки с 
коготками, поэтому 
прыгает и сидит на 
деревьях, держась 
коготками за веточки, 
поют, чирикают, 
клюют зернышки». 
Построить дома из 
кубиков домик. 
Закреплять навыки 
самостоятельности 
при приеме пищи, 
подготовке ко сну, 
прогулке, 
выполнении правил 
личной гигиены.  
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Способствовать накоплению практического опята с 
предметами, ориентируясь на форму и  физические 
свойства, - шар катается, строить можно из кубиков, а из 
шаров нельзя – они не устойчивы и т.п. 
 
Развитие речи (Р, С). «Живет в норке, грызет корки» 
Вовлекать детей в игровое взаимодействие. Учить 
соотносить слово и выразительное движение. Вызывать 
подражание речи взрослого. В звукоподражании  развивать 
речевой слух, артикуляционный аппарат детей. 

 
Лепка (Х/Э, С) «Испечем баранки, калачи» 
Развивать у детей игровой замысел; передавать форму путем 
скатывания столбика и свертывания его в виде кольца. 

 

«Мяч по кругу», 
парные игры с мячом 
«Через воротики», 
после развития речи 
«Мышки и кошка» 
 
Театрализованные 
игры: «Птички», 
«Мышки», показ 
детьми сказки «Репка» 
 
Игры с народными 
игрушками. 
 

 

9. Дома бывают разные 

Музыка (Х/Э, С) № 17-18. Дом большой и маленький   

«Мы учимся бегать» Я.Степового – развивать навык бега. Учить 

детей ориентироваться в музыкальном зале, не наталкиваться друг 

на друга. 

«Прогулка» В.Волкова – приучать детей слушать музыку и 

эмоционально на нее откликаться. (Ладушки с.9)  

«Улетайте, тучки» З.Б.Качаевой –  

(Колокольчик № 39 с. 18-19) 

«Вот так вот» - развивать внимание и умение менять движения.  

«Грибочки» И.Г.Смирновой – 

(Колокольчик № 34 с. 25) 

 
Ознакомление с окружающим (П, С). «Комната для кукол» 
 Познакомить детей с предметами мебели; показать их 
функциональное использование: «на кровати спят», «за 
столом едят», «на стуле сидят», «в шкафу хранят разные 
вещи» и т.п. Ввести новое слово обобщающего значения – 
«мебель». 
 
Физкультура (Ф, С)   №  17-18. Играем с погремушкой.  
Приучать детей ходить и бегать друг за другом. Учить 
вставать в круг, ходить по кругу. Упражняться в 
подпрыгивании на двух ногах, продвигаясь вперед 

Игра со звучащим 
словом «Зайка 
беленький» (стр. 17) 
 
С/И «В гостях у 
Маши», «Умоем 
зайчика», «Полечим 
Лялю», после развития 
речи «Домик для 
детей» 
 
Экспериментирование 
«Тонет - не тонет», с 
наборами разной 
фактуры (мячики). 
 
Д\И «Найди такую 
же», «Какого цвета 
кубик», «Нанизывание 
колец», после 
конструирования 
«Щенок», после 

Наблюдения «Дома 
бывают разные» 
(настоящее птичье 
гнездо есть у 
Крысько С.Б.) 
 
Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением 
поздней осени и 
обитателей осеннего 
леса. 
 
Чтение стихов, 
потешек. 
 
Пение песенок.  
 
 Исполнение с 
куклами танца 
«Мишка с куклой 
пляшут полечку» 

Среда используется для 
поддержки 
самостоятельной игры, 
то есть организуются 
игровые ситуации, 
наталкивающие на игру 
(сидят куклы за столом), 
простые проблемные 
ситуации, побуждающие 
к осуществлению 
условных действий (у 
Кати грязные ручки), 
сюжетные проблемные 
ситуации, требующие 
общение между детьми 
«Надо дать Ляле 
лекарство». 
Для самодеятельных игр 
в среде остаются 
знакомые по опыту или 
использованные на 
занятии игрушки.  

Предложить 
родителям принести 
рисунок или поделку, 
сделанную совместно 
со своим ребенком, 
для выставки «День 
рождение города 
Воркута». 
Задание для 
родителей: 
рассмотреть с 
ребенком, дом в 
котором он живет, 
использовать 
словосочетание 
«подойдем к дому», 
«войдем в дом». 
Рассмотреть дома 
картинки, по 
которым можно 
закрепить 
полученные 
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Конструирование (П, С). «Домик для Машиных игрушек» 
Развивать устойчивый интерес к занятиям со строительным 
материалом. Учить искать детали, необходимые для 
постройки по словесному указанию воспитателя. Учить 
разбирать постройку и собирать детали в коробку (ящик). 
Пополнять словарный запас детей – маленький, положи – 
сними, разбери. 

 
Рисование (Х/Э, С). «Кто живет в осеннем лесу» 
Знакомить детей с изменениями в окружающей природе, 
обитателями леса. Рисовать красками опавшие листья, 
серые тучи на небе, дождик, следы зверей на земле 

 
Действие с предметами (П, С). «Найди такую же» 
Учить находить идентичные предметы, развивать 
зрительную память, воображение. Совершенствовать 
умение не отвлекаться при выполнении задания. 
 
Развитие речи (Р, С). «Я козочка Ме-ке-ке»» 
Вовлекать детей в общение. Обогащать словарь названиями 
частей тела. Соотносить слово и выразительное движение. 
Воспитывать интерес к народным потешкам. Развивать 
речевой слух, артикуляционный аппарат детей. 

 
Лепка (Х/Э, С) «Построим избушку для зайчика» 
Воспитывать заботу и доброжелательное отношение к 
сказочному персонажу (зайчику). Развивать сюжетно- 
игровой замысел, продолжить «сюжет» предыдущего 
занятии по рисованию. Самостоятельно лепить прямыми 
движениями ладоней столбики («бревнышки»), соединять 
их  и лепить – вместе с воспитателем, аккуратно 
пользоваться пластилином. 

действия с предметами 
«Чудесный мешочек» 
 
Нар. игра. хороводная 
«Зайка шел» 
 
П/игра «Смелые 
мышки», «Птички в 
гнездах»,   «Поезд», 
«По кочкам…», 
«Листья и ветер», 
«Курочка и цыплята», 
учим игру салки с 
«домиком» 
 
П/гимнастика «Тесто 
мы месили»,   
 
Театрализованные 
игры: после рисования 
«Животные в лесу» 

Появляется новый 
персонаж: козочка, 
наборы предметов с 
разной фактурой.  

представления «кто в 
каком домике 
живет».  
Закрепить дома 
названия мебели их 
функциональное 
значение. 
Напоминать правила 
мытья рук и 
последовательности 
действий. 
Напоминать 
закатывать перед 
мытьем рукава. 
Показывать на своем 
примере. 

10. В гостях у Маши и Андрюши 

Музыка (Х/Э, С)  № 19-20. Новые игрушки «Медвежата» Е.и С. 

Железновы – развивать умение ориентироваться в пространстве, 

учить детей подражать повадкам медведей.  

«Мишка пришел в гости» М.Раухвергер - расширять кругозор 

детей и их представления об окружающем мире. Формировать 

Игра со звучащим 
словом «Воробушки и 
автомобиль» (стр. 18) 
 

Наблюдения за 
рыбкам «Где живет 
рыбка?» 
 

Среда используется для 
объединения детей в 
игре. Широко 
используются 

Задание для 
родителей: дома 
называть одежду 
(платье, рубашка, 
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умение эмоционально откликаться на музыку. Воспитывать доброе 

отношение к живой природе. 

«Зайка» р.н.п. – расширять знания детей о животных и их 

повадках. Учить сопереживанию.  

«Ай-да!» музыка Ильиной -развивать чувство ритма, умение 

менять темп движения в соответствии с музыкой.  

«Зайчики и лисичка» Слова В. Антоновой, музыка Б. Финоровского  

– способствовать развитию эмоций, выразительности движений  

 
Ознакомление с окружающим (П, С). «Кукла Маша и 
Андрюша» 
 Знакомить  с предметами одежды и аксессуарами для 
мальчика и девочки: у Маши – бант, шляпа, туфельки, 
платьице; у Андрюши – рубашка, галстучек, штанишки 
(брюки), ботинки, кепочка. Учить строить предложения из 2 
– 3 слов. 
 
Физкультура (Ф, С)  № 19 -20. Поезд. 
Приучать ходить детей и бегать друг за другом, соблюдая 
направление и расстояние между предметами. Обучать 
детей менять скорость движения в беге (медленно, быстро) 
по сигналу. Обучать броску мяча двумя руками из-за головы 
 
Конструирование (П, С). «Машин детский сад» 
Учить детей строить ворота широкие и узкие.. Закреплять 
умение строить забор, дорожки узкие и широкие,  
прикладывая их друг к другу кирпичики и пластины и по-
разному располагая их на плоскости стола (вертикально и 
горизонтально). Подводить детей к различению таких слов, 
как «узкая – широкая». 

 
Рисование (Х/Э, С). «Украсим платье  куклы Маши»» 
Развивать у детей интерес к рисованию элементов узора из 
мазков, линий, пятен. Учить самостоятельно располагать их  
по всей поверхности листа. Учить рисовать  с 
использованием разных красок: промывать кисть после 
использования одного цвета краски, осушать ее о салфетку и 
окунать в другую краску 

 

П\игры «Курочка и 
цыплята», «Зайка 
беленький сидит», 
«Раздувайся, пузырь», 
«Смелые мышки», 
«Курочка-хохлатка». 
 
С/Р повторяются 
освоенные игровые 
действия с вариациями 
(обед у куклы, кукла 
заболела, прогулка, 
кукла устала и.т.п.), с 
машинками, с 
образными 
игрушками. 
 
Игры-эксперимент. 
после рисования с 
кисточками и 
красками. 
 
Д.И «Подбери 
картинку» 
(соотнесение по 
величине), «Найди 
такую же», «Рыбки на 
магнитах», после 
конструирования 
«Широкие и узкие 
ворота», игры на 
сравнение по 
величине. 
 
Нар. игра. игра-
развлечение «Репка» 
 
П/игра «Поезд», 
Воробышки и 

Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением 
чаепития кукол.  
 
Рассматривание 
картинок с 
изображением 
животных.  

 

предметы-заместители. 
Главные герои недели 
кукла Маша и 
Андрюша. 

брюки и.т.п), 
активизируя словарь 
детей; обращать 
внимание ребенка  на 
аккуратность в 
одежде, чтобы дети 
убирали одежду на 
место после прихода 
домой, складывали ее 
аккуратно, без 
напоминания мыли 
руки.  
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Действие с предметами (П, С). «Игрушки для Миши и 
Мишутки» 
Учить подбирать картинки (по просьбе взрослого), 
ориентируясь на величину изображаемых предметов, 
соотнося их по величине (например: маленький Мишутка – 
маленькое яблочко, маленькая морковка – маленькая куколка 
и большой Миша – большой мяч и т.д.). 
Побуждать детей называть изображения на картинках. 
Побуждать к употреблению предложений из 2-3 слов, 
показывающих ориентированность на величину 
рассматриваемых предметов.. 
 
Развитие речи (Р, С). «Кто душистый любит мед» 
Вовлекать детей в общение. Обогащать словарь 
наименованиями, обозначающими части тела. Учить 
соотносить слово и выразительное движение. Развивать 
речевой слух, артикуляционный аппарат детей в процессе 
звукоподражания. 

 
Лепка (Х/Э, С) «День рождения куклы Маши» 
Развивать сюжетно – игровой замысел, вызывать у детей, 
вызывать  интерес к процессу лепки прямыми, круговыми 
движениями, учить способу расплющивания в ладонях 
комка пластилина, изменять поверхность комка путем 
углублений пальцами рук. Развивать координацию мелких 
движений пальцев рук.  

автомобиль», «Смелые 
мышки», «Мышка и 
кошка», игры с мячом, 
салки с «домиком» 
 
Театрализованные 
игры: после развития 
речи «Мишка 
косолапый по лесу 
идет» 
 
Игры с конструктором 
«Построй 
домик/гараж» 

11. Куклам спать пора 

Музыка (Х/Э, С)  №  21-22. Любимые игрушки «Котик» Е.и С. 

Железновы - способствует организации внимания детей,  развитию 

мелкой моторики. 

«Кошка» А.Александрова - учить детей слушать песню, понимать 

ее содержание, эмоционально откликаться. Учить 

звукоподражанию. (Ладушки с. 144)  

«Собачка» М. Раухвергера – развивать внимание, формировать 

эмоциональное восприятие. Учить звукоподражанию.  

«Сапожки» р.н.м.- развивать у детей умение изменять движение в 

соответствии со сменой характера музыки, учить ходить в разных 

направлениях. Приучать выполнять движения самостоятельно, без 

показа взрослого. 

Игра со звучащим 
словом «Ослики» (стр. 
18) 
 
СР/игра «Укладываем 
куклу спать», игры с 
куклами, с 
 внесением элементов 
украшений («коврика, 
дорожки») в интерьер 
кукольной комнаты 

Наблюдения в 
природе «Птицы 
осенью» 
 
Беседа «Птички на 
участке детского 
сада»  
 
Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением 

В группе после занятия 
появляется «коврик» для 
игры с куклами. 
Среда видоизменяется в 
процессе игры: куколку 
можно положить спать в 
коробку, на кровать, 
построенную из 
кубиков, на диван, 
накрыть одеялом, 
платочком, салфеткой. 

Задание родителям: 
понаблюдать за 
птицами на участке 
детского сада, их 
повадками. 
Поощрять 
самостоятельность в 
раздевании, мытье 
рук, посещения 
туалета. 
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«Воробушки и кошка» слова А. Ануфриевой, немецкая плясовая 

мелодия - игра способствует развитию выразительности движе -

ний, воспитывает внимание, умение выполнять движения в 

соответствии с музыкой и текстом песни.  

 
Ознакомление с окружающим (П, С). «Кукла Зоя ложится 
спать» 
 Познакомить детей с постельными принадлежностями, их 
функциональным назначением (матрасик, простыня, 
подушка, одеяло с пододеяльником). Закреплять 
представления детей о предметах нижней одежды людей. О 
процессе последовательного раздевания и складывания 
предметов одежды на стульчик. Активизировать слова: 
«сон», «спать». «засыпать», «проснуться», а также 
сочетание слов – «ложись спать», «закрой глазки», «ляг на 
бочок», «укройся одеяльцем» и т.п. 
 
Физкультура (Ф, С)    № 21-22. Куколки играют 
Упражнять детей в ходьбе и  беге по кругу, держась за руки. 
Учить перепрыгивать линию, веревку, отталкиваясь двумя 
ногами и мягко приземляясь. Приучать ориентироваться в 
пространстве..  
 
Конструирование (П, С). «Маша гуляет по парку» 
Учить детей строить качели из призмы и пластины, 
выделять их в наборе строительного материала. Закреплять 
умение строить дорожку, прикладывая друг к другу 
кирпичики; ворота, скамеечки из пластин и кирпичиков, 
демонстрируя детям два способа изменения конструкции: 
достраивание и замена меньших деталей на большие. 
Обогащать словарь детей такими словами. Как парк, ворота, 
качели, скамеечки. Учить различать пространственные 
характеристики предметов: «длинный-короткий», «высокий-
низкий» и др. 

 
Рисование (Х/Э, С). «Коврик для кукол» 
Развивать у детей интерес к украшению поверхности листа 
цветными полосками, умение самостоятельно выбирать цвет 
краски, промывать кисточку, аккуратно проводить 

 
Игры-эксперимент. со 
звуковыми игрушками, 
пирамидками. 
 
Д.И «Птицы летят», 
«Чудесный мешочек», 
«Соберем пирамидку», 
«Подбери картинку» 
(соотнесение по 
величине), 
«Волшебный 
мешочек», 
«Волшебный коврик» 
 
Нар. игра. Игра-
развлечение «Репка» 
 
П/игра «Воробышки и 
автомобиль», 
«Цыплята», «Зайка 
беленький сидит», 
«Раздувайся, пузырь», 
«Смелые мышки», 
«Догони мяч», 
«Собери пирамидку» 
 
Театрализованные 
игры: «Репка» 
(плоскостной театр), 
«Мишка косолапый», 
«Слон», «Бычок» 
 
  

интерьеров 
кукольных комнат.  
 

Вносится игрушечный 
телевизор. 
Среда помогает 
сюжетные цепочки 
объединять в сюжет. 
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горизонтальные линии, вызывать эмоциональный отклик у 
детей. 

 
Действие с предметами (П, С). «Соберем пирамидку» 
Учить детей собирать пирамидку из последовательно 
уменьшающихся разноцветных колец. Развивать более 
тонкую дифференцировку в размере колец,  умение детей не 
отвлекаться от поставленной задачи. 
 
Развитие речи (Р, С). «Спать пора» 
Вовлекать детей в общение. Стимулировать непроизвольные 
инициативные высказывания. Активизировать  слова,  
обозначающие животных и  части тела. Учить соотносить 
слово и выразительное движение. Развивать речевой слух, 
артикуляционный аппарат детей в процессе 
звукоподражания. 
 
Лепка (Х/Э, С) «Разноцветные колечки для пирамидки» 
Учить детей сворачивать вылепленную из пластилина 
палочку в виде кольца, соединять ее концы. Выбирать по 
своему желанию цветные комочки, лепить колечки большие 
и маленькие, развивать  мелкую моторику рук.  

12. Колобок, колобок 

Музыка (Х/Э, С) № 23-24. Покатился колобок по дорожке «Полет 

птиц». «Птицы клюют зернышки» Г.Фрида  – формировать у 

детей умение бегать легко, не наталкиваясь друг на друга.  

«Птичка маленькая» А. Филиппенко - расширять кругозор детей и 

их представления об окружающем мире. Формировать умение 

эмоционально откликаться на песню. Учить звукоподражанию. 

Воспитывать доброе отношение к живой природе.  

«Птичка» М.Раухвергера - привлекать детей к активному 

подпеванию. Обогащать их эмоциональными впечатлениями. 

«Веселая пляска» р.н.м. - учить детей выполнять простые 

танцевальные движения (легкий бег, притопы, хлопки)  

«Ой, летали птички» р.н.м. - развивать способность детей 

исполнять выразительные движения в соответствии с музыкой и 

игровым образом. 

 
Ознакомление с окружающим (П, С). «Колобок» 

Игра со звучащим 
словом «Птицы» (стр. 
19) 
 
С/И «Куколка устала», 
«Куколка 
проголодалась», 
«Куколка упала», 
«Мама-кошка и котята 
играют с клубочками», 
по сказке «Колобок», 
«Едет машинка по 
дорожке» 
 
Игры-эксперимент. с 

Наблюдения в 
природе 
«Приближение зимы. 
Растения на улице и 
дома» 
 
Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением зимы. 
 
Рассматривание 
иллюстраций, чтение 
потешек. 
 
Пение песенок.  

В группу вносится 
кукла би-ба-бо (кошка), 
игрушка курица 
настольный театр 
«Колобок», «шапочки» 
для игры-драматизации 
«Колобок».  
 Среда используется для 
развития игрового 
сюжета, отражающими 
деятельность человека, 
его физические и 
эмоциональные 
состояния. 
Используются мячики, 

Задания для 
родителей: 
понаблюдать на 
улице за 
изменениями 
природы (падает 
снег, снег пушистый, 
стало холодно, дует 
ветер), а дома тепло. 
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 Продолжать учить детей внимательно слушать сказку, 
следить за  ходом развертывающихся событий. Вызывать 
симпатию к герою сказки – Колобку, эмоционально 
реагировать на коллизии  развертывающего сюжета с 
Зайцем, Волком, Медведем, Лисой.  
Ввести приемы художественного чтения для передачи 
повадок персонажей сказки (например, Медведь говорит 
низким голосом; заяц высоким). 
Повторяющиеся действия персонажей использовать для 
запоминания персонажей сказки и последовательности их 
действий. 
 
