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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию для детей 2-3 лет разработана в соответствии с 

основной образовательной программой МБДОУ ЦРР «Детский сад №141», на основе 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014.-352с. и в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом к структуре основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста.  

Реализуемая программа направлена на социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. Рабочая программа строится на 

принципе личностно–развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого 

с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3049-13»; 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации программы 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

Особенностью организации образовательного процесса стало построение такой 

системы жизнедеятельности учреждения, которая обеспечивает становление личности 

ребенка, ориентирует педагога на его индивидуальные особенности и обеспечивает 

целостное гармоничное развитие всех участников образовательного процесса. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к реализации Программы  

1. Принцип нормативности. 

Соответствие рабочей программы «Федеральному государственному стандарту 

дошкольного образования», Закону Федерации «Об образовании», образовательной 

программе ДОУ. 

2. Принцип системности. 

Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках образовательной деятельности, но и при организации культурных практик. 

3. Принцип следования нравственному примеру.  

Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Содержание 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример 

как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить 

его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни.  

4. Принцип интеграции 

 Воспитательно - образовательный процесс  строится на основе взаимодействия 

образовательных областей, взаимопроникновения в разных видах деятельности. 

5. Принцип регионального компонента. 

Учитывает специфику национальных и социокультурных условий Алтайского края. 

6. Принцип комплексно-тематического построения воспитательно - 

образовательного процесса. 

  Осуществляется через реализацию совместных проектов, выставок, 

тематических занятий, праздников и др. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе, 

характеристики особенностей развития детей 

Основными участниками реализации программы являются: дети раннего возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 
Первая младшая группа от 2 до 3 лет. 
Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность. 
Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей развитие 

ребенка, в организованной образовательной деятельности. 
 Рабочая программа формируется с учѐтом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, 
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развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка. 
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач в определенных видах деятельности. 
Для детей дошкольного возраста это: 
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 
- изобразительная (рисования, лепки); 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 
-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 
 

Возрастные особенности развития детей 2-3 лет (первая младшая группа). 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельности, 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 связанно с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

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

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, 

в разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1500-2500 слов. 
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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 действий и т.п. 

Для 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 

чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. кризис может продолжаться от нескольких месяцев 

до двух лет. 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

• Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет соответствующими 

возрасту основными движениями. 

• Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. 

• Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания. 

• Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных 

частей тела, их функции. 
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• Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование). 

• С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, 

иллюстрации. 

• Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности. 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно- 

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения). 

• Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх –

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, 

животные). 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии. 

• Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

• Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об 

изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта. 

• Речь становится полноценным средством общения с другими детьми 

• Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. 

• Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, 

размеру. 

• Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?» ...). 

• Выполняет простейшие поручения взрослого. 

• Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 
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• У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

«Физическое развитие» 

• Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

• Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

• При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

• Умеет самостоятельно есть. 

• Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на других детей. 

• Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д. 

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

• Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее 

на полу. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

• Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать действиям сверстника. 

• Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу. 

• Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 

действий с объекта на объект. 

• Использует в игре замещение недостающего предмета. 

• Общается в диалоге с воспитателем. 

• В самостоятельной игре сопровождает свои действия речью. 

• Следит за действиями героев кукольного театра. 

• Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагога). 

• Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

• Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

• Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

• Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 

«Познавательное развитие» 

• Формирование элементарных математических представлений. 

• Может образовать группу из однородных предметов. 

• Различает один и много предметов. 

• Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 
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• Узнает шар и куб.   

• Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

• Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

• Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 

• Различает некоторые овощи, фрукты. 

• Различает некоторые деревья ближайшего окружения. 

• Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

«Речевое развитие» 

• Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство 

(замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

• Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

• Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

• Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении 

проговаривает слова, небольшие фразы. 

• Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с помощью педагога. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

• Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

• Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

• Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; 

отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивать их ладонями; 

соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

• Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

• Различает основные формы деталей строительного материала. 

• С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство 

форм. 

• Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

• Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий — низкий). 

• Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

• Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки. 

• Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 

• Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. Подыгрывание на детских 

ударных музыкальных инструментах народные мелодии. 
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2.Содержательный раздел 

В данной рабочей программе запланированная работа, проводимая с детьми 2-3  

лет в специально организованной деятельности по следующим 

образовательным областям: 

-Социально – коммуникативное развитие 

-Познавательное развитие 

-Речевое  развитие 

- Художественно – эстетическое развитие 

- Физическое развитие 

Методики проведения непосредственно - образовательной деятельности по 

разным видам  построены таким образом, что программные задачи могут быть 

реализованы на различном материале. Знания, умения и навыки, полученные 

детьми, рассматриваются не как цель, а как средство полноценного развития 

личности ребенка. Форма организации НОД как групповые, так и по 

подгруппам.  При организации педагогического процесса осуществляется  

оптимальный отбор методов, средств, форм обучения. В практической 

деятельности применяются исследовательские и опытно-экспериментальные 

методы, позволяющие анализировать и прогнозировать педагогический 

процесс. 

Работа с детьми организуется в следующих формах: 

— Непосредственно образовательная деятельность. Специально 

организованная образовательная  деятельность педагога с детьми. 

— Совместная деятельность. Деятельность педагога с детьми, включающие 

совместные игры, творческие, спортивные мероприятия на территории 

дошкольного учреждения. 

— Самостоятельная деятельность дошкольников. Педагоги создают условия 

для игровой, художественно-эстетической и физкультурной еще деятельности 

по интересам и желанию детей. 

Домашние задания воспитанникам дошкольного учреждения не предусмотрены 

(п.2.12.11). 

Предельно допустимая образовательная нагрузка не превышает установленных 

норм СанПиНа 2.4.1.3049-13  (не более 10 ООД  в неделю по 8 — 10 минут  с 

детьми 2-3  лет). 
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Во все виды НОД включаются  пальчиковые упражнения с целью развития 

мелкой моторики пальцев рук, игры на развитие психических процессов, 

ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой сферы. 

Физкультурные минутки  проводятся с целью смены деятельности физической 

нагрузки на группы мышц с музыкальным сопровождением и без него. 

НОД по физической культуре проводятся 3 раза в неделю. 2 занятия  в 

спортивном зале, 1 занятие на прогулке. 

НОД по музыке проводятся музыкальным руководителем. 

Обучение заканчивается в мае. 

Учебный план по реализации образовательной программы «От рождения до 

школы»  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой для 1-й 

младшей группы  детей от 2до 3 лет. 

 

По действующему СанПиН для детей 2-3 лет планируют не более 10 занятий в 

неделю продолжительностью не более 8-10 минут (мониторинг входной 02-13 

сентября и  21-31 мая, каникулы с 30 декабря-10 января) 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Базовая часть 

(инвариативная) 

В неделю В месяц В год примечание 

Познание.Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора. 

1 4 32 Организаци

я 

жизнедеяте

льности 

детей 

строится по 

основной 

Общеобраз

овательной 

программе 

Коммуникация 1 4 32 

художественная 

литература 

1 4 32 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Лепка. 

 

1 

1 

 

4 

4 

 

32 

32 

Физическая культура 3 12 96 
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Музыка 2 8 72 

Общее количество 10 40 328 

 

2.1.Описание образовательной деятельности 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основной целью социально-коммуникативного развития в дошкольном возрасте 

является своевременная социализация ребенка, путем приобщения его к принятым нормам 

общения, взаимоотношению между сверстниками и старшими, а также к принятым 

общекультурным традициям. 

Задачи: 

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», «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, патриотическое воспитание  

 Формировать у детей элементарное представление 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. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 

 Развивать представление 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.п.) 

 Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 

много в ней ярких. Красивых игрушек, как аккуратно заправлены кровати. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

 Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 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). 
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 Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

 Учить 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. 

 Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно со 

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. 

 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 воспитателя моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

 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.). 

 Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

 Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

 Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами.  

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

 Формировать представления о правилах поведения в играх с песком и водой (воду не 

пить, песком не бросаться и т.п.). 

Планируемые результаты  

Ребенок: 

 владеет простейшими навыками самообслуживания;  

 стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях;  

 появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

 

Календарно-тематический план в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»,  возраст воспитанников 2-3 года. 
 

Социализация труд безопасность 

Сентябрь   

1-я и 2-я неделя адаптационный период 

3-я неделя 

1 . Сюжетно-ролевые игры 

«Больница», «Детский сад».  

2. Подвижные игры «Цыплята и 

кот», «Солнышко и дождик».  

1.Дидактические игры «Поможем 

кукле раздеться после прогулки», 

«Научим куклу убирать одежду и 

обувь на место» 

1. Знакомство с элементарными 

правилами поведения в детском 

саду: нельзя брать в рот 

несъедобные предметы, нельзя 
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З. Театрализованная игра «Куклы 

танцуют» под русскую народную 

песню «Ах вы сени. . .» (в обр. В. 

Агафонникова).  

4. Дидактические игры «Окошки» 

(дети соотносят изображенный 

силуэт фигуры с вырезанными 

фигурами и накладывают их на 

подходящий силуэт).  

5. Игровая ситуация «Игрушки 
ложатся спать» (дети качают на 

руках любимые игрушки под 

музыку С. Разоренова 

«Колыбельная»). 

 6. Экскурсия по группе для 

Петрушки. 7. Чтение 

стихотворения В. Берестова 

«Больная кукла». 

 8. Прослушивание песни «Кто 

нас крепко любит?» (муз. и сл. И. 

Арссева) 

2. Складывание игрушек для 

прогулки в корзину. 

 3. Наблюдение на прогулке за 

старшими дошкольниками, 

подметающими дорожки.  

4. Выполнение поручений 

воспитателя (сложи карандаши в 

коробку, посади игрушку на 

стульчик, возьми с полочки книгу и 

положи на стол).  
5. Знакомство с трудом няни, 

наблюдение за тем, как няня 

накрывает на стол, моет пол. 

 6. Сюжетная игра «Помощники» 

(дети под руководством 

воспитателя показывают жестами, 

как нужно помогать маме, няне: 

«подметают», «моют посуду», 

«вытирают стол»),  

7. Игровая ситуация «Накрываем 

стол к обеду» (с использованием 
игрушечной посуды) 

засовывать в нос и ухо какие-либо 

предметы.  

