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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей первой младшей группы¹ (от 2 до 3 лет) разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МДОУ «Благоевский детский сад. Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте 2 до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: 

- «Физическое развитие», 

- «Социально – коммуникативное развитие», 

- «Познавательное развитие», 

- «Речевое развитие»,  

- «Художественно-эстетическое развитие». 

Специфика организации деятельности группы общеобразовательной направленности для детей 2 – 3лет определяется особенностями 

развития детей данного возраста, основными принципами и подходами построения психолого-педагогической работы: 

1. Признание самоценности дошкольного периода детства. 

2. Гуманно-личностное отношение к ребенку. 

3. Интеграция образовательных областей. 

4. Принцип развивающего обучения. 

5. Содействие и сотрудничество взрослого и ребенка. 

6. Возрастная адекватность образования. 

7. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

8. Отсутствие предметного центризма в обучении, возможность варьирования образовательного процесса. 

Содержание рабочей учебной программы отражает реальные условия дошкольного учреждения и группы. 

Программа может претерпевать изменения. 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей 2-х – 3-х лет 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

_______________________ 
¹ В соответствии с приказом ДОУ № 02-13/3 от 01.09.2017 г. «О внесении изменений в ООП ДО» название группы «вторая группа раннего возраста» изменено на название «первая младшая группа» 
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В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

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

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но 

и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры,  

пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия с 

предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности 

и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

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

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Индивидуальные особенности детей группы  

I младшую группу посещает 15 детей: 8 девочек и 7 мальчиков.   

В течение года возможны изменения в составе группы. 

Сведения о семьях воспитанников 

 
Полная семья 10 

Неполная семья 5 

Многодетная семья 5 
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1.3 Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте (ФГОС ДО) выступают в качестве планируемых результатов освоения 

программы на данном возрастном периоде: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески,  

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

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице 

и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях.  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать). Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг  другу и 

вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на 

улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе. Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального 

статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя.  

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное 

отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и 

отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) 

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

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды правильно держать ложку.  

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать  

одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду. Приучать к опрятности.  

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 

контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.  

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам.  

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый 

(как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит 

беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить  узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 
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воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).  

Региональный компонент. Прививать культурно-гигиенические навыки на материале фольклорных произведений.  

Формирование основ безопасности.  

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).  

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге.  

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами.  

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.).  

Региональный компонент. Знакомить детей с миром и правилами безопасности на материалах ближайшего окружения.  

 

Формы организации 

образовательного процесса 
Формы работы с детьми с учетом интеграции образовательных областей 

Организованная 

образовательная деятельность 

Игровые упражнения, индивидуальные игры, совместные с воспитателем игры, совместные со 

сверстниками игры (парные, в малой группе), игры, чтение, беседы, наблюдения, педагогические 

ситуации, совместные праздники, развлечения, досуги 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Игровые упражнения, индивидуальные игры, совместные с воспитателем игры, совместные со 

сверстниками игры (парные, в малой группе), ситуативные разговоры с детьми, педагогические ситуации, 

ситуации морального выбора, беседы, игры. 

Самостоятельная деятельность 
Индивидуальные игры, совместные со сверстниками игры (парные, в малой группе).  

Все виды самостоятельной игровой деятельности. 

Взаимодействие с родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. Оформление информационных 

стендов, памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной среды, участию в досугах, развлечениях, праздниках. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (один — 

много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький 
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домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).  

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.).  

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства 

(помещений группы и участка детского сада).  

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

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.  

Региональный компонент. Формировать элементарные математические представления на местном материале: 

окружающие объекты, предметы, дидактический материал и др.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов 

окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми п рактические познавательные 

действия экспериментального характера.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать 

движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.).  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец раз-

ной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2 -4 частей), 

складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина).  

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» 

и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. 

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

Региональный компонент. Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов ближайшего 

окружения. Предоставлять детям возможность практических действий с разнообразными материалами (песок, вода, снег, 

мыльная пена и др.) 

Ознакомление с природным окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнива ть 

знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования предметов.  

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и 

различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — 

маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.  

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).  
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Региональный компонент. Развивать интерес детей к предметам быта, национальной одежды коми народа (беседы и 

рассматривание иллюстраций, фотоальбомов, дидактические игры «Одень куклу», «Кто ты?», «Наведем порядок у Ёмы», «Найди 

свой калач» и др.). 

Ознакомление с социальным миром Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.  

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно 

помогает им успешно выполнить трудовые действия. 

Региональный компонент. Формировать положительное представление о детском саде, людях, работающих в детском саду.  

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в игр ушках домашних животных 

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их.  

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.).  

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Региональный компонент. Наблюдать природные явления, характерные Коми краю: северное сияние, дождь, грозу, радугу, снегопад, вьюгу и 

др. Вместе с детьми наблюдать на участке за птицами, выделять особенности их внешнего вида, рассматривать следы. Учить называть 

некоторых птиц: сороку, ворону, воробья. Учить отличать их по звукам: кар-кар, чик-чирик... Вместе с детьми подкармливать птиц. 

Наблюдать на участке за насекомыми. Отмечать их внешний вид. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и 

др.) и называть их. Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения 

и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).  

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. 

Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.  

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию  в зимних забавах 

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

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

набухли почки. 

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

 

 

Формы организации 

образовательного процесса 
Формы работы с детьми с учетом интеграции образовательных областей 

Организованная образовательная 

деятельность 

Игровые ситуации, рассматривание, наблюдение, игра-экспериментирование, 

элементарная исследовательская деятельность, конструирование, развивающие игры. 
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Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Игровые ситуации, рассматривание, наблюдение, игра-экспериментирование, исследовательская 

деятельность. 

Конструирование, развивающие игры, ситуативный разговор, рассказ воспитателя. 

Самостоятельная деятельность 
Рассматривание, конструктивно-модельная деятельность 

Развивающие игры по сенсорному воспитанию 

Взаимодействие с родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. Оформление информационных 

стендов, памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. Участие в выставках, развлечениях, 

досугах. 

 

Образовательная область «Развитие речи» 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут 

им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и 

расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни 

речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также 

об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных 

(радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать 

словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

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

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

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина,  

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

холодный, горячий); 
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• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в 

самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, 

шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). Способствовать развитию 

артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и 

прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька - 

мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что 

везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или 

по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-

инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе. Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста.  

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

картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения.  

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

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

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

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

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по 

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

Региональный компонент. Приобщать детей к рассматриванию красочных иллюстраций сказок народа Коми и детских книг.  

 

 

Формы организации образовательного 

процесса 
Формы работы с детьми с учетом интеграции образовательных областей 

Организованная образовательная 

деятельность 

Беседы, беседы после чтения.   Рассматривание, игровые ситуации 

дидактические игры, звукоподражательные игры. 
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Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Подвижные игры с текстом, хороводные игры с текстом. Ситуации общения, разговоры с детьми в 

ходе режимных моментов 

Беседы (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых). 

Звукоподражательные игры. 

Самостоятельная деятельность Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками 

Взаимодействие с родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. Оформление информационных 

стендов, памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. Участие в развлечениях, досугах, 

праздниках. 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию 

детей произведения изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками: дымковской, Богородской, 

матрешкой, Ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

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

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

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

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

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что 

они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к 

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, 

форм. Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно 

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

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

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

лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования 

класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  
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Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

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

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

друг к другу (колечко, баранка, колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. 

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

Конструктивно-модельная деятельность. В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных 

форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что -то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (малень кие машинки для 

маленьких гаражей и т. п.).  

По окончании игры приучать убирать все на место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.  

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.  

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

Региональный компонент. Поддерживать желание детей сооружать постройки для обыгрывания: избушка для зайчика, нора 

для лисички, берлога для медведя и т.п. В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, шишки, камешки и т. п.). 

Музыкальная деятельность. Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о 

ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать 

(на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни.  
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Региональный компонент. Воспитывать интерес к народной музыке, желание слушать музыку композиторов Коми, 

подпевать песни детских композиторов, выполнять простейшие танцевальные движения.  

 

 

Формы организации 

образовательного процесса 
Формы работы с детьми с учетом интеграции образовательных областей 

Организованная образовательная 

деятельность 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация). Конструктивно-модельная 

деятельность. 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), 

произведений книжной графики, иллюстраций, произведений искусства. Игровая деятельность. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Изготовление простейших поделок для группового помещения, подарков к праздникам. 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), 

произведений книжной графики, иллюстраций, произведений искусства. Игровая деятельность. 

Самостоятельная деятельность 

Изобразительная деятельность. Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), произведений книжной графики, иллюстраций, произведений 

искусства. 

Взаимодействие с родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. Оформление информационных 

стендов, памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. Участие в творческих выставках, 

конкурсах, развлечениях, досугах, праздниках, экскурсиях. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки 

— хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.  

Физическая культура. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и 

бега в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 
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Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как 

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

Формы организации 

образовательного процесса 
Формы работы с детьми с учетом интеграции образовательных областей 

Организованная образовательная 

деятельность 

Игровые, сюжетные физкультурные занятия. Подвижные игры.   

Игры имитационного характера, на ориентировку в пространстве. Движение под музыку.  

Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок.  

Рассматривание картинок, иллюстраций о спорте. 

Физкультурные досуги, развлечения. 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика. 

Двигательная активность: 

- в утренний прием 

- в период подготовки к образовательной деятельности 

- на прогулке 

- в ходе закаливающих процедур 

- во второй половине дня. 

Проговаривание действий и называние упражнений, поощрение речевой активности в процессе 

двигательной активности 

Самостоятельная деятельность 
Самостоятельная двигательная активность: ходьба, бег, ползанье, лазанье, игры с подвижными 

игрушками: каталками, тележками, мячами, шарами, автомобилями 

Взаимодействие с родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. Оформление информационных 

стендов, памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной среды, участию в досугах, развлечениях. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с 

помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно 
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подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать 

начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. Приучать к 

совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание) . 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает 

концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). Побуждать детей отзываться на игры-действия со 

звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых 

фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. Создавать условия для систематического 

восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете 

предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок,  

складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п. 

 слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — 

холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.
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   2.2. Календарно-тематическое планирование 

СЕНТЯБРЬ 

Цель: формировать первичные представления о явлениях осенней природы, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

 

Образовательные области 

 

Содержание образовательных областей 

I неделя 
 

I неделя 
 

III неделя 
 

IV неделя 
 

содержание 

образовательных областей 

Виды детской 

деятельности 
Ранняя осень Овощи Фрукты 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

 
   Социализация, 

       общение 

 

сюжетно-ролевая игра «Угостим кукол чаем» «Оденем куклу на 
прогулку» 

«Научим куклу 
раздеваться» 

«Покажем кукле как 
умываться» 

подвижные игры «Солнышко и дождик» «По ровненькой 

дорожке» 

«Мы веселые ребята» «Мой веселый звонкий 

мяч» 

театрализованная игра «Курочка ряба» «Теремок»  «Репка» «Колобок» 

социальное 
окружение 

(Образ Я, семья, 

детский сад) 

 

 
коммуникативная 

 

«Как надо здороваться» «Попрощайся с игрушками» 

 

Самообслуживание,

трудовое 

воспитание 

дидактические игры и 

упражнения 

Игровая ситуация «Как мама учила Мишку 

правильно кушать» 

дидактическая игра «Оденем куклу на прогулку» 

Формирование 
основ безопасности 

общение «Дорога – опасно» «Как мы играем на улице» 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 
деятельности 

(сенсорное 
развитие) 

дидактическая игра, 

исследовательская 

деятельность 

«Цвет» «Подбери овощи к 

картинке» 

«Чудесный мешочек» «Узнай по вкусу» 
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Формирование 

элементарных 

математических 
представлений 

ООД, конструктивно-

модельная 

деятельность, игра 
(дидактическая, 

сюжетно-ролевая) 

«Башня» «Заборчик» «Дорога» «Ступеньки» 

 Ознакомление с 
предметным 

окружением 

ООД, игра 
(дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 

предметная 

деятельность 
исследовательская 

деятельность 

«Найди жёлтый 
листочек» 

«Рассматривание 
иллюстраций с 

пейзажем осени» 

«Я спрячу, а ты поищи» «Составь картинку» 
(овощи, фрукты) 

Ознакомление с 
социальным миром 

дидактическая, 

сюжетно-ролевая игра 

«Поставь посуду для 
чаепития» 

«Подбери одежду» 
(Развитие игровой 

деятельности с.96) 

«Что растёт на огороде» 
((Развитие игровой 

деятельности с. 97) 

«Приготовим компот 
для кукол» 

ознакомление с 

миром природы 

дидактическая игра «Что слышно вокруг» «Какого листка не 

стало» 

«Чья мама» «Покажи такой же» 

наблюдение Наблюдение за 

листопадом 

«Наблюдаем за 

деревьями» 

Наблюдаем за дождиком «Ветер качает 

деревья» 

экспериментирование   Из сырого песка испечём пирожок, а из сухого 

нельзя 

«Лёгкий листочек- кружится, камень тяжелый 

падает» 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

ООД Речевое развитие «Кто что делает» 

(Гербова с. 44) 

Рассказывание сказки 

«Репка» 

д/у «Кто что ест» Гербова  «Узнай и назови» 

формирование 
словаря 

дидактическая и 
сюжетно-ролевая игра, 

пальчиковые игры 

«Назови животных и 
скажи, кто как кричит» 

Пальчиковая игра 
«Ветер с севера подул» 

Пальчиковая игра 
«Капуста» 

Д/и «Угадай, что 
звучит» 

формирование 

грамматического 
строя речи 

дидактическая игра, 

пальчиковая игра, 
сюжетно-ролевая игра, 

театрализованная игра 

«Лото»  «Найди листочек» «Чего не стало?»  (овощи) 

разучивание потешки 
«Огуречик» 

«Волшебный 

мешочек» 
(фрукты) 
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связная речь дидактическая игра, 
беседа, восприятие 

сказок, 

рассматривание 
сюжетных картинок 

«Расскажи, что ты 
видишь на картинке» 

«Что растёт на 
огороде?» 