Физкультура (Ф, С)  № 23-24. Колобки.  
Учить детей ходить друг за другом по кругу, с отставками на 
сигнал. Учить детей прокатывать мяч по скамейки; делать 
простые упражнения под речевое сопровождение педагога. 
 
Конструирование (П, С). «Первый снег» 
Учить детей приему скатывания мягкой бумаги в комочки. 
Закреплять впечатления, полученные во время наблюдения 
за снегом. Обогащать словарь детей такими словами, как: 
«белый», «пушистый», «комочки», активизировать в речи 
детей словосочетания: «снег падает», «снег кружится». 

 
Рисование (Х/Э, С). «Котята играют клубочками» 
Развивать сюжетно-игровой замысел, учить рисовать в 
определенных частях листа, использовать разные цвета 
карандашей, выбирать их по своему желанию, рисовать 
замкнутую форму в виде спирали. 

 
Действие с предметами (П, С). «Занимательная коробка»» 
Продолжать знакомить детей с предметами различной 
величины и формы. Учить соотносить предметы, 
ориентируясь на их величину и форму, осуществлять выбор 
предметов двух разных форм (шар, куб) и трех величин – 
большой, поменьше, маленький – по словесной инструкции. 
 
Развитие речи (Р, С). «Курочка Рябушечка» 
Побуждать детей совместно разыгрывать игровые сценки. 

наборами разной 
фактуры 
(функциональные 
свойства мячиков). 
 
Д/игра: после 
действий с предметами 
«Занимательная 
коробка», кубы с 
вкладышами разных 
форм. 
 
Нар. игра. хоровод 
«Зайка беленький 
сидит». 
 
П\игры «Каравай»,    
«Репка», «Бегите ко 
мне», «Найди 
зайчика», «Смелые 
мышки», «Пузырь», 
«Поезд», «Птички в 
гнездах». 
  
Театрализованные 
игры: разыгрывание 
р.н.с. «Колобок» с 
разными видами 
театров», «Петушок», 
«Курочка», «Цыплята» 
 
Игры с машинками.  
 
 

 

 
Чтение сказки 
«Колобок».  
 
Рассматривание 
иллюстраций, в 
которых дан образ 
веселого, поющего 
своего песенку 
Колобка. 
 
Чтение детских 
стихов об игрушках. 
 

 

шарики как предметы 
заместители «клубочка» 
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Ориентироваться на слова взрослого и действия 
сверстников. Сопровождать слово и выразительными 
движениями. Закреплять знание наименований частей тела. 
Развивать речевой слух. Упражняться в произнесении 
гласных звуков в звукоподражательных словах. 
 
Лепка (Х/Э, С)  «Колобок» 
Развивать  интерес к русской народной сказке «Колобок», 
учить самостоятельно лепить форму шарика путем 
раскатывания комка пластилина круговыми движениями,  
передавать образ веселого Колобка, изображать палочкой-
стекой глаза, рот 

13. Снег, снег кружится  

Музыка (Х/Э, С) № 25-26. Едем за снежинкой 

«Поезд» Слова Т. Бабаджан, музыка Н. Метлова - упражнение 

развивает чувство ритма, умение координировать движения в 

соответствии с музыкой и текстом, координацию движений.  

«Самолет» Л.Банниковой – развивать представления детей об 

окружающем мире. 

«Машина» Т.Попатенко - привлекать детей к  подпеванию. Учить 

звукоподражанию. (Ладушки с.210-211) 

«Веселая пляска» На мелодию русской народной песни "Ах, вы 

сени!",слова Ануфриевой - развивать чувство ритма, координацию 

движений. 

«Автобус» Е.и С. Железновы – развивать координацию движений, 

слуховое внимание 

 
Ознакомление с окружающим (П, С). «Кукла Катя 
собирается на прогулку» 
Закрепить знания о предметах верхней одежды (шапка, 
шуба, варежки, сапожки, рейтузы и пр.). Ввести  в лексикон 
обобщающее слово «одежда». Учить находить предметы по 
названию (шапка и шарф, шапка и шуба и др.), употреблять 
в речи названия предметов верхней одежды. Знать их 
функциональное значение. 
 
Физкультура (Ф, С)  № 25-26. На прогулку идет Катя. 
Учить детей ходить парами в разных направлениях. Обучать 
прыжкам вверх с касанием руками предмета. 

Игра со звучащим 
словом «Козлята и 
ягнята» (стр. 20) 
 
С\И после развития 
речи «Угощаем кота 
молочком», игры с 
кукольным домиком, 
«Катаем куколку на 
саночках», «Горка для 
игрушек»,   
 
Игры-эксперимент: с 
дидактическими 
игрушками, 
вкладышами, со 
снегом (на прогулке) 
 
Д/и «Половинки», 
«Найди предмет на 
картинке» (мебель, 
посуда, одежда), 
«Чудесный мешочек», 
обыгрывание 
геометрических форм 

Наблюдение в 
природе «Погода 
зимой» 
 
Чтение стихов, пение 
песенок о зиме. 
 
Рассматривание 
иллюстраций, картин 
с изображением 
ребят в зимней 
одежде. 

 

В группу вносится 
кукла с набором нижней 
и верхней одежды, 
кукольные сапожки, 
куклы одетые в зимнею 
одежду, саночки. 
Картины и иллюстрации 
на тему зимы. 
иллюстрации, картины с 
изображением ребят в 
зимней одежде. 
 Среда используется для 
игр, связанными с 
сезонными 
изменениями, 
закрепление названия 
предметов быта, 
действий. 
Образные игрушки 
заменяются: зайчик 
становится доктором, 
собачка - лисой.  

Рассказать 
родителям о 
содержании 

занятий, попросить 
их поддержать 

желание ребенка 
воспроизводить 
дома отдельные 

действия (одеть 
куклу, взять ее с 

собой на прогулку 
и др.), понаблюдать 
за изменениями в 

природе, за снегом 
(мягкий, 

пушистый, мокрый 
и т.п.), по 
возможности за 

работой дворника. 
Предложить 
принести 

творческую работу, 
сделанную 
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Конструирование (П, С). «Горка во дворе» 
Развивать интерес к занятиям с крупным строительным 
материалом. Учить выбирать детали крупного строения, 
необходимые для постройки по словесному указанию 
воспитателя. Учить разбирать постройку и собирать детали 
в коробку (ящик); пополнять словарный запас детей: 
большой – маленький, положи – сними, разбери. 

 
Рисование (Х/Э, С)  «Снег, снег кружится» 
Вызвать у детей интерес к изменениям в природе в зимнее 
время года, желание рисовать вместе с воспитателем. Учить 
ориентироваться на бумаге, ритмично располагать мазки 
(«снежинки») внизу листа («на земле»), в середине («на 
деревьях, домах») по всему лису. 

 
Действие с предметами (П, С). «Найди предмет по 
картинке» 
Закреплять знания детей о предметах мебели, посуды, 
одежды. Идентифицировать предмет и его изображение. 
Находить картинки по названию изображений, по показу 
предмета и наоборот. Закреплять понимание слов 
обобщающего значения «мебель», «посуда», «одежда». 
 
Развитие речи (Р, С). «Ух ты, котя-коток» 
Вовлекать детей в диалог. Побуждать использовать слова, 
обозначающие части тела. Соотносить слово и 
выразительное движение. Развивать речевой слух, 
артикуляционный аппарат детей в процессе 
звукоподражания. Стимулировать инициативные 
высказывания детей. 

 
Лепка (Х/Э, С)  «Наша Маша маленькая» 
Вызвать у детей эмоциональный отклик на слова потешки, 
желание передать образ девочки. Учить лепить фигурку из 
двух частей (столбика, шарика), плотно соединять их, 
дополнять фигурку аппликацией. Развивать координацию 
мелких движений пальцев рук.  

 

«На что похоже?» 
 
Нар. игра. игра-
развлечение «Репка», 
хоровод «Зайка 
беленький сидит» 
 
П\игры «Собери 
пирамидку», 
«Автомобиль и 
воробушки», «Поезд», 
«Автомобили», «Мяч 
по кругу», «Зайка 
серый умывается», 
«На прогулку», 
«Мышка и кошка», 
«Смелые мышки» 
 
Театрализованные 
игры: «Покажи как 
зайчику холодно …», 
самост. игра «Репка», 
«Колобок» (показ 
театра для игрушек). 
 
Конструирование из 
кубиков «Горка на 
дворе» и разыгрывание 
«Куколка катается» 
 
 
 

 

совместно  со 
своим ребенком,  на 

тему «Зимняя 
сказка» для 

выставки. 
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14. Цирк 

Музыка (Х/Э, С) № 27-28 Как зовут твою куклу. 

«Зайчики» Т.Ломовой – дети постепенно запоминают 

разнообразные характерные движения.  

«Тихие и громкие звоночки» Р.Рустамова - развивать музыкальный 

слух, учить играть громко и тихо в соответствии с музыкой. В 

дальнейшем дети сами могут играть, без показа взрослого.  

«Пришла зима» М.Раухвергера - побуждать детей к активному 

слушанию пения взрослого и подпеванию.  

«К деткам елочка пришла» А.Филиппенко - – вызывать у детей 

яркий эмоциональный отклик.  

«Зимняя пляска» М.Старокадомского - развивать чувство ритма, 

формировать умение выполнять игровые действия в соответствии 

с текстом песни. 

«Я на лошаде скачу» А.Филиппенко - развивать координацию 

движений, слуховое внимание  

 
Ознакомление с окружающим (П, С). «Как зовут твоих 
друзей?» 
 Дать представление об именах собственных: кукла Ляля, 
кула Катя, зайка Степа, кошка Мурка, собачка Жучка и т.п. 
закреплять в речи детей умение обращаться по имени. 
 
Физкультура (Ф, С)  № 27-28. Собачки в цирке . 
Учить проползать в вертикально стоящий обруч. Упражнять 
в ходьбе с перешагиванием линий, невысоких кубиков, 
удерживая равновесие. 
 
Конструирование (П, С). «Делаем снежки» 
Развиать интерес к занятиям по конструированию с бумагой. 
Учить катать комочки из мягкой бумаги разной величины. 
Пополнять словарный запас детей: снежки, белые, мягкие, 
легкие, большие, маленькие, мять, катать. 

 
Рисование (Х/Э, С). «Веселый цирк» 
Развивать воображение, предоставлять возможность 
самостоятельного выбора цвета красок; располагать пятна, 
мазки по всему листу. Учить аккуратно пользоваться 
красками, промывать кисть. 

 

Игра со звучащим 
словом «Мы-козочки» 
(стр. 21) 
 
С\И «Аптека», 
«Поликлиника», 
«Цирковое 
представление», 
«Угощаем 
пирожками», 
«Магазин» (с 
предметами-
заместителями 
бумажными 
шариками), поддержка 
принятия ребенком на 
себя «роли в 
действии». 
 
Игра-экспериментир. с 
бумажными 
«снежками» 
(подбрасываем, дуем, 
катаем и т.п.), 
рассматривание снега, 
снежинок на темной 
поверхности.  
 
Д/И «Цирковые 
собачки» (закрепление 
цвета), самост игры с 
вкладышами, 
пирамидками и пр.  
 
Нар. игра. хороводная 
«Зайка беленький 
сидит» 

Наблюдения в 
природе Погода 
зимой» 
 
Рассказ о цирке, 
животных, которые в 
нем выступают. 
 
Рассматривание 
иллюстраций, картин 
о цирковых 
животных.  
 
Чтение потешек, 
стихов «Уж ты 
котенька-коток», 
«Пили воду два 
бычка», «Ой, ду-ду, 
потерял пастух дуду» 
и др. 
 
Рассматривание 
иллюстраций 
Ю.Васнецова. 
 
Ситуации на знание 
детьми имен друг 
друга. 
 
Чтение фрагментов 
из произведений 
«Мойдодыр», 
«Доктор Айболит».  
 
Украшение группы 
«снежками» 

В группе появляются 
самостоятельно 
сделанные 
воспитателями 
«пирожки» и «булочки» 
для игры. 
Используются в 
качестве предмета-
заместителя шарики из 
бумаги разных цветов  
(используются навыки, 
полученные на занятии)  

Рассказать 
родителям о 
содержании 

занятий, попросить 
их поддержать 

желание ребенка 
воспроизводить 
дома отдельные 

действия. 
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Действие с предметами (П, С). «Цирковые собачки» 
Продолжать учить соблюдать простейшую 
последовательность действий с предметами, т.е. подбирать 
их по какому-либо принципу (например, чередование по 
цвету), не отступая от поставленной задачи. Развивать 
память, образное мышление 
 
Развитие речи (Р, С). «У лесного родничка пили воду два 
бычка» 
Побуждать детей вступать в парное взаимодействие со 
сверстниками, ориентироваться друг на друга. Развивать 
понимание речи. Учить соотносить слово и выразительное 
движение. Развивать речевой слух, артикуляционный 
аппарат детей в процессе звукоподражания.  

 
Лепка (Х/Э, С) «Лепим пирожки, лепим булочки» 
Вызвать у детей эмоциональное отношение к персонажу 
народной сказки; самостоятельно лепить, раскатывая 
комочек пластилина круговыми движениями, прищипывая 
поверхность формы концами пальцев 

 

 
П\игры «Мяч по 
кругу», «В снежки», 
«Самолеты», «Зайку 
мы будили», «Девочки 
и мальчики прыгают, 
как мячики».   
«Прогулка по лесу», 
«Найди кубик», 
«Собери пирамидку» 
 
Театрализованные 
игры: «Дудочка», 
«Бычок», «Покажи 
как… прыгает зайчик 
вокруг елочки» и т.п.  
 
 
 
 

15. Скоро праздник 

Музыка (Х/Э, С) № 29-30. Зимние развлечения 

«Зайки по лесу бегут» А.Гречанинова - развивать внимание, 

умение легко прыгать и менять движения в соответствии с 

музыкой. 

«Зима» В.Карасевой - развивать внимание. Учить детей 

эмоционально откликаться на содержание песни.  

«Елка» Т.Попатенко – способствовать активному подпеванию, 

активизировать речевую активность детей. 

«Дед Мороз» А.Филиппенко - вызвать у детей радостные эмоции. 

Привлекать к активному подпеванию. 

«Фонарики» Р.Рустамова - развивать чувство ритма, формировать 

умение выполнять игровые действия в соответствии с текстом 

песни. 

«Игра с погремушками» А.Лазаренко - развивать умение детей 

бегать, не наталкиваясь друг на друга. Воспитывать выдержку.  

 
Ознакомление с окружающим (П, С). «Кто живет в лесу?» 

Игра со звучащим 
словом «Звери в 
автомобиле» (стр. 21) 
 
С\И «Покорми Мурку 
и котят», «Искупаем 
котят», «Помоем 
Катю», «Гараж для 
машины» 
 
Игры-эксперимент. со 
снегом, сосульками (по 
возможности) 
(свойства, 
безопасность – нельзя 
лизать) 

Наблюдения за 
явлениями в 
общественной жизни 
(праздники) «Елочка 
наряжается» 
 
Рассматривание 
иллюстраций, картин 
с изображением 
новогодней елочки. 
 
Рассказ «Про 
сосульку и малыша» 
 
Чтение стихов, пение 
песенок о празднике 

В группе появляются 
картинки из серии 
«Дикие животные», 
игрушки Монтессори, 
Дед Мороз, Снегурочка, 
Снеговик.  
С помощью игровой 
среды воспитатель 
объединяет детей для 
игры, игровые цепочки 
в сюжет. 

Подготовка к 
новогодним 
праздникам. 
Задание родителям: 
рассмотреть дома 
живую елочку, 
совместно с 
ребенком ее 
украсить, 
проговаривая 
название елочных 
игрушек «шарик», 
«рыбки», 
«шишечки», огоньки, 
«бусинки» и.т.п 
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 Учить узнавать животных на картинках и называть их, 
рассматривать изображения и замечать отличительные 
признаки.  
 

Физкультура (Ф, С)  № 29-30. На скамеечке верхом. 
Упражняться в катании друг другу мяча двумя руками. 
Приучать ходить друг за другом, не наталкиваясь, делать 
остановки по сигналу.  
 
Конструирование (П, С). «Елочные гирлянды» 
Вызывать у детей желание сделать украшение для общей 
елочки; учить целенаправленно рвать бумагу, проявлять 
аккуратность и старание. 

 
Рисование (Х/Э, С). «Матрешки идут на праздник» 
Вызвать у детей желание украшать яркими мазками цветной 
фон, ритмично располагать их по всей поверхности листа. 
Промывать и осушать кисточку о салфетку, аккуратно 
пользоваться красками гуашь разных цветов. 
 
Действие с предметами (П, С). «Пирамидки разного цвета» 
Учить детей выбирать предметы определенного цвета по 
показу, а затем по словесному обозначению. Продолжать 
развивать координацию движений и мелкую моторику 
пальцев при  нанизывании шаров на стержень. 
 
Развитие речи (Р, С). «Холодно» 
Вовлекать детей в диалог. Поощрять инициативные 
высказывания. Активизировать словарь наименованиями, 
обозначающими предметы одежды. Побуждать 
сопровождать речь условными выразительными 
действиями. Уточнять и закреплять правильное 
произношение гласных и  простых согласных звуков в 
связанной речи. Развивать речевое дыхание. 

 
Лепка (Х/Э, С) «Нарядим нашу елочку» 
Развивать сюжетно – игровой замысел, вызывать у детей, 
вызывать  интерес к процессу лепки. Развивать 
координацию мелких движений пальцев рук. 

 
Д.И «Разноцветные 
пирамидки» 
(закрепление цвета), 
«Одень куклу», 
«Нанизывание бус» 
 
Нар. игра. пальчиковая 
«Мальчик-пальчик»  
 
П\игры «Птички и 
кот», «Волшебные 
мышки», «Снежинки и 
ветер», «Каравай», 
«Поднимай ноги 
выше»,  
  
Театрализованные 
игры: дети 
рассказывают стихи и 
песенки игрушкам 
Снеговику, Снегурочке 
и Деду Морозу; 
«Снежинки и ветер» 
 
Игры с матрешками. 
 
Игры с фигурным 
конструктором.  
 
Собирание и 
разбирание игрушек 
Монтессори. 
 
 

 

елки. 
 
Рисование 
карандашами в 
книжках-раскрасках. 

 
Рассматривание 
наряженной елочки. 
 
Украшение елочки 
гирляндой, 
сделанной детьми на 
занятии 
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16. Вот какая елочка 

Музыка (Х/Э, С) № 31-32. Веселимся возле елочки. 

«Погуляем» Т.Ломовой - развивать умение танцевать в парах, 

согласовывать движения с музыкой. Пляска формирует у детей 

коммуникативные качества, развивает внимание, чувство ритма, 

умение согласовывать действия в соответствии с текстом. 

«Игра с зайчиком» А.Филиппенко - развивать активность детей, 

формировать эмоциональную отзывчивость и умение откликаться 

на приглашение.  

«Наша елочка» М.Красева - вызвать у детей радостные эмоции. 

Привлекать к активному подпеванию. 

 «Приседай» Эст.нар.мел. - согласовывать движения с текстом. 

Развивать чувство ритма, координацию, внимание.  

«Игра с мишкой возле елки» А.Филиппенко - игра развивает у детей 

выдержку, умение действовать по сигналу, закрепляет навык бега.  

 
Ознакомление с окружающим (П, С). «Зайки играют» 
 Эмоционально обогащать детей впечатлениями зимних, 
новогодних торжеств. Активизировать детей,  создавая 
радостное настроение. Желание изображать любимых 
персонажей. Сочетать визуальные методы воздействия 
(красочность, сюрпризность, широкую наглядность) с 
поэтическим. Песенным и танцевальным фольклором.  
 
Физкультура (Ф, С) № 31-32. В гости к елочке. 
Приучать детей вставать в круг. Ходить по кругу. Упражнять 
в выполнении плясовых движений (полуприседать, 
притоптывать, хлопать в ладоши, кружиться под музыку). 
 