2. Подвижные игры «Через 

ручеек», «Зайка беленький сидит». 

 3. Дидактическая игра «Найди 

маму для цыпленка (утенка, 

гусенка)».  

4. Наблюдение за игровой 

ситуацией «Петрушка срывает 

цветы с комнатных растений»,  

4-я неделя сентября 

1. Сюжетно-ролевые игры «Мы 

строители», «Поездка на 

автобусе».  

2. Подвижные игры «Доползи до 

погремушки», «Птички в 

гнездышках».  

3. Театрализованная игра «Кошка 

и котята» с музыкальным 

сопровождением «Кошка» (муз. 

Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель).  

4. Дидактические игры «Теплый - 
холодный», 

«Легкий - тяжелый».                                             

5. Игровая ситуация «Купание 

куклы Кати», «Постираем кукле 

платье».  

6. Рассматривание предметов 

мебели в группе.  

7. Организация коллективной 

игры с игрушками с целью 

воспитания доброжелательных 

взаимоотношений со 
сверстниками 

1. Выполнение детьми простейших 

трудовых действий: собрать мусор, 

сложить книги на полочку.  

2. Наблюдение за работой дворника  

3. Выполнение поручений 

воспитателя по уборке игрушек.  

4. Знакомство с трудом повара, 

рассматривание картинок с 

изображением труда повара.  

5. Дидактическая игра «Найди 

картинку» (дети среди множества 

картинок находят изображение 
повара).  

6. Сюжетная игра «Помогаем 

куклам накрыть на стол».  

7. Приучение детей к 

самостоятельности: убирать за 

собой игрушки, одеваться с 

небольшой помощью взрослого и т. 

д. 

1. Знакомство с элементарными 

правилами безопасности 

дорожного движения (дать детям 

элементарные представления о 

правилах дорожного движения: 

автомобили движутся по дороге, 

светофор регулирует движение 

транспорта и пешеходов).  

2. Сюжетная игра на макете 

«Автомобили и светофор».  

3. Подвижная игра «Воробышки и 

автомобиль».  
4. Чтение стихотворения А. Барто 

«Грузовик». Инсценировка 

стихотворения с игрушками 

 1-я неделя октября  

1.Сюжетно-ролевые игры 

«Больница», «Магазин»,  

2. Подвижные игры «По 

тропинке», «Мой веселый звонкий 

мяч».  

3. Дидактические игры «Что 

звучит?», «Чудесный мешочек».  

4. Игровая ситуация «Игрушки 

1 . Дидактические игры «Накроем 

стол для игрушек», «Уберем 

посуду (игрушечную) после обеда».  

2. Оказание детьми посильной 

помощи няне: расстановка хлебниц 

(без хлеба) и салфетниц перед 

обедом.  

3. Наблюдение на прогулке за тем, 

1. Повторение элементарных 

правил поведения: нельзя брать в 

рот несъедобные предметы, нельзя 

засовывать в нос или ухо какие-

либо предметы. 

 2. Подвижные игры «Через 

ручеек», «Прокати мяч».  

3. Дидактическая игра «Найди 
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готовятся ко сну».  

5. Рассматривание предметов 

разного цвета, находящихся в 

группе.  

6. Чтение немецкой народной 

песенки «Три веселых братца» 

(перевод с нем. Л. Яхнина).  

7. Коллективная игра 

«Паровозик» (дети становятся 

друг за другом, держатся за плечи 
впереди стоящего и двигаются за 

воспитателем) 

как старшие дошкольники 

оказывают посильную помощь 

воспитателям.  

4. Выполнение поручений 

воспитателя (подними игрушки с 

пола, посади большую игрушку на 

стульчик, а маленькую - на 

полочку).  

5. Наблюдение за тем, как 

воспитатель поливает цветы и 
рыхлит землю в цветочных 

горшках. 6. Приучение детей к 

самостоятельности: убирать за 

собой игрушки, одеваться с 

небольшой помощью взрослого и т. 

д. 

маму для теленка (козленка, 

щенка)».  

4. Чтение стихотворения Н. 

Пикулевой «Надувала кошка 

шар...» 

 2-я неделя октября  

1 . Сюжетно-ролевые игры 

«Строители», «Принимаем 

гостей».  

2. Подвижные игры «Обезьянки», 

«Лови мяч».  

3. Самостоятельные игры с 
персонажами-игрушками.  

4. Дидактические игры 

«Геометрическая мозаика», 

«Разрезные картинки».  

5. Инсценировка «Ребята гуляют» 

(дети парами проходят по группе 

под музыкальное сопровождение 

«Погуляем» (муз. И. Арсеева, сл. 

И. Черницкой)).  

6. Игры на развитие мелкой 

моторики рук (шнуровки, 

игрушки с пуговицами, молниями, 
крючками и т. д.) 

1 . Выполнение детьми простейших 

трудовых действий: собрать 

цветные карандаши после 

рисования, протереть кукольную 

посуду тряпочкой, сложить книги 

на место.  
2. Наблюдение за работой дворника  

3. Выполнение поручений 

воспитателя (принеси такую же 

игрушку, большой (маленький) 

мяч, куклу в синем платье).  

4. Дидактическая игра «Что делал 

(делает) дворник?» (дети называют 

трудовые действия: подметает 

дорожки, убирает мусор, опавшую 

листву и т. д.).  

5. Приучение детей к 

самостоятельному одеванию и 
раздеванию 

1 . Знакомство с элементарными 

правилами безопасности 

дорожного движения (дать детям 

элементарные представления о 

правилах дорожного движения: 

автомобили движутся по дороге, 
светофор регулирует движение 

транспорта и пешеходов).  

2. Подвижная игра «Чья машина 

появится первой» 

3. Сравнение автомобиля и 

грузовой машины (по картинкам, 

игрушечным машинам).  

4. Игровая ситуация «Угадай по 

звуку» (учить отличать звук 

машины от других звуков).  

 

 3-я неделя октября  

1. Пальчиковая гимнастика «Этот 

пальчик - дедушка...».  

2. Сюжетно-ролевая игра 

«Семья».  

3. Подвижные игры «Попади в 

воротца», «Найди флажок».  

4. Инсценировка русской 

народной сказки «Козлятки и 

волк» (обр. К. Ушинского).  

5. Дидактические игры «Что 

звучит?», «Чудесный мешочек».  
6. Организация коллективной 

игры с игрушками с целью 

воспитания доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками.  

7. Рассматривание кукольной 

верхней одежды, 

соответствующей сезону 

1. Дидактическая игра «Научим 

куклу убирать одежду и обувь на 

место».  

2. Наблюдение на прогулке за 

старшими дошкольниками, 

подметающими дорожки.  

3. Выполнение поручений 

воспитателя (принеси лейку для 

полива растений, вытри тряпочкой 

полку, разложи коробки с 

карандашами на столе).  
4. Знакомство с трудом няни, 

наблюдение за тем, как няня 

накрывает на стол, моет пол.  

5. Чтение польской народной 

песенки «Сапожник» (обр. Б. 

Заходера).  

6. Игровая ситуация «Стираем 

одежду и чистим обувь» (с 

1.Повторение элементарных правил 

безопасного передвижения в 

помещении: быть осторожными 

при спуске и подъеме по лестнице; 

держаться за перила.  

2. Подвижные игры «Не 

переползай линию!», «Целься 

точнее!».  

3. Наблюдение за игровой 

ситуацией «Куклы мешают друг 

другу играть» (обсудить с детьми 
правила взаимодействия со 

сверстниками, на-помнить, что 

нужно играть, не мешая друг другу 
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использованием кукольной одежды 

и обуви) 

 4-я неделя  октября  

1. Сюжетно-ролевые игры «У 

куклы Кати день рождения», 

«Больница».  

2. Подвижные игры «Поезд», 

«Заинька» (под рус. нар. мелодию 

«Зайка»).  

3. Инсценировка стихотворения 

А. Барто «Бычок».  

4. Дидактические игры: 
складывание пирамидки из 5-8 

колец разной величины; 

складывание узора из 

геометрической мозаики.  

5. Игровая ситуация «Игрушки 

готовятся к обеду».  

6. Чтение стихотворения А. Барто 

«Лошадка».  

1. Дидактические игры «Оденем 

куклу», «Уберем кукольную 

одежду на место».  

2. Наведение порядка в групповой 

комнате перед выходом на 

прогулку.  

3. Выполнение поручений 

воспитателя по уборке игрушек в 

группе.  
4. Знакомство с трудом няни, 

наблюдение за тем, как няня моет 

посуду, подметает пол и т. д.  

 

1. Повторение элементарных 

правил поведения в детском саду: 

играть с детьми, не мешая им и не 

причиняя боль; уходить из детского 

сада только с родителями.  

2. Рассматривание комнатных 

растений в групповой комнате 

(формирование элементарных 

представлений о способах 
взаимодействия с растениями).  

3. Чтение русской народной сказки 

«Теремок» (обр. М. Булатова).  

4. Подвижная игра «Солнышко и 

дождик» 

 1-я неделя ноября  

1 . Сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Магазин».  

2. Подвижные игры «Птички и 

дождик», «Мой веселый звонкий 
мяч».  

3. Ознакомление со свойствами 

мокрого и сухого песка (в 

помещении).  

4. Игры с песком (детям 

предлагается вылепить из мокрого 

песка куличики для кукол).  

5. Рассматривание предметов 

разного цвета, находящихся в 

группе (воспитатель предлагает 

найти предметы желтого, зеленого 

цвета).  
6. Чтение русской народной 

сказки (на выбор воспитателя или 

детей).  

 

1 . Выполнение детьми простейших 

трудовых действий: складывание 

одежды в шкафчик после прогулки, 

уборка игрушек.  
2. Наблюдение за действиями 

воспитателя (полив цветов, 

изготовление дидактического 

материла к занятию).  

3. Выполнение поручений 

воспитателя (принеси игрушки - 

зайку и мишку, посади игрушки на 

стульчики, накорми зайку и мишку 

кашей).  