чтение сказки «Репка» «Кто что делает?» 

звуковая культура 

речи 

дидактическая игра, 

общение 

«Кто позвал» «Кто кричит» «Какой, какое, какая» 

овощи. 

«Кто что делает» 

художественная 

литература 

восприятие сказок, 

стихов, 

рассматривание 
иллюстраций 

        Чтение сказки 

             «Репка» 

Осенние листья 

Токмакова И.П. 

Чтение В. Коркин «Что 

растет на грядке», 

потешка «Выйдет котя в 
огород» 

Чтение стихов А.Барто 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

  
  
 р

аз
в
и

ти
е 

 

    

рисование занятие-игра «Листопад» 
(Якушенко 51) 

«Солнышко и облака» 
(Янушко с. 54) 

Помидоры в банке Яблоки на дереве 
(Янушко с. 27) 

лепка занятие-игра «Вот такой пластилин» 

(Янушко с. 15) 

«Дождик» 

(Янушко с. 35) 

«Огурец» 

(Колдина с. 14) 

Яблоко 

(Колдина с.19) 

конструктивно-

модельная 
деятельность 

совместная 

деятельность детей и 
взрослого, сюжетно-

ролевая игра 

Сбор природного 

материала 

Весёлые прищепки 

«Солнышко и тучка» 

Лего «Забор для огорода» 

Весёлые прищепки 
«Репка» 

Объёмная аппликация 

В саду созрели яблоки  
(скатывание салфетки) 

Музыка занятие-игра, в ходе 

режимных моментов, 

совместная 
деятельность детей и 

взрослого 

 

    «Здравствуйте, дети!» 

«Падают, падают 

листья!» 
Рассматривание     

музыкальных 

инструментов, 

называние их. 

«Лесная прогулка» 

«Осенний огород» 

Слушание колыбельных 
песенок. 

 

 

 Дидактическая игра 

«Покачай куколку» под  

Колыбельную 
«Волшебная корзинка» 

«Солнышко и дождик» 

Музыкально – 

дидактическая игра 

«Что звучит?» 
«Осеннее чудо-

фрукты» 

«Фруктово-овощное 

путешествие» 

Приобщение к 

искусству 

рассматривание 

картин, слушание 

     Рассматривание       

картинок к сказке 
          «Репка» 

      Рассматривание 

    картинок про осень 

    Рассматривание 

  натуральных овощей 

    Рассматривание 

натуральных фруктов 

Ф
и

з

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в

и
ти

е  

Формирование самообслуживание «Покажем собачке Жучке, какой у нас порядок» Побуждать одевать колготки после сна 
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представлений 

ЗОЖ 

 

дидактическая игра «Покажем Хрюше, как мы моем ладошки  

и отжимаем ручки» 

Покажем Мишке как надо вешать на стул одежду 

Потешки, стихи, 

произведения 

«Солнышко ведрышко» «Водичка – водичка» «Идет коза рогатая» «Сорока – белобока» 

Физическая 
культура 

Утренняя разминка «Осенние листочки» «Весёлый огород» 

ООД «Птички» «Осенние листочки» «Мы пойдём в огород» «Во зелёном во 

садочке» 

Подвижные игры «Огурчик» «У медведя во бору» «Воробушки и 

автомобиль» 

«Зайка серенький 

сидит» 

Хороводные игры «У кого в руках 
платочек» 

«Кто у нас хороший» «Вот на наших ножках 
новые сапожки» 

«Заинька по пляши» 

Игры малой 

подвижности 

«Сели – встали Ванькой 

– встанькой словно 

стали» 

«Пузырь» «Карусели» «Вышла курочка 

гулять» 

Итоговое мероприятие: театрализованное представление «Мешок яблок»;  

выставка поделок из природного материала с участием родителей «Дарит осень чудеса». 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Цель: обогащать представление детей о предметном мире, о профессиях, воспитывать добрые отношения 

 

Образовательные области 

 

Содержание образовательных областей 

I неделя 
 

I неделя 
 

III неделя 
 

IV неделя 
 

содержание  

образовательных областей 

 

Виды детской 

деятельности 

«Человек и мир 

вещей» посуда  

«Профессии» «Кто где живет» «Миром правит 

доброта» 

С о
ц

и
а

л
ь

н
о - к
о м м у
н

и
к

а
т

и
в

н
о е р
а

зв и
т

и
е 

 

 

Социализация, 

сюжетно-ролевая игра «Сварим куклам 

кашу» 

«К нам пришёл доктор» Инсценировка 

 «Маша обедает» 

«Как доктор лечит 

детей» 
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общение 

 

подвижные игры «Птички летают» «Догони мяч» «Воробушки и 

автомобиль» 

 «Догоните меня» 

театрализованная игра «Репка» «Киска, киска, киска, 

брысь» 

«Идет бычок качается» «Пошел котик на 

торжок» 

Социальное 

окружение 

(Образ Я, семья, 

детский сад) 

коммуникативная 

 

«Как надо 

здороваться» 

Д/у «Попрощайся с 

игрушкой» 

«Зайка ушиб лапку, 

пожалей его» 

«Покажем Мишутке 

как надо попросить» 

Самообслуживани

е,трудовое 

воспитание 

 

Элементарный 

бытовой труд 

«Как мы умеем ставить стульчики на занятия» «Где лежат у нас игрушки» 

формирование 

основ безопасности 

общение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Расскажем Мишутке, почему в дождик нельзя 

гулять на улице 

Ситуативный разговор «Расскажем Хрюше, как 

надо правильно сидеть за столом» 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

    

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

(сенсорное 

развитие) 

дидактическая игра, 

исследовательская 

деятельность 

д/и «Чего не стало» «Чудесный мешочек» «Подбери чашку к 

блюдцу» 

«Найди шарик такого 

же цвета» 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

ООД, конструктивная 

деятельность, игра 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая) 

Заборчики 
(строительный 

материал) 

Конструирование  
«Дорожки для машины» 

 

«Дорога для машины» «Собери картинку из 
кубиков» 

Ознакомление с 

предметным 

миром 

ООД, игра 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 

предметная 

деятельность 

исследовательская 

деятельность 

«Для чего нужна 

посуда» 

«Кому что нужно для 

работы»  

«Кто где живет» «Рассматривание 

картины «Друзья» 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

дидактическая, 

сюжетно-ролевая игра 

«Угостим кукол чаем» «Поликлиника» «Построим зайке домик» «Покачай куколку, 

спой ей песенку» 
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ознакомление с 

миром природы 

дидактическая игра «Найди такой же 

листочек» 

«Чего не стало» «Угадай кто это» 

(животное) 

«Покажи и назови» 

наблюдение Рассматривание 

овощей и фруктов 

«Дождик, дождик полно 

лить» 

Поймай на ладошку 

снежок 

«Наблюдение за 

падающим снегом» 

экспериментирование   Какая вода?  

(теплая – холодная) 

Плавает - тонет Твердое - жидкое Лед - вода 

 Р
еч

ев
о
е 

 

р
а
зв

и
т

и
е 

ООД  Речевое развитие  «Для чего нужна 

посуда» 

 «Кому что нужно для 

работы» 

  «Кто как кричит» Рассматривание 

картины «Друзья» 

формирование 

словаря 

дидактическая и 

сюжетно-ролевая игра, 

пальчиковые игры 

Пальчиковая игра 

«Засолка капусты» 

Пальчиковая игра 

«Замок» 

«Хомка, Хомка,» «Вот кулак, а вот 

ладошка» 

формирование 

грамматического 

строя речи 

 

дидактическая игра, 

сюжетно-ролевая игра 

  

«Чего не стало?»  «Больница»  «Что это?» «Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий?» 

связная речь дидактическая игра, 

рассматривание 

сюжетных картинок 

«У меня пропали 

ручки…»  

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Доктор Айболит» 

«Расскажи, что есть у 

машины?» 

Рассматривание 

иллюстраций «Два 

жадных медвежонка» 

звуковая культура 

речи 

дидактическая игра, 

общение 

«Узнай по голосу» «Отгадай кто к нам 

пришел» 

д/и «Кто как кричит» «Что звенит» 

художественная 

литература 

восприятие сказок, 

стихов, 

рассматривание 

иллюстраций 

«Водичка- водичка» «Ай качи, качи, качи» «Наша Маша маленька» «Кисонька – 
мурысенька» 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
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р
а
зв

и
т

и
е 

 

    

рисование занятие-игра «Тарелки»  «Клубочки ниток» «Мышонок в норке» «Ладошки» 

лепка занятие-игра Тарелочки  «Витамины для 
мишутки» 

«Баранки» «Погремушка для 
Андрюшки» 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

совместная 

деятельность со 

взрослым 

 «Разрезные картинки  «Собери из частей 

картинку» 

Конструирование 

«Широкие дорожки» 

(строительный 
материал) 

Лего. Построим в саду 

дорожку 

Морковка для зайчика 
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Музыка 

 

занятие-игра, в ходе 

режимных моментов, 

совместная 

деятельность детей и 

взрослого 

 «В гостях у Белочки» 

«У медведя во бору»   

Музыкально – 
дидактическая игра  

«Фантики» 

«Домашние обитатели» 

«Кто пасётся на лугу?» 

Слушание песенки 
«Едет автобус» 

  «Приключения 

Лунтика» 

«Тили, тили, тили 
бом…» 

Игра «Вышла курочка 

гулять…» 

        «Лесное 

путешествие» 

«Весёлые зайчата»      
Игра 

«Ладушки – 

ладошки…» 

Приобщение к 

искусству 

рассматривание 

картин, 

 

         Рассматривание картин Ю. Васнецова 
 

                      «Сорока-белобока…» 

            Рассматривание иллюстраций  
             «Пошёл котик на торжок» 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

 

Формирование 

представлений 

ЗОЖ 

 

самообслуживание «Как мама учила мишку правильно кушать» Сделаем из носочка гармошку 

дидактическая игра «Поучим зверюшек застегивать пуговки» Покажем мишке где лежат наши вещи 

восприятие 

фольклорных и др. 

произведений 

«Ай лады, лады, лады» А. Барто. «Игрушки» Русская народная сказка 

«Репка» 

«Белый снег 

пушистый»  

Физическая 

культура 

Утренняя разминка «Разноцветные платочки» «Птицы» 

ООД «Курочка и петушок» «Лошадка» «Медведи» «Зайчишка-трусишка» 

Подвижные игры «Мой веселый  

звонкий мяч» 

«Лохматый пес» «Зайчик и волк» «Кот и мыши» 

Хороводные игры «Колпачок» «Мыши водят хоровод» «Кто у нас хороший» «Заинька попляши» 

Игры м/под «Передай мяч 

другому» 

«За окошком кто машет» «Пузырь» «Ровным кругом» 

Осенний праздник «Путешествие в лес, полный сказок и чудес» 

 

 

 



24 

 

НОЯБРЬ 

Цель: Формировать у детей представления об основных частях тела и их назначении. Воспитывать культурно – гигиенические навыки. 

Формировать умения узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних птиц, домашних и диких животных. 

 

Образовательные области содержание образовательных областей 

темы 

I неделя 

Я в мире - человек 

II неделя 

Петушок и его 

семья 

III неделя 

Домашние 

животные 

IV неделя 

Дикие животные содержание  

образовательных областей 
виды детской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Социализация, 

общение 

 

 

сюжетно-ролевая 

игра 

 

«Уложим куклу 

спать» 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

«Мамы гуляют с 

малышами» 

«Одеваем куклу, 

ведём гулять, 

кормим» 

подвижные игры 

 

«Сделай, как я» 

 

«Передай мяч 

другому» 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

«Лови мяч» 

театрализованная 

игра 

«Теремок» (Развитие 

игровой 

деятельности 

 с. 52) 

«Вышла курочка 

гулять» 

(комплексные 

занятия с. 49) 

«Коза рогатая» 

(развитие игровой 

деятельности с. 49) 

«Карусели» 

(Развитие игровой 

деятельности с.42) 

Социальное 

окружение 

(Образ Я, семья, 

детский сад) 

коммуникативная 

дидактическая игра, 

упражнение 

«Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий» 

«Расскажем 

Петушку, как надо 

здороваться» 

«Поздоровайся  

(попрощайся) с 

игрушкой» 

«Зайчик ушиб 

лапку, пожалей 

его» 

самообслуживание, 

трудовое 

воспитание 

игра, 

самостоятельные 

действия 

Дидактическое упражнение «Покажем 

куклам, какой у нас порядок» 

Дидактическое упражнение «Где лежит 

игрушка» 

Формирование 

основ 

безопасности 

 

коммуникативная Ситуативный разговор о правилах 

поведения за столом 

Беседа «Как можно играть с котёнком и 

щенком» 

П
о
зн

а
в

а
т
е

л
ь

н
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е  

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дидактическая игра, 

исследовательская 

деятельность 

Дидактическая игра 

«Цветные парочки» 

(красный, зелёный, 

жёлтый) 

Дидактическая 

игра «Подбери 

пёрышко» 

(Развитие речи с. 5; 

Дидактическое 

упражнение 

«Подбери ниточки 

для шариков» 

Дидактическая игра 

«Цветные кубики» 

(сенсорное развитие 
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(сенсорное 

развитие) 

 (Сенсорное развитие 

с.17) 

комплексные 

занятия с. 270) 

(сенсорное развитие  

с.18) 

 

 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

ООД, 

конструктивная 

деятельность, игра 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая) 

«Дорожка» 

(комплексные 

занятия с.82) 

«Заборчик для 

уточки» 

 (комплексные 

занятия с. 61) 

«Будка для 

собачки» 

(комплексные 

занятия с.  68) 

«Заборчик» 

(комплексные 

занятия с. 88) 

Ознакомление с 

   предметным  

       миром 

 

ООД, игра 

дидактическая 

сюжетно-ролевая 

 

«К нам в гости 

пришла кукла Ася» 

(знакомство с самим 

собой, части тела) 

 

 Рассматривание 

«живой картинки» 

«Птичий двор» 

(комплексные 

занятия с.  42) 

«Домашние 

животные и их 

детёныши» 

Презентация  

(комплексные 

занятия с.  194) 

«Лесные жители» 

(комплексные 

занятия с.147) 

 

Ознакомление с 

социальным миром 

 

игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 

предметная 

деятельность, 

экспериментирование 

Упражнение 

«Покажи свой нос, 

глаза и т.д.» 