Конструирование (П, С). «Елочные шарики» 
Продолжать развивать интерес к занятиям по 
конструированию с бумагой. Продолжать учить катать 
комочки из мягкой мятой бумаги разной величины и цвета. 
Активизировать словарь: мягкий, легкий, большой – 
маленький.  

 
Рисование (Х/Э, С). «Новогодняя елка» 

Игра со звучащим 
словом «По грибы» 
(стр. 22) 
 
С/И «Покажем 
игрушкам елочку», 
«Новый Год в лесу у 
зверят», 
«Праздничный стол 
для кукол», хоровод 
вокруг елочки 
 
Игры с малыми и 
большими машинами.  
 
Игры с малыми 
настольными 
конструкторами. 
 
Игры-эксперимент. с 
палочкой и колечками, 
кубиками, шариками 
«Пододвинь-отодвинь» 
 
Д/И «Достань 
колечко», нанизывание 
предметов на 
стержень. 
 
Нар. игра. хороводная 
«Зайка беленький 
сидит» 
 
П/игры «Елочка, ты 
елочка, зеленая моя»,  

Наблюдения за 
явлениями в 
общественной жизни 
(праздники)  
«Украшаем елочку 
для птичек» 
 
Учим песни и стихи 
к новогоднему 
утреннику.  

В группе появляются 
игрушки медвежонок и 
медведица, шапочки 
зайчика, лисички, 
мишки, белочки, ежика, 
волка.  
Среда изменяется в 
процессе подготовки к 
новому году, 
используются 
украшения, 
изготовленные с детьми 
на занятиях, маленькая 
елочка для кукол, 
игрушки Дед Мороз и 
Снегурочка. 

Подготовка к 
новогодним 
праздникам. 
Задание родителям: 
рассмотреть дома 
живую елочку, 
совместно с 
ребенком ее 
украсить, 
проговаривая 
название елочных 
игрушек «шарик», 
«рыбки», 
«шишечки», огоньки, 
«бусинки» и.т.п  
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Вызвать у детей радостное настроение от Праздника елки. 
Рисовать красками гуашь разных цветов на ветках елки, 
ритмично располагать мазки – «огоньки». 

 
Действие с предметами (П, С). «Достань колечко!» 
Формировать у детей предметно-орудийные действия: с 
помощью палочки придвигать к себе разноцветные 
предметы. 
 
Развитие речи (Р, С). «Есть в лесу под елкой хата» 
Вовлекать детей в общение. Обогащать словарь 
наименованиями, обозначающими части тела. Учить 
соотносить слово и выразительное движение. Развивать 
речевой слух, артикуляционный аппарат детей в процессе 
звукоподражания. 

 
Лепка (Х/Э, С) «Зайка – длинные ушки» 
Развивать сюжетно – игровой замысел, вызывать у детей, 
вызывать  интерес к процессу лепки 
Развивать координацию мелких движений пальцев рук. 

 

 «Снежинки и ветер», 
«Зайка беленький 
сидит», «Раздувайся, 
пузырь!», «Девочки и 
мальчики прыгают, как 
мячики» 
 
Театрализованные 
игры: после 
ознакомления с 
окружающим 
«Зайчики», после 
развития речи 
«Медвежата» 
 

 

17. Зимние забавы 

Музыка (Х/Э, С) № 33-34 В гости пришел Петрушка  

«Очень  хочется плясать» А.Филиппенко - развивать внимание, 

умение выполнять простые танцевальные движения. Формировать 

коммуникативные навыки.  

«Петрушка» И.Арсеева - игра на различение динамики. Развивать 

внимание, умение правильно держать звоночек.  

«Новогодний хоровод» А.Филиппенко - учить малышей ходить по 

кругу. 

«Танец снежинок» А.Филиппенко - развивать умение бегать, не 

наталкиваясь друг на друга. Развивать внимание.  

«Зайцы и медведь» Т.Попатенко  – реагировать на смену характера 

музыки. Воспитывать выдержку. 

 
Ознакомление с окружающим (П, С). «Петрушка и его 
друзья» 
Обогащать малышей яркими впечатлениями новогоднего 
праздника; расширять ориентировку в окружающем мире, 

Игра со звучащим 
словом «Котенок 
умывается» (стр. 23) 
 
С/И «Детский сад 
снеговичков», 
«Петрушкин 
праздник», после 
лепки «Играем со 
снеговичками», 
«Хоровод вокруг 
елочки». 
 
Игра-
экспериментирование 
со снегом, льдом и 

Наблюдения в 
природе «Зима. 
Снег». 
 
Рассматривание 
иллюстраций 
детских книжек, 
картинки «Зимние 
забавы» 
 
Чтение А.Барто 
«Снег», О.Высотская 
«Снежный кролик» 
 
Рассматривание 
картинок, 

Петрушка. Заводные 
игрушки  

 

Задание родителям 
рассмотреть на улице 
снег, вводить в 
активный словарь 
«снег, снежинки, 
снеговик», 
словосочетания 
«летят снежинки, 
снег кружится, 
снежные сугробы, 
лепим из снега» и т.п. 
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активизировать слова: «елка», «Петрушка», «праздник», 
«друзья». Усилить сенсорные стороны информации при 
рассматривании елочных игрушек (цвет, форма, величина); 
вызвать радостные эмоции в игре со взрослыми и 
мотивацию к проживанию праздника. 
 
Физкультура (Ф, С)  № 33 – 34. В лесу родилась елочка. 
Упражнять в ловле мяча двумя руками. Закреплять умения 
ходить по кругу, взявшись за руки, не  наталкиваясь друг на 
друга  
 
Конструирование (П, С). «Снеговик» 
Развивать интерес к занятиям по конструированию с 
бумагой; продолжать учить катать комочки из мягкой мятой 
бумаги разной величины и создавать из отдельных частей 
целостный образ; активизировать словарь: «мягкий», 
«самый большой», «поменьше», «самый маленький». 

 
Рисование, аппликация (Х/Э, С). «В зимнем лесу» 
Развивать сюжетно – игровой замысел; учить способам 
обрывания, сминания бумаги и наклеивания силуэтов; уметь 
самостоятельно располагать их на бумаге; рисовать 
красками мазки, очертания форм. Развивать мелкую 
моторику, координацию движения рук.  

 
Действие с предметами (П, С). «Украшения для снеговика» 
Учить составлять гирлянды из разных геометрических 
фигур, чередуя их (по показу воспитателя). Способствовать 
запоминанию их названий (шар, кольцо и др.).  
 
 
Развитие речи (Р, С). «Маленькой елочке холодно зимой» 
Вовлекать детей в диалог. Побуждать соотносить слово и 
выразительные движения. Закреплять наименования 
животных. Обогащать словарь глаголами, образованными от 
звукоподражаний. Уточнять и закреплять правильное 
произношение гласных и простых согласных звуков. 
Стимулировать инициативные высказывания детей. 

 

водой, «Снежные 
фигурки».  
 
Д/игра «Собери 
пирамидку», 
«Украшения для 
снеговичка», 
(закрепление названий 
геометрич. фигур)  
 
Нар. игра. пальчиковая 
игра «Мальчик-
пальчик» 
 
П/игры «Воробушки и 
автомобиль», «Найди 
зайчика», «Птички в 
гнездах», «Смелые 
мышки», «Поймай 
мяч», «Птицы и 
птенчики», «Прокати 
мяч в воротики», 
«Волшебные мышки» 
 
Театрализованные 
игры: развлекательная 
игра «Концерт 
Петрушки и его 
друзей» 
 
Игра «Как зовут твоего 
соседа?». 
 
 
Игра – драматизация 
стихотворения А. 
Барто «Я люблю свою 
лошадку» 

 

нарисованными 
детьми на занятии 
(нахождение образов 
и находить в них 
обитателей леса)  
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Лепка (Х/Э, С) «Угадай, кто к нам пришел?» 
Вызвать интерес к лепке знакомого персонажа. Учить детей 
лепить фигурку из пластилиновых комочков разной 
величины, соединять их, дополнять фигурку характерными 
деталями (глаза, нос, пуговицы и т.д.) 

 

18. Зимние забавы 

Музыка (Х/Э, С) № 35-36 В гости к сказке. 

 «Зайки по лесу бегут» А.Гречанинова - развивать внимание, 

умение легко прыгать и менять движения в соответствии с 

музыкой. 

«Песенка зайчиков» М.Красева - развивать умение детей 

выполнять несложные характерные движения.  

«Заинька» М.Красева - развивать активность и эмоциональную 

отзывчивость. 

«Игра с погремушкой» А.Филиппенко - развивать навык легкого 

бега. Закреплять знакомые движения.  

«Зайчики и лисичка» Г.Финаровского - закреплять у детей 

основные движения: бег, прыжки. Воспитывать выдержку. 

Развивать умение согласовывать действия с текстом.  

 
Ознакомление с окружающим (П, С). «Еду, еду к бабе, к 
деду» 
 Используя игровую ситуацию, знакомить детей с 
народными традициями зимних новогодних и 
рождественских торжеств, преподнесения подарков, катания 
на лошадях, гуляний, скоморошничества и т.п. привнести 
настроение веселья, раскрепощенности, балагурства, 
новогодней сказочности. Широко использовать русский 
поэтический фольклор для маленьких. 
 
Физкультура (Ф, С)  № 35 – 36.  Игры с мячиком. 
Упражнять в подлезании под препятствиями высотой 40 см. 
Повторить бросание мячей вдаль правой и левой рукой 
(поочередно) 
 
Конструирование (П, С). «Башенка с заборчиком» 
Закреплять умения строить башенку и заборчик по готовому 
образцу, называя детали строителя, их цвет; пополнять 

Игра со звучащим 
словом «Чудесный 
мешочек» (стр. 24) 
 
С/р игра «Угостим 
Машу чаем и 
баранками», «Едем к 
бабе, едем к деду» 
(лошадка, запряженная 
в сани), после лепки 
«Зимние забавы», 
«Кухня», игры с 
машинками «Дороги в 
зимнем лесу/городе» 
 
Игра-
экспериментирование 
«Цветная вода», с 
помощью бумаги и 
фломастеров 
изобретение образов 
из шариков, из 
кружков цветного 
картона «Кто 
получился?»; с песком 
«Куличики».  
 
 
Д.И «Сидел петушок 
на башенке», «Птицы 
летят (снежинки, 

Наблюдения за 
деятельностью 
человека «Кто 
готовит нам обед и 
печет пирожки?» 
 
Показ сказки на 
фланелеграфе 
«Теремок» 
 
Игра – драматизация 
стихотворения А. 
Барто «Я люблю 
свою лошадку» 
 
Рассматривание 
рисунков детей 
«Шарики-лошарики» 
(поиск знакомых 
образов с 
обыгрыванием)  

 

Игрушки: лошадка, 
свинка, собачка, 
котенок, лошадка-
каталка 
Персонажи кукольного 
театра – дед и баба. 

Закрепление дома и 
на улице навыков 
поведения: мусор 
бросать только в 
отведенные места. 
Дома понаблюдать за 
работой мамы или 
папы на кухне. 
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словарь детей: «нарядная», «праздничная», «новогодняя», 
активизировать словарь детей: «высокий - низкий», 
направляя их внимание на величину предметов. 

 
Рисование (Х/Э, С). «Шарики - лошарики» 
Развивать воображение, умение самостоятельно из кругов 
создавать различные знакомые образы; развивать сюжетно-
игровой замысел. Учить детей приемам рисования 
фломастерами. 

 
Действие с предметами (П, С). «Я пеку всем друзьям по 
пирожку» 
Развивать координацию рук, мелкую моторику пальцев при 
действиях с предметами – орудиями. Знакомить со 
свойствами песка (сухой - рассыпается). В условиях зимнего 
времени года оживить воспоминания об играх с песком 
летом, наполнить жизнь детей особенно увлекательными 
занятиями для зимы, когда на улице снег, лед. 
 
Развитие речи (Р, С). «Баранки, калачи с пылу с жару» 
Развивать восприятие и понимание речи, языковое чутье. 
Вовлекать детей в игровое взаимодействие со сверстниками, 
в диалог. Обогащать словарь прилагательными, глаголами. 
Соотносить слово и выразительные движения. Уточнять и 
закреплять правильное произношение гласных и простых 
согласных звуков в связной речи 
 
Лепка (Х/Э, С) «Зимние забавы» 
Развивать сюжетно-игровой замысел, вызывать у детей 
интерес к лепке фигурок, желание использовать полученные 
ранее умения раскатывать комочки пластилина круговыми и 
прямыми движениями ладоней рук, соединять части, 
дополнять детали одежды, используя цветную бумагу. 
 

тучи). 
 
Нар. игра. «В 
догонялки».  
 
П\игры «Снежинки и 
ветер», «Смелые 
мышки», «Пузырь», 
«Лошадки», «Брось 
мячик», «По 
кочкам…», «Птички в 
гнездах» 

 
Театрализованные 
игры: Развлекательная 
игра «Зайкины игры»; 
«Я люблю свою 
лошадку» (А.Барто) 

19. Теремок 

Музыка (Х/Э, С) № 37-38 Кто-то в теремочке живет?  

Зима. «Очень хочется плясать» А.Филиппенко - развивать 

внимание, умение выполнять простые танцевальные движения. 

Игра со звучащим 
словом «Покатаем на 
машине» (стр. 25) 

Наблюдения в группе 
«Снеговик в гостях у 
ребят»  

В группе появляется 
театр «Теремок» с 
персонажами, 

Развивать навыки 
личной гигиены: 
обучать правильно 
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Формировать коммуникативные навыки.  

«Игра с зайчиком» А.Филиппенко - развивать активность детей, 

формировать эмоциональную отзывчивость и умение откликаться 

на приглашение.  

«Спи, мой мишка» Е.Тиличеевой - побуждать детей к активному 

подпеванию. 

«Игра с погремушками» А.Лазаренко - развивать умение детей 

бегать, не наталкиваясь друг на друга. Воспитывать выдержку.  

«Зайчики и лисичка» Г.Финаровского - закреплять у детей 

основные движения: бег, прыжки. Воспитывать выдержку. 

Развивать умение согласовывать действия с текстом.  

 
Ознакомление с окружающим (П, С). «Теремок» 
Учить понимать короткие, простые по содержанию тексты. 
Внимательно следить за развитием действий каждого 
персонажа; улавливать и понимать простейшие причинно-
следственные отношения. Ввести новые слова и 
словосочетания: «теремок», «терем-теремок», «кто в тереме 
живет?», являющиеся синонимами «дом-домик», «кто в 
домике живет?». Формировать представления о том, что 
дома бывают разные. 
 
Физкультура (Ф, С)  № 37-38. По ровненькой дорожке к 
Теремочку. 
Учить прыгать на двух ногах с продвижением вперед (4-5 
прыжком подряд). Закреплять умение ходить о 
ограниченной площади, перешагивать невысокие предметы 
(кубики, мешочки с песком), удержать равновесие. 
 
Конструирование (П, С). «Мостик для машин» 
Учить строить по образцу, называть детали «Строителя», их 
цвет; из нескольких деталей делать целое; подводить детей к 
пониманию функции создаваемой конструкции. 

 
Рисование (Х/Э, С). «Петушок – Золотой гребешок» 
Воспитывать у детей доброжелательное отношение к 
персонажу; развивать самостоятельность, активность в 
поисках способов изображения, овладевать простыми 
приемами рисования кистью и красками разных цветов. 

 

 
С/И «Мостик» (из 
конструктора), игры с 
макетом домика для 
зайки, строительство 
домиков для игрушек 
«Теремок» (коробка, 
кубики, ткань и т.п.); 
домик для детей (из 
столов и стульчиков, 
ткань) 
 
Игры-эксперимент. со 
снегом «Куличики» 
 
Д/и «Чудесный 
мешочек», «Отгадай, 
кто к нам пришел?», 
«Помоги найти маму», 
«Высоко-низко», после 
конструирования 
«Мостик и машинки» 
 
Нар. игра. «Зайку мы 
будили» 
 
П/игра «Раздувайся 
пузырь», «К куклам в 
гости», , «Смелые 
мышки», «По кочкам», 
«Птички в гнездах», 
«К куклам в гости», 
«Иголка и нитка» 
(разучивание), 
«Воротики» 
(разучивание) 
 
Игры со строительным 
материалом «Домик 

 
Рассматривание 
иллюстраций и 
беседа по сказе 
«Теремок».  
 
Чтение потешки 
«Чики-чики-
чикалочки» 
 
Рассказ про малыша 
и сосульку 
(безопасность) 

коробочки разного 
размера, большой кусок 
материи для постройки 
домика из стульчиков 
или столов. 

пользоваться 
туалетом, туалетной 
бумагой, быть 
опрятными. На 
прогулке полепить 
куличики из разного 
снега (по 
возможности) 
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Действие с предметами (П, С). «Чудесный мешочек» 
Закреплять и расширять знания детей о предметах и их 
свойствах, развивать тактильную чувствительность ладоней. 
Развивать активный словарь детей при назывании игрушек, 
выбранных из мешочка. 
 
Развитие речи (Р, С). «Шла лисичка по мосту» 
Развивать восприятие речи, языковое чутье. Вовлекать детей 
в диалог. Активизировать глаголы, наименования животных. 
В процессе звукоподражаний развивать речевой слух, 
артикуляционный аппарат детей. 
 
Лепка (Х/Э, С) «Подарим игрушки Зайке и Мишке» 
Воспитывать доброжелательное отношение к игровым 
персонажам; развивать сюжетно-игровой замысел; 
закрепить полученные ранее умения в лепке. Развивать 
мелкую моторику, координацию движения рук.  

 

для животных» 

 
Театрализованные 
игры: «Петушок-
петушок», 
разыгрывание сказки 
«Теремок» (текст – 
педагог, действуют с 
игрушками  дети, по 
возможности 
проговаривают текст), 
в пятницу роли 
распределяются между 
детьми с 
предварительным 
проигрывание 
«Покажи как…» 

 

 

20. Наши четвероногие друзья 

Музыка (Х/Э, С) № 39-40 Вот собачка Жучка 

«Стуколка» Укр.нар.мел. - учить реагировать на смену характера 

музыки и менять движение.  

«Петрушка» И.Арсеева - игра на различение динамики. Развивать 

внимание, умение правильно держать звоночек.  

«Кукла» М.Старокадомского - расширять двигательный опыт 

детей. Доставить детям радость.  

«Приседай» Эст.нар.мел. – согласовывать движения с текстом. 

Развивать чувство ритма, координацию, внимание.  

«Прятки» «Как у наших у ворот» р.н.м. - развивать внимание. 

Воспитывать выдержку.  

 
Ознакомление с окружающим (П, С). «Курочка - 
пеструшечка» 
С помощью фольклорного произведения закреплять знания 
детей о домашних животных (корова, лошадь, коза, свинья, 
курица с цыплятами, утка, гусь). Развивать реалистическое 
представление о домашних животных. Воспитывать доброе 
отношение к ним на эмоциональной основе: человек 

Игра со звучащим 
словом «Кто к нам 
пришел?» (стр. 26) 
 
СР/игра «Магазин», 
игры со строительным 
материалом «Дворик» 
и «Автобус для 
матрешек», «Поезд» (с 
игрушками), «Ферма», 
«Зоопрк» 
 
Игры-эксперимент. 
досуговые народные 
игрушки (клюющие 
куры, шагающий 
бычок и т.п.) 
 

Наблюдение-
экспериментировани
е «Цветные льдинки» 
 
Рассматривание 
иллюстраций с 
домашними 
животными и 
рисунков детей 
«Шарики-лошарики» 
 
Рассказывание р.н.с. 
«Курочка-ряба» (в 
обр. К.Д.Ушинского)  
 
Рассматривание 
иллюстраций к 
сказке «Курочка-

Убрать игрушки, 
которыми дети не 
пользуются 2-3 недели. 
Внесение игрушек 
реалистически 
выполненных 
животных, домашних и 
диких  

Развивать навыки 
личной гигиены: 
обучать правильно 
пользоваться 
туалетом, туалетной 
бумагой, быть 
опрятными. 
Одеваться и 
раздеваться. 
Аккуратно складывая 
одежду в 
последовательности. 
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заботится о животных – кормит, поит, ухаживает. Учить 
узнавать животных в реалистическом изображении на 
картинке и в игрушке. 
 