4. Дидактическая игра «Что мы 

надеваем на ноги?» (воспитатель 

предлагает детям из всех карточек 
выбрать те, на которых изображены 

предметы обуви; дети находят и 

называют).  

5. Приучение детей к 

самостоятельному одеванию и 

раздеванию 

1 . Уточнение правил безопасности 

во время игр с песком: не брать 

песок в рот, не обсыпаться песком, 

не тереть глаза руками.  
2. Упражнения для глаз: отведи 

глаза в сторону (за рукой 

воспитателя), поморгай, закрой 

глаза, зажмурься, широко открой 

глаза. 

 3. Беседа «Как беречь глаза?». 

Рассматривание иллюстративного 

материала по теме беседы.  

4. Дидактическая игра «Как беречь 

глаза?»: воспитатель раскладывает 

обратной стороной вверх картинки 

с правилами гигиены и 
безопасности глаз. Дети берут по 

одной картинке, рассматривают и 

объясняют ее содержание (с 

помощью воспитателя) 

 2-я неделя ноября  

1 . Подвижные игры «Лови мяч», 

«Птички в гнездышках».  

2. Самостоятельные игры с 

персонажами-игрушками.  

3. Дидактические игры на 

развитие внимания и памяти (дети 
рассматривают картинки, находят 

изображения, названные 

воспитателем, запоминают 

несколько картинок, затем 

называют их).  

4. Сюжетно-ролевая игра «Дети 

1 . Дидактическая игра «Научим 

куклу наводить порядок в 

комнате».  

2. Наблюдение на прогулке за 

старшими дошкольниками, 

подметающими дорожки.  
3. Выполнение поручений 

воспитателя (принеси лейку для 

полива растений, вытри тряпочкой 

полку, разложи коробки с 

карандашами на столе).  

4. Конструирование кроваток из 

1. Повторение элементарных 

правил безопасного передвижения 

в помещении: быть осторожными 

при спуске и подъеме по лестнице; 

держаться за перила.  

2. Уточнение правил одевания по 
сезону на примере куклы (дети 

подбирают кукле одежду и обувь, 

соответствующую сезону, н 

помогают воспитателю одеть и 

обуть куклу).  

3. Подвижные игры «Не 
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посещают врача» (обсудить 

правила поведения в больнице). 

 5. Игры на развитие мелкой 

моторики руки (шнуровки, 

игрушки с пуговицами, молниями, 

крючками т. д.) 

кирпичиков для игрушек.  

5. Рассматривание картинок с 

изображением представителей 

разных профессий (врач, строитель, 

продавец, дворник, повар).  

6. Подвижная игра «Повтори 

движения» 

переползай линию!», «Заинька 

серенький сидит». 

 4. Наблюдение за птицами, 

насекомыми во время прогулки 

(уточнить, что ловить птиц и 

насекомых нельзя, нельзя 

беспокоить их и причинять им 

вред) 

 3-я неделя ноября  

1. Пальчиковая гимнастика «Этот 

пальчик - дедушка...».  

2. Сюжетно-ролевая игра 
«Семья».  

3. Подвижные игры «Принеси 

предмет», «Найди флажок».  

4. Инсценировка русской 

народной сказки «Козлятки и 

волк» (обр. К. Ушинского).  

5. Дидактические игры 

«Чудесный мешочек», «Найди 

предмет желтого (зеленого, 

красного) цвета».  

6. Организация коллективной 
игры с игрушками с целью 

воспитания доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками.  

7. Выполнение движений, 

соответствующих тексту русской 

народной песенки «Заинька, 

походи...» 

1. Дидактическая игра «Что умеет 

делать повар?».  

2. Выполнение поручений 
воспитателя (принеси одну куклу, 

один мяч, отнеси в корзину одну 

кеглю и т. д.).  

3. Знакомство с трудом няни, 

наблюдение за тем, как няня 

подметает пол, накрывает на стол 

перед завтраком, обедом.  

4. Коллективная уборка в игровом 

уголке. 

5. Рассматривание сюжетных 

картинок с изображением людей, 
которые выполняют работу на 

огороде, в саду осенью.  

6. Слушание рассказа воспитателя 

о том, как трудятся животные во 

время подготовки к зиме. 

1.Повторение элементарных правил 

безопасного передвижения в 

помещении: быть осторожными 
при спуске и подъеме по лестнице; 

держаться за перила.  

2. Ознакомление детей с правилами 

поведения в общественном 

транспорте.  

3. Обсуждение ситуации «дети 

бросают друг в друга игрушки, 

песок» (объяснить правила 

взаимодействия детей в игре) 

 4-я неделя ноября  

1. Сюжетно-ролевые игры 

«Больница», «Цветочный 

магазин».  

2. Подвижная игра «Заинька» (под 

рус. нар. мелодию «Зайка»).  
3. Инсценировка стихотворения 

А. Барто «Лошадка».  

4. Дидактические игры: 

складывание узора из 

геометрической мозаики, 

осязательное обследование 

предмета с закрытыми глазами 

(«Отгадай, что это?»).  

5. Формирование умения 

здороваться и прощаться (по 

напоминанию взрослого); 
излагать собственные просьбы 

спокойно, употребляя слова 

«спасибо», «пожалуйста».                                                         

6. Игра «Назови свое имя (имя 

товарища)» 

1. Дидактическая игра «Оденем 

куклу нарядно».  

2. Наблюдение на прогулке за 

старшими дошкольниками, 

собирающими игрушки.  
3. Рассматривание сюжетных 

картинок с изображением людей, 

выполняющих разные трудовые 

действия (дети с помощью 

воспитателя описывают 

изображенное на картинке).  

4. Сюжетная игра « Поможем 

повару приготовить суп (компот)».  

 

1. Повторение элементарных 

правил поведения в детском саду: 

играть с детьми, не мешая им и не 

причиняя боль; уходить из детского 

сада только с родителями.  
2. Подвижная игра «Солнышко и 

дождик».  

3. Чтение стихотворения О. 

Высотской «Санки». Обсуждение 

содержания стихотворения.  

4. Инсценировка стихотворения О. 

Высотской «Санки» 

 1-я неделя  декабря  

1. Сюжетно-ролевые игры 

«Больница», «Магазин». 

1 . Дидактические игры «Выполни 

задание» (дети выполняют 

1 . Уточнение правил безопасности 

во время игр на улице: не кидать 
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 2. Подвижные игры «Догони 

клубочек», «Идем за мышкой». 

 3. Дидактические игры «Что 

звучит?», «Чудесный мешочек» 

4. Выполнение игровых на 

действий по подражанию: 

«Ладошки», «Большие ноги».  

5. Рассматривание предметов 

разной величины, находящихся в 

группе.  
6. Коллективная игра «Поезд» 

(дети становятся друг за другом, 

держатся за плечи впереди 

стоящего и двигаются за 

воспитателем) 

манипуляции с игрушками по 

заданию педагога), «У кого такой 

предмет?».  

2. Наведение порядка в групповой 

комнате перед выходом на 

прогулку.  

3. Наблюдение на прогулке за 

старшими дошкольниками, 

убирающими снег со скамеек.  

4. Знакомство с трудом дворника 
зимой (убрать с дорожек снег, лед, 

посыпать их песком и т. д.).  

 

друг в друга снежки, камни, палки.  

2. Дидактическая игра «Что умеют 

делать руки?». 

 3. Беседа « Как беречь руки?» 

(рассматривание иллюстративного 

материала по теме беседы).  

4. Чтение стихотворения А. Барто 

«Грузовик».  

5. Игра «Найди машину, которую 

назову» (закрепить умение 
различать машины - автомобили 

легковые и грузовые).  

6. Обсуждение «Чем опасна дорога 

зимой» 

 2-я неделя  декабря  

1 . Сюжетные игры «Матрешка в 

гости к нам пришла», «Строим 

дом для игрушки».  

2. Подвижные игры «Поймай 

бабочку», «Лови мяч».  

3. Самостоятельные игры с 

персонажами-игрушками.  
4. Дидактические игры 

«Разрезные картинки», «Составь 

пирамиду».  

5. Дидактическая игра «На чем 

люди ездят?» 

1 . Дидактическая игра «Поможем 

кукле одеться на прогулку» (дети 

под руководством педагога 

выбирают кукольную зимнюю 

одежду, обувь и одевают куклу).  

2. Складывание игрушек для 

зимней прогулки в корзину.  
3. Рассматривание комнатных 

растений, беседа об уходе за ними. 

4. Выполнение поручений 

воспитателя (принеси цветные 

карандаши, большой красный мяч, 

куклу и расческу и т. д.) 

5. Игра «Вопрос-ответ» с 

демонстрацией предметных 

картинок 

1. Сюжетная игра «Мы едем на 

автобусе» (уточнить правила 

безопасного поведения во время 

поездки на автобусе).  

2. Беседа «Чего нельзя делать на 

прогулке?».  

3. Рассматривание картины «Зимой 
на прогулке».  

4. Уточнение правил безопасности 

во время совместных игр в группе. 

 3-я неделя декабря  

I . Сюжетно-ролевые игры 

«Магазин», «Больница».  

2. Подвижные игры «Птички и 

дождик», «Машины едут».  
3. Ознакомление со свойствами 

мокрого и сухого песка (в 

помещении).  

4. Рассматривание предметов 

разного цвета, находящихся в 

группе (воспитатель предлагает     

найти предметы красного (синего) 

цвета).         

5. Коллективная игра «Птички 

летают»         

1. Обучение детей аккуратному 

складыванию вещей в шкафчик.  

2. Дидактические игры «Что куда 

поставим?», «Что лишнее?».  
3. Наблюдение на прогулке за тем, 

как старшие дошкольники 

оказывают посильную помощь 

дворнику.  

4. Выполнение поручений 

воспитателя (убрать кукольную 

одежду, посуду на места и т. д.).  

5. Сюжетная игра «Приготовим 

обед для игрушек».  

1 . Повторение элементарных 

правил безопасного передвижения 

в помещении: быть осторожными 

при спуске и подъеме по лестнице; 
держаться за перила,  

2. Обсуждение ситуации: дети 

мешают друг другу играть, 

забирают друг у друга игрушки 

(объяснить правила 

взаимодействия детей в игре) 

 4-я неделя декабря  

1. Сюжетно-ролевые игры 

«Строители», «Парикмахерская». 
2. Подвижные игры «Найди 

флажок», «Не переползай 

линию!». 