Дидактическое 

упражнение: 

«Зеркало» 

Дидактическая 

игра «Чудесный 

мешочек»  

(комплексные 

занятия с.  43) 

Дидактическая игра 

«Сложи картинку» 

Дидактическая игра 

«Найди, кто живёт 

в лесу» 

Ознакомление с 

миром природы 

игра-занятие  «Чудесный 

мешочек» (овощи, 

фрукты) 

«Петушок и его 

семейка» (экология 

16) 

«Котенок Пушок» 

(экология 14) 

«Животные и их 

детеныши» 

дидактическая игра 

 

1. Дидактическая игра «Найди маму» 

2.Чтение потешки «Курочка – рябушечка» 

1. Дидактическое упражнение «Кто как 

кричит?» 

2. Дидактическая игра «Мамы и детки» 

наблюдение 

 

«Как одеты люди» «Ветер» «Снег» «Изменения в 

природе» 

экспериментирование 

 

«Органы чувств» 

Цель: Познакомить с 

органами чувств и их 

назначением. 

«Поиграем с 

ветерком» 

Цель: Обнаружить 

движение воздуха 

в природе. 

«Снег. Какой он?» 

Цель: Познакомить 

со свойствами снега 

во время снегопада 

(белый, холодный, 

«Как из снега 

получить воду» 

Цель: Формировать 

простейшие 

представления о 
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пушистый…) свойствах снега 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

ООД Речевое развитие Чтение немецкой 

народной песенки «Три 

весёлых братца» 
(развитие речи с. 32) 

 

Чтение потешки 

«Наши уточки с утра» 
(развитие речи с. 41) 

Инсценировка сказки 

В.Сутеева «Кто  

сказал: «Мяу?» 
(развитие речи с. 53) 

Чтение сказки 

«Козлятки и волк» 

(развитие речи с. 45) 

формирование словаря дидактическая и сюжетно-

ролевая игра, пальчиковые 

игры, общение 

Пальчиковая игра: 

«Пальчик - мальчик» 

 

Дидактическая игра 

«Кто на картинке, 

назови» 

Дидактическая игра «Кто что ест» 

Дидактическая игра «Где живёт?» 

 

формирование 

грамматического строя 

речи 

дидактическая игра Дидактическое 

упражнение «Где наши 

ручки?» 

Дидактическая игра 

«Кто пришёл? Кто 

ушёл?» 

 

«Кто живёт в лесу?» 

инсценировка «Кисонька-Мурысенька, куда 

пошла?» 

связная речь дидактическая игра, 

пальчиковая игра, 

рассматривание 
иллюстраций 

п/и «Вот они какие, 

ручки небольшие»  

драматизация 

«Курочка-Рябушечка, 

ты где была?» 

Настольный театр «Теремок» 

Рассматривание картинок «Дикие животные» 

«Домашние животные» 

звуковая культура речи дидактическая игра, 

общение 

Дидактическая игра: 

«Айболит» звук «а» 

(развитие речи с. 33) 

Дидактическая игра: 

«Лошадки» звук «и» 

(развитие речи 
 с.  35) 

Чтение песен. 

«Разговоры» звук «у» 

(развитие речи с. 38) 

Дидактическое 

упражнение: «Ветерок»  

(развитие речи с. 42) 

художественная 

литература 

восприятие сказок, стихов, 

рассматривание 

иллюстраций 

Чтение потешки «Как у 

нашей дочки...» 

Чтение песенки 

«Петушок, петушок» 

(комплексные занятия 
с. 43) 

Чтение стихов А.Барто 

«Кто как кричит» 

(комплексные занятия 
с.191),Козлята и волк 

Чтение сказки  

«Три медведя» 

(развитие речи с. 60) 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 рисование занятие-игра 

 

«Лучики для солнышка» 

 (комплексные занятия 
с.35) 

«Травка для курочки» 

(комплексные занятия 
с. 60) 

«Поможем собачке 

спрятаться в траве» 
 

«Дорожка для зайчат» 

(Комплексные занятия 
с.229) 

лепка занятие-игра 

 

«Дождик, дождик. Кап-

кап-кап» 

«Крошки для утят» 

(комплексные занятия 

с. 58) 

«Травка для 

коровушки»  

(комплексные занятия с. 
84) 

«Морковка для 

зайчика» 

(комплексные занятия 
с.102) 

 

конструктивно-

модельная деятельность 

  

Скамеечки 

 

Забор для петушка  

 

Забор для домашних 

животных 

 

Лего. Избушка для 3-х 

медведей 
Прищепки «Ёжик» 
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музыка занятие-игра 

в ходе режимных 

моментов, совместная 
деятельность детей и 

взрослого 

«Наш дом, детский сад» 

«Друзья» 

Музыкально – 
ритмическое движение 

«Пляска с платочком» 

«Хорошо у нас в саду» 

Слушание голоса 

петушка, курочки, 
цыплят. 

«Это – я, это – мы!» 

«Я в мире – человек» 

Музыкально – 
ритмическое движение 

«Лошадка»  

 «Папа, мама, я – моя 

семья» 

«Моя семья» 
Игра «В гости к 

Мишке» 

Приобщение к 

искусству 

рассматривание, 

слушание 

Рассматривание 

  музыкальной игрушки 
     «Неваляшки» 

Рассматривание 

картины «Петушок-
петушок» 

   «Пошёл котик на  

         торжок…» 

«Сидит белка на 

       тележке…»  

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 

 
Формирование 

представлений 

ЗОЖ 
 

 

самообслуживание 
 

Игра-ситуация «Как мама учила Мишку правильно 
кушать» 

Дидактическое упражнение «Сделаем из носочка 
гармошку» 

дидактическая игра 

 

Дидактическое упражнение «Туфельки 

поссорились – помирились» 

Дидактическое упражнение «Как мы моем ручки и 

отжимаем ладошки» 

восприятие фольклорных и 
др. произведений 

Потешка «Водичка – 
водичка…» 

Потешка «Наша Маша 
маленька» 

Потешка «Гуси – 
лебеди летели» 

Потешка «Ай лады, 
лады, лады» 

Физическая культура Утренняя разминка «Части тела»                          «Петя-петушок» 

 
(Т.Е.Харченко с.13) (Т.Е.Харченко с.15)                        

«Ласковая кошечка» 

(Т.Е. Харченко с. 7) 

«Весёлые зверята» 

с.24 

ООД «Пойдём в гости к кукле» «В гости к петушку» «Пойдём в гости к 

зверятам» 

«Пойдём в гости к 

зверятам» 

подвижные игры 
 

«Солнышко и дождик» «Цыплята и кот» «Лохматый пёс» «Снег кружится» 

хороводные игры 

 

«Большие и маленькие ноги» «Зайка шёл», 2Заинька, походи» 

игры малой подвижности «Головушка, 
соловушка…» 

«Где же наши ручки» «Цыплята» «Заинька, выйди в сад» 

Итоговое мероприятие Праздник нашей мамочки 
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ДЕКАБРЬ 

 

Цель: Формировать у детей представления о времени года – зима. Знакомить с предметами ближайшего окружения (одежда и обувь) 

Наблюдать за птицами в зимнее время года. Закреплять умение называть своё имя, имена членов своей семьи. 

Образовательные области содержание образовательных областей 

темы 

I неделя 

«Зимушка – зима» 

(сезонные изменения) 

II неделя 

«Птицы у 

кормушки»  

III неделя 

«Зимушка – зима» 

 

IV неделя 

«Моя семья» содержание  

образовательных областей 

 

виды детской 

деятельности 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Социализация, 

общение 

сюжетно-ролевая 

игра 
 

«Семья» 

Мама стирает, гладит бельё, убирает в комнате, кормит и укладывает дочку спать. 

Рассматривание иллюстраций 

Дидактическая игра «Погладим кукле платье» 

Дидактическая игра «Уложим куклу спать» 

Дидактическая игра 

«Угостим куклу 

чаем» 

Дидактическая игра 

«Пойдём с куклой на 

прогулку» 

подвижные игры 

 

«Дед Мороз» «Ворона и собачка» «Снег кружится» «На ёлку» (р.п.п. 69) 

театрализованная 

игра 

Показ сказки «Репка» Драматизация сказки «Репка» 

Социальное 

окружение 

(Образ Я, семья, 

детский сад) 

коммуникативная 

дидактическая игра  

упражнения 

«Покажем медвежонку, как нужно попросить о 

чём-либо» 

Чтение: В. Маяковский 

«Что такое хорошо и что такое плохо»  

Самообслуживание, 

трудовое 

воспитание 

 

игра 

самостоятельные 

действия 

«Научим Мишку мыть руки и отжимать 

ладошки» 

«Покажем Маше, как правильно держать 

ложку» 

Формирование 

основ безопасности 

 

 

 

коммуникативная 

общение 

Игра-ситуация «Мишка 

поел снег и 

простудился» 

Игра-ситуация 

«Расскажем 

воробышку, как 

вести себя на улице 

и в группе» 

Проблемная ситуация 

«Мишка с зайкой 

поссорились» 

Чтение С.Маршак 

«Сказка о глупом 

мышонке» (беседа) 

П
о
з

н
а

в
а

т
е

л
ь

н
о е р
а

зв и
т

и
е  природа/экология  

 

Дидактическая игра: 

«Что бывает у зимы?» 

«У кормушки» 

(экология с. 11) 

«Снеговичок и 

ёлочка» (экология 

Дидактическая игра: 

«Чей малыш?» 
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 с.13) 

Развитие  

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

(сенсорное 

развитие) 

дидактическая игра, 

исследовательская 

деятельность, 

    игра-занятие 

Дидактическая игра 

«Найди пару» 

(красный, зелёный, 

синий, жёлтый) 

(комплексные занятия  

с.105) 

Дидактическая игра 

«Дорожки для 

воробушка» 

(длинная, короткая) 

Дидактическая игра 

«Найди самую 

большую и самую 

маленькую ёлочки»  

(комплексные занятия 

с. 150) 

Дидактическая игра 

«Подбери мячики для 

кукол» (величина и 

форма) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

ООД, 

конструктивная 

деятельность, игра 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая) 

«Домик для матрёшки»  

(комплексные занятия 

с.100) 

«Стол и стул из 

кубиков и 

кирпичиков желтого 

цвета».  

(комплексные 

занятия с. 165) 

«Лесенка для 

белочки» 

(развитие игровой 

деятельности с. 112) 

«Стол и стул разных 

цветов» 

(комплексные занятия 

с. 172) 

Ознакомление с 

предметным миром 

 

 

 

ООД  

Дидактическая игра, 

игра-занятие 

«Зима. Тепло оденем 

куклу» (комплексные 

занятия с. 114)  

 Презентация «Зима» 

  

 

«Птицы зимой. 

Какие бывают 

птицы» Презентация 

«Птицы» 

(комплексные 

занятия с. 116; 

развитие речи с. 11) 

  

 «Как зверята 

готовятся к празднику 

ёлки» (комплексные 

занятия с. 139) 

Презентация «Зимние 

забавы» 

 

 

 «Медвежья семья» 

(комплексные  

занятия с.91) 

Ознакомление с 

социальным миром 

игра дидактическая, 

сюжетно-ролевая 

«Покажем кукле, как работает парикмахер» «Покажем Мишке, как нужно осторожно 

катать кукол в машине» 

Ознакомление с 

миром природы 

 

 

 

 

 

 

дидактическая игра 

 

Дидактическая игра: 

«Что бывает у зимы?» 

Дидактическая игра: 

«Покажи и назови» 

(снег, сугроб, снеговик 

и т.д.) 

Дидактическая игра: 

«Какие бывают 

птицы» 

 (комплексные 

занятия с. 118) 

 «У кормушки» 

(экология с. 11) 

Дидактическая игра: 

«Найди такую же 

снежинку» 

«Снеговичок и 

ёлочка» (экология 

с.13) 

Дидактическая игра: 

«Кто где 

Дидактическая игра: 

«Чей малыш?» 

живёт».  

наблюдение 

 

Наблюдать, как падает 

снег. Рассмотреть 

снежинки.  Уточнить 

свойства снега. 

Рассмотреть птиц на 

кормушке, учить 

определять их 

размер. 

Рассмотреть ёлочку.  

У дерева есть ветки, 

ствол, вместо 

листочков иголки. 

Наблюдение за 

солнцем. Показать, 

что солнце светит во 

все времена года. 
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экспериментирование 

 

«Лёгкий – тяжёлый»  

Цель: показать, что 

предметы бывают 

лёгкие и тяжёлые, 

научить определять вес, 

группировать. 

«Снег. Какой он?» 

Цель: познакомить 

со свойствами снега 

в морозную погоду. 

 (блестящий, 

сверкающий, 

рассыпчатый, плохо 

лепится) 

«Найди по звуку» 

Цель: определять и 

различать издаваемые 

шумовые звуки» 

«Волшебные 

предметы»  

Цель: определять с 

помощью пальцев 

форму, структуру 

поверхности 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

ООД Речевое развитие 1.Дидактическая игра: 

«Это зима?» 

(развитие речи с. 61) 

1. Дидактические игры 

на произношение 

звуков м- мь, п- пь, б-

бь.  

Дидактическая игра: 

«Кто ушёл, кто 

пришёл?» 