Физкультура (Ф, С)  № 39-40. Собачки пригласили детей 
на прогулку. 
Учить детей влезать на лесенку-стремянку (шведскую 
стенку). Повторить ходьбу с огибанием различных 
предметов («змейкой»)  
 
Конструирование (П, С). «Маша едет на автобусе» 
Развивать интерес к занятиям со строительным материалом; 
учит выбирать детали, необходимые для постройки автобуса 
по образцу и словесному указанию воспитателя; учить 
разбирать постройку и собирать детали в коробку; 
пополнять словарный запас детей: «остановка», «водитель», 
«автобус». 

 
Рисование (Х/Э, С). «Дорисуй картинки для Маши и 
Маринки» 
Воспитывать доброжелательное отношение к животным. 
Вызвать у детей интерес к процессу завершения композиции 
рисунка, учить самостоятельно дорисовывать фигурки 
животных фломастерами, выбирать цвета; развивать 
воображение, сюжетно-ролевой замысел. 

 
Действие с предметами (П, С). «Соберем матрешку» 
Совершенствовать умение действовать со сборно-
разборными игрушками: составлять предметы из частей, 
ориентируясь на величину и рисунок, подбирая их в 
следующем порядке: большая, поменьше, маленькая. 
Развивать координацию руки и глаза. 
 
Развитие речи (Р, С). «Мчится поезд» 
Вовлекать детей в диалог. Обогащать словарь точными 
наименованиями предметов, частей предметов, действий. 
Активизировать словарь наименованиями животных. В 
процессе звукоподражаний развивать речевой слух, 
артикуляционный аппарат детей. 

Д.И «Матрешки» (3-х 
местная), мозаика, 
«Чудесный мешочек», 
«Птицы летят», 
«Птицы и птенчики», 
дид.набор «Скотный 
двор» 
(рассматривание, 
обсуждение 
особенностей 
животного) 
 
Нар. игра. «Зайку мы 
будили» 
 
П/игра «Поезд», 
«Смелые мышки», 
«Воробышки и 
автомобиль», «Поезд», 
«Догоните меня», 
упражнять в кружении 
в парах. 
 
Театрализованные 
игры: инсценировка 
сказки «Курочка Ряба» 
(с помощью игрушек), 
«Покажи как…» 
(изображение 
домашних животных). 
Напомнить сказки 
«Репка», «Колобок», 
«Теремок». 
Обыгрывание сказки 
«Колобок – по-
новому» (Что было –
бы, если бы колобок не 
прыгнул на нос лисе7) 

 

ряба», беседа. 
 
Дорисовывание 
животных по 
желанию.  
 
Показ картинок 
куклам и 
рассказывание, какие 
это животные. 
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Лепка (Х/Э, С) «Наши четвероногие друзья». 
Воспитывать у детей заботливое отношение к животным. 
Развивать сюжетно-игровой замысел. Привлекать к 
самостоятельной лепке фигурок животных из шариков, 
плотно соединяя их между собой, дополняя их 
отличительными признаками (хвост, уши). Аккуратно 
пользоваться пластилином. 

 

 

21. Наши друзья 

Музыка (Х/Э, С) № 41-42. Киска к деткам пришла  

«Где флажки» И.Кишко - учить детей слышать смену характера 

звучания музыки и менять движения самостоятельно. Упражнение 

развивает внимание, умение ориентироваться в пространстве, 

умение слышать окончание в музыке.  

«Зима» В.Карасевой - развивать внимание. Учить детей 

эмоционально откликаться на содержание песни.  

«Пирожок» Е.Тиличеевой - развивать активность и 

эмоциональную отзывчивость. 

«Где же наши ручки?» Т.Ломовой - воспитывать у детей 

выдержку, развивать внимание, формировать эмоциональную 

отзывчивость. 

«Мишка» М.Рухвергера - обогащать детей эмоциональными 

впечатлениями. Формировать активное восприятие.  

 
Ознакомление с окружающим (П, С). «Кошка и собака» 
 Обратить внимание детей на внешние особенности и 
повадки наиболее известных им домашних животных: 
кошки и собаки. Активизировать действия детей с 
образными игрушками (кошка, собака) 
 
Физкультура (Ф, С)  № 41-42. Играем с друзьями. 
Учить бросать мешочки с песком в горизонтальную цель 
двумя руками снизу. Упражнять детей в ходьбе и беге 
(менять движение на сигнал)3-4.  
 
Конструирование (П, С). «Маша и Дружок гуляют по 
улице» 
Познакомить детей со способом достраивания постройки в 

Игра со звучащим 
словом «Веселый 
перезвон» (стр. 27) 
 
С/И «Собачка 
потерялась», 
«Покормим кошечку», 
«Звери гуляют по 
пешеходной дорожке», 
«Даша угощает кукол 
оладушками», 
разыгрываются 
сюжеты с домашними 
животными.  
 
Игры-эксперимент. 
«Корзинка с 
лоскутками» 
(свойства), 
разыгрывание сюжета 
с лоскутками. 
 
Д.И «Угадай, кто 
кричит?», «Найди 
пару», «Пирамидка» 
(величина и цвет), 
после рисования и 
лепки «Детский сад 

Наблюдение в уголке 
природы «Посадка 
лука» 
 
Игра-драматизация 
«Репка» 
 
Рассказывание 
«Кошка» и «Собака» 
Е.Чарушина, 
рассматривание 
рисунков.  

Разыгрывание сюжетов, 
связанных с заботой  о 
домашних животных, 
играми с ними.  
В играх с куклами 
используются  
декоративные работы 
детей с занятия. 
Широко используются 
предметы-заместители 
(салфетка – коврик, 
палочка – косточка, 
кубики – сухой корм). 

Продолжать дома 
учить ребенка 
самостоятельно  
причесываться, 
умываться, 
правильно 
застегивать пуговицы 
на одежде, 
поправлять носки 
и.т.п. Привитие  
культуры поведения: 
быть дружелюбным и 
вежливым с 
взрослыми и детьми, 
не кричать, говорить 
спокойно, уступать в 
играх. Говорить 
«здравствуйте», «до 
свидания», 
«спасибо». 
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высоту и ширину. Пополнять и активизировать словарь 
детей: «пешеходная дорожка», «высокий-низкий», 
«широкая-узкая» 

 
Рисование (Х/Э, С). «Коврики для кошечки и собачки» 
Учить самостоятельно выбирать готовые формы 
(«коврика»), цвета фломастера. Рисовать линии, точки, 
круги, цветы, листья, закрашивать частично поверхность 
листа. Продолжать развитие сюжетно-игрового замысла, 
воспитание у детей доброжелательного отношения к 
животным, заботы о них. 
 
Действие с предметами (П, С). «Пирамидка с сюрпризом» 
Закреплять знания детей о цвете предметов. Учить 
подбирать детали с ориентировкой на свойства 
одновременно – величину и цвет. Использовать прием 
«сюрпризности» для активации интереса к занятию, 
повышения ориентировочной и речевой активности. Ввести 
фольклорные игровые сюжеты, способствующие 
эмоциональному и речевому развитию. 
 
Развитие речи (Р, С). «Диди-ладо-ладушки» 
Вовлекать детей в диалог. Активизировать словарь 
наименований предметов одежды и посуды, имен 
прилагательных. Соотносить слова с условными 
действиями. В процессе звукоподражаний развивать речевой 
слух, артикуляционный аппарат детей. 

 
Лепка (Х/Э, С) «Мисочка и блюдце для кошечки и собачки» 
Учить приемам лепки из целого кусочка пластилина полой 
формы, дополнять лепку бумажной пластикой. Продолжать 
развивать сюжетно-игровой замысел. Учить проявлять 
заботу о домашних животных. 

для собачек и 
кошечек», кубики с 
картинками (4 шт) 
 
 
Нар. игра. игра-
развлечение «Репка» 
 
П/игра «Лошадки», 
«Каравай», 
«Лошадки», «По 
кочкам», «Зайку мы 
будили», «Иголка и 
нитка», метание 
мешочка (инд.работа), 
досуговая игра «По 
кочкам…» 
 
Театрализованные 
игры: после 
ознакомления с 
окружающим 
«Мальчики –собачки, 
девочки – кошечки»; 
по выбору детей 
драматизация 
знакомых сказок 
«Теремок», «Курочка 
Ряба», «Колобок», 
«Репка» 
 
Дыхательная 
гимнастика «Надуем 
шарик» 

 

22. Папин праздник 

Музыка (Х/Э, С) № 43-44 Поздравляем папу  

«Стуколка» Укр.нар.мел. - учить реагировать на смену характера 

Игра со звучащим 
словом «Игрушки в 

Наблюдения за 
посадкой лука  

Появляется атрибутика  
военного содержания: 

Задание для 
родителей: сделать 
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музыки и менять движение.  

«Тихие и громкие звоночки» Р.Рустамова- – развивать 

музыкальный слух, учить играть громко и тихо в соответствии с 

музыкой. В дальнейшем дети сами могут играть, без показа 

взрослого. 

«Мы - солдаты» Ю.Слонов - развивать активность и 

эмоциональную отзывчивость  

«Игра с погремушкой» А.Филиппенко - развивать навык легкого 

бега. Закреплять знакомые движения.  

«Игра с мишкой» Г.Финаровского - игра развивает у детей 

выдержку, умение действовать по сигналу, закрепляет навык бега.  

 
Ознакомление с окружающим (П, С). «Моряки и летчики» 
 Воспитывать в детях чувства сопричастности с общими 
праздничными настроениями. Первое знакомство с 
явлениями общественной жизни – праздник, салют, и 
военными профессиями – моряки, летчики.  
 
Физкультура (Ф, С)  № 43-44. Петя-петушок и курочка-
хохлатка. 
Учить детей бегать между линиями. Повторить пролезание 
через вертикально стоящий обруч  
 
Конструирование (П, С). «Подарок для папы – «Салют»» 
Развивать интерес к занятиям по конструированию с 
бумагой; закреплять умение мять и катать комочки из 
цветной мягкой мятой бумаги разной величины; 
активизировать словарь: «мягкий», «разноцветный салют». 

 
Рисование (Х/Э, С). «Праздничный салют» 
Вызвать у детей эмоциональный отклик, интерес к 
общественным событиям – салюту в честь праздника Дня 
защитника Отечества. Учить самостоятельно дорисовывать 
композицию, ритмично располагать в определенных местах 
яркие огни салюта; использовать разные цвета красок. 
Уметь промыть кисточку при смене цвета краски. 

 
Действие с предметами (П, С). «Цветные машинки» 
Учить выполнять действия с предметами, учитывая их 
меняющиеся признаки: подбирать однородные предметы, 

гостях у детей» (стр. 
27) 
 
СР/и «Лошадка», 
«Покатаем на корабле 
кукол и зверюшек», 
«Построим корабль, 
самолет из кубиков, 
стульев, мягких 
модулей» (принятие 
ролей капитана, 
повара, доктор, 
пассажиры, летчик). 
 
Игры-эксперимент. с 
бумажными 
самолетами и 
корабликами (летает, 
плавает. Бумажные 
кораблики рамокли, 
пластмассовые - нет)) 
 
Д/и «Большой-
маленький», на 
развитие мелкой 
моторики «Чудесные 
дорожки», «Цветные 
машинки» (машинки 
одной величины и 
разного цвета), 
выкладываение из 
геометрических форм 
самолетов, машин, 
корабликов; 
нанизывание 
предметов (в 
определенной 
последовательности по 
образцу) 

  
Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением 
летчиков, моряков. 
 
Рассказывание 
потешки «Пошёл 
котик на торжок», 
стихи А.Барто 
«Флажок», 
«Самолет». 
 
Наклеивание детских 
рисунков и 
рассматривание 
панорамы 
праздничного 
салюта. 
 
Просмотр 
видеозаписи «Смена 
караула». 
 
Дети-волонтеры: 
показ детям 
выступления, 
приуроченное 23 
февраля с участием 
малышей и помощи 
им старшими 
ребятами. 
 
Вручение 
поздравительных 
открыток папам 
 

 

корабли, самолеты, 
форменная фуражка, 
матросский воротник, 
бинокли, фляжки, 
бескозырки 

бумажные 
самолетики и 
кораблики. 
Наблюдение с 
ребенком за 
явлениями 
общественной жизни 
(праздник) «Папин 
праздник».  
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ориентируясь на один признак (величину или цвет). 
 
Развитие речи (Р, С). «Вечерняя песенка» 
Вовлекать детей в диалог. Побуждать отвечать на вопросы, 
высказывать пожелания. Обогащать речь детей образными 
словами и выражениями. Учить соотносить слова и 
выразительные движения. В процессе звукоподражаний 
уточнять правильное произнесение гласных и простых 
согласных звуков.  
 

 
Аппликация (Х/Э, С) «Папин праздник» 
Развивать сюжетно-игровой замысел в процессе создания 
аппликации, дополнять ее рисованием фломастерами. 
Воспитывать у детей эмоциональный отклик, интерес к 
окружающим событиям общественной жизни (празднику 23 
февраля – Дню защитника Отечества). 
 

 

 
Нар. игра. пальчиковая  
«Сидели два медведя», 
догонялки. 
 
П\игры «Курочка-
хохлатка», «Самолет» 
«Волшебными 
мышки», «Найди 
петушка», «Смелые 
мышки», «Волшебные 
мышки», «Поезд», 
«Собери пирамидку».  
 
Театрализованные 
игры: разыгрывание 
сюжетов на стихи 
А.Барто «Самолет», 
«Кораблик» 
 
Игры с настольным 
конструктором «Лего». 
 
Игра на развитие 
внимания «Найди 
такой же» 
 
Игры-ситуации  на 
формирование к-г 
навыков «Аптека», 
«Что такое хорошо и 
что такое плохо» 

23. Прилетели птички 

Музыка (Х/Э, С) № 45-46 Села птичка на окошко 

«Зайчики» Т.Ломовой - дети постепенно запоминают 

разнообразные характерные движения.  

«Песенка зайчиков» М.Красева - развивать умение детей 

выполнять несложные характерные движения.  

«Пирожки» А.Филиппенко - развивать активность и 

Игра со звучащим 
словом «Спать пора» 
(стр. 28) 
 
С/И «Машина едет по 

Наблюдение за 
явлениями зимнего 
времени «Зимняя 
кормушка для птиц».  
 

В играх с игрушками  
используются мотивы, 
связанные с живой 
природой: кто где живет, 
у кого какая норка, 

Домашнее задание 
родителям: по 
возможности 
понаблюдать за 
сорокой.  



60 
 

эмоциональную отзывчивость  

«Зимняя пляска» М.Старокадомского - развивать чувства ритма, 

формировать умение выполнять игровые действия в соответствии 

с текстом песни. 

«Я на лошади скачу» А.Филиппенко - обогащать детей 

эмоциональными впечатлениями. Формировать активное 

восприятие. 

 
Ознакомление с окружающим (П, С). «Сорока, сорока» 
Обогащать эмоциональное, речевое и умственное развитие 
детей, прибегая к элементам драматизации.  
 
Физкультура (Ф, С)  № 45-46. На прогулку в зимний парк.  
Учить бросать мяч двумя руками воспитателю. Закрепить 
умение бегать за катящимися предметами.  
 
Конструирование (П, С). «Делаем самолетик» 
Учить строить самолет по готовому образцу (два варианта), 
называя детали, их цвет; приучать к аккуратности при 
конструировании.  

 
Лепка (Х/Э, С). «Кормушка для птиц» 
Воспитывать у детей заботливое отношение к зимующим 
птицам, живущим в городе рядом с человеком. Использовать 
умение работать с бумагой (приемы наклеивания, 
обрывания); дополнять композицию макета кормушки 
лепкой.  

 
Действие с предметами (П, С). «Фигурные пирамидки» 
Учить составлять пирамидки из разных геометрических 
фигур, подбирая их в разных вариантах. Закреплять умение 
действовать с предметами разной формы. Способствовать 
накоплению сенсорного опыта при действии с объемными 
геометрическими фигурами, практически познавать их 
свойства. Развивать тонкую моторику кончиков пальцев 
 
Развитие речи (Р, С). «Поиграем!» 
Вовлекать детей в общий разговор. Воспитывать 
ориентировку на сверстника. Учить вести диалог (отвечать 

улице», «Строим 
забор», 
«Поликлиника», 
«Почему у мишки 
заболел живот?», 
«Пришел мишка к 
доктору», 
конструирование 
самолета и 
обыгрывание сюжета, 
«Покормим птичек, 
зайчика и т.д.», 
«Варим обед для 
животных».  
 
Игры-эксперимент. с 
подготовкой корма для 
птичек, 
рассматривание 
различных семечек, 
зернышек, ягодок. 
 
Д.И «Веселые 
прищепки», «Обведи и 
заштрихуй», 
составление 
пирамидок из разных 
геометрических фигур, 
«Птицы летят», 
нанизывание 
предметов в 
последовательности по 
образцу, игры с 
кубиками с 
разрезными 
картинками. 
 
Нар. игра. «Зайку мы 
будили» 

Наблюдения за 
ростом лука. 
 
Коммуникация Д/и  
«У кого кто». 
 
Рассказывание сказки 
«Курочка Ряба» 
 
Рассматривание 
иллюстраций с 
птицами. 
 
Стихи и потешки о 
птичках. 
  
Объединение в макет 
общей композиции в 
природном уголке 
после занятий 
(веточка, кормушки, 
птички) 

 

дупло, гнездышко. 
Вносятся игрушки: 
птички.   
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на вопросы словом и выразительными движениями). 
Активизировать словарь наименований игрушек, деталей 
предметов, глаголов. Подводить к описанию предметов. В 
процессе звукоподражаний уточнять произнесение гласных 
и простых согласных звуков. 

 
Лепка (Х/Э, С) «Прилетели птички, птички - невелички» 
Учить лепить фигуру птички разными способами (из частей 
или использовать приемы вытягивания, прощипывания для 
лепки хвоста, крыльев, клюва из целого куска). Вызвать 
интерес к сюжетно-игровому замыслу с использованием 
макета 

 
П\игры «Птички в 
гнездах», «Птицы и 
птенчики», 
«Раздувайся пузырь», 
«Птицы летят», учить 
бросать и ловить мяч. 
«Курочка и цыплята» 
(разучивание) 
 
Театрализованные 
игры: «Лошадка», 
«Самолет», 
«Машина», «Пароход», 
«Покажи как…» 
(птицы), разыгрывание 
потешки «Сорока, 
сорока» 

24. Мамин день 

Музыка (Х/Э, С)  № 47-48 Подарок маме 

«Марш» В.Дешевова – развивать внимание, слух, чувство 

музыкальной формы. 

«Танечка, баю-бай, бай» р.н.п. – развивать эмоциональную 

активность. Привлекать детпей к активному подпеванию слов 

«баю-баю». 

«Утро» Г.Гриневича - работа над звукоподражанием.  

«Парная пляска» Нем.пляс.мел. – учить детей взаимодействовать 

друг с другом и согласовывать движения с текстом. Побуждать 

детей самостоятельно танцевать знакомые пляски. Пляска 

развивает умение выполнять знакомые движения в парах.  

«Прогулка и дождик» М.Раухвергера – учить детей соотносить 

движения с 3-х частной музыкой. Игра развивает слуховое 

внимание, чувство ритма, умение ориентироваться в пространстве, 

формирует умение соотносить действия с характерной музыкой.  

 
Ознакомление с окружающим (П, С). «Что подарим 
маме?» 
Закреплять знания о знакомых предметах (посуда, игрушки, 
цветы, предметы быта). Связать выбор картинки-подарка 

Игра со звучащим 
словом «Галя кормит 
гусей» (стр. 29) 
 
С/И «Мишка заболел», 
«Дом», «Семья», 
«Мама лечит, кормит, 
укладывает спать и 
т.д.» 
 
Игры-эксперимент. с 
ленточками на 
палочках. 
 