 3. Самостоятельные игры с 

персонажами-игрушками.  

4. Дидактические игры «Покажи 

1 . Выполнение детьми простейших 

трудовых действий: собрать мусор, 
сложить книги на полочку, убрать 

краски после рисования.  

2. Знакомство с трудом повара, 

рассматривание игрушечных или 

настоящих предметов, которые 

повар использует на кухне. 

1. Повторение элементарных 

правил поведения в детском саду: 
играть с детьми, не мешая им и не 

причиняя боль; уходить из детского 

сада только с родителями.  

2. Подвижная игра «Солнышко и 

дождик».  

3. Составление рассказа о том, как 
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игрушку синего (красного, 

желтого)цвета», «Найди 

картинку».  

5. Ходьба за воспитателем 

подгруппами, всей группой, 

парами по кругу, обходя 

предметы, с перешагиванием 

предметов.  

6. Игры на развитие мелкой 

моторики рук (шнуровки, 
игрушки с пуговицами, молниями, 

крючками т. д.) 

 3. Дидактическая игра «Найди 

картинку» (дети среди множества 

картинок находят ту, которую 

назовет педагог).  

4. Приучение детей к 

самостоятельности: убирать за 

собой игрушки, одеваться с 

небольшой помощью взрослого и т. 

д.  

 

нужно вести себя на улице, в 

общественных местах 

 1-я неделя января  

1 . Сюжетные игры «У игрушек 

праздник», «Айболит лечит 

зверей».  

2. Подвижные игры «Поезд», 

«Флажок».  

3. Инсценировка русской 

народной потешки «Огуречик, 

огуречик...».  

4. Дидактические игры: 

складывание пирамидки из 5-8 
колец разной величины. 

5. Игровое упражнение «Кто 

внимательный».  

6. Наблюдение сюжетно-ролевой 

игры «Шофер».  

 

1. Дидактические игры «Напоим 

Мишку чаем», «Назови как можно 

больше предметов».  

2. Наблюдение на прогулке за 

старшими дошкольниками, 

собирающими игрушки.  

3. Выполнение поручений 

воспитателя по уборке игрушек в 

группе.  

4. Беседа «Домашние животные и 
уход за ними» 

1 . Рисование по замыслу (уточнить 

у детей правила безопасного 

поведения во время 

изобразительной деятельности).  

2. Чтение сказки Л. Н. Толстого 

«Три медведя».  

3. Подвижная игра «Воробышки и 

автомобиль».  

4. Дидактическая игра «Чья мама? 

Чей малыш?» (уточнить названия 
животных и их детенышей, 

повторить правила поведения с 

животными). 

5. Наблюдение за игровой 

ситуацией «Куклы надевают 

летнюю одежду на прогулку 

зимой» (уточнить правила одевания 

по погоде) 

 2-я неделя января  

1 . Сюжетно-ролевая игра 

«Семья».  

2. Подвижные игры «Птички в 

гнездышках», «Найди флажок».  

3. Инсценировка четверостишия: 
Мы по лесу шли, шли -

Подберезовик нашли. Раз грибок 

и два грибок Положили в кузовок. 

 4. Дидактическая игра «Устроим 

кукле комнату».  

5. Организация коллективной 

игры с игрушками с целью 

воспитания доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками.  

6. Игры с солнечным зайчиком 
(педагог показывает, как с 

помощью зеркала на стенах и 

потолке появляется солнечный 

зайчик; дети «ловят») 

 

1.Дидактическая игра «Что умеет 

делать мама (бабушка)?». 

2. Коллективная уборка в игровом 

уголке. 
3. Рассматривание сюжетных 

картинок с изображением людей, 

которые работают на улицах города 

зимой.  

4. Слушание рассказа воспитателя 

о том, как трудятся работники 

прачечной детского сада. 

 5. Сюжетная игра «Постираем 

кукле платье».  

6. Конструирование мебели из 

строительного материла (для 
кукол). 

1. Подвижные игры «Через 

ручеек», «Зайка серенький сидит».  

2. Рассматривание иллюстраций по 

теме «Пешеход переходит улицу».  

3. Целевая прогулка: наблюдение 
затем, что происходит на улице; 

уточнить правила поведения на 

улице: не выходить за пределы 

детского сада без родителей или 

воспитателей, не подходить к 

незнакомым взрослым, не брать 

предлагаемые ими угощения, 

игрушки. 

 

 

 3-я неделя января  

1. Подвижные игры 

«Непослушные мячи», «Мышки-

шалунишки». 

1. Целевая прогулка «Подкормим 

птиц зимой» (формировать 

желание помогать птицам в зимний 

1 . Подвижно-дидактическая игра 

«Пешеход переходит улицу». 

2. Чтение русской народной сказки 
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2.Самостоятельные игры с 

персонажами – игрушками. 

3. Дидактические игры на 

развитие внимания и памяти (дети 

рассматривают предметы, 

называют их, запоминают; затем 

педагог убирает предметы, а дети 

называют то, что запомнили).  

4. Сюжетно-ролевая игра «Дети 

пришли в магазин» (обсудить 
правила поведения в магазине).  

 

период).    

2.Рассматривание сюжетных 

картинок с изображением людей, 

выполняющих разные трудовые 

действия (дети с помощью 

воспитателя описывают 

изображенное на картинке).  

 

«Козлятки и волк» (обр. К. 

Ушинского).  

3. Подвижные игры «Мяч в кругу», 

«Попади в воротца» (уточнить 

правила безопасного поведения во 

время коллективной подвижной 

игры) 

 4- я неделя января  

1 . Сюжетно-ролевые игры 

«Больница», «Магазин». 

 2. Игровое развлечение «Зимние 

забавы».  

3 . Дидактические игры «Что 

звучит?», «Где флажок?».  

4. Игровая ситуация «Игрушки 

готовятся к прогулке».  

5. Рассматривание предметов 

разного назначения (посуда, 
игрушки, книги), находящихся в 

группе. 

 6. «Упражнения со снежками» 

(русская народная мелодия).  

7. Коллективные игры «Мышки и 

кот», «Карусель» 

1. Беседа «Как я помогаю маме».  

2. Дидактическая игра «Что не 

подходит?» (дети рассматривают 

картинки с предметами и называют 

те, которые не подходят для работы 

врача).  

 

1 . Знакомство с элементарными 

правилами поведения в детском 

саду: нельзя брать в рот 

несъедобные предметы, нельзя 

засовывать в нос и ухо какие-либо 

предметы.  

2. Рассматривание сюжетных 

картинок с изображением детей, 

выполняющих какие-либо действия 

(предложить детям оценить 
правильность действий с точки 

зрения безопасности).  

3. Чтение английской народной 

песенки «У маленькой Мэри...».  

4. Дидактическая игра «Чего нельзя 

делать в детском саду?» 

 1-я неделя февраля  

1 . Сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Готовим обед». 

 2. Подвижные игры «Птички, 

летите ко мне», «Солнце и 

дождик».  

3. Театрализованная игра 

«Концерт для игрушек» (с 
использованием музыкальных 

инструментов).  

4. Дидактические игры «Найди 

игрушку» (среди изображений 

разных предметов дети находят 

определенную игрушку), «Найди 

большой и маленький шарики» 

5.Инсценировка русской народной 

потешки «Наша Маша 

маленька…» 

1 . Выполнение детьми простейших 

трудовых действий: складывание 

одежды в шкафчик после прогулки, 

уборка игрушек. 

 2. Наблюдение за действиями 

воспитателя (полив цветов, 

изготовление дидактического 
материла к занятию). 

 3. Дидактическая игра «Где 

работают взрослые?» (дети 

рассматривают картинки с 

изображением представителей 

разных профессий).  

4.Приучаем детей к 

самостоятельному одеванию и 

раздеванию, застегиванию пуговиц, 

липучек, молний. 

5.Беседа «Откуда привозят 
продукты в детский сад?». 

1 . Знакомство с элементарными 

правилами безопасного 

передвижения в помещении: быть 

осторожными при спуске и 

подъеме по лестнице; держаться за 

перила. 

2. Наблюдение за игровой 
ситуацией «Куклы не моют овощи 

и фрукты перед едой». 

3.Составление рассказа по теме 

«Дорожное движение» 

 2-я неделя февраля  

1 . Сюжетно-ролевая игра 

«Встреча с доктором». 

 2. Игра-забава «Жмурки».  

3. Малоподвижная игра «Кого не 

хватает?».  

4. Игра «Повтори за мной» 

1. Сюжетная игра «Наведем 

порядок в кукольной комнате».  

2. Выполнение поручений 

воспитателя (принеси мишку, 

посади игрушку за стол, накорми 

мишку кашей). 

1. Знакомство с элементарными 

правилами безопасности 

дорожного движения (дать детям 

элементарные представления о 

правилах дорожного движения: 

автомобили движутся по дороге, 
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(воспитатель произносит разные 

звуки: тихий лай собачки, 

пыхтение, мычание, жужжание, 

кашель, а дети повторяют за 

педагогом).  

 

3. Приучение детей поддерживать 

порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой 

материал. 

светофор регулирует движение 

транспорта и пешеходов).  

2. Инсценировка русской народной 

потешки «Большие ноги...» 

 3-я неделя февраля   

I . Сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Готовим обед».  

2. Подвижные игры  

3. Игры с водой (звучит музыка, 

педагог предлагает детям 
поиграть с мелкими игрушками в 

теплой мыльной воде, а также 

переливать воду из одного стакана 

в другой).  

4. Чтение рассказа Е. Кузнеца 

«Ботинки». 

5. Игровая ситуация «Помоги 

товарищу застегнуть рубашку». 

 6. Знакомство с частями лица 

куклы Кати, умывание куклы. 

1 . Наблюдение за действиями 

повара.  

2. Выполнение движений в 

соответствии с текстом 

стихотворения «Вот помощники 
мои. . .».  

3. Беседа «Кто главный в машине 

(автобусе)» (дать представление о 

профессии водителя).  