(развитие речи с.  52) 

1.Рассматривание 

картины: «Зимние 

забавы» 

(комплексные 

занятия с. 122) 

 

1.Игра – инсценировка: 

«Добрый вечер, 

мамочка» 

(развитие речи с. 45) 

  

 

формирование 

словаря 

дидактическая и 

сюжетно-ролевая 

игра, пальчиковые 

игры, общение 

Пальчиковая игра 

«Жил – был зайчик» 

Пальчиковая игра 

«Сорока – ворона» 

Пальчиковая игра 

«Встали пальчики» 

 Пальчиковая игра 

«Моя семья» 

формирование 

грамматического 

строя речи 

дидактическая игра «Где лежит снег?» «Кто как кричит?» «Где лежит снег?» «Кого не стало?» 

связная речь дидактическая игра, 

пальчиковая игра, 

рассматривание 

сюжетных картинок, 

восприятие стихов, 

сказок 

п/и «Мы во двор 

пошли гулять» 

«Расскажи, что 

делают дети»» 

Рассматривание 

голубя и воробья 

«Покажи и назови» 

«Во что одеты дети?»  «Чья мама?» 

звуковая 

культура речи 

дидактическая игра, 

общение 

Дидактическое 

упражнение 

«Курочки» звук «к» 

Дидактическое 

упражнение 

«Машинки» звук «бь» 

Дидактическое 

упражнение 

«Коровка» звук «м» 

Дидактическое 

упражнение «Часы» 

звук «б» 

художественная восприятие сказок, Чтение стих. «Снег Т. Второва О. Высотская Рассказывание русской 
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литература стихов, 

рассматривание 

иллюстраций 

идёт» М. Познанская 

 (комплексные 

занятия с. 171) 

«Чики-рики воробей» «Покатились санки 

вниз» (комплексные 

занятия с. 129) 

народной сказки «Три 

медведя» 
Х

у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и
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рисование занятие-игра 

 

«Лопатки» 

 (Янушко с. 18) 

«Дорожка для 

воробушка» 

(Янушко с. 23) 

«Снежок порхает, 

кружится…» 

(Лыкова с. 40) 

«Красивая чашка»  

(в горошек) 

(комплексные 

занятия с. 80)  

 

лепка 

занятие-игра 

 

«Пушистые тучки» 

(Лыкова с. 34) 

«Ягоды для птичек» 

(комплексные  

занятия с.123) 

«Снеговик»  

(комплексные занятия 

с.153) 

«Разноцветные шары» 

(комплексные занятия 

с. 132) 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

совместная 

деятельность детей и 

взрослого 

Из бумаги 

«Снеговик» 

Лего. Построим горку  Весёлые прищепки 

«Ёлочка» 

Лего. Новогодняя 

елочка 

музыка занятие-игра 

в ходе режимных 

моментов, совместная 

деятельность детей и 

взрослого 

«Встреча с Зимой» 

«Путешествие в 

зимний лес» 

Игра «Покружимся, 

как снежинки» 

«Зимушка-зима» 

«Зимующие зверята» 

Музыкально – 

дидактическая игра  

«Позвони в 

колокольчик» 

«День рождения 

Ёлочки» 

«Вокруг Ёлочки 

пойдём» 

Слушание зимних 

песенок 

«Кто на праздник к нам 

придёт?» 

«Поиграем с Дедом 

Морозом» 

«Новогодний хоровод» 

Приобщение к 

искусству 

рассматривание, 

беседа 

Рассматривание картин с зимним пейзажем Рассматривание иллюстраций к сказке «Три 

медведя» 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

 

 

Формирование 

представлений 

ЗОЖ 
 

 

самообслуживание 

 

Дидактическое 

упражнение: «Научим 

куклу правильно 

снимать колготки» 

Дидактическое 

упражнение: 

«Покажем мишке, как 

мы вешаем одежду 

перед сном» 

Рассматривание 

иллюстраций: «Дети 

моют руки», беседа 

Дидактическое 

упражнение: «Научим 

куклу Катю 

раздеваться после 

прогулки»  

(комплексные  

занятия с.110) 

дидактическая игра 

 

Игра-ситуация «Научим мишку правильно 

кушать» 

Игра-ситуация «Научим куклу Катю вытирать 

ручки и лицо» 
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ЯНВАРЬ 

Цель: закреплять умение называть свое имя, имена членов семьи; знакомить детей с предметами ближайшего окружения: посуда, мебель, 

формировать умение называть цвет, форму предмета, материал из которого сделан предмет; формировать представление об опасности  в 

быту. 

 

Образовательные области 

 

Содержание образовательных областей 

I неделя 

 

 

II неделя 

 

III неделя 

 

содержание 

образовательных областей 

Виды детской 

деятельности 

Моя семья  

Мой дом (посуда) 
 

 

Мой дом (мебель) 

С о ц и а л ь н о - к о м м у н и к а т и в н о е р а з в и т и е   сюжетно-ролевая игра «Моя семья» «Угостим Ушастика чаем» «Стул и стол для матрешки» 

 восприятие 

фольклорных и др. 

произведений 

Потешка: «Наша Катя 

маленька…» 

Потешка: «Чики-чики-

чикалочки» 

Потешка «Знаем, 

знаем да-да-да» 

Потешка: «Ладушки-

ладушки» 

Физическая 

культура 

Утренняя разминка «Зима» 

(Харченко Т.Е. с. 35) 

«Маленькие птички» 

(Харченко Т.Е. с. 41) 

«Зимушка-зима» 

(Харченко Т. Е. с.34) 

«Снежки» 

(Е.А. Сочеванова с.23) 

ООД № 1. «Зимушка – 

зима» 

(П.р.п. стр. 57) 

№ 2. «Воробушки»  

(П.р.п. стр. 57) 

№ 3. «Идём на 

праздник»               

(П.р.п. стр. 58) 

№ 4. «Путешествие на 

автобусе» 

(П.р.п. стр. 58) 

подвижные игры 

 

«Догони меня» «Собачка и воробьи» «Птички и 

автомобили» 

«Птички летают» 

хороводные игры 

 

«Зайка беленький сидит» «В лесу родилась ёлочка» 

игры малой 

подвижности 

«Мы топаем ногами» «Ой, летели птички» 

 (комплексные занятия 

с.  183) 

«Заинька, попляши» «Кто пройдет тише» 

Итоговое мероприятие Новогодний утренник 
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Социализация, 

общение 

 

подвижные игры Пальчиковая игра «Сорока – 

белобока» 

 «Не оставайся на полу» «Кошка и птички» 

театрализованная игра «Репка» «Три медведя» «У матрешки новоселье» 

социальное 

окружение 
(Образ Я, семья, 

детский сад) 

 

 

коммуникативная 
 

Чтение В. Маяковского «Что 

такое хорошо и что такое плохо» 

«Научим Ушастика говорить 

«спасибо» 

«Соблюдай правила игры» 

 

Формирование 
основ безопасности 

общение, 
рассматривание 

иллюстраций 

Рассматривание картинок 
«Уроки безопасности» 

«Опасность в быту» Игровая ситуация 
«Мишка поел снег и простудился» 

 

Самообслуживание, 

трудовое 
воспитание 

Элементарный 
бытовой труд 

«Помоги няне сложить салфетки» «Убери кубики на место» «Помоги Андрею расставить 
машинки» 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 
деятельности 

(сенсорное 
развитие) 

дидактическая игра, 

исследовательская 

деятельность 

«Подбери фигуру» «Найди такого же цвета» «Волшебный кубик» 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений 

ООД, конструктивная 

игра,  

игра (дидактическая, 
сюжетно-ролевая) 

«Домик для животного» «Чудесный мешочек» «Мебель для кукол» 

Ознакомление с 

предметным миром 

ООД, игра 

(дидактическая, 
сюжетно-ролевая), 

предметная 

деятельность 
исследовательская 

деятельность 

«Скажи, что это и для чего» Сюжетно-ролевая игра «Новая 

посуда» 

«В гостях у куклы Насти» 
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Ознакомление с 

социальным миром 

игра дидактическая, 

сюжетно-ролевая 

«Расскажем куколкам, как мы 

украшали дом к празднику» 

«Покорми Мишку» «Мебель для куколки» 

ознакомление с 

миром природы 

дидактическая игра  «Найди ёлочку» 

эксперимент «Почему снежинка 

тает» 

Рассматривание растения 

«Бальзамин» 

 
 

 

Эксперимент: «Что быстрее растает: 

лед – снег» наблюдение 

экспериментирование   

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

формирование 

словаря 

ООД, дидактическая и 

сюжетно-ролевая игра, 

пальчиковые игры 

 «Угадай кто это?» Пальчиковая игра «Апельсин»  «Чего не стало?» 

формирование 

грамматического 

строя речи 

ООД, дидактическая 

игра, сюжетно-ролевая 

игра 

«Чей голос» «Магазин посуды» «Где же наши ручки?» 

связная речь ООД, дидактическая, 
сюжетно- ролевая игра 

«Угостим Мишку чаем» «Подбери чашки к блюдцам» «Пойдём в гости к куколкам» 
Рассматривание мебели в кукольном 

уголке 

звуковая культура 

речи 

дидактическая игра, 

общение 

«Найди звук»   «Веселый кубик» «Кто как кричит?» 

художественная 

литература 

восприятие сказок, 

стихов, 
рассматривание 

иллюстраций 

Чтение сказки «Рукавичка» «Федорино горе» 

К. Чуковский 

«Маша обедает» 

С. Капутикян 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

  
  
 

р
аз

в
и

ти
е 

 

    

рисование занятие-игра «Коврик в клеточку» «Шарики – фонарики» Кружочки 

лепка занятие-игра «Большие и маленькие 

комочки» 

«Конфеты» «Вкусные гостинцы» 

конструктивно-
модельная 

деятельность 

совместная 
деятельность детей и 

взрослого  

Ёлочка (из счётных палочек) Стул и стол Кровать 
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Музыка занятие-игра  

в ходе режимных 

моментов, совместная 
деятельность детей и 

взрослого 

«Мой дом – моя семья» 

«Кто в домике живёт?» 

Слушание колыбельных песенок 
перед сном 

«Мой дом» 

«Вот как весело у нас!» 

Музыкально – дидактическая игра 
«Фантики» 

«Наш дом Детский сад» 

«Колобок в гостях у 

ребят» 
Исполнение песенок о 

зиме 

Приобщение к 

искусству 

рассматривание 

иллюстраций 

Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Рукавичка» 

«Пошёл котик на торжок» Рассматривание 

картинок «Маша 

обедает» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование 
представлений 

ЗОЖ 

 

самообслуживание Формировать привычку следить за своим внешним видом 

Чтение «Маша – растеряша»  «Покажем Мишутке как правильно»  «Кто у нас опрятный 

и аккуратный» 

дидактическая игра «Что не так?» 
«Овощи» 

 «Оденем кукле платье»  «Парикмахерская для 
кукол» 

Потешки, стихи, 
произведения 

Чтение К. Чуковский «Мойдодыр» Разучивание потешки 
«Нос умойся» 

Чтение С. Капутикян 

«Кто скорее допьёт» 

«Девочка чумазая» 
Беседа 

«Вкусная каша» 

Физическая 
культура 

Утренняя разминка Побуждать детей повторять движения за воспитателем 
«Весёлая зарядка» (под музыку) 

ООД                                        «Магазин игрушек»                                          «Мой весёлый звонкий мяч» 

Подвижные игры «Коршун и цыплята «Найди свой цвет» «Лохматый пёс» 

Хороводные игры «Мыши водят хоровод «Карусель» «Мы весёлые ребята» 

Итоговое мероприятие: Кукольный театр с участием родителей 
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ФЕВРАЛЬ  

Цель: познакомить детей с транспортом, развивать интерес к труду взрослых; воспитывать теплые чувства к родным, к семье; формировать 

представление о посёлке, где мы живём – п. Благоево. 

 

Образовательные области 

 

Содержание образовательных областей 

I неделя 

 

I неделя 

 

III неделя 

 

IV неделя 

 

содержание  

образовательных областей 

 

Виды детской 

деятельности 

транспорт профессии Мой папа Наш посёлок 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 

 

Социализация, 
общение 

 

сюжетно-ролевая игра «Дорожные строители» врач семья На прогулке 

подвижные игры «Мы как воробушки» «Догони скорее» «самолёты» «Кот и мыши» 

театрализованная игра «Три медведя» «Колобок» «Заюшкина избушка» «Волк и козлята» 

социальное 
окружение 

(Образ Я, семья, 
детский сад) 

 

коммуникативная 

общение, 

дидактическая игра, 

упражнение 

 

«Учим Мишку 
обращаться с просьбой» 

«Как утешить куклу» «Поучим игрушки 
здороваться друг с 

другом» 

Беседа 
«Мы вежливые дети» 

Самообслуживание, 
трудовое 

воспитание 

дидактическая игра,  

упражнение 

«Поучим зверюшек застёгивать пуговицы» «Поможем няне убрать салфеточки со столов» 

Формирование 
основ безопасности 

 

коммуникативная 
общение, 

беседа 

 

Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду: не кричать, не бегать в группе 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

   

Развитие 

познавательно-
исследовательской 

деятельности 

(сенсорное 
развитие) 

ООД, дидактическая 

игра, 
исследовательская 

деятельность 

«Катится не катится» «Высокая башня» «Бантики для кукол» «Разложи фигурки по 

домикам» 
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Формирование 

элементарных 

математических 
представлений 

ООД, конструктивная 

деятельность, 

игра (дидактическая, 
сюжетно-ролевая) 

«Машинка» «Заборчик для барашка» «Высокие и низкие 

домики» 

«Широкая дорожка» 

Ознакомление с 

предметным миром 

ООД, игра 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 

предметная 
деятельность 

исследовательская 

деятельность 

«Рассматривание 

машин» 

«Игрушки в гостях у 

ребят» 

«Штанишки для 

мишки» 

«Наблюдение за 

работой няни» 

«Беседа «Мой папа» 

 
Рассказ воспитателя 
«Наш поселок» 
 

Ознакомление с 

социальным миром 

игра дидактическая, 

сюжетно-ролевая 

Наблюдение за транспортом 

«Расскажем Мишутке, как работает водитель 

автобуса» 

            «Кому что нужно для профессии» 

Ознакомление с 

миром природы 

дидактическая игра «Найди берёзу» «Кто где живёт» «У кого иголки» «Кто что ест?» 