Д.И «Чудесный 
мешочек», «Бусы 
одного цвета» 
(дифференциация 
разных цветов), 

Наблюдения «Ветка 
мимозы» 
 
Наблюдение за 
явлениями 
общественной жизни 
(праздник) «Ветка 
мимозы». 
 
Рисование колечек 
карандашами. 

 

Продолжается 
формирование игровых 
умений с принятием на 
себя «роли в действии».  

Домашнее задание 
родителям: по 
возможности 
рассмотреть ветку 
мимозы. 
 
Праздничное 
чаепитие с мамами, 
поздравление детей. 
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маме с праздником 8 Марта («Мамин праздник»). Развивать 
речь. Учить строить предложения, грамматически 
правильно употребляя существительные. 
 
Физкультура (Ф, С)  № 47-48. Прогулка по парку. 
Учить детей прыгать через параллельные линии (от 20 до 30 
см). Повторить ходьбу и бег по кругу, держась за руки  
 
Конструирование (П, С). «Подарок для мамы» 
Развивать интерес к занятиям по конструированию з бумаги; 
закреплять умение мять и скатывать комочки из мятой 
мягкой цветной бумаги разной величины; активизировать 
словарь: «разноцветные», «мягкие», «легкие», «красивые», 
«нарядные». 

 
Рисование (Х/Э, С). «Цветы для мамочки» 
Воспитывать у детей доброжелательное отношение к 
близким, родным людям. Вызвать эмоциональный отклик, 
желание сделать подарок любимой маме. Учить 
самостоятельно рисовать красками, используя разные цвета, 
заполнять лист мазками, пятнами, ориентируясь на опорные 
линии. 

 
Действие с предметами (П, С). «Забавные ленточки» 
Продолжать обогащать сенсорный опыт детей, предлагая 
действовать с предметами, окрашенными в следующие 
цвета красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 
синий, фиолетовый. Учить идентифицировать предметы по 
признаку цвета, не требуя «заучивания» названий цветов. 
Учить детей использовать предметы в качестве подручных 
средств для решения практических задач, т.е. учить 
воздействовать предметом на предмет и использовать 
предметы в качестве орудий, творчески комбинируя их.  
 
Развитие речи (Р, С). «Мама дорогая крепко любит нас» 
Побуждать детей инициативно высказываться, включаться в 
диалог со взрослым, отвечать на вопросы. Высказываться на 
темы из личного опыта без опоры на наглядно 
представленную ситуацию. Активизировать словарь 

«Мамы и малыши» 
(запоминание 
названий животных-
мам и их детенышей) 
 
Нар. игра. пальчиковая 
«Мальчик-пальчик» 
 
П\игры «Прогулка по 
лесу», «Курочка и 
цыплята», «Найди 
куклу», «Самолеты», 
«Смелые мышки», 
игровое задание 
«Прогулка по лесу», 
«Найди куклу» 
(ориентировка вперед, 
направо, наверх…) 
 
Театрализованные 
игры: игра-
инсценировка 
«Пирожки», «Покажи 
как…» на тему «Я 
маме помогаю» 
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наименований овощей, предметов одежды, глаголы. 
Соотносить слово и выразительные движения. В процессе 
звукоподражаний развивать артикуляционный аппарат. 

 
Лепка (Х/Э, С) «Оладушки для любимой мамочки» 
Вызвать эмоциональный отклик, воспитывать 
доброжелательное отношение к близким людям, проявлять о 
них заботу. Самостоятельно использовать полученные ранее 
навыки в лепке, уметь ритмично раскатывать комок, 
расплющивать его в ладонях 

25. Большие и маленькие 

Музыка(Х/Э, С)  № 49-50 Большой и маленький мишка  

«Яркие флажки» Ан.Александрова – развивать у детей умение 

ходить бодро, энергично, использовать все пространство, не 

наталкиваться друг на друга. Учить правильно держать флажки в 

руках. 

«Жук» В.Иванникова – вызвать эмоциональный отклик у детей. 

Учить звукоподражанию.  

«Бобик» Т.Попатенко - развивать активность и эмоциональную 

отзывчивость   

«Пляска с платочком» Е. Тиличеевой  - согласовывать движения с 

текстом. 

«Игра с флажком» М.Красева – упражнение развивает умение 

энергично шагать, ориентироваться в пространстве, активизирует 

детей. 

 
Ознакомление с окружающим (П, С). «Животные и их 
детеныши» 
Познакомить детей с животными и их детенышами. 
Расширить представления о них. Закреплять знания о 
домашних животных. Развивать умение сравнивать и делать 
первые обобщения. Ввести в понимаемую, а затем и в 
активную речь существительное с обобщающими 
значением: «детеныш» и «детеныши». Учить строить 
простые предложения из 3-4 слов. Побуждать к диалогу по 
поводу изображенного на картинке 
 
Физкультура (Ф, С)  № 49-50. Помогаем маме. 
Учить подлезать под препятствия высотой 30 см. Повторить 

Игра со звучащим 
словом «Хохотальные 
путаницы» (стр. 29) 
 
С/и «Игра с кошкой», 
«Кошкин дом». 
«Купаем игрушки», 
«Семья» (уход за 
животными), «Семья 
животных» (принятие 
ролей на себя) 
 
Д.И «Угадай, что в 
мешочке», на развитие 
внимания «Найди 
такой же», собирание 
башни из колец 
разного размера, «Что 
потеряли котятки» 
(подбор по цвету), 
«Корзинка с 
лоскутками», «Мамы и 
малыши» 
 
Игры-эксперимент. с 
пластилином. 
 

Наблюдение за 
животными «Кошка с 
котенком» (домашняя 
видеозапись 
воспитанников) 
 
Разучивание потешки 
«Как у нашего кота» 
 
Рассматривание 
иллюстраций кошки 
и котят 
 
Чтение рассказа 
Е.Чарушина «Кошка 
Маруся» 
 
Рассматривание и 
обсуждение картинок 
с животными. 

 

Главный герой недели 
кошка. 
Картинки из серии 
«Домашние животные». 
Панорама «Кошкин 
дом», фон ночного неба 
и солнечного дня. 
Перчаточная кукла 
Кошка. 

При встрече с 
родителями 
объяснить как учить 
ребенка правильно 
чистить зубы. 
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катание мячей, шариков друг другу двумя руками. 
 
Конструирование (П, С). «Машенька в театре Петрушки» 
Закреплять умения детей строить знакомые постройки 
(забор, скамеечка, диванчики, кресла) из разных деталей 
(пластины, кирпичики, кубики), называя их форму, цвет, 
величину и выделяя в общем наборе строительного 
материала; учить называть свои постройки и обыгрывать их, 
обогащать словарь детей такими словами как театр; 
продолжать воспитывать устойчивый интерес занятиям со 
строительным материалом. 
 
Рисование (Х/Э, С). «Кошкин дом» 
Развивать сюжетно-игрой замысел, дополнять 
аппликативные формы рисованием элементарных узоров. 
Вызвать интерес к сюжетной композиции, желание 
действовать в сотворчестве с воспитателем.  

 
Действие  с предметами (П, С). «Что потеряли котятки?» 
Закреплять умение действовать п предметами, 
окрашенными в разные цвета; подбирать предметы по 
цветовому тождеству; формировать сенсорную культуру.  
 
Развитие речи (Р, С). «Нос, умойся» 
Побуждать детей к внеситуативному общению со взрослым. 
Словесно выражать согласие и несогласие. Активизировать 
глаголы. Соотносить глагол выразительное движение. 
Уточнить представления детей об умывальных 
принадлежностях. Учить использовать в речи придаточные 
предложения.  

 
Лепка (Х/Э, С) «Котятки играют в прятки» 
Продолжать развивать сюжетно-игровой замысел, 
обогащать содержание лепки вокруг панорамы «Кошкин 
дом». Лепить из комочков пластилина фигурки котят; 
способом прищипывания передавать их характерные 
признаки (ушки, хвостик, лапки) 

 

Нар. игра. игра-
развлечение «Репка», 
игра «Зайку мы 
будили» 
 
П/игра «Курочка и  
цыплята», «Птицы и 
птенчики», «Мышки и 
кошка», «По кочкам», 
«Зайку мы будили», 
«Курочка хохлатка», 
«Прятки», «По 
кочкам» 
 
Театрализованные 
игры: разыгрывание 
сказки «Теремок» для 
игрушек детей 
(игрушки сидят на 
«стульчиках» из 
кубиков). 
Драматизация «Жил 
был котенок и 
тигренок» 
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26. Большие и маленькие 

Музыка (Х/Э, С)  № 51-52 Большие и маленькие игрушки  

«Птички» Т.Ломовой – учить детей реагировать на смену 

характера музыки – птички летают и клюют. Упражнение 

развивает легкий бег, чувство ритма, формирует умение 

ориентироваться в зале.  

«Маленькая птичка» Т.Попатенко – вызвать у детей 

эмоциональный отклик. Птичка «хвалит» ребяток за вкусные 

зернышки. 

«Паровоз» А.Филиппенко –расширять представления детей об 

окружающем мире. 

«Поссорились – помирились» Т.Вилькорейская – формировать 

коммуникативные навыки. Различать смену характера музыки и 

соотносить с ней движения.  

«Игра с бубном» М.Красева – развивать внимание, формировать 

коммуникативные качества.  

 
Ознакомление с окружающим (П, С). «Козлятки и волк» 
Учить ребенка внимательно слушать сказку, эмоционально 
откликаться на ее содержание. Побуждать вместе с 
взрослым петь песенку козы. Закреплять у детей 
представление о животных: взрослых и их детенышах 
 

Физкультура (Ф, С)  № 51-52. Веселые козлята.  
Учить бегать между линиями (расстояние между которыми 
25см), не наступая на них. Закрепить умение детей 
строиться в колонну, ходить и бегать в колонне друг за 
другом. 
 
Конструирование (П, С). «Машенька в парке» 
Учить детей строить высокие и низкие ворота, короткие и 
длинные лавочки; целенаправленно рвать тонкую бумагу на 
узкие полоски; инициировать взаимодействие детей с 
взрослым. Дать детям представление о фонтане. Подводить 
детей к обобщению представлений о воротах, лавочках, 
заборчиках. 

 
Рисование (Х/Э, С). «Рисунки для друзей» 
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим 

Игра со звучащим 
словом «Что попало в 
роток? Что попало на 
зубок?» (стр. 30) 
 

С/и «Зоопарк», 

«Ферма», «Деревня», 
«Доктор», «Ждем 

гостей» (расставляем 
красиво посуду на 
столе), «В парке» 

(конструирование), 
разыгрывание 

сюжетов «Кошкин 
дом и дворик» 
 
Игры-эксперимент. с 
заводными игрушками 
 
Д.И «Разбери и собери 
матрешку», «Большой-
поменьше-маленький», 
проигрывание 
ситуаций с куклами по 
теме «Врач», игры с 
вкладышами, «Птицы 
летят», «Чудесный 
мешочек» 
(определение 
величины предмета 
«болшой-маленький»)  
 
Нар. игра. «Жмурки»  
 
П\игры, «Воротики», 
«Смелые мышки», 

Наблюдение за 
деятельностью 
человека (профессии) 
«Кто нас лечит?»  
 
Чтение 
стихотворения 
К.Чуковского 
«Доктор Айболит» 
(фрагмент), 
Э.Мошковская «Нос 
умойся», В.Степанов 
«Мишка-неряха» и 
др.  

 
Рассказывание р.н.с. 
«Козлятки и волк» 

Дополнение панорамы 
«Кошкин дом» 
композицией «Кошкин 
дворик».  
Создание игровых 
макетов в среде 
«Зоопарк», «Ферма» 

При встрече с 
родителями 
объяснить как учить 
ребенка правильно 
чистить зубы. 
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людям, проявлять о них заботу. Вызвать у детей  желание 
помогать своим друзьям. Развивать замысел, умение 
самостоятельно изображать в рисунке предметы, 
использовать разные цвета красок. 
 
Действие с предметами (П, С). «Большой-поменьше-
маленький» 
Продолжать учить детей ориентироваться в трех предметах: 
большой, поменьше, маленький; выполнять 
последовательные действия их вкладывания и 
выкладывания. 
 
Развитие речи (Р, С). «Что за зверюшка – зеленая 
квакушка?» 
Вовлекать детей в разговор. Побуждать высказываться как о 
том, что видишь (ситуативная речь), так и не опираясь на 
ситуацию (внеситуативное общение). Обогащать словарю 
детей точными наименованиями, определениями, глаголами. 
Подводить к составлению текстов-описаний. В процессе 
звукоподражаний уточнять и закреплять правильное 
произношение гласных и простых согласных звуков.  

 
Лепка (Х/Э, С) «Кошкин дворик» 
Способствовать обобщению представлений детей о 
заборчиках, скамейках, лесенках и т.. лепить способом 
раскатывания столбиков, прочно соединять их вместе. 
Рисовать фломастерами знакомые персонажи. Развивать 
сюжетно-игровой замысел, дополнять новыми образами, 
выполненную ранее композицию. 

«Жмурки», «Лягушки 
прыгают по кочкам», 
«Воробышки и 
автомобиль», учить 
бросать и ловить мяч 
 
Театрализованные 
игры: показ сказки 
«Козлятки и волк», к 
концу недели провести 
игру-драматизацию с 
исполнением ролей 
детьми. 
 
Игра «Где 
позвонили?» 

27. У кого какая мама 

Музыка (Х/Э, С) № 53-54 Кошка с котятами  

«Большие и маленькие ноги» В.Агафонникова  – развивать 

музыкальный слух, чувство ритма. 

«Дождик» В.Фере - вызвать у детей эмоциональный отклик.  

«Кап-кап» Ф.Филькенштейн – работа над звукоподражанием.  

«Пляска с погремушками» В.Антоновой – способствовать 

развитию внимания, динамического слуха, учить соотносить 

движения с текстом. Формировать у детей выдержку и терпение.  

«Игра с цветными платочками» Укр.нар.мел. – развивать 

Игра со звучащим 
словом «Угадай по 
описанию» (стр. 31) 
 
С/И «Корабль», 
«Поезд», «Покормим 
птичек», «Семья» 
 

Наблюдение в 
природе «Птицы».  
 
Чтение текстов из 
книги Л.Н.Павловой 
«У кого какая мама», 
рассматривание 
картинок о животных 

Организация РППС 
направлена на создание 
игровых ситуаций для 
самостоятельной 
деятельности детей. 
Воспитатель помогает 
только на этапе 
строительства и далее в 

Беседа с родителями 
о формировании 
самостоятельности в 
выполнении 
культурно-
гигиенических 
навыков дома, 
соблюдения правил 
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внимание, умение ориентироваться в пространстве, умение 

манипулировать платочком, правильно держать его.  

 
Ознакомление с окружающим (П, С). «У кого какая мама» 
Закрепить и расширить знания детей о домашних животных 
и их детенышах, развивать понимаемую и активную речь. 
Продолжать развивать мышление, в частности операции 
сравнения и обобщения: учить сравнивать животных между 
собой (вначале выделять признаки различия, затем - 
сходства). Учить запоминать названия детенышей 
животных. Использовать для этого разны тексты, в том 
числе из книги Л.Н. Павловой «У кого какая мама» 
 
Физкультура (Ф, С)  № 53-54. Веселые зверята. 
Учить ползать на четвереньках, огибая предметы. Приучать 
скатывать мячи(шары) с горки (по скату, по наклонной 
доске). 
 
Конструирование (П, С). «Подснежники» 
Закреплять умение путем сминания и круговых движений 
ладонями создавать бумажные шарообразные формы и 
располагать их по всему заданному пространству. Ввести в 
пассивный словарь детей слова: «подснежник», «первые 
цветы», «нежные», «голубые». Вызвать у детей переживание 
весеннего настроения  
 
Рисование (Х/Э, С). «Вот какие у нас сосульки» (стр 399)  
Вызывать эмоциональный отклик на изменения в природе, 
желание передать образы сосулек (если ; самостоятельно 
рисовать ритмом мазков, линий. Развивать воображение, 
сюжетно-игровой замысел. Учить аккуратно пользоваться 
красками. 

 
Действие с предметами (П, С). «Разрезные картинки» 
Развивать сенсорные способности детей: умение по части 
восстановить целое. Развивать скоординированные действия 
руки и глаза через умение обводить изображения по контуру. 
Учить узнавать предмет, изображенный на картинке, и 
называть его; находить идентичные картинки. Развивать 

Игры-эксперимент. с 
водой «Тонет-не 
тонет», «Кораблики» 
 
Д.И «Собери 
пирамидку», 
«Разрезные картинки» 
(восстанавливать из 
части целое), «Птицы 
летят», «Животные и 
их детеныши»  
 
Нар. игра. игра-
развлечение «Репка» 
 
П\игры «Девочки и 
мальчики прыгают как 
мячики», «Догоню, 
догоню», «Птицы и 
птенчики», «Лови 
мяч», «Воробышки и 
автомобиль», «Птички 
в гнездах», скатывание 
мячей с горки, 
прокатывание в 
ворота, игры с 
каталками. 
 
Театрализованные 
игры: игра-
драматизация «Мама и 
малыш» 
 
 

(сравнение и 
обобщение: находить 
сходства и различия)  
 
Беседа по 
композиции 
весеннего леса. 
 

 

случаях конфликта., а 
также для момента 
перехода от одной 
сюжетной цепочки к 
другой.  

поведения, 
вежливости и 
доброжелательности 
в отношении 
взрослых и детей. 
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речь, обогащать активный словарь, вводя новые и повторяя 
знакомые слова: «огурец», «помидор», «яблоко», 
«апельсин», «морковка», «матрешка», «мяч», «шарик», 
«ведро», «пирамидка», «лента», «ботинки», «бант» и др. 
 
Развитие речи (Р, С). «Птичий двор» 
 Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие. Учить 
вести диалог, отвечать на вопросы взрослого. Обогащать 
словарь глаголов. Учить соотносить слово и выразительные 
движения. Подводить детей к составлению коротких текстов 
(вместе со взрослым). В процессе звукоподражаний 
развивать дикцию, артикуляционный аппарат детей. 
Закреплять произношение гласных и простых согласных. 

 
Аппликация (Х/Э, С) «В лесу расцвел подснежник» 
Продолжать развивать сюжетно-игровой замысел, дополнять 
выполненную ранее композицию весеннего леса 
аппликацией первых цветов. Наклеивать в определенных 
местах (на земле, около березок) силуэты подснежников. 
Аккуратно пользоваться клеящими карандашами. 

28. Книжкина неделя. Ребятам о зверятах. 

Музыка (Х/Э, С) № 55-56 Кто как песенки поет «Покатаемся» 

А.Филиппенко – развивать внимание, чувство ритма.  

«Прилетела птичка» Е.Тиличеевой – вызвать у детей 

эмоциональный отклик.  

«Курочка с цыплятами»  М.Красева – учить детей 

звукоподражанию. Расширять представление об окружающем 

мире. 

«Танец с куклами» А.Филиппенко – развивать внимание, умение 

выполнять несложные действия с куклой. Воспитывать доброе, 

заботливое отношение к игрушкам.  

«Бегите ко мне» Е. Тиличеевой – развивать умение 

прислушиваться и различать силу звучания музыки. Учить детей 

двигаться в прямом направлении и изменять напрвление 

движения. 

 
Ознакомление с окружающим (П, С). «Кошка Мурка» 
 Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие. 
Побуждать соотносить слово и выразительные движения. 

Игра со звучащим 
словом «Дополни 
словечко» (стр. 31) 
 
С/И «Зоопарк», 
«Покормим птичек», 
«Семья» 
 
Игры-эксперимент. с 
зеркалом «Солнечный 
зайчик» 
 
Д.И «Собери 
пирамидку», 
«Разрезные картинки» 
(восстанавливать из 
части целое), «Птицы 

Наблюдение за 
посадками лука «Лук 
подрос» 
 
Свободная лепка из 
пластилина.  
 