4. Составление рассказа о том, как 

нужно одеваться на зимнюю 

прогулку. 

 5. Сюжетная игра «Поможем няне 

подмести пол». 

1 . Подвижные игры «Кто тише», 

«Кошка и мышки» (с 

использованием шапочек-масок). 

 2. Составление рассказа 

«Домашние животные» (уточнить 
правила безопасного 

взаимодействия с домашними 

животными),  

3. Наблюдение за подвижными 

играми старших дошкольников на 

прогулке (уточнить правила 

безопасного поведения во время 

коллективных игр: не толкаться, не 

дергать друг друга за руки, за 

одежду) 

 4-я неделя февраля  

1 . Русская народная игра «Кот и 

мыши» с использованием 
шапочек-масок. 

 2. Пальчиковая гимнастика 

«Встали пальчики» (М. 

Кольцова).  

3. Игры «Что ты видишь?», 

«Прятки с платком». 

4. Чтение стихотворения Т. 

Смирновой «Замарашка рот не 

мыл..». 

 5. Знакомство с членами семьи 

(учить называть свое имя и имена 

членов семьи).  
6. Беседа «Что нужно делать, 

чтобы не болеть?» (объяснить 

значение здорового питания, 

физкультуры, прогулок на свежем 

воздухе, закалки) 

1 . Дидактические игры «Кто что 

делает?» (рассматривание 
сюжетных картинок с 

изображением представителей 

разных профессий, определение 

трудовых действий каждого).  

2. Наблюдение за действиями 

воспитателя (полив цветов, 

изготовление дидактического 

материла к занятию).  

3. Оказание детьми посильной 

помощи няне во время сервировки 

стола к обеду 

1. Дидактические игры «Что 

делают пожарные?» (знакомство со 
значением труда пожарных, 

воспитание уважения к людям 

опасных профессий).  

2. Рассматривание иллюстраций с 

изображением пожара. 

 3. Подвижные игры «Кто быстрее 

добежит до линии».  

4. Беседа «Осторожно, огонь!».  

5. Инсценировка отрывка из 

стихотворения С. Я. Маршака 

«Тили-тили-тили-бом! Загорелся 

кошкин дом!» 

 1-я неделя марта  

1 . Беседа о предстоящем 

празднике 8 Марта, 

рассматривание иллюстраций о 

празднике.  

2. Подвижные игры «Поймай 

мяч», «Целься точнее!».  

3. Дидактические игры «Похож - 
не похож» (классификация 

предметов по общему признаку), 

«Чудесный мешочек».  

4. Выполнение игровых действий 

по подражанию (что мы делаем на 

прогулке, дома, в группе).  

1 . Обучение детей аккуратному 

складыванию вещей в шкафчик.  

2. Рассматривание картинок с 

изображением людей, 

выполняющих трудовые действия 

на огороде. 

 3. Ознакомление с трудом 
воспитателя (спросить у детей, кто 

находится рядом с ними весь день, 

что делает воспитатель).  

4. Выполнение поручений 

воспитателя (собрать строительный 

материал на полочки или в ящик, 

1 . Знакомство с элементарными 

правилами безопасности 

дорожного движения (дать детям 

элементарные представления о 

правилах дорожного движения: 

автомобили движутся по дороге, 

светофор регулирует движение 
транспорта и пешеходов).  

2. Подвижная игра «Паровозы, 

машины». 
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5. Рассматривание предметов 

разного цвета, находящихся в 

группе.  

6. Коллективная сюжетная игра 

«Идем в гости к игрушкам».  

 

аккуратно сложить кукольное 

постельное белье в стопочку).  

5.Сюжетная игра «Сделаем мебель 

для игрушек» (из строительного 

материала).  

 2-я неделя марта  

1. Сюжетно-ролевые игры 

«Магазин одежды», 

«Парикмахерская».  

2. Подвижные игры «Найди 

флажок», «Добеги до линии».  
3. Самостоятельные игры с 

персонажами-игрушками.  

4. Дидактические игры «Один - 

много», «Большие и маленькие».  

5. Легкий бег за воспитателем 

подгруппами, всей группой, 

парами, по кругу, обегая 

предметы.  

6. Экскурсия по группе: обратить 

внимание на чистоту и порядок 

(чистые раковины, посуда, 
подоконники), спросить, кто 

навел порядок в группе, как зовут 

няню, трудно ли каждый день 

наводить порядок в группе, как 

можно помочь няне. 

1. Беседа «Что мы умеем делать?» 

(уточнить у детей, что они 

научились делать в детском саду: 

лепить, рисовать, конструировать и 

т. д.).  
2. Выполнение поручений 

воспитателя по уборке игрушек в 

группе.  

 

1.Подвижно-дидактическая игра 

«Угадай, на чем повезешь».  

2.Подвижные игры «Мяч в кругу», 

«Попади в воротца» (уточнить 

правила безопасного поведения во 
время коллективной подвижной 

игры).  

3. Наблюдение за движением 

машин на улице (дать 

представление о том, что все 

водители соблюдают правила 

дорожного движения, чтобы не 

произошла авария) 

 

 

 3-я неделя марта  

1. Сюжетно-ролевые игры 

«Больница», «Семья».  

2. Подвижные игры «Догони 

клубочек», «Зоопарк» (имитация 

движений животных).  

3. Дидактические игры «Покажи 

нужную картинку». 

4. Игра на внимание «Чем мы это 
делаем?» (например: чем мы 

смотрим? - Смотрим глазами).  

5. Сюжетная игра «Приготовим 

обед».  

6. Составление коллективного 

рассказа «Наши мамы» 

1. Обучение детей аккуратному 

складыванию обуви в шкафчик.  

2. Сюжетно-ролевая игра 

«Строители».  

3. Выполнение поручений 

воспитателя (промыть кисточки 

после рисования в стакане с водой).  

4. Сюжетная игра «Оденем кукол 
на прогулку».  

5. Дидактическая игра «Магазин» 

(дети называют товар (игрушки), 

воспитатель продает игрушки 

кукле) 

1. Знакомство с элементарными 

правилами безопасности 

дорожного движения (дать детям 

элементарные представления о 

правилах дорожного движения: 

автомобили движутся по дороге, 

светофор регулирует движение 

транспорта и пешеходов).  
2. Дидактическая игра «Правильно 

- неправильно».  

3. Подвижная игра «Птички и кот».  

4. Игра-инсценировка «Как машина 

зверят катала» 

 4-я неделя марта  

1. Сюжетные игры «Медвежонок 

чинит машину», «Строим забор 

для зверюшек».  

2. Подвижные игры «Найди 

флажок», «Не пере-ползай 

линию!».  
3. Самостоятельные игры с 

персонажами-игрушками.  

4. Дидактические игры «Что 

лишнее», «Найди предмет такого 

же цвета».  

5. Составление коллективного 

1. Дидактические игры «Чудесный 

мешочек», «Назови как можно 

больше предметов».  

2. Выполнение поручений 

воспитателя по уборке игрушек в 

группе.  
3. Подвижная игра «Доползи до 

погремушки».  

4. Беседа «Значение домашних 

животных для человека; уход за 

домашними животными» 

1. Повторение элементарных 

правил поведения в детском саду: 

играть с детьми, не мешая им и не 

причиняя боль; уходить из детского 

сада только с родителями.  

2. Подвижная игра «Солнышко и 
дождик».     

3. Составление рассказа о том, как 

нужно вести себя на улице, в 

общественном транспорте. 
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рассказа «Что мы делаем на 

прогулке».  

6. Пальчиковая гимнастика «Этот 

пальчик дедушка...».                                                        

7. Игра-соревнование «Кто 

быстрей построит башенку из 

пяти кубиков» 

 1-я неделя апреля  

1. Сюжетные игры «Куклы 

гуляют», «Айболит лечит зверей».  

2. Подвижные игры «Достань до 

погремушки», «Птички».  
3. Инсценировка русской 

народной потешки «Курочка-

рябушечка...».  

4. Дидактические игры: 

складывание пирамидки из 5-8 

колец разной величины, 

складывание узора из 

геометрических фигур.  

5. Игровое упражнение «Подбери 

посуду для кукол».  

 

1. Дидактическая игра «Что умеет 

делать повар?».  

2. Коллективная уборка в игровом 

уголке.  
3. Наблюдение за ростом и 

развитием огорода на окне.  

4. Рассматривание сюжетных 

картинок с изображением людей, 

работающих на улицах города 

весной.  

5. Слушание рассказа воспитателя 

о том, как птицы трудятся над 

построением гнезд.  

6. Оказание посильной помощи 

воспитателю в починке сломанных 
игрушек.  

1. Дидактическая игра «Найди и 

собери» (закрепить знания о частях 

машин и их отличии).  

2. Беседа «Осторожно, дорога!».  
3. Подвижные игры «Мяч в кругу», 

«Попади в воротца» (уточнить 

правила безопасного поведения во 

время коллективных подвижных 

4. Беседа « Балкон – это опасно!» 

 2-я неделя апреля  

1. Сюжетно-ролевая игра 

«Семья».  

2. Подвижные игры «Где звенит», 

«Через ручеек».  

3. Заучивание четверостишия: Мы 

по лесу шли, шли -Подберезовик 

нашли. Раз грибок и два грибок 

Положили в кузовок.  

4. Дидактические игры «Один - 

много», «От маленького к 

большому».  

5. Организация коллективной 
игры с игрушками с целью 

воспитания доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками.  

6. Игры с разноцветными 

султанчиками на прогулке 

1. Беседа «Как я помогаю бабушке 

с дедушкой».  

2. Развивающая игра 

«Разноцветные карандаши» (дети 

под руководством педагога 

группируют карандаши по длине, 

цвету).  

3. Дидактическая игра «Что не 

подходит?» (дети рассматривают 

картинки с предметами и называют 

те, которые не подходят для работы 

повара).  
 

1 . Построение элементарных 

правил безопасного передвижения 

в помещении: быть осторожными 

при спуске и подъеме по лестнице; 

держаться за перила.  