наблюдение транспорт дворник снегопад солнце 

экспериментирование   «Узнаем есть ли ветер» «Снег скрипит» «Снег сухой или липкий» «Снег плотный и 
рыхлый» 

 

 

ООД Речевое развитие Чтение потешки «Наша 

Маша маленька»  

дидактическая игра 

«Устроим кукле 
комнату» 

«Чья мама?» Инсценировка сказки 

«Теремок» 

формирование 

словаря 

дидактические игры и 

упражнения 

 сюжетно-ролевая 
игра, пальчиковые 

игры 

 «Машины в гараже»  «Поможем убрать 

салфетки со столов» 

Пальчиковая игра 

«Семья» 

«Скажи, что это?» 

формирование 

грамматического 

строя речи 

дидактическая игра, 

пальчиковая игра, 

сюжетно-ролевая игра, 
рассматривание 

Рассматривание и 

сравнение машин 

«Назови части машины» 

«Профессии» 

(О.С.Рудик с.55) 

 
 

 

Игра малой подвижности       

«У дядюшки Якова» 

(О.С.Рудик с. 57) 

Беседа «Что было бы, 

если бы…» 

(О.С. Рудик с. 58) 
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связная речь дидактическая игра, 
общение 

 

«Угадай, какой машины 
не стало?» 

«Как медвежонок 
катался на машине» 

(О.С. Рудик с. 103) 

«Назови, что это, и 
скажи, какой?» 

(О.С. Рудик с.103) 

«Теремок» 
(О.С.Рудик с.95) 

звуковая культура 

речи 

дидактическая игра, 

общение 

«Угадай что звучит?» Ослик зв. «Зь» и «О» Кошка «Мь» и «М» «Отгадай кто к нам 

пришел» 

художественная 

литература 

восприятие сказок, 

стихов, 
рассматривание 

иллюстраций 

А.Барто «Грузовик» «Айболит» 

К. Чуковский 

Чтение «Кораблик» 

 

Чтение сказки 

 «Три медведя» 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

  
  
 

р
а
зв

и
т

и
е 

 

    

рисование занятие-игра Шарики Солнышко Гусеница Бусы 

лепка занятие-игра Цветок Рыбка Бабочка Бусы 

конструктивно-

модельная 
деятельность 

совместная 

деятельность детей и 
взрослого 

Грузовик, мотоцикл 

Строительный материал) 

Лего. Машина по 

образцу 

Из бумаги «Подарок 

папе» 

Домик (из счётных 

палочек) 

Музыка ООД  

в ходе режимных 

моментов, совместная 
деятельность детей и 

взрослого 

Инсценировка песни 

«Весёлый поезд» 

«Марш» (с флажками)  Игра «Наши воины 

идут…» 

Музыкальная игра 

«Послушай и назови» 

Приобщение к 

искусству 

рассматривание Рассматривание иллюстраций к сказке «Айболит» Рассматривание иллюстраций к сказке «Три 

медведя» 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Формирование 
представлений 

ЗОЖ 

 

самообслуживание Формировать умение держать ложку правильно 

дидактическая игра «Возьми правильно» «Сорока – белобока» «Учимся у мишки» «Непослушная ложка» 

восприятие 
фольклорных и других 

произведений 

«Водичка, водичка…» «Маша и медведь» «Где мой пальчик» «Лисий хвостик» 

Физическая Утренняя разминка «Веселые погремушки» «Красивые платочки» 
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культура ООД «Кот и мыши»,                 «Васька» «На помощь колобку»,   «Кого встретил колобок» 

Подвижные игры «Воробушки и 

автомобиль» 

«Беги к тому, что 

назову» 

«Дед Мороз» «Раздувайся мой шар» 

Хороводные игры     

Игры малой 

подвижности 

«Найди где спрятался 

зайчик» 

«Сделай как я» «Где Мишка» «Море волнуется» 

Итоговое мероприятие «Будем сильными, как папа» 

 

 

 

 

МАРТ 

Цель: вызвать у детей тёплые, ласковые чувства к членам своей семьи (мамам, бабушкам); знакомить с детским садом, как ближайшим 

социальным окружением ребёнка; развивать интерес к труду взрослых в детском саду; продолжать знакомить с предметами ближайшего 

окружения (игрушки). 

 

Образовательные области 

 

Содержание образовательных областей 

I неделя 
 

I неделя 
 

III неделя 
 

IV неделя 
 

содержание  

образовательных областей 

 

Виды детской 

деятельности 

«Мамин день» «Мой детский сад» «Наши любимые 

игрушки» 

Народная игрушка 

«Матрёшка» 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

 

Социализация, 
общение 

 

сюжетно-ролевая, 

дидактическая игра 

дидактическая игра 

«Семья» (мама кормит 
дочку, укладывает 

спать) 

дидактическая игра 

«Оденем куклу на 
прогулку» 

«Покатаем кукол на 

машине» 

«Поликлиника» 

 дидактическое 
упражнение «Попроси 

куклу показать 

горлышко» 

подвижные игры «Птички летают» «Передай мяч другому» «Зайка беленький сидит» «Лови мяч» 

театрализованная игра «Вышла курочка гулять» Показ сказки «Теремок» «Карусели» (развитие 
игровой деятельности 

с. 42) 

«Заюшкина избушка» 
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Социальное 

окружение 

(Образ Я, семья, 
детский сад) 

коммуникативная 

общение, 

дидактическое 
упражнение 

Беседа 

 «Мы уже большие и можем помогать маме» 

Проблемная ситуация «Мишка с зайкой 

поссорились» 

самообслуживание 

трудовое 

воспитание 

игра дидактическая, 

сюжетно-ролевая 

«Как мы умеем мыть ладошки и отжимать ручки» «Поможем зверюшкам накрыть стол к обеду» 

Формирование 

основ безопасности 

 

 

коммуникативная 

беседа 

 
 

 

 

Ситуация «Расскажем Катеньке, как вести себя на 

улице и в группе» 

Ситуативный разговор  

о правилах поведения за столом 

П
о
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н
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в
и
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е 

   

 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 
(сенсорное 

развитие) 

дидактическая игра, 

исследовательская 

деятельность 

 

 «Подбери по цвету» 

(чашка и блюдце) 

 «Построим поезд из 

кубиков» (длинный, 

короткий) 

 «Подбери мячики для 

кукол» (величина и 

форма) 

 «Весёлые матрёшки» 

 (Янушко Е.А с.36) 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений 

ООД, конструктивная 
деятельность, игра 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая) 

«Лесенка» «Кроватка для куколки» «Заборчик для уточки» 
(Комплексные занятия с. 

61) 

«Стол и стул для 
матрёшки» 

Ознакомление с 

предметным миром 

ООД, игра 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 

предметная 
деятельность 

исследовательская 

деятельность 

Рассматривание 

сюжетных картин о 

маме (развитие речи 

с.73) 
 Дидактическая игра 

«Угадай и назови» 

Наблюдение за работой 

помощника 

воспитателя. 

(развитие игровой 
деятельности с.31) 

 

«Одевание куклы на 

прогулку» 

 (Комплексные занятия 
с. 108) 

 Игра с матрёшками 

(Развитие речи старая 

с. 63) 

  

Ознакомление с 

социальным миром 

игра дидактическая, 

сюжетно-ролевая 

Беседа «Мы мамины 
помощники» 

Беседа «Как работает 

наша няня» 

«Игрушки в гостях у 

ребят» 

 

«В гости к нам пришла 

матрёшка» 
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Ознакомление с 

миром природы 

дидактическая игра 1. «Мамы и детки» 

2.Чтение «Курочка – рябушечка» 

 

 «Какие бывают птицы» 

 (Комплексные занятия с. 118) 

наблюдение Рассматривание птиц у 
кормушки 

«Ветер»  «Солнце» «Изменения в 
природе» 

экспериментирование   «Горячо – холодно» 

(Е.А. Янушко с.65) 
Цель: развивать 

осязание 

«Поиграем с ветерком» 

Цель: обнаружить 
движение воздуха в 

природе 

«Найди по звуку» 

Цель: определять и 
различать издаваемые 

шум, звуки 

«Переливание воды» 

(Янушко с. 63) 
Цель: развивать 

осязание, знакомит со 

свойствами жидкости. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

ООД речевое Беседа  

«Мы мамины 
помощники» 

Чтение сказки 

«Козлятки и волк» 
(Развитие речи с. 45) 

«Игрушки» 

(Янушко с. 51) 

«Матрёшкины 

подружки» 
(О.С. Рудик с. 80) 

формирование 

словаря 

дидактическая и 

сюжетно-ролевая игра, 

пальчиковые игры 

 «Отгадай и назови» 

 

(Развитие речи старая 

с.78) 

Пальчиковая игра 

«Дружные пальчики» 

 «Кто на картинке 

назови» 

Пальчиковая игра 

«Пальчик –мальчик» 

д/и «Назови части 

тела» 

формирование 
грамматического 

строя речи 

дидактические игры и 
упражнения 

пальчиковая игра,  

«Вот они какие, ручки 
небольшие…»  

     «Глазки, вы 
проснулись…?» 

 

 
 

«Угадай игрушку»     «Маша обедает» 
     (О.С. Рудик с. 49) 

связная речь дидактическая, 
сюжетно-ролевая игра 

«Как зайчик 
разговаривал с белочкой 

по телефону» 

(О.С. Рудик с. 97) 

«Козлята и зайчик» 
(О.С. Рудик с. 95) 

«Что изменилось?» 
(О.С. Рудик с. 101) 

«Угостим матрёшек 
чаем» 

звуковая культура 

речи 

дидактическая игра, 

общение 

д/у на 

звукопроизношение 

«Часы» 

д/и «Угадай по голосу» д/у «Медвежонок» д/у «Угадай, какие 

тикают часы» 

художественная 
литература 

восприятие сказок, 
стихов, 

рассматривание 

иллюстраций 

Чтение Е. Благинина 
«Вот такая мама» 

Чтение С. Капутикян 
«Маша обедает» 

Рассказывание сказки 
«Теремок» 

Рассказывание сказки 
«Заюшкина избушка» 

Х
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о
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е
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-
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т
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р
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и
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рисование занятие-игра «Цветы» 
(Янушко с. 18) 

«Дорожки» 
(Янушко с. 52) 

«Воздушные шарики» 
(Янушко с. 26) 

«Украсим матрёшкам 
сарафан» 
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лепка занятие-игра «Цветок» 

(Янушко с. 50) 

«Испечём оладушки» «Неваляшка» «Угощение для 

матрёшки» (Е.А. 

Янушко с. 63) 

конструктивно-
модельная 

деятельность 

совместная 
деятельность детей и 

взрослого 

Из бумаги «Цветы для 
мамы» 

Лего. Мы строим дом Домик для зайки (из 
счётных палочек) 

Домик для матрёшки 

Музыка  ООД  

в ходе режимных 
моментов, совместная 

деятельность детей и 

взрослого 

Слушание песенок о 

маме 

Музыкально – 

ритмическое движение 
«Вот как мы умеем» 

Танец с цветами Слушание 

классической музыки 
для малышей 

перед сном 

Приобщение к 
искусству 

Рассматривание 
картин 

Рассматривание весенних пейзажей Рассматривание куклы 
«Неваляшки» 

Рассматривание 
матрёшки 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Формирование 

представлений  

ЗОЖ 

 

самообслуживание д/у «Научим куклу Катю 

правильно умываться» 

д/у «Поможем 

зверюшкам накрыть 
стол к обеду» 

Игровая ситуация «Как 

мы помогли собраться в 
гости к мишке» 

д/у «Покажем Хрюше 

как вытирать руки и 
лицо полотенцем» 

дидактическая игра Поучим зверюшек застёгивать пуговицы» Игровая ситуация 

«Как Мишка учился 

кушать ложкой» 

восприятие 

фольклорных и др. 

произведений 

Чтение Е. Благинина 

«Алёнушка» 

Потешка «Ай лады, 

лады, лады» 

Чтение К. Чуковский 

«Мойдодыр» 

Чтение потешки 

«Ладушки – ладушки» 

Утренняя разминка «Красивые ленточки» «Разноцветные флажки» 

ООД «Прыгай как мяч» «У солнышка в гостях» 

Подвижные игры «Птички летают» «Зайка беленький 

сидит» 

«Лови мяч» «Пузырь» 

Хороводные игры «Каравай» «Ходит Ваня» 

Игры малой 
подвижности 

«Где же наши ручки» «Найди, где спряталась матрёшка» 

Итоговое мероприятие: «Мы весну встречаем, маму поздравляем» 
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АПРЕЛЬ  

Цель: формировать представление о весенних изменениях в природе. Воспитывать бережное отношение к комнатным растениям. 

Формировать умение узнавать в натуре, на картинках, в игрушках животных и их детеныше (3-4 вида), называть их 

 

Образовательные области 

 

Содержание образовательных областей 

I неделя 
 

I неделя 
 

III неделя 
 

IV неделя 
 

содержание  

образовательных областей 

Виды детской 

деятельности 

«весна идёт, весне мы 

рады!» 