Игры со стендом 
«Домашние 
животные» 
 
Чтение Л.Толстой. 
«У Розки были 
щенки»,  В.Берестов. 
«Мишка, мишка 
лежебока», 

В.Сутеев. «Кто 

Организация РППС 
направлена на создание 
игровых ситуаций для 
самостоятельной 
деятельности детей. 
Воспитатель помогает 
только на этапе 
строительства и далее в 
случаях конфликта, а 
также для момента 
перехода от одной 
сюжетной цепочки к 
другой.  

Беседа с родителями 
о формировании 
самостоятельности в 
выполнении 
культурно-
гигиенических 
навыков дома, 
соблюдения правил 
поведения, 
вежливости и 
доброжелательности 
в отношении 
взрослых и детей. 
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Обогащать словарь детей образными словами 
(мохнатенькая, усатенькая). Развивать речевое внимание, 
речевой слух, артикуляционный аппарат детей. 
 
Физкультура (Ф, С)  № 55-56. Покатаемся  на автомобилях.   
Приучать детей вставать в круг. Ходить по кругу. Упражнять 
в выполнении плясовых движений (полуприседать, 
притоптывать, хлопать в ладоши, кружиться под музыку). 
(повторение № 31-32) 
 
Конструирование (П, С). «Мишкина берлога» 
Продолжать прививать интерес к конструированию. Учить 
искать детали, необходимые для постройки по словесному 
указанию воспитателя. Учить располагать конструкции на 
поверхности стола и относительно друг друга 

 
Рисование (Х/Э, С). «Зайчик серенький сидит» 
Вызвать интерес к рисованию с помощью новой формы 
работы. Учить закрашивать фигуру не выходя за границу 
рисунка. 

 
Действие с предметами (П, С). «Матрешки» 
Продолжать учить детей соотносить предметы по величине, 
развивать зрительное восприятие. Формировать умение не 
только подбирать части предмета, но и совмещать их в 
соответствии с целостным рисунком и игрушкой. 
Совершенствовать тонкие движения кончиков пальцев, 
координацию рук.  
 
Развитие речи (Р, С). «Петя-петушок» 
Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие. 
Активизировать глаголы, инициативные высказывания 
детей. Соотносить выразительные движения со словом. 
Углублять знание детей о мире животных. Развивать речевой 
слух, артикуляционный аппарат детей. 

 
Лепка (Х/Э, С) «Гусеничка» 
Продолжать учить скатывать маленькие шарики и соединять 
их в единое целое. Развитие мелкой моторики пальцев. 

летят», «Животные и 
их детеныши»  
 
Нар. игра. «Жмурки» 
 
П\игры «Раздувайся, 
пузырь!», «Зайка 
беленький сидит», 
«Кошка и котята», 
«Смелые мышки» 
 
Театрализованные 
игры: инсценировка 
«Мишка косолапый» 

 

сказал: «Мяу»?» 
 

Беседа с детьми 
«Книжки нужно 

беречь». 
 
Дети-волонтеры: 

ремонт книг. 
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29. Весенние забавы 

Музыка (Х/Э, С) № 57-58 Звонкие погремушки 

«Ай – да!» Г.Ильиной – учить выполнять топающие шаги.  

«Маленькая птичка» Т.Попатенко – вызвать у детей 

эмоциональный отклик. Птичка «хвалит» ребяток за вкусные 

зернышки. 

«Машина» Ю.Слонова – учить детей подпевать повторяющиеся в 

песне слова, фразы. Развивать эмоциональную отзывчивость.  

«Гопачок» укр.нар.мел. – упражнение развивает чувство ритма, 

координацию движений в соответствии с темпом музыки.  

«Солнышко и дождик» М.Раухвергера – развивать слуховое 

внимание, умение соотносить действия с характерной музыкой.  

 
Ознакомление с окружающим (П, С). «Весенние забавы» 
Закрепить впечатление детей о весне, признаках весеннего 
времени года: тает снег, бегут ручьи, зацветает верба, 
появляются первые цветочки – подснежник; люди радуются 
прилету скворцов и грачей; птицы начинают вить гнезда. 
Активизировать и обогатить впечатления детей от недавних 
наблюдений на участке детского сада, предложив для 
рассматривания картину весенней тематики. Побуждать 
детей к высказываниям о поведении людей весной: что 
одевают, что делают, чему радуются (солнышку, прилету 
птиц, весенним голосам, первым цветам, зеленеющей травке 
и т.п.) 
 
Физкультура (Ф, С)  № 57-58. Играем с мячиком. 
Учить прыгать с места как можно дальше. Закреплять 
умения бросать мяч вдаль двумя руками из-за головы (№ 55-
56) 
 
Конструирование (П, С). «Башенка с домиком для птичек» 
Учить выбирать детали (из общего набора строителя), 
необходимые для постройки башни по словесному указанию 
воспитателя и образцу; учить разбирать постройку и 
собирать детали в коробку; пополнять словарный запас 
детей: «весна пришла», «птички прилетели». 

 

Игра со звучащим 
словом «Игрушки в 
гостях у ребят» (стр. 
33) 
 
С/И игры со 
строительным 
материалом «Домик 
для зверей», 
«Корабль», «Домик 
для детей и зверей» (из 
стульев и куска 
материи) 
 
Игры-эксперимент. с 
бумагой «Колобок», с 
водой «Кораблики» 
 
Д/и «Найди 
одинаковые 
предметы», 
«Пирамидка» (способ 
чередования деталей, 
различных по цвету и 
величине, в 
соответствии с 
инструкцией), 
«Волшебный 
мешочек», по аналогии 
«Птицы летят» 
проводится игра 
«Кораблики плывут 
(рыбки, лодочки, 
пирожки)», после 
конструирования 
«Жили птички» 

Наблюдение в 
природе «Солнышко» 
 
Чтение А.Барто 
«Птичка» 
 
Чтение 
стихотворения 
Д.Хармса 
«Кораблик» 

РППС обогащается за 
счет игрушек, 
появившихся на 
занятии.  
В группу вносится  
кораблик, маленькая 
куколка или моряк-
мышонок. Для игры 
«Корабль» штурвал. 

Задание для 
родителей: 
понаблюдать с 
ребенком за 
солнышком, которое 
все чаще светит, 
появляются сосульки 
(по погоде), за 
птицами, которых 
нужно подкормить.  
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Рисование (Х/Э, С). «Весна пришла» (стр 381)  
Вызвать у детей эмоциональный отклик, желание наблюдать 
за происходящими в природе изменениями. Вызвать у них 
интерес к сотворчеству с воспитателем при создании 
коллективной композиции на листе большого формата, 
располагать детали рисунка вверху, внизу. Аккуратно 
пользоваться красками и фломастерами 

 
Действие с предметами (П, С). «Пирамидки» 
Учить детей собирать пирамидки способом чередования 
деталей, различных по цвету, форме или величине, в 
соответствии с заданной инструкцией.  
 
Развитие речи (Р, С). «Наши гуси у пруда» 
Развивать внеситуативное общение. Побуждать отвечать на 
вопросы. Подводить к отгадыванию загадок; к составлению 
совместно с воспитателем короткого текста. Обогащать 
словарь детей глаголами, прилагательными. Побуждать 
соотносить глагол и выразительные движения. В процессе 
звукоподражаний развивать артикуляционный аппарат 
детей, уточнять произношение гласных и простых 
согласных звуков.  

 
Лепка (Х/Э, С) «Веселые воробушки – чив-чив-чив» 
Развивать наблюдательность в процессе ознакомления с 
окружающим. Воспитывать бережное отношение к живой 
природе. Вызвать у детей желание самостоятельно лепить 
фигурки птиц из частей или целого комка, развивать 
сюжетно-игрой замысел. 

(подбор по цвету) 
 
Нар. игра. пальчиковая  
«Дятел» 
 
П/игра «Волшебные 
мышки», «Поезд», 
«Автомобили», 
«Ручеек», «Пузырь», 
«Гуси-гуси», «Ручеек» 
(разучивание) 
 
Театрализованные 
игры: игровая 
ситуация «Кораблик» 
по художественному 
произведению Д. 
Хармса, «Гуси», 
«Уточки», 
«Воробышки», 
драматизация «Доктор 
Айболит», «Козлятки и 
волк» 
(выразительность 
образа) 

 

30. Машины друзья 

Музыка (Х/Э, С) № 59-60 Тук, тук, молотком, мы построим 

птичкам дом 

«Полянка» р.н.м. – закреплять выполнение знакомых движений: 

«пружинку», «фонарики», кружение на всей ступне, выставление 

ноги на пятку, хлопки в ладоши. Притопы одной ногой.  

«Танечка, баю-бай, бай» р.н.п. – развивать эмоциональную 

активность. Привлекать детей к активному подпеванию слов 

«баю-баю». 

«Корова» Т.Попатенко – закреплять умение издавать звуки, 

Игра со звучащим 
словом «Песенка 
комара» (стр. 34) 
 
С/и «Поликлиника», 
«День рождения 
куклы», «Доктор 
Айболит» 

Наблюдение в 
природе «Кто нам 
сделает кормушку?» 
 
Повторение 
знакомых потешек и 
песенок 
 

В среде широко 
используются 
предметы-заместители, 
похожие по форме, 
функции, по размеру: 
ткань, элементы 
строительных наборов, 
конструкторов, 

Договориться с 
одним из пап 
показать детям как 
делается кормушка 
для птиц из дерева. 
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подражая животным. Активно подпевать.  

«Танец с флажками» Т.Вилькорейской – развивать внимание, 

чувство ритма, формировать умение соотносить движения с 

текстом. Учить детей ходить по кругу. 

«Прогулка на автомобиле» К.Мяскова – учить ориентироваться, 

выполнять топающие шаги в ритме музыки. Развивать внимание.  

 
Ознакомление с окружающим (П, С). «Маша с друзьями 
обедает» 
Расширять представления детей о домашних животных: все 
они нуждаются в заботе, их нужно кормить. Воспитывать у 
детей добрые чувства по отношению к ним. Развивать 
понимаемую и активную речь, используя описания повадок 
и звукоподражания голосам животных.  
 
Физкультура (Ф, С)  № 59-60. Птички прилетели.  
Учить бросать мяч друг другу двумя руками. Повторить 
лазание по лестнице-стремянке (№ 57-58) 
 
Конструирование (П, С). «Машенька катается на лодочке» 
Учить детей строить лодочку из разных деталей (пластины, 
кирпичики, кубики), различая их по форме, цвету, величине; 
обогащать словарь детей такими словами, как: «лодочка», 
«весна пришла»; закреплять умение разбирать постройки и 
складывать детали в место хранения (коробка, ящик).  

 
Рисование (Х/Э, С). «Солнышко-ведрышко» 
Вызывать эмоциональный отклик при восприятии 
окружающей природы. Учить передавать изобразительными 
средствами – цветовым пятном, линиями красного, желтого 
и оранжевого цветов (лучами) – образ солнца. Учить 
располагать изображение посередине лист («в окошке») 
 
Действие с предметами (П, С). «Верстачки и молоточки» 
Учить детей выполнять действия орудийного характера, 
воздействуя одним предметом на другой. Развивать 
моторику пальцев, двигательную активность и координацию 
рук. Учитывать ведущую руку ребенка при выполнении 
действий с игрушкой.  

 
Д.И  с мозаикой 
«Цветочки на поляне», 
разыгрывание 
ситуации «Маша 
обедает» по стихотв. 
С.Капутикян (пер. Т. 
Спендиаровой), 
«Умелый мастер», 
«Поликлиника», «День 
рождения куклы», 
«Доктор Айболит» 
 
Игры-эксперимент.  
рассматривание набора 
«Умелый мастер» (до 
занятия с предметами) 
 
Нар. игра. пальчиковая  
«Дятел» 
 
П/игра «Смелые 
мышки», «Щенок и 
воробьи», «Щенок и 
воробьи», «Девочки и 
мальчики прыгают, как 
мячики», «Догоните 
мячи», «Раздувайся 
пузырь», «По 
кочкам…» 
 
Театрализованные 
игры: ролевые 
драматизации, 
разыгрывание 
фрагментов любимых 
детьми произведений. 
 
Игра «Громко-тихо» 

Слушание рассказов 
о птицах. 

пирамидок, шарики, 
маленькие мячики, 
палочки, коробочки, 
бумажные салфетки 
и.т.д. Воспитатель 
обозначает предметы-
заместители 
«настоящим» словом. 
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Развитие речи (Р, С). «Вместо хвостика крючок, вместо 
носа пятачок» (стр 431) 
Побуждать детей вступать в игровое и речевое 
взаимодействие: отвечать на вопросы, подговаривать строки 
стихотворения, инициативно высказываться. Подводить к 
составлению совместного с воспитателем текста. Обогащать 
словарь образными словами и выражениями. Закреплять 
слова-наименования частей тела. В процессе 
звукоподражаний упражнять в правильном произношении 
гласных и простых согласных звуков  
 
Аппликация (Х/Э, С) «Дом веселого скворца» 
Воспитывать бережное отношение к птицам, проявлять о 
них заботу. Использовать полученные ранее навыки по 
наклеиванию для создания из частей домика веселого 
скворца. Учить аккуратно его наклеивать в определенном 
месте (на стволе дерева); дорисовать фломастерами ветки. 

 

31. Баю, бай! 

Музыка (Х/Э, С) № 61-62 Кукле песенку пою: баю -баюшки-баю. 

«Большие и маленькие ноги» В.Агафонникова  – развивать 

музыкальный слух, чувство ритма. 

«Жук» В.Иванникова – вызвать эмоциональный отклик у детей. 

Учить звукоподражанию.  

«Баю-баю» М.Красева – развивать эмоциональную отзывчивость. 

Формировать заботливое и доброе отношение. Обратить 

внимание, как дети реагируют на тихий, спокойный характер 

музыки. 

«Полька зайчиков» А.Филиппенко – развивать внимание, чувство 

ритма, формировать умение соотносить движения с текстом. 

Учить детей ходить по кругу. 

«Флажок» М.Красева - упражнение развивает активность детей, 

умение манипулировать флажком, формирует  коммуникативные 

качества. 

 
Ознакомление с окружающим (П, С). «Вот и люди спят, 
вот и звери спят» 
Рассказать детям о том, как спят птицы, звери, люди. 
Обратить внимание на слова: «люди», «звери», «веточки». 

Игра со звучащим 
словом «Козлик 
ошибается» (стр. 35) 
 
С/И «Детский сад для 
зверят» 
 
Игры-эксперимент. с 
зеркалом «Солнечный 
зайчик» 
 
Д.И Развитие мелкой 
моторики «Одеяло для 
Мишки», нанизывание 
колец на шнур, 
разборные яйца 
(совмещение 
рисунков), 
соотношение 

Наблюдение в 
природе «Ветка ивы» 
(в вазе)  
 
Чтение знакомых 
потешек, 
стихотворений. 

 

Отслеживание 

уровня 

формирования 

культурно-

гигиенических 

навыков, умения 
координировать 

крупные м мелкие 

движения, слушать 

сигнал и менять 

свои действия в 

В группе появляется 
ваза с веточками ивы и 
распустившимися 
листочками.  
Видеозапись «Воробьи 
купаются в лужице».  
Воспитатель привлекает 
детей, интересующихся 
еще предметной 
стороной игры, к 
сюжетным событиям в 
игре; объединяет детей в 
пары. 

Проведение с 

родителями 

анкетирования 

(опроса) по 

вопросам:  навыки 

самообслуживания 
дома, культуры 

поведения 

(здоровается, 

прощается, говорит 

спасибо). 
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Ввести в активный словарь детей новые и активизировать 
использование известных слов: «утки», «зайки», «птицы», 
«детки». Привлекать детей к участию в разыгрывании. 
 
Физкультура (Ф, С)  № 61-62. Веселые лошадки. 
Приучать ходить парами, меняя направление, обходя 
предметы. Повторить прыжки вверх с касанием предмета 
(№ 59-60) 

 
Конструирование (П, С). «Воробушки купаются» 
Закреплять умение детей мять и комкать бумагу для 
получения объемных круглых форм; продемонстрировать 
детям, как этим способом можно создать новый образ. 
Вызвать у них положительные эмоции – радость при виде 
«купающихся птичек». 

 
Рисование (Х/Э, С). «Посадим деревца» (стр 459) 
Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 
Учить изображать деревце (ствол, ветки, первые листочки). 
Развивать сюжетно-игровой замысел. 
 
Действие с предметами (П, С). «Расписные яички» 
Закреплять умение соотносить предметы по величине. 
Развивать более тонкое зрительное восприятие при 
совмещении детей по рисунку. Совершенствовать моторику 
пальцев, координацию рук.  
 
Развитие речи (Р, С). «Длинное ухо и клубок – колючий 
бок» (стр 446) 
Побуждать детей вступать в игровое и речевое 
взаимодействие. Включаться игровыми действиями в 
ролевой диалог, который ведется от имени игрушек, 
обогащать словарь точными глаголами, прилагательными. 
Подводить к освоению простых способов словообразования. 
Учить самостоятельно строить высказывания из 1-2 фраз. В 
процессе звукоподражаний уточнять и закреплять 
правильное произношение гласных и простых согласных 
звуков.  

 

предметов по 
величине, кубики с 
картинками 
 
Нар. игра. игра-
развлечение «Репка», 
«Зайку мы будили» 
 
П/игра «Гуси-Гуси», 
«Лошадки», «Весенние 
листочки», «Кот и 
мыши», «Прокати в 
ворота», «Зайку мы 
будили», «Курочка с 
цыплятами», 
«Автомобиль» 
 
Театрализованные 
игры: показ сказки на 
фланелеграфе «Сказка 
о глупом мышонке», 
игра «Баю-бай», 
драматизация сказки 
«Колобок – по-
новому» (если бы 
Колобок вместо своей 
песенки пел 
колыбельную) 

 

соответствии с ним 

в п/играх, 

выполнять задания 

по образцу и 
словесному 

указанию, 

соотносить 

предметы по 

величине и 

совмещать детали 

по рисунку, 
использовать 

доступные 

изобразительные 

средства (ритм 

мазков, линий, 

пятна) для передачи 

образов. 
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Лепка (Х/Э, С) «Птичка поет, гнездышко вьёт» 
Воспитывать любовь к природе, стремление проявлять 
заботу о птицах. Вызвать эмоциональный отклик, желание 
слепить «птичий дом» (гнездышко).использовать 
полученные ранее навыки в лепке полой формы, стекой 
изображать полоски («прутики») на ее поверхности. 

32. Вырос наш зеленый лук 

Музыка (Х/Э, С) № 63-64 Есть у солнышка друзья  

«Покатаемся» А.Филиппенко – развивать внимание, чувство 

ритма. 

«Дождик» В.Фере - вызвать у детей эмоциональный отклик.  

«Конек» И.Кишко- учить детей подпевать повторяющиеся в песне 

слова, фразы. Развивать эмоциональную отзывчивость.  

«Упражнения с погремушками» А.Козакевич – развивать чувство 

ритма. Внимание, умение менять движение. Закреплять основные 

виды движения: маршевый шаг и бег.  

«Прогулка на автомобиле» К.Мяскова – учить ориентироваться, 

выполнять топающие шаги в ритме музыки. Развивать внимание.  

 
Ознакомление с окружающим (П, С). «Как зовут 
лошадку» 
Продолжать знакомить с домашними животными, их 
детенышами. Учить рассматривать картинки, отмечать 
особенности изображений, сравнивать их. Учить выражать 
словом свои впечатления. Ввести в активный словарь слова: 
«лошадь», «лошадка», «жеребенок». Учить детей 
употреблять имена собственные. 
 
Физкультура (Ф, С)  № 63-64. Полетим на самолетах. 
Упражнять детей в ходьбе по ограниченной поверхности, 
выполняя различные задания. Повторить прыжки на двух 
ногах с продвижением вперед (№ 61-62)  
 
Конструирование (П, С). «Наш зеленый лук» 
Продолжать развивать интерес к занятиям по 
конструированию с бумагой; закреплять умения аккуратно 
разрывать бумагу и скручивать ее круговыми движениями 
ладоней, совершенствовать координацию движений рук. 
Активизировать словарь: «лук», «зеленый», «растет», 

Повторение игр со 
звучащим словом по 
выбору воспитателя. 
С/игра «Магазин», 
«Летчики», «Семья», 
«Огород» 
 
Игры-эксперимент. с 
песком «Рисуем на 
песке» 
 
Д.И «Чудесный 
мешочек» (игрушки, 
различные по форме, 
величине, фактуре), 
вкладыши, разрезные 
кубики, игрушки для 
нанизывания, лото 
«Овощи», игры с 
разрезными 
картинками. 
 