2. Обсуждение ситуации: дети 

обсыпают друг друга песком на 

прогулке (уточнить правила 

безопасного поведения на 

прогулке) 

 3-я неделя апреля  

1 . Сюжетная игра «У куклы Кати 

день рождения».  

2. Подвижные игры «Поезд», 

«Флажок».  

3. Инсценировка русской 

народной потешки «Ладушки, 
ладушки...».  

4. Дидактическая игра «Что мы 

надеваем и во что обуваемся на 

прогулку весной?». 

 5. Игровое упражнение «Кто 

быстрее соберет пирамидку».  

1. Дидактическая игра «Что умеет 

делать врач?».  

2. Выполнение поручений 

воспитателя по подготовке к 

занятию.  

3. Знакомство с трудом прачки 
(воспитывать у детей уважительное 

отношение к труду взрослых).  

4. Беседа «Кто заботится о нас в 

детском саду?» (уточнить у детей, 

как зовут тех сотрудников детского 

сада, с которыми они уже 

1 . Подвижно-дидактическая игра 

«Разноцветные машины».  

2. Дидактическая игра «Запрещено 

- разрешено».  

3. Наблюдение за пешеходами, 

которые переходят дорогу, за игрой 
старших дошкольников на 

спортивной площадке. 
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6. Наблюдение сюжетно-ролевой 

игры старших дошкольников 

«Магазин».  

познакомились, как дети могут 

помочь няне, работникам 

прачечной, дворнику) 

 4-я неделя апреля  

1 . Сюжетно-ролевая игра «Едем 

на автобусе».  

2. Подвижные игры на прогулке 

(на выбор педагога).  

3. Рассматривание иллюстраций с 

изображением детей, играющих 

на улице весной, обсуждение 

содержания изображенного.  
4. Дидактическая игра «Что 

изменилось?». 

 5. Показ воспитателем опыта с 

водой «Разноцветная вода» 

(уточнить знание цветов) 

1 . Дидактическая игра «Что умеет 

делать дворник?».  

2. Выполнение поручений 

воспитателя  

3. Рассматривание сюжетных 

картинок с изображением людей, 

которые выполняют работу на 

огороде, в саду весной.  
4. Беседа «Кто сделал все 

предметы?» (обсудить с детьми, 

кто сделал все предметы в группе; 

напомнить, что все предметы 

сделаны руками человека, что в них 

вложен труд и поэтому ко всему 

нужно относиться бережно). 5. 

Слушание рассказа воспитателя о 

том, как трудятся насекомые 

весной 

1 . Повторение элементарных 

правил безопасного передвижения 

в помещении: быть осторожными 

при спуске и подъеме по лестнице;  

2. Ознакомление со свойствами 

воды; беседа о необходимости 

соблюдения правил безопасности 

возле водоема, бассейна.  
3. Игровое упражнение «Паровоз».  

4. Обсуждение ситуации: ребенок 

один на улице (обсудить правила 

безопасного поведения: нельзя 

выходить за пределы детского сада, 

дома без взрослых) 

 1-я неделя мая  

1 . Сюжетно-ролевая игра «Едем 

на поезде».  
2. Игра-забава «Жмурки».  

3. Пальчиковая гимнастика 

«Пальчик-мальчик, где ты был?».  

4. Рассматривание сюжетной 

картины «На птичьем дворе» 

(уточнить у детей, видел ли кто-

нибудь из них домашних птиц и 

где).  

5. Исполнение 

импровизационного танца 

«Маленький хоровод» (русская 

народная мелодия в обр. М. 
Раухвергера).  

6. Игра «Повтори за мной» 

(воспитатель произносит разные 

звуки, а дети повторяют за ним).  

 

1 . Дидактическая игра «Научим 

куклу застилать постель».  
2. Наблюдение на прогулке за 

старшими дошкольниками, 

подметающими дорожки.  

3. Выполнение поручений 

воспитателя на прогулке (принеси 

(унеси) лейку, лопатку, мяч и т. д.).  

4. Рассматривание картинок с 

изображением представителей 

разных профессий (уточнение 

трудовых действий, которые 

выполняют врач, строитель, 

продавец, дворник, повар).  
5. Подвижная игра «Повтори 

движения», «Достань игрушку» 

1 . Знакомство с элементарными 

правилами поведения: нельзя брать 
в рот несъедобные предметы, 

нельзя засовывать в нос и ухо 

какие-либо предметы.  

2. Подвижные игры «Через 

ручеек», «Зайка беленький сидит» 

(уточнить правила коллективного 

взаимодействия в игре).  

3. Дидактическая игра «Найди 

маму для поросенка (теленка, 

жеребенка)».  

4. Наблюдение за игровой 

ситуацией «Куклы не моют руки 
перед едой», «Петрушка собирает 

жуков в коробку» 

 2-я неделя мая  

1 . Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад».  

2. Подвижные игры «Птички в 

гнездышках», «Найди флажок».  

3. Отгадывание загадки: «Гладкое, 

душистое, моет чисто», 

(Мыло.);рассматривание мыла, 
обсуждение его назначения.  

4. Сюжетная игра «Накроем стол 

к обеду». 

5. Организация коллективной 

игры с игрушками с целью 

воспитания доброжелательных 

1 . Наблюдение за действиями 

сотрудников детского сада.  

2. Выполнение движений в 

соответствии с текстом русской 

народной потешки «Большие 

ноги..».  

3. Беседа «Кто главный в поезде» 
(дать представление о профессии 

машиниста).  

4. Оказание детьми посильной 

помощи няне во время уборки 

группы.  

5. Составление рассказа о том, как 

1 . Ознакомление со свойствами 

твердых предметов (беседа о 

правилах безопасности: нельзя 

бросать твердые предметы друг в 

друга, под ноги, следует ставить их 

на место).  

2. Подвижные игры «Кто тише», 
«Прокати мяч».  

3. Сюжетная игра «Путешествие на 

поезде».  

4. Дидактическая игра «Найди свой 

цвет» (учить ориентироваться по 

зрительному ориентиру) 
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взаимоотношений со 

сверстниками.  

 

нужно одеваться на весеннюю 

прогулку.  

6. Сюжетная игра «Поможем няне 

вымыть посуду» 

 3-я неделя мая  

1. Сюжетно-ролевая игра 

«Встреча с доктором».  

2. Игра-забава «Раздувайся, 

пузырь...».  

3. «Упражнения с цветами» (муз. 

М. Раухвергера).  

4. Музыкальная игра «Что 
звучит?».  

5. Исполнение 

импровизационного танца 

«Зашагали ножки. . .» (муз. М. 

Раухвергера).  

6. Дидактическая игра 

«Складывание матрешки».  

7. Коллективная творческая 

работа: наклеивание 

разноцветных кружочков на 

общий лист бумаги. 

1 . Дидактическая игра «Кому что 

нужно для работы?».  

2. Наблюдение на прогулке за 

прохожими (дать представление о 

том, что все люди ходят на работу 

или выполняют домашние, 

хозяйственные дела).  
3. Выполнение поручений 

воспитателя по уборке игрушек.  

4. Рассматривание картинок с 

изображением людей, 

выполняющих трудовые действия 

по уборке помещений.  

6. Составление рассказа на тему 

«Почему в нашей группе так 

чисто?» 

1 . Беседа « Не бери чужое» ( О 

том, что незнакомые вещи брать 

нельзя) 

2. Дидактическая игра «Можно или 

нельзя».  

3. Беседа о правилах поведения в 

общественном транспорте (с 
использованием иллюстративного 

материала) 

 4-я неделя мая  

1. Сюжетно-ролевая игра 
«Строители».  

2. Подвижные игры «Мой веселый 

звонкий мяч», «Найди флажок».  

3. Инсценировка русской 

народной потешки «Ай, качи-

качи-качи ! ».  

4. Дидактическая игра «Цветные 

карандаши» (дети выбирают 

цветные карандаши, 

соответствующие цвету рисунка).  

5. Организация коллективной 

игры с игрушками с целью 
воспитания доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками.  

6. Праздничное развлечение 

«Проводы весны» 

 

 

1. Выполнение детьми простейших 
трудовых действий: складывание 

одежды в шкафчик после проулки, 

уборка игрушек.  

2. Наблюдение за действиями 

воспитателя (полив цветов на 

клумбе).  

3. Выполнение движений, 

соответствующих стихотворному 

тексту:  

Куры по двору бегут                 

И цыплят с собой зовут:  

- Ко-ко-ко да ко-ко-ко,  
Не ходите далеко!  

4. Приучение детей к 

самостоятельному одеванию и 

раздеванию, застегиванию пуговиц, 

липучек, молний 

1. Знакомство с элементарными 
правилами безопасного 

передвижения в помещении: быть 

осторожными при спуске и 

подъеме по лестнице; держаться за 

перила.  

2. Составление рассказа на тему 

«Мы идем по городу».  

3. Подвижные игры «Кто тише», 

«Прокати мяч».  

4. Рассматривание картин с 

изображением транспорта, 

знакомого детям.  
 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Речевое развитие» 

Непосредственно-образовательная деятельность («Развитие речи») направлена 

на развитие владения речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы. 



26 

 

Задачи  

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 Витю», «Что ты сказал Вите? Что он тебе ответил?»). Добиваться того, 

чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с 

другом. 

 Предлагать для самостоятельного рассмотрения картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать 

детям об этих предметах, а так же 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 полочки, высоко», «Стоят рядом»); имитировать 

действия детей 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); 

 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 произношении изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-3 слов). 
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 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?», «Когда?», «Куда?»). 

 Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказать 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.  

Планируемые результаты  
Дети: 

 Имеют активный словарный запас (1000-1200 слов) 

 Повторяют за взрослыми небольшие предложения, в том числе содержащие 

вопрос или восклицание 

 Отвечают на понятные вопросы взрослого 

 Могут поделиться информацией, пожаловаться на неудобство и действия 

сверстников 

 Сопровождают речью игровые и бытовые действия 

 Пользуются речью как средством общения со взрослыми и сверстниками 

 Слушают доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. Проговаривают 

слова и небольшие фразы 

 Читают стих с помощью взрослого 

 

 

 

Календарно-тематический план в рамках образовательной области «Речевое 

развитие»,  возраст воспитанников 2-3 года. 
Месяц НОД Совместная деятельность 

С 
Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

1. Стихотворение А.Барто «Смотрит солнышко в 
окошко» 

ФГТ в ДОУ стр.34.  