«Уголок природы» «Животные и их 

детёныши» 

«Я – экспериментатор» 

С
о
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л
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н

о
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о
м

м
у
н

и
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а
т
и

в
н

о
е 

р
а
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и
т

и
е 

 

 
Социализация, 

общение 

 

сюжетно-ролевая игра «Магазин» 
д/у: «Расскажем зайке, как покупают товары» 

«Парикмахерская» 
(Мастера стригут, причёсывают) 

подвижные игры «Солнышко – дождик» «Солнечные зайчики» «Зайка серенький сидит» «День и ночь» 

театрализованная игра «Заюшкина избушка» «Репка» «Теремок» «Колобок» 

социальное 

окружение 
(Образ Я, семья, 

детский сад) 

дидактическая игра, 

упражнение 

д/у: «Объясним кукле, как надо разговаривать с 

продавцом в магазине» 

д/у: «Что нужно для работы» 

Самообслуживание, 
трудовое 

воспитание 

дидактическая игра, 
упражнение 

«Покажем, как нужно складывать одежду перед 
сном» 

Продолжать учить убирать игрушки 
«У каждой игрушки свой домик» 

Формирование 

основ безопасности 

 

коммуникативная 

 

Ситуативный разговор 

 о правилах поведения за столом 

Беседа «Как можно играть с котёнком» 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
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и
т

и
е 

   

Развитие 

познавательно-

исследовательской 
деятельности 

(сенсорное 

развитие) 

дидактическая игра, 

исследовательская 

деятельность 

д/и: «Собери 

пирамидку». Цель: 

закреплять умения 
собирать пирамидку по 

форме» 

д/и: «Найди такую же 

рыбку» Цель: упражнять 

в различении и 
назывании цветов 

д/и: «Разложи фигурки 

 по домикам». Цель: 
упражнять в складывании 

вкладышей. 

д/и: «Разноцветные 

капельки.» 

(окрашивание воды 
гуашью в жёлтый, 

красный, синий, 

зелёный цвет) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

ООД, конструктивная 

деятельность, игра 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая) 

«Весенний домик для 

птиц» (Комплексные 

занятия с. 192) 

«Строим дорожку» 

(комплексные занятия 

с.82) 

«Заборчик для коровы с 

телёнком» 

«Лесенка» 
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Ознакомление с 

предметным миром 

ООД, игра 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 
предметная 

деятельность 

исследовательская 

деятельность 

«Одеваем куклу на 

прогулку». 

(Комплексные занятия с. 
230) 

    Рассматривание 

комнатных растений 

(Комплексные занятия 
с. 225) 

 

1.Домашние животные и 

их детёныши 

(комплексные занятия 
с.194) 

2.Лесные жители  

(Комплексные занятия 

 с. 147) 

Рассматривание 

картины «Дети 

играют в песочнице» 

Ознакомление с 

социальным миром 

дидактическая игра, 

сюжетно-ролевая 

«Найди и назови»     «Магазин цветов» 

д/и «Покажи такой же 

цветок» 

«Кто, где живёт?» «Угостим зверюшек    

пирожками» 

Ознакомление с 

миром природы 

дидактическая игра «Назови признаки 

весны» 

«Солнышко, солнышко 

выгляни в окошечко» 
(Экологические 

представления с.18) 

«Каких птиц мы знаем?» 

наблюдение «Весенняя капель» Рассматривание почек 

на деревьях 

Наблюдение за 

воробьями (чирикают 
весело, купаются в 

лужах) 

«Как одеваются люди» 

экспериментирование   «Растает снежок – 

побежит ручеёк» 

«Цветочки – тоже хотят 

пить» 

«Волшебные предметы» 

цель: определять на 
ощупь форму и структуру 

поверхности 

«Песок. Какой он?» 

цель: познакомить со 
свойствами песка. 

 

ООД Речевое развитие Рассматривание картин 

о весне 

д/у: «Я ищу детей, 

которые полюбили бы 
меня» (Развитие речи  

с. 81) 

Рассказ воспитателя «Как 

Катя нашла щенка»  
(Комплексные занятия 

с. 239) 

Купание куклы Кати 

(Развитие речи с. 83) 

формирование 

словаря 

дидактическая и 

сюжетно-ролевая игра, 

пальчиковые игры 

Пальчиковая игра 

«Солнышко, тучка» 

Пальчиковая игра 

«Цветы» 

д/и: «Кто, что ест?» 

(комплексные занятия 

с.254) 

д/и: «Чья картинка» 

формирование 

грамматического 

строя речи 

дидактические игры и 

упражнения  

«Чей голос?» «Назови и покажи, что 

есть у цветка?» 

«Чья мама?» 

«Кто где живёт?» 

«Где спрятался 

солнечный зайчик?» 



45 

 

связная речь Дидактическая игра, 
рассматривание  

Рассматривание 
сюжетных картинок про 

весну 

«Какой цветочек 
говорил?» 

(Н.В. Рыжова с. 66) 

«Угадай, про кого я 
говорю?» 

«Кто во что одет?» 
(Н.В. Рыжова с. 65) 

звуковая культура 

речи 

дидактическая игра, 

общение 

д/у: «кап – кап – 

капельки» зв. «К» 

д/у: «Ветерок» (Р.Р. 420 д/и: «Кто как кричит» д/у: «Подуй на 

кораблик» 

художественная 
литература 

восприятие сказок, 
стихов, 

рассматривание 

иллюстраций 

Чтение потешки «Из-за 
леса, из-за гор…» 

Рассказывание русской 
народной сказки «Волк 

и козлята» 

В.Сутеева «Кто сказал 
Мяу» (Развитие речи 

 с. 53) 

Чтение потешек 
«Водичка», «Ай лады, 

лады, лады», 

«Весенняя капель» 
(Д.Н. Колдина с. 44) 

Х
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рисование занятие-игра «Солнышко и облака» 

(Е.А. Янушко с. 54) 

«Цветы» 

 (Янушко с. 18) 

«Горох для петушка» 

(Д.Н. Колдина с. 49) 

«Волшебные 

картинки» 

лепка занятие-игра «Лучики для солнышка» 

(комплексные занятия 

 с. 217) 

«Цветок» 

 (Янушко с. 50) 

«Сосиски для киски» 

(Комплексные занятия 

 с. 276) 

«Дождик»  

(Янушко с. 35) 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

совместная 

деятельность детей и 

взрослого 

Лего Скворечник Домик с заборчиком, 

Прищепки «Кактус» 

Лесенка Лего. Солнышко во 

дворе. 

Прищепки Солнышко 

Музыка занятие-игра  

в ходе режимных 
моментов, совместная 

деятельность детей и 

взрослого 

Хороводная игра 
«Веснянка» 

Исполнение «Ой, бежит 
ручьём вода» 

Слушание звуков 
природы 

Музыкально – 
дидактическая игра 

«Фантики» 

Приобщение к 
искусству 

рассматривание 

иллюстраций 

Рассматривание иллюстраций к потешке «Из-за 
леса, из-за гор…» 

Рассматривание иллюстраций «Кто сказал Мяу!»  
В.Сутеева 
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Формирование 
представлений 

ЗОЖ 

 

самообслуживание  «Покажем Мишке как нужно складывать одежду 
перед сном» 

 «Научим куклу Катю раздеваться после прогулки» 

дидактическая игра д/у: «Расскажем Хрюше, 

как надо правильно 

кушать» 

д/у: Научим зайку 

правильно умываться» 

 «Туфельки поссорились, 

туфельки подружились» 

Рассматривание 

картинок «Девочка 

чумазая, «Девочка 
аккуратная» 
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восприятие 

фольклорных и др. 

произведений 

Чтение С. Капутикян 

«Маша обедает» 

Потешка «Ай, лады, 

лады, лады» 

Чтение Н. Павлова «Чьи 

башмачки» 

Потешка «Водичка – 

водичка» 

Физическая 

культура 
Утренняя разминка Побуждать детей выполнять движения за воспитателем «Весёлая зарядка» (под музыку) 

ООД «Поиграем с солнечными зайчиками» 

 (П.Р.П. стр. 61) 

«Волшебная палочка-скакалочка» 

(П.Р.П. стр.61,62) 

Подвижные игры «Догони меня» «Солнышко и дождик» «Лохматый пёс» «Пузырь» 

Хороводные игры «Большие и маленькие ножки» «Заинька, выйди в сад» 

Игры м/под «Найди, где спряталось 
солнышко» 

«Найди цветок» «Путешествие в лес» «Где же наши ручки» 

Итоговое мероприятие: развлечение «Есть у солнышка друзья» 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    МАЙ               

Цель: знакомить детей с деревьями; расширять знания о рыбах; отмечать признаки лета. 

 

Образовательные области 

 

Содержание образовательных областей 

I неделя 

 

I неделя 

 

III неделя 

 

IV неделя 

 

содержание  

образовательных областей 
Виды детской 

деятельности 

Травка зеленеет 

(деревья, кустарники) 

«Кто живет в воде» мониторинг «Здравствуй лето» 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у

н
и

к
а
т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

 

 

Социализация, 

общение 

 

сюжетно-ролевая игра «Мама кормит дочку» «Уложим куклу спать» 

 

«Кукла проснулась» «Оденем на прогулку» 

подвижные игры «Мы потопаем, как 

Мишки» 

«2 пожарника бежали и 

на кнопочку нажали» 

п/и «Мы весёлые 

матрёшки» 

«Птички и ветер» 

театрализованная игра (Колдина с. 48) 

«Курочка Ряба» 

 

«Волк и семеро козлят» «Три медведя» «Ай, качи-качи-качи» 

(Д. Н. Колдина с. 62) 

«От рождения до 3» 
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социальное 

окружение (Образ 

Я, семья, детский 
сад) 

Игра, самостоятельные 

действия 

Беседа «Мы дружные ребята» 

«Кто у нас хороший, кто у нас пригожий» 

«Научим Мишку обращаться с просьбой» 

Самообслуживание, 

трудовое 

воспитание 

игра дидактическая, 

сюжетно-ролевая 

«Научим Мишку как надо убирать игрушки» «Мишка пригласил в гости зайку и ёжика» 

Формирование 

основ безопасности 

 

коммуникативная 

 

Рассматривание картинок «Уроки безопасности для 

малышей» 

«Красный, жёлтый, зелёный, 

П
о

зн
а

в
а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

   

Развитие 

познавательно-
исследовательской 

деятельности 

(сенсорное 
развитие) 

дидактическая игра, 

исследовательская 
деятельность 

«Какого цвета шарик» «Геометрия» «Узнай на ощупь» «Посади бабочку на 

цветок» 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений 

ООД, конструктивная 

деятельность, игра 
(дидактическая, 

сюжетно-ролевая) 

«Забор для зоопарка» 

(Комплексные занятия 
с. 279) 

«Забор высокий, забор 

низкий» 

«Ворота для мячика» «Домик для 

матрёшки» 

Ознакомление с 
предметным миром 

ООД, игра 
(дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 

предметная 

деятельность 
исследовательская 

деятельность 

«1,2,3 – говори» 
(Рудик с.36) 

«Что растёт за окном» 

Наблюдение за рыбкой 
(Рудик с. 26) 

«Ловись, рыбка» (Рудик 

с.30) 

«Угадай, кто это» (Рудик 
с.33) 

Рассматривание картины 

«Дети играют в кубики» 

«Чудесный 
сундучок» 

 (Рудик с. 40) 

«Прятки с 

игрушками» 

Ознакомление с 
социальным миром 

игра дидактическая, 
сюжетно-ролевая 

            «Что и как продаётся в магазине» «Объясним кукле как надо разговаривать с 
продавцом в магазине» 

ознакомление с 

природой 

дидактическая игра «Какие бывают деревья 

(Комплексные занятия  
с. 283) 

«Горячо – холодно» 

(Янушко Сенсорное 
развитие) 

«Угадай что в мешочке» Рисуем на песке 

наблюдение Рассматривание 

одуванчика 

Наблюдение за 

паучками 

«Листочки на деревьях» За бабочками 
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экспериментирование   Плавает - тонет «Нам водичка – добрый 

друг» 

«Жить нельзя нам без 

воды» 

«Готовим мыльные 

пузыри» 

 

 коммуникация ООД Речевое развитие «Козлята и зайчик» «Как котёнок 

потерялся» 

«Как у Кати улетели 

шары» (стр. 96) 

«Теремок» (стр. 95) 

формирование 

словаря 

дидактическая и 

сюжетно-ролевая игра, 
пальчиковые игры 

Пальчиковая игра 

«Шалун»  
(Рудик с. 171) 

Рассматривание 

сюжетных картин 

д/и «Чудесный мешочек» «Кого не стало» 

(насекомые) 

формирование 

грамматического 

строя речи 

дидактические игры и 

упражнения 

«Что ты видишь за 

окном?» 

«Где живут рыбки?» «Ты загадку отгадай, кто 

позвал тебя, узнай?» 

(Н.В. Рыжова с.50) 

«Давай познакомимся» 

(Н.В. Рыжова с.44) 

связная речь дидактическая, 

театрализованная игра, 

восприятие небольших 

рассказов 

Инсценировка 

«Курочка-Рябушечка, 

куда пошла?» 