Нар. игра. игра-
развлечение «Репка», 
пальчиковая 
«Мальчик-пальчик»  
 
П/игра «Гуси-гуси», 
«Птички и кот», 
«Поезд», «Лошадки», 
«Гуси-гуси», бросание 

Наблюдение за 
посадками лука 
«Урожай на 
подоконнике» 
 
Стихи, песенки, 
потешки, знакомые 
детям. 
 
Рассматривание 
картины «Лошадь с 
жеребенком». 
 
Вспомнить с детьми 
стихотворение 
А.Барто «Лошадка» 

Создание развивающей 
среды и действия 
воспитателя направлены 
на активное участие в 
игре детей для 
подготовки перехода от 
игры «рядом»  к 
совместной игре. 
В группе появляется 
картина «Лошадь с 
жеребенком» 

Совместно 
формировать навыки 
поведения: 
здороваться, 
прощаться, говорить 
«спасибо», 
«пожалуйста»; 
уделять внимание 
формированию 
последовательности 
убирания одежды и 
обуви в шкафчик. 
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«большой», «высокий».  

 
Рисование (Х/Э, С). «Вырос наш зеленый лук» 
Вызвать у детей интерес к результатам своего труда по 
выращиванию зеленого лука, желание его нарисовать 
красками. Учить самостоятельно располагать изображение в 
определенной части листа бумаги; аккуратно пользоваться 
красками 

 
Действие с предметами (П, С). «Чудесный мешочек» 
Развивать тактильную чувствительность ладоней, кончиков 
пальцев. Приобщать детей к действиям ощупывания 
предметов, учить, доставая, называть их.  
 
Развитие речи (Р, С). «Дождик песенку поет» (стр 415) 
Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие; 
внеситуативное общение. Обобщать в слове представления 
детей о весне. Обогащать словарь образными словами. В 
процессе звукоподражательных игр закреплять правильное 
произношение гласных и простых согласных звуков  

 
Лепка (Х/Э, С) «Лошадка: цок-цок-цок» 
Вызвать эмоциональный отклик, желание слепить фигурку 
лошадки (по типу дымковской игрушки) из целого куска, а 
также из шариков, украсить фигурку налепами из цветного 
пластилина. Развивать сюжетно-игровой замысел. 

и ловля мяча, 
прокатывание мяча в 
воротики.  
 
Театрализованные 
игры: разыгрывание 
сказки «Репка», 
продолжить 
измененную сказку 
«Что делали бы, если 
вытащили лук?» 
 
 
Дыхательная 
гимнастика «Надуй 
шарик»  
 

 

33. Два веселых гуся 

Музыка (Х/Э, С) № 65-66 Птичий двор 

 «Полянка» р.н.м. – закреплять выполнение знакомых движений: 

«пружинку», «фонарики», кружение на всей ступне, выставление 

ноги на пятку, хлопки в ладоши. Притопы одной ногой.  

«Прилетела птичка» Е.Тиличеевой – вызвать у детей 

эмоциональный отклик.  

«Корова» М.Раухвергера – приобщать детей к активному пению. 

«Пляска с флажками» А.Филиппенко – учить детей 

манипулировать флажками, ходить по кругу друг за другом, 

ориентироваться в пространстве.  

«Солнышко и дождик» М.Раухвергера  – развивать слуховое 

внимание, умение соотносить действия с характерной музыкой   

Повторение игр со 
звучащим словом по 
выбору воспитателя. 
 
С/и «Угощение», 
«Поездка на дачу», с 
машинками. 
 
Игры-эксперимент. с 
водой «Теплый, 
холодный», с 

Наблюдение в 
природе «Весна в 
природе»  
 
Чтение 
стихотворения Е. 
Благининой «Травка 
зеленеет…» 
 
Рассматривание 
картинок «Одежда 

В группе появляются 
плоскостные фигурки 
гусей, аксессуары 
сказки «Теремок» или 
«Колобок», деревянные 
расписные ложки для 
каждого ребенка. 
Игрушки гуси, уточки, 
птицы. 
Появляется народная 
куколка-вертушки из 

Предложить 
родителями  во время 
прогулки 
понаблюдать с 
ребенком за 
происходящими 
весенними 
изменениями (по 
погоде). 
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Ознакомление с окружающим (П, С). «Жили у бабуси два 
веселых гуся» 
Познакомить детей с фольклорным текстом, содержащим не 
только познавательную информацию, но и элементы веселой 
игры, органично вытекающие из самого жанра потешки. 
Уточнить представление о гусе: красные лапки, длинная 
шея, крылья; подчеркнуть, как бабушку можно называть: 
«бабуся» 
. 
Физкультура (Ф, С)  № 65-66. В зоосад. 
Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге между 
линиями с различной скоростью; приучать слушать сигнал, 
действовать по сигналу. Закреплять умение ползать под 
различными препятствиями (№ 63-64) 
 
Конструирование (П, С). «Маша едет на дачу» 
Закреплять умение детей строить во взаимодействии со 
взрослым знакомые конструкции: поезд, скамеечку, 
остановку; учить обыгрывать их, воспроизводить в 
обыгрывании свой личный опыт; продолжать учить, 
выделять детали строителя: кубик, кирпич, призму, 
пластину.  

 
Рисование (Х/Э, С). «Травка зеленеет…» (стр 428) 
Вызвать у детей эмоциональный отклик в процессе 
изображения окружающих явлений. Желание передать образ 
весенней природы (травку, яркое солнце) доступными детям 
изобразительными средствами (ритмом мазков, линий). 
Располагать изображение вверху листа («в небе») и внизу 
(«на земле»). ИЛИ (если не появилась трава) «Солнышко 
для ребят» 

 
Действие с предметами (П, С). «Забавные лодочки» 
Используя игровую ситуацию, обратить внимание детей на, 
то, что одни предметы (легкие) на воде держаться, другие 
(тяжелые) – тонут. Организовать детское 
экспериментирование. 
 

бумажными 
лодочками. 
 
Д.И Развитие мелкой 
моторики «Волшебные 
конфетки», 
«Волшебный 
мешочек», «Птицы 
летят», «Лодочки 
плывут» 
 
Нар. игра. пальчиковая 
«Улитка», 
сворачивание 
воспитателем куколок-
вертушек из лоскутков 
(берегиня) 
 
П/игра «Гуси-гуси», 
«Иголка и нитка», 
«Прятки», «Поезд», 
«Самолеты», 
«Догоните меня», 
«Собери пирамидку» 

 
Театрализованные 
игры: инсценировка 
потешки «Жили у 
бабауси…» (далее 
живая драматизация, 
куклы, 
театрализованные 
игрушки) 

весной»   

 
Познакомить детей с 
р.н.потешкой «Жили 
у бабуси…» 

лоскутков для игр детей. 
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Развитие речи (Р, С). «От дома начинается у дома и 
кончается» 
Формировать умение вести диалог, включаться в рассказ 
воспитателя, добавляя отдельные слова. Подводить к 
внеситуативному общению. Обогащать словарь детей 
словами, связанными с движением транспорта; словами-
обозначениями деталей машины, наименованиями 
животных. В процессе звукоподражаний уточнять и 
закреплять правильное произношение гласных и простых 
согласных звуков.  

 
Лепка (Х/Э, С) «Два весёлых гуся» 
Развивать сюжетно-игровой замысел, вызвать 
эмоциональный отклик на созданный в лепке образ. 
Использовать умения, полученные ранее в лепке фигурки 
птицы из целого комка. 

34. На экскурсию в зоосад 

Музыка (Х/Э, С) № 67-68 Кто как песенки поет 

«Ай – да!» Г.Ильиной – учить выполнять топающие шаги.  

«Шум моря» - вызвать у детей эмоциональный отклик  

«Кап-кап» Ф.Филькенштейн – работа над звукоподражанием.  

«Танец с флажками» Т.Вилькорейской – развивать внимание, 

чувство ритма, формировать умение соотносить движения с 

текстом. Учить детей ходить по кругу. 

«Бегите ко мне» Е. Тиличеевой – развивать умение 

прислушиваться и различать силу звучания музыки. Учить детей 

двигаться в прямом направлении и изменять направление 

движения. 

 

Ознакомление с окружающим (П, С). «На экскурсию в 
зоосад» 
Учить узнавать знакомых животных на картинке, называть 
их. Учить правильно строить предложения из 3-4 слов, 
употребляя сложноподчиненные конструкции со словами 
«потому что», «когда», «чтобы» и т.д. 
 
Физкультура (Ф, С)  № 67-68. Автомобили. 
Закреплять умения катать шарики, мячи одной и двумя 
руками друг другу. Приучать ходить медленно, быстро; 

Повторение игр со 
звучащим словом по 
выбору воспитателя. 
 
С\И «В зоопарк», со 
строительным 
материалом «Заборчик 
для сада», «Звериный 
детский сад», «Кафе»,.  
 
Игры-эксперимент. с 
водой «Рыбалка», 
вылавливание игрушек 
сачком. 
 
Д/и «Назови ласково», 
«Собери пирамидку 
наоборот/по 
картинке/по заданию», 
вкладыши, 
нанизывание бус, 

Наблюдение в 
природе «Первые 
цветочки 
одуванчики», если не 
появились «Весна в 
природе». 
 
Чтение фрагмента из 
книги С.Маршака 
«Детки в клетке» 
 
Просмотр 
мультфильма на тему 

В группе появляются 
картинки с животными. 
Воспитатель делает 
акцент на игрушках для 
мальчиков и девочек. 
Вводятся новые 
игрушки: фигурки 
слонов, льва, обезьянки, 
черепашки, волка, лисы, 
медведя. Куски синей 
ткани или клеенки для 
пруда. 

Предложить 
родителям 
понаблюдать с 
ребенком за 
происходящими 
изменениями в 
природе. Если 
появились 
одуванчики, 
рассмотреть 
первоцветы, сравнить 
с солнышком. 
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менять направление по сигналу. (№ 65-66)  
 
Конструирование (П, С). «Наши одуванчики» 
Продолжать развивать интерес к занятиям по 
конструированию из бумаги. Закреплять умения скатывать 
комочки из мягкой бумаги разной величины, развивать 
координацию рук. Активизировать словарь: «травка», 
«одуванчик», «воздушный», «легкий», «желтый».  

 
Рисование (Х/Э, С). «Одуванчики-цветы, словно солнышко 
желты» 
Воспитывать у детей интерес к окружающему, бережное 
отношение к природе. Учить их изображать цветы на 
большом пространстве листа; навыкам рисования «рядом». 
Создавать условия для использования полученных ранее 
умений.  

 
Действие с предметами (П, С). «Ловись, рыбка» 
Продолжать учить простейшим способам использования 
вспомогательных предметов в качестве орудий для 
выполнения той или иной задачи. Научить пользоваться 
сачком для вылавливания игрушек из воды. 
 
Развитие речи (Р, С). «Мой Мишка» 
Побуждать детей вступать во внеситуативное общение. 
Соотносить слово и выразительное движение. Подводить 
детей к составлению короткого текста-повествования вместе 
с воспитателем. Учить отвечать на вопросы, распутывать 
веселые истории. В процессе звукоподражаний закреплять 
правильное произношение гласных и простых согласных 
звуков. Развивать артикуляционный аппарат детей, речевое 
дыхание. 

 
Лепка (Х/Э, С) «Улитка, улитка, высунь рожки» 
Развивать сюжетно -игровой замысел. Передавать в лепке образ 

улитки (закручивание в виде спирали жгутика);  стимулировать 

познавательное развитие; воспитывать отзывчивость и бережное 

отношение к животным  

матрешки и т.д. 
 
Нар. игра. пальчиковая 
«Цветы», игра-
развлечение «Репка» 
 
П/игра «Мяч по 
кругу», 
«Ловля бабочек», 
«Курочка и цыплята», 
«Лягушки прыгают по 
кочкам», «Ловля 
бабочек», «Солнышко 
и дождик», 
упражнение в 
бросании и ловле мяча 
двумя руками. 
 
Театрализованные 
игры: игра «Танец 
бабочек», «Обезъянки» 
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35. На чем люди ездят? 

Музыка (Х/Э, С) № 69-70  Едем на паровозе  

 «Полянка» р.н.м. – закреплять выполнение знакомых движений: 

«пружинку», «фонарики», кружение на всей ступне, выставление 

ноги на пятку, хлопки в ладоши. Притопы одной ногой.  

«Дождик» В.Фере - вызвать у детей эмоциональный отклик.  

«Паровоз» А.Филиппенко –расширять представления детей об 

окружающем мире. 

«Упражнения с погремушками» А.Козакевич – развивать чувство 

ритма. Внимание, умение менять движение. Закреплять основные 

виды движения: маршевый шаг и бег.  

«Прогулка и дождик» М.Раухвергера – учить детей соотносить 

движения с 3-х частной музыкой. Игра развивает слуховое 

внимание, чувство ритма, умение ориентироваться в пространстве, 

формирует умение соотносить действия с характерной музыкой.  

 
Ознакомление с окружающим (П, С). «На чем люди 
ездят» 
Закреплять и расширять знания детей о транспорте. 
Подводить к пониманию обобщенного слова «транспорт», 
пониманию того, что относится к транспортным средствам: 
самолет, поезд автомобиль: к умению пользоваться им в 
активной речи 
 

Физкультура (Ф, С)  № 69-70. Едем к бабе, едем к деду.  
Приучать детей бегать в различных направлениях, 
чередовать ходьбу и бег по сигналу воспитателя. Учить 
выполнять прыжок в длину с места правильным 
отталкиванием и приземлением (№ 67-68) 
 
Конструирование (П, С). «Машин двор на даче» 
Через разыгрывание знакомых сюжетов приобщать детей к 
созданию простых построек (башенки, заборчика, стола, 
стула и т.п.), расширять представления детей о 
возможностях использования таких деталей, как: кубик, 
кирпичик, пластина, призма – при возведении построек для 
игры 

 
Рисование (Х/Э, С). «Божья коровка, черная головка» 

Повторение игр со 
звучащим словом по 
выбору воспитателя. 
 
С/и «Весенний 
праздник для 
лягушек», «Поездка на 
дачу», «Отвезем в 
зоопарк корм для 
животных» 
(объединение 
сюжетов) 
 
Игры-эксперимент. с 
песком и водой 
 
Д.И «Угадай-ка» 
(предметы разных 
цветов, форм, 
размеров), «Найди 
цвет» ( поиск 
предметов названного 
цвета), «Чудесный 
мешочек» 
 
Нар. игра. «Мальчик-
пальчик», «Зайку мы 
будили» 
 
П\игры «По кочкам», 
«Поезд», «Самолеты», 
«Автомобили», 
«Воробышки и 
автомобиль» 
 
Театрализованные 
игры: игра «Танец 

Наблюдение в 
природе «Машины 
во дворе» 
 
Рассматривание 
картинок на тему 
«Транспорт» 
 
Вспомнить  
стихотворения А. 
Барто «Грузовик» 
 

В уголке ряженья 
появляются платочки, 
шарфики для детей-
бабочек. Организация 
РППС направлена на 
объединение отдельных 
цепочек игровых 
действий в сюжет. 

Предложить 
родителям 
понаблюдать с 
ребенком за 
происходящими 
изменениями в 
природе. Если 
появились 
одуванчики, 
рассмотреть 
первоцветы, сравнить 
с солнышком. За 
таянием снега, 
появившимися 
ручейками. 
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Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать 
сюжетно-игровой замысел. Учить самостоятельно 
завершить выполненную ранее композицию «Травка 
зеленеет»; изображать жучков, используя красную и черную 
краску. 

 
Действие с предметами (П, С). «Летающие бабочки» 
Закреплять знания детей о цвете предметов; умение 
соотносить предметы по цвету. Учить ориентироваться в 
семи цветах спектра (красный, оранжевый, желтый, 
зеленый, голубой, синий, фиолетовый); двигаться по 
сигналу воспитателя с предметом в руке. 
 
Развитие речи (Р, С). «Лейка, лейка, воды не жалей-ка» 
Активизировать диалогическую речь детей. Побуждать 
самостоятельно строить высказывания из 1-2 фраз, 
описывая предметы. Обогащать словарь названиями овощей 
и их качеств. Подводить к усвоению обобщающего 
наименования «овощи». Уточнять произношение гласных и 
простых согласных звуков  

 
Аппликация (Х/Э, С) «Едем на дачу» 
Развивать сюжетно-игровой замысел. Побуждать детей 
использовать полученные ранее умения наклеивания 
готовых форм; самостоятельно располагать предметы на 
широком пространстве листа, действуя «рядом»; 
дорисовывать части композиции. 

бабочек» ( с 
привлечением ролей 
котят, зайчат, лошадей, 
собачек) 
 

36. На чем люди ездят? 

Музыка (Х/Э, С) № 71-72  Едем на машине  

Ознакомление с окружающим (П, С). «Мы пассажиры» 
Закреплять представления о видах транспорта, 
общественном транспорте, правилах пользования и 
поведения в нем; учить различать грузовой и легковой 
транспорт, называть части машин.  
 
Физкультура (Ф, С)  № 71-72  
Приучать детей бегать в различных направлениях, 
чередовать ходьбу и бег по сигналу воспитателя. Учить 

Повторение игр со 
звучащим словом по 
выбору воспитателя. 
 
С/И со строительным 
материалом «Дорожка 
к теремку» (игры с 
машинками для 
мальчиков), развитие 
сюжета по 

Наблюдение в 
природе  «Травка 
зеленеет»  
 
Вспомнить с детьми 
стихотворения А. 
Барто «Самолет», 
«Грузовик» . 
 
Чтение 

В уголке ряженья 
появляются платочки, 
шарфики для детей-
бабочек. Организация 
РППС направлена на 
включение в сюжет 
разнообразных игровых 
действий, знакомых 
ребенку. 

Предложить 
родителям 
понаблюдать с 
ребенком за 
происходящими 
весенними 
изменениями в 
природе. Рассмотреть 
первоцветы, 
набухающие почки 
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выполнять прыжок в длину с места правильным 
отталкиванием и приземлением (повторение пройденного)  
 
Конструирование (П,С). «Самостоятельное 
конструирование» 
Учить самостоятельно, выбирать тему для конструирования. 
Развивать умение играть с постройками. Воспитывать 
желание играть сообща. 

 
Рисование (Х/Э, С). «Машины нашего города» 
Учить рисовать методом тычка круглые большие и 
маленькие колеса в нужном месте на листе бумаги. 
Продолжать учить рисовать, не выходя за пределы листа 
бумаги. 

 
Действие с предметами (П, С). «Чудесный мешочек» 
Развивать тактильную чувствительность ладоней, кончиков 
пальцев. Приобщать детей к действиям ощупывания 
предметов, учить, доставая, называть их. 
 
Развитие речи (Р, С). «На чем мы ездим» 
Уметь слушать, отвечать на вопросы в процессе 
рассматривания изображений. Активизировать речь детей: 
транспорт, самолет, автомобиль, корабль, пилот, водитель, 
капитан. Учить различать по внешнему виду и называть 
транспорт; учить различать действия (летит – едет – 
плывёт). 

 
Аппликация (Х/Э, С) «Светофор» 
Уточнять представления о сигналах светофора, о 
транспортном и пешеходном светофорах, закреплять знания 
правил перехода проезжей части. 