2. Русская народная песенка «Пошел котик на 

торжок…» 

ФГТ в ДОУ стр.41  

Инсценирование потешки. Чтение стихотворений 
А. Барто «Игрушки»  

 

Заучивание наизусть стихотворения «Зайка».  

Повторение песенок, потешек, сказок, 

прочитанных и рассказанных детям второго года 
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Р 

ь 

3. Показ настольного театра по русской народной 

сказке «Репка» 

ФГТ в ДОУ стр.50  

4. Рассказ Б.Жидкова «Храбрый утѐнок» ФГТ в ДОУ 

стр.57 

жизни. Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки 

с утра»; «Пошел котик на Торжок»; «Заяц Егорка»; 

«Наша Маша маленька». «Чики, чики, кички», «Ой 

ду - ду, ду - ду, ду - ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-

за леса, из-за гор»; «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком. »; «Огуречик, огуречик»; «Солнышко, 

ведрышко»  

 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; 

«Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и медведь», 
В.Бианки «Лис и мышонок», «Купание медвежат», 

«Мишка – башка»; 

Г.Балл «Желтячек», «Новичек на прогулке»; 

Н.Павлова «Земляничка». 

 

В.Берестов «Котенок», «Щенок», «Коза»; 

Л.Толстой «У Розки были щенки». 

Фольклор народов мира «Три веселых братца», 

пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., 

обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси»; англ., обр, 

К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел. »; пер. с 
молд. И. Токмаковой; «Ты, собачка, не лай », пер. с 

молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш. пер. Л. 

Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; 

«Сапожник», польск., обр. Б, Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России. 

 

Поэзия. А. Барто: «Мишка», «Грузовик», «Слон», 

«Лошадка» (из цикла "Игрушки») «Кто как 

кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; 

Г. Лагздынь, «Петушок»;  

 

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»;  
 

Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. 

«Лисий хвостик», «Надувала кошка шар»; Н. 

Саконская. «Где мой пальчик? »; А. Пушкин. 

«Ветер по морю гуляет» (из «Сказки о царе 

Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец. » (из 

стихотворения «Казачья колыбельная») ; А. Барто, 

П. Барто. «Девочка - ревушка»; А. Введенский. 

«Мышка»; А. Плещеев, «Сельская песня»; Г. 

Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», 

«Путаница». 
 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше», «Был 

у Пети и Миши конь»; Л. Толстой. «Три медведя»; 

В. Сутеев. «Кто сказал „мяу"?»; В. Бианки. «Лис и 

мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. 

«Земляничка». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с 

арм. Т. Спендиаровой. П. Воронько. «Обновки», 

пер. с укр. С. Маршака. Д. Биссет. «Га-га-га! », пер. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 
ь 

1.Русская народная песенка «Как у нашего кота…» 

ФГТ в ДОУ стр.63 

2.Русская н.песенка «Курочка-рябушечка» ФГТ в 

ДОУ стр.73 

3.Русская н. сказка «Козлятки и волк» ФГТ в ДОУ 

стр.78 
4.Стихотворение А.Барто «Грузовик» ФГТ в ДОУ 

стр.86 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

ь 

1.Стихотворение С. Капустян «Все спят»ФГТ в ДОУ 

стр.90 

2. Русская н. песенка «Большие ноги шли по дороге» 
ФГТ в ДОУ стр.100 

3.Расказ Л.Н.Толстого «Спала кошка на крыше» ФГТ 

в ДОУ стр.105 

4. Произведение С. Маршака «Сказка о глупом 

мышонке» ФГТ в ДОУ стр.109 

5. Русская н. песенка «Наша Маша маленька…» ФГТ 
в ДОУ стр.115 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

ь 

1.Стихотворение А.Барто «Слон» ФГТ в ДОУ 

стр.126 

2. Стихотворение Н. Пикулевой «Надувала кошка 

шар» ФГТ в ДОУ стр.131 

3. Театрализованный показ сказки «Теремок» ФГТ в 

ДОУ стр.138 

4. Стихотворение С.Капутикян «Маша обедает» ФГТ 

в ДОУ стр.149 

Я 

Н 

В 

А 

Р 
ь 

1.Русская народная песенка «Ай ду-ду, ду-ду, ду-ду! 

Сидит ворон на дубу…» 

ФГТ в ДОУ стр. 

2.Стихотворение «Где мой пальчик?» 

ФГТ в ДОУ стр.153 
3.Отрывок из стихотворения З.Александровой «Мой 

мишка ФГТ в ДОУ стр.164  

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

ь 

1.Стихотворение М.Познанского «Снег идет» ФГТ в 

ДОУ стр.170 

2.Театрализованный показ сказки «Три медведя» 

Сказка Л.Н. Толстого «Три медведя»  ФГТ в ДОУ 

стр.177 

3. Стихотворение В. Берестова «Котѐнок» ФГТ в 

ДОУ стр.184  

4. Стихотворение А.Барто «Кто кричит?» 

Познакомить со стихотворением А.Барто «Кто 
кричит?», совершенствовать умение понимать 

вопросы, учить различать птиц ФГТ в ДОУ стр.191 

 

М 

а 

Р 

т 

 

1Стихотворение А. Барто «Кораблик» 

ФГТ в ДОУ стр.205 

2. .«В магазине игрушек» Ч.Янчарского. ФГТ в Доу 
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стр. 212 

3. Закличка «Дождик, дождик, веселей…». ФГТ в 

ДОУ стр.221  

4. Русская н. сказка «Маша и медведь» .Сказка 

«Маша и медведь» в обработке М. Булатова ФГТ в 

ДОУ стр.228 

с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В 

магазине игрушек», «Друзья»! из книги 

«Приключения Мишки Ушастика», пер. с польск. 

В. Приходько. 

Речевая игра «Гуси» А. Пушкин. «Ветер по морю 

гуляет» (из «Сказки о царе Салтане») ; М. 

Лермонтов. «Спи, младенец» (из стихотворения 

«Казачья колыбельная») ; А. Барто, П. Барто. 

«Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. 

Плещеев,  
 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше», «Был 

у Пети и Миши конь»; Л. Толстой. «Три медведя»; 

В. Сутеев. «Кто сказал « мяу»; В. Бианки. «Лис и 

мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. 

«Земляничка». 

 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 
ь 

1. ФГТ в ДОУ стр.231 

Стихотворение А. Плещеева  

«Сельская песенка» 

2. Стихотворение Г.Сапгира «Кошка» ФГТ в 

ДОУ стр.241 
3. Сказка В.Бианки «Лис и мышонок» ФГТ в ДОУ 

стр.248 

4. Стихотворение А.Барто «Девочка-рѐвушка»  ФГТ 

в ДОУ стр.256 

 

М 

а 

й 

1. Русская н. потешка «Огуречик, огуречик..»  ФГТ в 

ДОУ стр.268 

2. Стихотворение Б.ЗАходера «Кискино горе» ФГТ в 

ДОУ стр 275 

3.Сказка Н.Павловой «Земляничка» ФГТ в ДОУ 

стр.280 

4.«Друзья» 
Ч. Янчарского ФГТ в ДОУ стр.284 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность (Познание (мир природы, 

рукотворный мир/самопознание, мир человеческих отношений) направлена на развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о малой родине, представлений о 

социокультурных ценностях, о традициях и праздниках, об особенностях природы и т.д. 

Задачи  

 Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов окружающей жизни. 

 Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с 

взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера. 

 Знакомить детей с доступными явлениями природы. 



30 

 

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

и их детенышей и называть их. Узнавать в натуре, на картинке некоторых диких 

животных и называть их. 

 Учить различать по внешнему виду овощи и фрукты. 

 Учить основам взаимодействия с природой. 

 Вызывать интерес детей к предметам ближнего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства, способствовать появлению в 

словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

 Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.  

 Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и 

называть некоторые трудовые действия  

 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», 

«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. 

 Формировать у детей элементарное представление 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. 

 Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

 Развивать представление 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.п.) 

 Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они 

играют, как много в ней ярких. Красивых игрушек, как аккуратно заправлены кровати. 

На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. 

 Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

 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.). 
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 Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

 Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

 Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами.  

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

Планируемые результаты  

Ребенок: 

 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 и умеет пользоваться ими.  

 Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

 

Непосредственно образовательная деятельность «ФЭМП, Сенсорное развитие» 

направленна на формирование полноценного восприятия окружающей действительности, 

помогает детям овладеть основными способами и приемами познания, применять 

полученные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Задачи 

 Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Способствовать развитию умения различать количество предметов (один - много). 

 Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка - маленькая 

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

 Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, 

шар и пр.). 

 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. 

 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 процессе знакомства с ним 

(обводить руками части предмета, гладить их и т.д.) 
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 Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей  

 Развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков – цвет, форма, величина). 

 

Планируемые результаты  
Дети: 

 Умеют формировать группы однородных предметов, различать 

количество предметов 

 Ориентируется в 2-3 контрастных величинах предметов 

 Различают предметы по форме и называют их 

 Умеют двигаться в определенном направлении за педагогом 

 Ориентируются в частях своего тела 

 Умеют ориентироваться в окружающем пространстве 

 Ребенок методом проб и ошибок пытается разрешить проблемную 

ситуацию. 

Календарно-тематический план в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие»,  возраст воспитанников 2-3 года. 
 

 
месяц Познание. Формирование 

целостной картины.  

 

Коммуникативное развитие  Сенсорное развитие 

сентябрь 1. Знакомство с названием, 
расположением и 

предназначением отдельных 

помещений, с групповой 

комнатой, размещением 

игрушек и предметов обихода. 

ФГТ в ДОУ стр.31 

 2. Любимые игрушки. ФГТ в 

ДОУ стр.40 

3. Дружная семья ФГТ в ДОУ 

стр.48 

4. Осень золотая. ФГТ в ДОУ 
стр.56 

5. Петушок с семьѐй ФГТ в 

ДОУ стр.62 

1.Мишка. ФГТ в ДОУ стр.33 
 

2.Рассматривание «живой картинки» 

«Птичий двор» ФГТ в ДОУ стр.42 

3. У бабушки в гостях. ФГТ в ДОУ 

стр.51 

4. Лесная гостья ФГТ в ДОУ стр.58 

,Какая фигура лишняя? 
 