Чтение «Как кот Васька 

чуть не поймал золотую 

рыбку»  

(О.С. Рудик с.97) 

«Теремок» (О.С. Рудик 

с.95) 

«Летит-ползает» 

(Н.В.Рыжова с. 132) 

звуковая культура 

речи 

дидактическая игра, 

общение 

Дыхательная гимнастика 

«Надуем шарик» 

Пальчиковая игра 

«Рыбка плавает» 

Словесная игра  

 «Договори словечко» 

(О.С.Рудик с. 25) 

«Подуем на бабочку» 

художественная 
литература 

восприятие сказок, 
стихов, 

рассматривание 

иллюстраций 

Потешка «Травка – 
Муравка» (Рудик с. 171) 

Рассматривание картин 
«Дети кормят рыбок» 

(Развитие речи старая – 

с. 120) 

Чтение потешки 
«Солнышко – ведрышко» 

Н.Павлова 
«Земляничка» 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

  
  
 

р
а

зв
и

т
и

е 

 

    

рисование занятие-игра «Земляная травка»  

(Комплексные занятия 

с. 265) Янушко 

«Нальём воды в 

аквариум» 

Разноцветные кубики 

(Янушко с. 56) 

«Гусеница» 

 (Янушко с.  60) 

лепка занятие-игра «Травка» «Рыбка» (Янушко с.52) «Щётка» (Янушко с.54) «Гусеница»  

(Янушко с.73) 

музыка в ходе режимных 

моментов, совместная 
деятельность детей и 

взрослого 

Слушание пения птиц Хороводная игра 

«Веснянка» 

Игра «Солнышко, 

дождик» 

«Вспомним песенки – 

потешки о воде» 

конструктивно-

модельная 
деятельность 

совместная 

деятельность детей и 
взрослого 

Аппликация 

«Подснежник» из 
бросовогоматериала 

Солнышко (из счётных 

палочек) 

Мебель из строительного 

материала 

Лего. Бабочка 
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Приобщение к 

искусству 

рассматривание Рассматривание иллюстраций к потешке «Радуга-

дуга…» 

Слушание: «Дождик», «Пение птиц" 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Формирование 

представлений 
ЗОЖ 

 

самообслуживание И.С. «Научим Катю, как надо правильно 

умываться» 

«Причешем куклу после сна» 

дидактическая игра Д/у «Как мы отжимаем 
ладошки» 

«Мылом мылю я носки» «Поможем зверюшкам накрыть к обеду» 

восприятие 

фольклорных и др. 
произведений 

«Мойдодыр» Чтение Александровой 

«Мой Мишка» 

«Пошёл котик на торжок» «Ай качи, качи, качи» 

Физическая 

культура 

Утренняя разминка «На дворе весёлый май» 

(Сочеванова Е.А. с.36) 

«На дворе весёлый май» «Солнышко и тучка» 

(Сочеванова Е.А. с.10) 

«Солнышко и тучка» 

ООД «Мишка вышел из 
берлоги» 

«Медвежата в чаще 
жили» 

«Мышеловка» «Игрушки» 

Подвижные игры «Догоните меня» «Мой веселый звонкий 
мяч» 

«Где звенит» «Птички в 
гнездышках» 

Хороводные игры «Круг – кружочек» «Мы на луг ходили» 

Игры м/подвижности «Найди флажок» «Попади в воротики» «Воробушки и Бобик» «Через ручеек» 

Итоговое мероприятие: драматизация музыкальной сказки «Колобок» 
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2.3. Реализация долгосрочного педагогического проекта «Сенсорное развитие детей раннего возраста через игры с блоками  

Дьенеша» 

 

Принято                                                                                                                                                                               Утверждено 

на заседании                                                                                                                                                                        приказом ДОУ  № 01-09/154 

педагогического совета                                                                                                                                                      от 31.08.2020  г.                                                             

протокол № 1 

 от 31.08.2020 года  
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«Сенсорное развитие детей раннего возраста через игры с блоками  Дьенеша» 

для детей раннего возраста 
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Паспорт проекта 
 Наименование Блоки Дьенеша в развитии детей раннего возраста 

Цель  Сенсорное развитие детей раннего возраста через игры с блоками  Дьенеша. 

Задачи 1. Накапливать и  обогащать сенсорный опыт детей.  

2. Способствовать развитию интереса к окружающим предметам и активно действовать с ними: группировать, 

сравнивать, устанавливать тождество, различать однородные предметы по одному и двум  сенсорным признакам: по 

цвету и  форме, форме и размеру, форме и толщине и т.д.; развивать внимание, память. 

3. Способствовать формированию групп однородных предметов. 

4. Продолжать знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. 

5. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по форме, цвету, размеру, толщине.  

6. Продолжать расширять запас понимаемых слов, называть цвет предметов (красный, синий, желтый), размер 

(большой, маленький), форму (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), толщину (толстый, тонкий) 

Этапы и сроки 

реализации 

Долгосрочный 

2020-2021 учебный год 

Ожидаемые 

результаты 

1. Выявляют и абстрагируют в предметах два свойства (цвет и  форму, форму и размер, форму и толщину и т.д.), 

сравнивают, классифицируют и обобщают предметы по  свойствам. 

2. Прикладывают и накладывают блоки к плоскостным рисункам, умеют соотносить плоскостные изображения с 

объемными фигурами. 

3. Формируют группы однородных предметов.  

4. Умеют по словесному указанию педагога находить предметы по форме, цвету, размеру, толщине. 

5. Расширен словарный запас детей. 

Идея и автор 

проекта 

Воспитатель Саяхова Марина Леонидовна 

 

Актуальность: 

 Сенсорное   развитие – это  развитие  у  ребенка  процессов  восприятия  и  представлений  о  предметах  и  явлениях  окружающего  

мира. Ребенок  рождается  на  свет  с  готовыми  органами  чувств: у  него  есть  глаза,  уши,  его  кожа  обладает  чувствительностью,  

позволяющей  осязать  предметы.  Это  лишь  предпосылки  для  восприятия  окружающего  мира. Ребенка  следует  научить  

рассматриванию, ощупыванию, выслушиванию,  то  есть  сформировать  у  него  перцептивные  действия.  Но обследовать  предмет,   

увидеть,  ощупать  его  недостаточно.  Необходимо  определить  отношение   выявленных  свойств  и  качеств  данного  предмета к  

свойствам   и  качествам  других  предметов.  Для  этого  ребенку  нужны  мерки, с  которыми  можно  сравнить  то, что  он   в  настоящий  

момент  воспринимает.  Общепринятыми  мерками являются, так  называемые  «эталоны»,  которые  сложились  исторически.  
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Накопление сенсорных представлений предусматривает знакомство с цветом, формой, величиной по возможности с основными 

разновидностями этих свойств. 

Значительное место в сенсорном воспитании детей раннего возраста занимает дидактическая игра. С целью решения задач сенсорного 

развития  проводятся различные игры по сенсорному развитию детей, и самый универсальный из них дидактический материал – 

логические блоки Дьенеша. 

Вид проекта: познавательно-игровой 

Продолжительность: долгосрочный. (1 год).  

Игровые занятия проводятся 1 раз в неделю, во вторую половину дня. Длительность - 10 минут.  

Участники проекта:  

Воспитатель  

Дети 1 младшей группы (2-3 лет)  

Родители и другие члены семьи. 

 Цель проекта: Сенсорное развитие детей раннего возраста через игры с блоками  Дьенеша. 

Этапы проекта 

 I этап Подготовительный: 

  Изучение современных требований к содержанию и организации работы по сенсорному воспитанию детей раннего возраста в 

соответствие с ФГОСТ. 

 Изучение методической литературы по данной теме  

 Проведение мониторинга. 

 Анализ полученных результатов, выводы.  

 Проведение индивидуальных бесед и консультаций по запросам родителей. 

II этап Основной: 

 реализация проекта 

Примерный план деятельности по реализации проекта 

Месяц Игры и игровые 

упражнения 

Задачи 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1. «Осенние 

листочки» 

Обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 

2. «Большие и 

маленькие ягодки» 

Учить находить предметы контрастных размеров. 

Продолжать знакомить  с формой: круг. 

3. «Найди такой -же» Продолжать знакомить с формой - квадрат (с использованием сухого бассейна) 

 

4. «Волшебный 

мешочек» 

Продолжать знакомить с формой - треугольник,  способствовать развитию координации 

движений. 

 



53 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. «Печенье для 

медвежат» 

Учить находить предметы контрастных размеров. 

Продолжать знакомить с формой: прямоугольник. 

2. «Строители строят 

дом» 

Продолжать знакомить с формой треугольник, добавив второе свойство - цвет, используя приём 

наложения. (Альбом) 

3. «Где живут 

зверюшки» 

Продолжать знакомить с формой,  добавив второе свойство - цвет. 

4. «Дорожка для 

матрёшки» 

Способствовать формированию групп однородных предметов.  

Н
о
я

б
р

ь
 

1. «Весёлый 

человечек» 

Продолжать знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. 

2. «Зёрнышки для 

курочки» 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по  цвету, размеру. 

3. «Угощение для 

котят» 

Упражнять в навыках умению группировать, сравнивать, используя два свойства: цвет и 

величину. 

4. «Мишка» Продолжать знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием.  

(Альбом) 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. «Снеговик» Продолжать знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием.  

(Альбом) 

2. «Зёрнышки для 

птиц» 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по цвету, размеру. 

3. «Волшебный 

мешочек» 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по форме, 

размеру. 

4. «Найди пару» Учить находить предметы контрастных размеров, используя цвет, форму. 

Я
н

в
а
р

ь
 1. «Украсим ёлочку» Продолжать знакомить с формой круг, дать представление о размере, использовать приём 

наложения 

2. «Продолжи ряд» Способствовать формированию групп однородных предметов. 

3. «Паровозик везёт 

мебель» 

Способствовать развитию интереса к окружающим предметам и активно действовать с ними: 

группировать, сравнивать, устанавливать тождество. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 1. «Трактор» Продолжать знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием.   

(Альбом) 

 

2. «Художники» Учить самостоятельно создавать образ цветка, используя блоки одной формы и цвета. Развивать 
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      воображение. 

3. «Машина для 

папы» 

Продолжать знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием.   

(Альбом) 

4. «Весёлая дорожка» Выкладывать дорожку, чередуя блоки разной  формы и цвета 

М
а
р

т
 

1. «Бусы для мамы» Продолжать знакомить с формой круг, со способами конструирования — прикладыванием, 

накладыванием. Применить три свойства: форма, цвет, размер  (Альбом)   

2. «Дорожка к 

детскому саду» 

Продолжать знакомить с формой квадрат, со способами конструирования — прикладыванием, 

накладыванием. Применить три свойства: форма, цвет, размер  (Альбом)   

3. «Накорми 

зверюшек печеньем»  

Упражнять в умении выявлять  и абстрагировать в предметах  свойства: форма, цвет. 

4. « Мишка с 

шариками» 

Продолжать знакомить с формой круг,  выкладывая шарики, используя приём наложения. 

А
п

р
ел

ь
 

1. «Оладушки у 

бабушки» 

Познакомить детей со свойством блоков: толщина. 

2.«Найди такой же» 

(с использованием 

волшебного 

мешочка) 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

цвету, размеру, толщине.  

3. «Зайки на 

лужайке» 

Продолжать знакомить детей со свойством блоков: толщина. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру, толщине.  

 

4. «Большой и 

маленький 

парусники» 

Учить находить предметы контрастных размеров. 

Продолжать знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием.   

(Альбом) 

М
а
й

 

1.«Бабочки – 

красавицы» 

Продолжать знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием.   

(Альбом) 

2.«Необычные 

рыбки» 

Учить самостоятельно создавать образ рыбки, используя блоки разной  формы и цвета. Развивать 

воображение. 

3.«Продолжи 

дорожку» 

Выкладывать дорожку, чередуя блоки одной  формы, разной толщины.  

4. «Летняя картинка» Учить самостоятельно создавать картинку, используя блоки разной  формы и цвета. Развивать 

воображение. 
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Заключительный этап. 

Анализ результатов проекта 

 

1. Условия, обеспечивающие эффективное  использование дидактических игр. 

2. Уровень проявления знаний по сенсорному развитию. 

3. Эффективность взаимодействия с родителями (законными представителями). 

 

Используемая литература: 

1. Лелявина Н.О., Финкельштейн Б.Б. Давайте вместе поиграем: Методические советы по использованию дидактических игр с блоками 

Дьенеша и логическими фигурами. -- СПб.:Корвет 

2. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. Книга для воспитателя детского сада/ Л.А.Венгер, Э.Г.Пилюгина/ Под 

редакцией Л.А.Венгера, - М., Просвещение, 1989. 

3. Сенсорные способности малыша. Игры на развитие цвета, формы, величины у детей раннего возраста. Книга для воспитателей 

детского сада и родителей/ Э.Г.Пилюгина, - М., Просвещение, 2, АО « Учебная литература», 1996. 

4. Захарова Н.И. «Играем с логическими блоками Дьенеша», «Детство-Пресс» 2016-157с. 

5. Альбом «Блоки Дьенеша для малышей  Маленькие логики» ООО «Корвет» 

6. Альбом «Блоки Дьенеша для самых маленьких»  (2-3 года)  ООО «Корвет» 
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2.4. Работа с родителями 

                  

План взаимодействия с семьёй на 2020- 2021 учебный год   

Направления работы,                 формы Сроки проведения 

Получение информации о семье  

Анкетирование  

1. «Что мы знаем о кризисе  3 лет» сентябрь 

2. «Ваше мнение о работе ДОО» май 

Информационно-просветительская работа  

Родительское собрание  

 1. «Возрастные особенности детей. Кризис 3-х лет» сентябрь 

 2. «Речевое развитие малышей» февраль 

 3. «Успехи детей нашей группы!» май 

Родительский  уголок  

1. Буклет « Как помочь ребёнку пережить кризис  3-х лет» сентябрь 

2. Рекомендации "Профилактика гриппа и ОРВИ у детей"       октябрь 

3. Ширма  «Особенности развития детей 2-3лет » октябрь 

4. «Ответственность родителей за поведение детей на дороге» сентябрь 

5. Ширма «Значение сенсорного воспитания» декабрь 

6. «Ладушки – ладушки» (о развитии мелкой моторики) январь 

7. Роль артикуляционной гимнастики в речевом развитии малышей. февраль 

8.«Стань заметней на дороге!» (ПДД, светоотражатели) сентябрь 

9. «Как уберечь ребенка от опасностей в быту» ноябрь 

Консультации  

1.  «В детский сад без слёз или как уберечь ребёнка от стресса»  сентябрь 

2. «Оздоровление детей в домашних условиях» октябрь 

3.«Значение пальчиковой гимнастики для развития детей» декабрь 

4.«Как справиться с детской истерикой» февраль 

5. «Развитие сенсорных способностей детей раннего возраста».  январь 

6. «Как разговаривать с ребёнком» февраль 

7. Индивидуальная беседа «Детская застенчивость» октябрь 

8.«Роль семьи в формировании навыков самообслуживания» март 

9. Индивидуальная беседа о необходимости проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ октябрь 

10. Играем вместе с детьми или чем занять ребёнка в выходные дни» ноябрь 
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11.«Как развивать речь ребенка во время прогулки» январь 