 

стихотворению 
З.Александрова 
«Мишка» 
 
Игры-эксперимент. с 
водой (мельницы, 
переливайки) 
 
Д.И «Собери 
светофор», «Угадай, на 
чем повезешь», 
«Угадай-ка» (предметы 
разных цветов, форм, 
размеров), «Найди 
цвет» (поиск 
предметов названного 
цвета в группе, на 
одежде), «Чудесный 
мешочек» 
 
Нар. игра. «Зайку мы 
будили» 
 
П/игра «Автомобили», 
«Воробышки и 
автомобиль», 
«Самолеты», «По 
ровненькой дорожке», 
«Зайку мы будили», 
«По кочкам». 
 
Театрализованные 
игры: по выбору детей 

стихотворения 
З.Александрова  
«Мишка» 
 
Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением 
разного вида 
транспорта 
 
Рисование знакомых 
транспортных 
средств (машина, 
кораблик) 

 

на деревьях, 
проталины. 
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10. Традиции группы  

 
1. Ежедневное звучание детских песенок из советских мультфильмов. 
2. «Минутка тишины» (отдыха) – ежедневно. 

3. Поздравления ребенка с Днем рождения. 
4. «Утро радостных встреч». Личное приветствие каждого ребенка и родителя. 

5. «Информационная корзина». Для отзывов и пожеланий от родителей. 
6. «Мой ребенок». Сочинение родителей о своем ребенке, его интересах и увлечениях.  
7. «Я и моя семья». Семейная фотогалерея в спальной комнате. 

 
11. Перечень используемых методических пособий, методик, технологий, обеспечивающих реализацию содержания программы  

 

Образовательная 

область 

Подготовительная группа  

Социально-коммуникативное развитие 
Трифонова Е.В. Развитие игры детей 2-3 лет.  

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет/ под ред. Л.А. Парамоновой. 

Познавательное развитие 
Павлова Л.Н. Познание окружающего мира детьми третьего года жизни. 
Развивающие занятия с детьми 2-3 лет/ под ред. Л.А. Парамоновой.  

Речевое развитие 

Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее общение с 

детьми 2-3 лет. 
Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. 
Развивающие занятия с детьми 2-3 лет/ под ред. Л.А. Парамоновой  

Художественно-эстетическое развитие 
Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия (от года до 7 лет).  

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет/ под ред. Л.А. Парамоновой. 

Физическое развитие Развивающие занятия с детьми 2-3 лет/ под ред. Л.А. Парамоновой.  

 
 

 

 



Приложение 1 

Карты мониторинга материально-технического обеспечения образовательного процесса 

(функциональный модуль «Игровая») 

 

№  Наименование 
Количест

во на 
модуль 

Фактичес
ки  

1.  Автомобили (крупного размера) 2  

2.  Автомобили (среднего размера) 5  

3.  
Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными и 
цветными элементами 

1 
 

4.  Браслет на руку с 4-мя бубенчиками 5  

5.  Бубен маленький 1  

6.  Бубен средний 1  

7.  Витрина/лестница для работ по лепке 1  

8.  Горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект) 1  

9.  
Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточком для заби-
вания 

1 
 

10.  Деревянная игрушка с желобами для прокатывания шарика 1  

11.  
Деревянная игрушка с отверстиями и желобом для забивания молоточком и 
прокатывания шариков  

1 
 

12.  
Деревянная основа с повторяющимися образцами с различным коли-
чеством отверстий 

1 
 

13.  

Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными изогнутыми 
направляющими со скользящими по ним фигурными элементами и по-
движными фигурками персонажей (различной тематики) 

1 
 

14.  Диски с видеофильмами с народными песнями и плясками 1  

15.  
Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к установлен-
ной в задании цели 

1 
 

16.  Доска с ребристой поверхностью 1  

17.  Доска-основа с вкладышами и с изображением в виде пазла - комплект 1  

18.  
Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного материала, мелкого 
размера) - комплект 

1 
 

19.  Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент) 1  

20.  Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и после»  1  

21.  
Игровая панель с тематическими изображениями, сенсорными элементами 
и соответствующим звучанием 

1 
 

22.  
Игровой модуль в виде мастерской с подвижными элементами, звуковыми 
и световыми эффектами 

1 
 

23.  
Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с подвижными или 
озвученными элементами 

3 
 

24.  

Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого животного с 
подвижными или закрепленными элементами разной текстуры с раз-
личным наполнением или звучанием, с эффектом вибрации и характерного 
звучания при механическом воздействии 

1 

 

25.  
Игрушка на текстильной основе с подвижными или закрепленными 
элементами разной текстуры (включая зеркальный), с различным на-
полнением или звучанием, с оформлением контрастными цветами 

1 
 

26.  Игрушка: грибочки-втулки на стойке (4-6 элементов), 4-х цветов 1  

27.  Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия - комплект 1  

28.  Изделия народных промыслов - комплект 1  

29.  Каталка (соразмерная росту ребенка) 1  

30.  Каталки - с палочкой или шнурком 1  

31.  Книги детских писателей - комплект 1  
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32.  Коврик массажный 1  

33.  Коляска прогулочная (среднего размера) 1  

34.  Комплект "Первые конструкции" 1  

35.  Комплект деревянных игрушек- забав 1  

36.  
Комплект компакт-дисков с русскими народными песнями для детей 
дошкольного возраста 

1 
 

37.  Комплект компакт-дисков со звуками природы 1  

38.  Конструктор мягких деталей среднего размера 1  

39.  Конь (или другие животные) на колесах /качалка 1  

40.  
Куб с прорезями основных геометрических форм для сортировки объ-
емных тел 

1 
 

41.  Куклы (крупного размера) 2  

42.  Куклы (среднего размера) 2  

43.  Кукольная кровать 1  

44.  Кукольный дом с мебелью (дерево) - комплект 1  

45.  Кукольный стол со стульями (крупного размера) - комплект 1  

46.  Кухонная плита (соразмерная росту ребенка) 1  

47.  Кухонный шкафчик (соразмерный росту ребенка) 1  

48.  Ландшафтный макет (коврик)  1  

49.  Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений 1  

50.  Лодка (среднего размера) 1  

51.  Лото с разной тематикой - комплект 1  

52.  Магнитная доска настенная 1  

53.  Матрешки трехкукольная 5  

54.  
Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и круп-
ными фигурами 

1 
 

55.  Мольберт двухсторонний 1  

56.  Музыкальные диски для детей дошкольного возраста 1  

57.  Мягкая «кочка» с массажной поверхностью 6  

58.  Мягконабивная игрушка (крупная напольная) 1  

59.  Мяч надувной 2  

60.  Мяч футбольный 1  

61.  Набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров и цветов 1  

62.  Набор для построения произвольных геометрических фигур  1  

63.  Набор для уборки с тележкой 1  

64.  
Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 2-3 
размеров и разной формы, предметы-орудия для переливания и вылав-
ливания - черпачки, сачки 

1 
 

65.  Набор для экспериментирования с песком 1  

66.  Набор игрушек для игры с песком 5  

67.  Набор из пяти русских шумовых инструментов (детский)  1  

68.  Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования  1  

69.  
Набор из объемных элементов разных повторяющихся форм, цветов и 
размеров на общем основании для сравнения 

1 
 

70.  Набор инструментов для ремонтных работ (пластмассовый) 1  

71.  Набор кубиков среднего размера 1  

72.  Набор кукольных постельных принадлежностей 2  

73.  Набор материалов Монтессори 20  

74.  Набор машинок разного назначения, для детей от 2-х до 4-х лет 1  

75.  Набор медицинских принадлежностей 1  

76.  Набор муляжей овощей и фруктов  1  
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77.  Набор мягких модулей 1  

78.  Набор мячей (разного размера, резина) 1  

79.  Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски) 1  

80.  Набор пазлов - комплект 1  

81.  Набор парикмахера 1  

82.  Набор разноцветных кеглей с мячом 1  

83.  Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и разделочной доской 1  

84.  Набор репродукций картин о природе 1  

85.  
Набор репродукций картин русских художников – иллюстраций к 
художественным произведениям 

1 
 

86.  Набор самолетов (мелкого размера) 1  

87.  Набор солдатиков (среднего размера) 1  

88.  Набор столовой посуды для игры с куклой 1  

89.  Набор чайной посуды 1  

90.  Набор «Гладильная доска и утюг» 1  

91.  Набор «Железная дорога» (для малышей от 2-х до 3 -х лет) 1  

92.  Напольный конструктор деревянный цветной 1  

93.  Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек 1  

94.  Настольно-печатные игры для детей раннего возраста - комплект 1  

95.  Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими элементами 1  

96.  Неваляшки разных размеров - комплект 1  

97.  Обруч (малого диаметра) 2  

98.  Объемные вкладыши из 3-4 элементов (миски, конусы) 1  

99.  

Озвученный сортировщик в виде фигурки легкоузнаваемого животного с 
вращающимся корпусом с отверстиями, объемными вкладышами, 
цветными метками для самопроверки и возвратом вкладыша при меха-
ническом воздействии на элемент фигурки 

1 

 

100.  
Парные картинки типа «лото» (из 23 частей) различной тематики - ком-
плект 

1 
 

101.  Перчаточные куклы - комплект 1  

102.  Пирамида настольная, окрашенная в основные цвета 2  

103.  Пожарная машина (среднего размера) 1  

104.  Разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой - комплект 1  

105.  Ракета (среднего размера) 1  

106.  Рамка с одним видом застежки - комплект 1  

107.  
Рамки-вкладыши с различными формами, разными по величине, 4 
основных цветов - комплект 

1 
 

108.  Руль игровой 1  

109.  
Серии из 2-3 и 4-6 картинок для установления последовательности 
действий и событий - комплект 

1 
 

110.  
Серии из 4-6 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 
окружения) 

1 
 

111.  
Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные 
виды работ и отдыха людей) 

1 
 

112.  Скакалка детская 3  

113.  Складные кубики с предметными картинками (2-4 частей) 1  

114.  Складные кубики с предметными картинками (4-6 частей) 1  

115.  Сортировщик - емкость с крышками разного размера и цвета 1  

116.  Стол для экспериментирования с песком и водой 1  

117.  Строительно-эксплуатационный транспорт (пластмассовый) - комплект 1  

118.  Сухой бассейн с комплектом шаров 1  
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Приложение 2 

Тематический подбор картинок и картин 

для ознакомления с окружающим и развития речи 

детей второго-четвертого года жизни 

 

возраст  содержание Задача обучения  

1г 3 м Предметные картинки (изображен один 
предмет в статическом положении собачка 

«ав-ав», уточка «га-га» и т.п. 

Узнавать изображения знакомых предметов 

1г. 3 м – 

1г. 6 м 

Предметные картинки (изображены знакомые 
детям животные и птицы, они выбирают 
нужную картинку из 4-5) 

Внимательно всматриваются в 
изображение. Запоминать и различать 
отдельные детали. 

1г. 6м  Парные картинки («Дай такую-же…») Отвечать звукоподражанием на вопросы: 

«Как мяукает кошка?», «Как мычит 
корова?» и т.д. 

1г 6м – 

1г. 9 м 

Сюжетные картинки знакомого содержания 

(кошка играет с мячом, девочка 
рассматривает картинки в книге, мальчик 
играет с машинкой и пр.) 

Закреплять и расширять представления о 

действиях людей и состояниях предмета 

1г. 9 м Сюжетные картинки (среднего размера), 
отражающие знакомый, но более развернутый 
сюжет (мама купает ребенка в ванне; дети 

играют в кубики; дети едят и пр.) 

Устанавливать простейшие причинно-
следственные отношения 

1г. 9 м – 

2 г 

Парные картинки (мяч большой – мяч 
маленький; лопата красная – лопата зеленая; 

ведерки – красное и желтое и пр.) 

Закреплять представления о величине, 
форме, цвете предметов 

Настенные картины, отражающие знакомый, 
но широко развернутый сюжет (дети кормят 
цыплят, дети на празднике в детском саду, 

дети пускают лодочки в ручейках и т.п.)  

Понимать жизненно близкий сюжет, 
показанный на картине, выражать свои 
впечатления словом, строить предложение 

из 2-3 слов, отражающее содержание 
картины 

2г –  

2г 3 м 

Серии предметных картинок, составленные 

по принципу функционального 
использования предметов: «Что люди 

надевают?», «Для чего нужны тарелки, 
ложки, чашки?», «На чем люди ездят?» и т.п. 

Расширять представления о предметах 

ближайшего окружения. Развивать 
функцию обобщения с ориентацией на 

использование предметов в бытовой, 
трудовой, художественной и пр. 
деятельности человека  

2г. 3м – 

2г 9 м 

Серия картинок-лото по темам: «Одежда», 

«Мебель», «Посуда», «Игрушки», 

Формировать понимание собирательных 

существительных 

119.  Сюжетные картинки (с различной тематикой крупного формата) - комплект 20  

120.  Тележка-ящик (крупная) 2  

121.  Телефон игровой 1  

122.  
Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и про-
порциями - комплект 

1 
 

123.  Ширма для кукольного театра, трансформируемая 1  

124.  Шнуровка различного уровня сложности - комплект 1  

125.  Элементы костюма для уголка ряженья - комплект 1  

126.  Юла или волчок 2  

127.  Ящик для манипулирования со звуко-световыми эффектами 1  
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«Транспорт», Животные», «Птицы», 

«Овощи», «Фрукты» и пр. 

2г 9м – 

3 г 

Серии картин среднего размера «Животные и 
их детеныши» (собака со щенком, кошка с 

котятами, корова с теленком, лошадь с 
жеребенком, коза с козленком, овца с 
ягненком, курица с цыплятами, утка с 

утятами, гусыня с гусятами) 

Закреплять знания о домашних животных 
(забота о них , их значение в жизни 

людей). Знакомство с детенышами 
животных (название, отличительные 
признаки, звукоподражание их голосам). 

Воспитание гуманных чувств 

3г –  

3г. 6 м 

Серия картинок «Обитатели леса» 
(реалистическое изображение животных и 

птиц: заяц, лиса, волк, медведь, белка, еж и 
пр.; сова, дятел, соловей, сорока и пр.). 
 

Серия картинок «Животные, живущие в 
жарких странах» (реалистическое 

изображение животных, знакомых детям из 
рассказов взрослых: слон, обезьяны, 
крокодил и пр.) 

Формировать реалистические 
представления о диких животных, 

живущих в лесу (повадки и отличительные 
признаки) 

3г –  

3г 6 м 

Серия картин среднего размера «Профессии» 

(«Кто что делает?» 

Знакомить с профессиями людей в 

процессе трудовой деятельности и ее 
результатов 

Сюжетные картины (работа врача, 

парикмахера, повара, дворника, шофера, 
маляра, продавца и пр.) 

Знакомить с социальной направленностью 

профессий: врач вылечил больного, повар 
сварил обед и т.п. 

Серия картин среднего размера «Времена 

года» 

Формировать представления о сезонных 

изменениях в природе 

 

Приложение 3 

Тематический подбор произведений литературы и фольклора  

для детей второго и третьего года жизни 

 

1. О больших и маленьких  

1.1. «Как по морю, морю, по синему морю» (русск. нар.)  

1.2. «Петушок-петушок, ты подай голосок» (русск. нар.)  
1.3. «Ладушки-ладушки» (русск. нар.) 
1.4. «Ой ду-ду, ду-ду-ду» (русск. нар.) 

1.5. «Идет коза рогатая» (русск. нар.) 
1.6. «Сорока-сорока» (русск. нар.) 

1.7. «Уж я Танюшке пирог испеку» (русск. нар.) 
1.8. «Ай, качи-качи-качи!» (русск. нар.) 
1.9. «Пошел котик на торжок» (русск. нар.)  

1.10. «Люли, люлюшки, люли, прилетели к нам гули» (русск. нар.)  
1.11. «Ночь пришла – темноту привела» (русск. нар.) 

1.12. «Баю-бай, баю-бай, ты собачка, нелай» (русск. нар.)  
1.13. «Вот и люди спят» (русск. нар.) 
1.14. «Пошел котик во лесок» (русск. нар.)  

1.15. «Баю-баю-баиньки, в огороде заиньки» (русск. нар.)  
1.16. «Спи младенец, мой прекрасный» (М.Ю. Лермонтов) 

1.17. «Потягунушки, порастунушки» (русск. нар.)  
1.18. «Водичка-водичка» (русск. нар.) 
1.19. «Вода текучая, дитя растущее» (русск. нар.) 
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1.20. «Дыбочек-дыбок» (русск. нар.) 
1.21. «Катя, Катя, маленька» (русск. нар.)  
1.22. «Киска, киска» (русск. нар.) 

1.23. «Большие ноги шли по дороге» (русск. нар.)  
1.24. «Ножки, ножки, куда бежите?» (русск. нар.)  

1.25. «Наша Маша маленька» (русск. нар.)  
 
2. Забавы и шутки 

2.1. «Тень-тень-потетень, села кошка на плетень» (русск. нар.)  
2.2. «Еду-еду, к бабе, к деду» (русск. нар.) 

2.3. «Чики-чики-чикалочки» (русск. нар.) 
2.4. «Поехали-поехали» (русск. нар.) 
2.5. «Пальчик-мальчик» (русск. нар.) 

2.6. «Тили-бом! Тили-бом!» (русск. нар.) 
2.7. «Петушок-петушок, золотой гребешок» (русск. нар.) 

2.8. «Курочка-рябушечка» (русск. нар.) 
2.9. «Заинька, походи, серенький, походи» (русск. нар.)  
2.10. «Жили у бабуси» (русск. нар.) 

2.11. «На зеленом лугу» (русск. нар.) 
2.12. «Козонька рогатая» (русск. нар.) 

2.13. «Кто у нас хороший» (русск. нар.) 
2.14. «На зеленом лугу, их вох!» (русск. нар.) 

 

3. Играем вместе 

3.1. А.Барто. «Мишка», «Бычок», «Мячик», «Самолет», «Грузовик», «Зайка», «Лошадка» 

3.2. Л.Толстой. «Была у Насти кукла» 
3.3. Я.Тайц. «Кубик на кубик», «Впереди всех» 
3.4. Н.Калинина. «Как Саша и Алеша пришли в детский сад» 

3.5. З.Александрова. «Раз, два, три, четыре, пять!» 
3.6. Э.Мошковская. «Мчится поезд» 

3.7. В.Берестов. «Больная кукла» 
 

4. О братьях наших меньших  

4.1. А. Барто. «Кто как кричит» 
4.2. В.Жуковский. «Птичка», «Котик и козлик» 

4.3. Л.Толстой. «У Розки были щенки» 
4.4. Е.Чарушин. «Курочка» 
4.5. В.Берестов. «Мишка, мишка лежебока» 

4.6. Н.Комиссарова. «Собачка» 
4.7. Н.Найденова. «Кошечка» 

4.8. В.Сутеев. «Кто сказал: «Мяу»?», «Под грибом».  
4.9. Н.Калинина. «Про жука» 
4.10. Я.Тайц. «Три котенка» 

4.11. Л.Павлова «У кого какая мама?» 
4.12. «Привяжу я козлика» (русск. нар.)  

 
5. О природе 

5.1. А.Пушкин. «Ветер по морю гуляет», «Что за яблочко!» 

5.2. А.Плещеев. «Травка зеленеет!», «Мой садик» (6 строк)  
5.3. О.Высотская. «Грибок» 

5.4. А.Барто. «Снег» 
5.5. «Уж ты, зимушка-зима» (русск. нар.) 
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5.6. «Как по снегу, по метели» (русск. нар.)  
5.7. «Приди к нам, весна!» (русск. нар.)  
5.8. «Солнышко-ведрышко!» (русск. нар.) 

5.9. «Дождик-дождик» (русск. нар.) 
5.10. «Огурчик-огурчик» (русск. нар.) 

5.11. «Радуга-дуга» (русск. нар.) 
5.12. «Зеленейся, зеленейся, мой зеленый сад» (русск. нар.)  

 

6. Знакомимся со сказкой 

6.1. «Курочка Ряба» (в бор. К.Ушинского)  

6.2. «Репка» (в бор. К.Ушинского) 
6.3. «Теремок» (в обр. М.Булатова) 
6.4. «Колобок(в обр. К.Ушинского) 

6.5. «Козлятки и волк» (в обр. К.Ушинского) 
 

 