12.«Последствия чрезмерной опеки» апрель 

13. Рекомендации «Как найти подход к протестующему ребёнку» май 

Папка-передвижка  

1. «Что должен знать и уметь ребёнок от 2 до 3 лет» сентябрь 

2. «Капризы и упрямства» март 

3. «Режим – главное условие здоровья малышей» декабрь 

4.  «Дети любят потешки». февраль 

5. «Читайте чаще детям». апрель 

6. «Уроки светофора» май 

Выставки детских творческих работ  

1. «Осень золотая» - рисунки  октябрь 

2. «Ёлочка - красавица»  декабрь 

3. «Все цветы для мамочки» март 

Вовлечение родителей в образовательный процесс  

1. Фоторепортаж «Вот оно какое,  наше лето» (оформление альбома, размещение на сайте) сентябрь 

2. Обогащение предметно-развивающей среды. «Игра своими руками» октябрь 

3. Выставка поделок из природного материала «Дары осени» октябрь 

4. Фоторепортаж «Играем дома» (оформление альбома, размещение на сайте) декабрь 

5. Фотовыставка на тему «Моя любимая мамочка» ноябрь 

6. Акция «Спасём пернатых друзей» (заготовка корма на зиму) ноябрь 

7. «Поздравляем наших мам» ноябрь 

8.  Карнавал «К нам шагает новый год» декабрь 

9.  Субботник «Снежная сказка на нашем участке» декабрь 

10.  Участие родителей в оформление группы к Новому году  декабрь 

11. «Весенняя сказка» Театрализованное представление с участием родителей март 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация жизнедеятельности детей 

Примерный режим дня(в холодный период) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный режим дня(в тёплый период) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей. Самостоятельная деятельность. 7.30-7.50 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Совместная деятельность. 8.40-9.00 

Игра - занятие (по подгруппам) 9.00-9.30 

Второй завтрак 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40-11.15 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 11.15-11.40 

Обед 11.40-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъём. Закаливающие процедуры 15.00-15.40 

Полдник 15.40-16.00 

Игра - занятие 16.00-16.30 

Прогулка. Совместная деятельность 16.30-18.00 

Режимные моменты Время 

Прием детей. Самостоятельная деятельность на свежем воздухе. 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10- 8.45 

Совместная игровая деятельность.  8.45-9.00 

Совместная деятельность со взрослым на свежем воздухе 9.00-11.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.15-11.35 

Обед 11.35-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.20 

Совместная деятельность с детьми, индивидуальная работа 15.20-16.00 

Полдник 16.00-16.20 

Прогулка. Двигательная активность. Познавательно-исследовательская 

деятельность.  

16.20-18.00 
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3.2.  Проектирование образовательного процесса 

 

Продолжительность учебного периода для I младшей группы, согласно учебного плана на 2019-2020 учебный год, составляет 32 недели. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Области образования 

Виды ООД Возрастная группа 

от 2 до 3 лет 

неделя месяц Учебный год 

1.Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, в социуме, в природе. 
Развитие игровой деятельности. 

Приобщение к общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми. 

В режимные моменты: игровая деятельность, общение, 

восприятие фольклора и других литературных произведений, 
трудовые поручения, театрализованные игры, наблюдения за 

трудом взрослых и др. 

2. Познавательное  

развитие 

 

Ознакомление с окружающим миром 

 

1 

 

 

4 

 

 

32 

 

 

ФЭМП 1 4 32 

3. Развитие речи Развитие речи 2 8 32 

4. Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 1 4 32 

Лепка 1 4 32 

Музыка 

 

2 

 

8 

 

64 

 

5.  Физическое развитие Физическое развитие 2 8 64 

Всего:  10 40 288 

Длительность занятий   10 минут 
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Сетка занятий 

 
День недели I младшая группа 

Понедельник 1. Физическая культура 9.10-9.20 
2. Лепка 15.50-16.00 

 

                            Вторник 1. Музыка 9.10-9.20 

2. ФЭМП 15.50-16.00 

                            Среда 1. Развитие речи 9.00-9.10 

2. Физкультура  16.00-16.10 

                            Четверг 1. Музыка  9.10-9.20 
2. Рисование    15.50-16.00   

 

                            Пятница 1. Ознакомление с окружающим миром 9.00-9.10 

2. Физкультура  16.00-16.10 

 

Культурно - досуговая деятельность: «Здравствуй, здравствуй детский сад!» «Осень в гостях у малышей», «Сундучок Деда Мороза», 

«Новогодние огоньки», «Встреча с Мойдодыром», «Мамин день», «Заюшкина избушка».  
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Циклограмма совместной деятельности воспитателя с детьми 2-3 года «Капитошки»  

 Утро Прогулка Вечер 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к 

1. Пальчиковые игры 
2.  Игровая образовательная ситуация «Учимся играть 
рядом» 
3. Наблюдение в уголке природы (комнатные растения, уход, 

названия, восхищение, проращивание  и др.) 
4. Сенсорное развитие (цвет, форма).  
5. Педагогические ситуации по ОБЖ 
НОД: Физическая культура 
            

1. Наблюдение в неживой природе. 
2. Элементарное детское экспериментирование с водой, 
льдом, снегом 
3. Игровая деятельность: 

подвижные игры с ходьбой и бегом, 
 игровые упражнения на   
дидактические игры на развитие звуковой активности 
4. Элементарная трудовая деятельность. 

1. Слушание музыки, музыкальные игры  
2. Совместная игровая деятельность детей и взрослого 
в сюжетно-ролевой игре (ознакомление с предметами 
ближайшего окружения, действия с ними). 

3. Работа в книжном уголке: рассматривание картин, 
иллюстраций, «книжкина больница».  
4. Индивидуальная работа с детьми  
5. НОД: Лепка 

В
то

р
н

и
к 

 1. Игровая ситуация по ЗОЖ. 
2. Настольно-печатные игры. 
3. Игровая ситуация (эмоциональная отзывчивость: умение 

пожалеть, проявить заботу и пр.) 

4. Сенсорное развитие (слуховые, осязательные 
ощущения). 

       НОД:  Музыкальное занятие     

1. Наблюдение за социальными объектами. 
2. Игровая деятельность: 
подвижные игры с бросанием, киданием, ловлей мяча, 

игровые упражнения на развитие и укрепление мышц ног, 
сюжетно-ролевые игры, словесная дидактическая игра 
3. Элементарная трудовая деятельность. 
4. Индивидуальная/ подгрупповая  работа с детьми 

1. Элементарное детское экспериментирование. 

2. Сюжетно-ролевая игра (взаимоотношения, 

правила игры) 
3. Чтение (рассказывание, театрализованный показ, 
слушание) художественной литературы 
4. Развитие навыков самообслуживания. 

НОД: ФЭМП (блоки Дьенеша) 

С
р
ед

а 

1. Игровая ситуация на формирование навыков 
самообслуживания. 

2. Пальчиковые игры 
3. Работа над основными видами движений (ходьба, бег, 
бросание ловля мяча, прыжки, лазание, равновесие) 
4. Индивидуальная работа с детьми.  

        НОД:   Развитие речи           

1. Целевые прогулки. 
2. Игровая деятельность: 

подвижные игры с прыжками  
 игровые упражнения на равновесие, координацию 
движений 
дидактические игры экологического содержания 
3. Элементарная трудовая деятельность. 
4. Индивидуальная/ подгрупповая  работа с детьми 

 
1. Сюжетно-ролевая игра. Совместная деятельность. 

Развитие сюжетов. 
2. Дидактическая игра на ориентировку в групповом 
помещении. 
3. Конструктивно-модельная деятельность  
НОД: Физкультурное 
 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Индивидуальная работа с детьми. Эмоции и настроение. 

2. Формирование культурно-гигиенических навыков 
3. Заучивание стихов, потешек 
4. Сенсорное развитие (вкусовые, обонятельные ощущения). 
       НОД: Музыкальное           

1. Наблюдение в живой природе. 

2. Игровая деятельность: 
подвижные игры с ползанием, игровые упражнения,  
дидактические игры  математического содержания 
3. Элементарная трудовая деятельность. 
4. Индивидуальная/ подгрупповая  работа с детьми 

1. Хороводные игры. 

2.  Рассматривание сказочных иллюстраций 
3. Игры и  игровые упражнения, досуг  
НОД: Рисование 

П
я
тн

и
ц

а 

1. Работа над звуковой культурой речи. 
2. Музыкально-ритмические упражнения 
3. Педагогические ситуации по ОБЖ 

4.  Сенсорное развитие (цвет, величина). 
НОД: Ознакомление с окружающим 

1. Наблюдение за экологическими системами, 
элементарное детское экспериментирование с природными 
объектами (обследование, сравнение, различие и пр.). 

2. Игровая деятельность: 
подвижные игры (умение передавать простейшие действия 
некоторых персонажей (зайчик, птички, цыплята и пр.),  
игровые упражнения на ориентировку в пространстве, 
сюжетно-ролевые, речевые игры (активизация словаря) 
3. Элементарная трудовая деятельность. 
4. Индивидуальная/ подгрупповая  работа с детьми 
 

1. Театрализованные развлечения, физкультурные 
досуги, тематические праздники, музыкальные 
иллюстрации,  игры-забавы, инсценировка песенки. 

2. Наблюдение за трудом взрослых. 
3.  Индивидуальная работа с родителями 
НОД: Физическая культура 
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3.3. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

 

1 раз в год (май) педагоги проводят оценку результатов освоения Программы в рамках педагогической диагностики на основе планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования, сформулированных в п.1.3. 

Инструментарием для педагогической диагностики являются карты наблюдений детского развития. 

 

3.4. Условия реализации программы  

 

Предметно – пространственная развивающая образовательная среда группы 

 

Направления 

развития 

Основное предназначение Оснащение 

Физическое 

развитие 

Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности 

 Оборудование для ходьбы и бега, тренировки равновесия: коврики, дорожки 

массажные (для профилактики плоскостопия); шнур длинный; мешочки с песком; 

 Оборудование для прыжков: обруч плоский, цветной; палка гимнастическая, 

длинная; скакалка. 
 Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для метания мячей; мяч 

резиновый; мяч шар надувной; обруч малый; шарик пластмассовый;   

 Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч массажный; мяч 
резиновый; 

 Нестандартное оборудование. 

 Атрибутика к подвижным играм (шапочки, маски). 
 Гимнастическая скамейка. 

 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, 

флажки, платочки, султанчики, кубики, погремушки, шишки, шары, палки, ленты. 

 Ребристая доска. 
 Набивные мешочки для бросания 

Познавательное 

развитие 

Расширение познавательного опыта, 

его использование в трудовой 

деятельности 

 Дидактическая кукла с набором одежды по временам года. 

 Оборудование для игр с песком на прогулке (ведерки, лопатки, формочки, 
совочки, ситечки и т.д.). 

 Оборудование для игр с песком (емкость, фигурки животных, 

 Макеты (у бабушки в деревне, в лесу). 

 Коллекция камней, ракушек, семян. 
 Игротека экологических развивающих игр. 

 Картины-пейзажи по времени года. 

 Комнатное растения с крупными листьями. 
 Муляжи овощей и фруктов. 
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 Материал для развития трудовых навыков (лейка для полива комнатных 

растений, ведерки). 

 Иллюстрации зверей (домашних и диких), птиц, насекомых, аквариумных рыб. 
 Серия картинок «Обитатели леса». 

 Наглядно-дидактические пособия серии «Мир в картинках» издательства 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»: «Птицы средней полосы», «Животные средней полосы», 

«Насекомые», «Цветы», «Собаки – друзья и помощники», «Деревья и листья», 
«Овощи», «Фрукты», «Животные – домашние питомцы», «Бытовая техника», 

«Музыкальные инструменты», «Водный транспорт», «Инструменты домашнего 

мастера», «Автомобильный транспорт», «Ягоды садовые», «Морские обитатели», 
«Авиация», «Офисная техника и оборудование», «День Победы», «Рептилии и 

амфибии» «Высоко в горах» 

 Наглядно-дидактические пособия серии «Рассказы по картинкам» издательства 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»: «Родная природа», «Весна», «Летние виды спорта», «Зимние 
виды спорта» «Кем быть», «Великая Отечественная война в произведениях 

художников». 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

 Дидактические игры 
 Настольно-печатные игры. 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца. 

 Напольный строительный материал 
 Конструктор «Лего» 

 Пластмассовые кубики 

 Конструкторы разного размера 

 Фигурки людей и животных для обыгрывания: наборы диких и домашних 
животных,  

 Схемы построек. 

 Крупные объемные геометрические формы. 
 Напольный конструктор. 

 Настольный конструктор. 

Речевое развитие Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию. 

 Детские книги: произведения русского фольклора: частушки, потешки, народные 

сказки. 
 Картинки на фланелеграфе. 

 Иллюстрации к детским произведениям, игрушки. 

 Альбомы или подборка иллюстраций по темам» Семья», «Животные». 
 Сюжетные картинки. 
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Социально 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного опыта. 

 Детская игровая мебель. 

 Различные заместители, отображающие быт взрослых 

 Куклы разных размеров.  
 Комплекты одежды, постельного белья для кукол, кукольные сервизы, коляски для 

кукол.  

 Атрибуты для ряжения. 

Расширение познавательного опыта, 

его использование в повседневной 

деятельности. 

Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП 

Дорожные знаки 

Литература о правилах дорожного движения 

Демонстрационный материал (картинки, карточки) 

Расширение краеведческих 

представлений детей, накопление 

познавательного опыта. 

Макеты леса, поля, огорода 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Развитие творческих способностей 

ребенка, стремление проявить себя в 

играх-драматизациях. 

Ширма 

Разные виды театра 

 

Проживание преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца. 

Цветные карандаши, фломастеры, пальчиковые краски, пластилин, другие 

изобразительные материалы 

 

Развитие творческих способностей в 

самостоятельной ритмической 

деятельности. 

Музыкальные инструменты. 

Предметные картинки «Музыкальные инструменты». 

Музыкально – дидактические игры. 

Аудиозаписи, видеофрагменты, другие образовательные ресурсы. 
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