 

 

 

Дидактические игры и 

упражнения на 

закрепления понятия 

величины. 

 

,,Сравни предметы по 

высоте,, 
 

,,Самая длинная, самая 

короткая,,(предложить 

разложить разноцветные 

ленты по длине, от самой 

короткой до самой 

длинной, как вариант 

можно предложить 

сравнить ленты по 

нескольким признакам) 

 

,,Разноцветные кружки,, 
(предложить положить 

кружки (либо другую 

геометрическую фигуру) 

начиная от самого 

октябрь «Кто нам помогает?» ФГТ в 

ДОУ стр.69 

Чайная посуда. ФГТ в ДОУ 

стр.77 

Рассматривание игрушечных 

машин. ФГТ в ДОУ стр.83 

Лошадь с жеребѐнком ФГТ в 

ДОУ стр.89 

 

Кошка с котятами ФГТ в ДОУ стр.65 

Собачка со щенятами. ФГТ в ДОУ 

стр.72 

Знакомство с игрушечным домом. 

ФГТ в ДОУ стр.79  

Одежда для кукол ФГТ в ДОУ стр.85 

Медвежья семья. ФГТ в ДОУ стр.91 

ноябрь Комнатные растения в нашей 

группе. ФГТ в ДОУ стр.96 
Игра с матрѐшкой ФГТ в ДОУ 

стр.101 

Коза с козлѐнком. ФГТ в ДОУ стр 98. 

Знакомство с игрушечным зайцем 
ФГТ в ДОУ стр.104 

Научим куклу раздеваться после 



33 

 

Одевание куклы на прогулку 

ФГТ в ДОУ стр.108 

Зима. ФГТ в ДОУ стр. 114 

прогулки. ФГТ в ДОУ стр.110 

Птицы зимой. ФГТ в ДОУ стр.117 

большого, так чтобы был 

виден цвет предыдущего 

кружка) 

 

,,В какую коробку?,, 

(распределить пять видов 

игрушек разных размеров 

по пяти разным коробкам 

в зависимости от размера) 

 
 

,,Дальше – ближе» 

декабрь Зимние забавы родителей и 

малышей ФГТ в ДОУ стр.122 

Игра «В обувном магазине» 

ФГТ в ДОУ стр.129 

«Лиса с лисятами» ФГТ в 

ДОУ стр. 132 

Скоро новогодний праздник. 

ФГТ в ДОУ стр.137 

Маленькие и большие зерна для птиц. 

ФГТ в ДОУ стр.120 

 «Санки для зверят» ФГТ в ДОУ 

стр.128 

Коробка для игрушек. Что бывает 

круглым? ФГТ в ДОУ стр135 

Как зверята готовятся к празднику 

ѐлки ФГТ в ДОУ стр.139 
 Поможем построить теремок. ФГТ в 

ДОУ стр.142 

 

январь Знакомство с волком ФГТ в 

ДОУ стр.144 

Одежда и обувь. ФГТ в ДОУ 

стр.151 

Игрушки и посуда ФГТ в ДОУ 

стр.159 

Мебель в нашей группе. ФГТ 

в ДОУ стр.166 

Зимняя одежда и обувь. ФГТ в ДОУ 

стр.155 

Игрушки в гостях у ребят. ФГТ в ДОУ 

стр.162 

Устроим кукле комнату. ФГТ в ДОУ 

стр.169 

февраль Стулья для кукол. ФГТ в ДОУ 

стр. 172 
Рассматривание автомашин, 

автобуса, трамвая. ФГТ в ДОУ 

стр.179 

Покормим птичек. ФГТ в 

ДОУ стр.187 

Домашние животные и их 

детѐныши. ФГТ в ДОУ 

стр.194 

«Такие разные предметы» ФГТ в ДОУ 

стр.173 
Сиденья для автобуса. ФГТ в ДОУ 

стр.179 

Совместное сочинение рассказа «Как 

мы птичек кормили» ФГТ в ДОУ 

стр.189 

Сравнение героев сказки В.Сутеева 

«Кто сказал «мяу»?» ФГТ в ДОУ 

стр.196 

март «Наши мамы» 

«Кто трудится на огороде» 

ФГТ в ДОУ стр.215 

«Из чего сделаны игрушки» 

ФГТ в ДОУ стр.223 
Игра «Какие бывают листья» 

ФГТ в ДОУ стр. 225 

Признаки весны. ФГТ в ДОУ 

стр.230 

1.Ознакомление с качествами 

предметов. ФГТ в ДОУ стр.204 

2. Игра «Куда, что положить?» ФГТ в 

Доу стр. 209 

3.Выбираем игрушки для прогулки. 
ФГТ в ДОУ стр.218 

4. «Покажи предмет нужной формы»  

ФГТ в ДОУ стр.221 

апрель Кому что нужно? (повар, врач, 

шофѐр) ФГТ в ДОУ стр.236 

Машины помощники. ФГТ в 

ДОУ стр.244 

Что делает шофѐр? ФГТ в 

ДОУ стр.251 

Где живут домашние птицы? 

ФГТ в ДОУ стр.259 

Рассматривание картины  «Дети 

играют в кубики» ФГТ в ДОУ стр.232 

Рассказ «Как Катя нашла щенка» ФГТ 

в ДОУ стр.239 

Что делает повар? ФГТ в ДОУ стр.246 

Кто что ест? ФГТ в ДОУ стр.254 

Рассматривание картины «Дети 

кормят курицу и цыплят» ФГТ в ДОУ 
стр.262 

май Любимые игрушки ребят. 

ФГТ в ДОУ стр.267 

Любимые предметы ФГТ в 

ДОУ стр.273 

Что есть на нашем участке. 

ФГТ в ДОУ стр.280 

Рассказ воспитателя о петушке. ФГТ в 

ДОУ стр.269 

Инсценировка знакомых потешек 

ФГТ в ДОУ стр.276 

Что растѐт за окном. ФГТ в ДОУ 

стр.283 
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Дачный домик ФГТ в ДОУ 

стр.286 

Составление коллективного рассказа 

«Что мы видели на прогулке?» ФГТ в 

ДОУ стр.280 

 

 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Непосредственно образовательная деятельность  «Рисование» направлена на 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений 

о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Задачи  

 Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения 

формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одно, то другой рукой. 

 Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора.  

 Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить 

следить за движением карандаша по бумаге. 

 Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать 

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

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 

предметов округлой формы. 

 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом), 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 

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

 Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на доступные 

пониманию детей произведения изобразительного искусства. 

 Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.  
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 Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

 Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и д.р.), их форму, 

цветовое оформление. 

Планируемые результаты  

Дети: 

 знают, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать; 

 различают красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 

 радуются своему рисунку, называют что на нем изображено 

 имеют такие качества личности как: воображающий, придумывающий, 

способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности. 

Календарно-тематический план в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие. Рисование»  возраст воспитанников 2-3 года. 
меся

ц 

Содержание НОД Цели НОД Литература 

С 

Е 

Н 
Т 

Я 

Б 

Р 

ь 

«Лучики для 

солнышка» 

Учить замечать следы на бумаге от карандаша, 

держать карандаш в правой руке, рисовать штрихи 

и короткие линии, различать желтый цвет. 

ФГТ в Доу стр36 

«Петушка 
накормлю, дам я 

зернышек ему» 

Учить пользоваться изобразительным материалом 
(краски), знакомить с их свойствами, рисовать  

пальцем, ритмично нанося отпечаток на бумагу. 

ФГТ в Доу стр44 

«Раскрасим репку» Учить правильно держать кисточку, обмакивать ее 

в краску, раскрашивать внутри контура, узнавать и 

правильно называть желтый цвет. 

ФГТ в Доу стр53 

«Травка на лугу»  

 

Учить различать зелѐный цвет; рисовать короткие 

отрывистые штрихи; развивать умение работать 

карандашом. 

ФГТ в Доу стр.61 

 

О 

К 

Т 

Я 
Б 

Р 

ь 

«Зернышки для 

уточки» 

Учить правильно держать карандаш, рисовать 

штрихи разной длины, закреплять зеленый цвет. 

ФГТ в Доу стр67 

«Желтые комочки» Учить различать и называть жѐлтый цвет; упражнять 

в рисовании округлых форм; совершенствовать 

умение рисовать пальцем, работать аккуратно. 

ФГТ в Доу стр74 

«Красивая чашка в 

горошек» 

Развивать моторику рук, совершенствовать умение 
рисовать пальцем, стараясь равномерно 

расположить рисунок (горошины) внутри контура. 

ФГТ в Доу стр81 

«Колеса для 

машины» 

Учить рисовать предметы круглой формы, 
правильно держать карандаш, рассматривать 

работу. 

ФГТ в Доу стр 87 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

ь 

«яблоко для 

куклы»  

Учить держать правильно карандаш, учить приѐму 

рисования круга. 

ФГТ в Доу стр.94 

«Маленькие и 

большие следы» 

Продолжить учить рисовать пальцем, ритмично 

наносить отпечаток на бумагу, передать ритмом 

мазков следы, располагать их на бумаге в 

определѐнной последовательности; формировать у 

детей правильную позу при рисовании. 

ФГТ в Доу стр.100 
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«Веточки для 

птички» 

Учить детей приѐмами рисования кисточкой, 

обмакивая  кисть в краску, проводить линии. 

ФГТ в Доу стр.107 

«Раскрась коню 

хвост»  

Совершенствовать умение работать кистью – 

держать кисть чуть выше железного наконечника, 

учить правильным приемам закрашивания краской, 

не выходя за контур. 

ФГТ в Доу стр.113 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 
ь 

Разноцветные 

ворота»  

 

Закреплять умение рисовать карандашом, учить 

проводить дугообразные линии, узнавать их 

очертания, рассматривать работу. 

ФГТ в Доу стр.128 

«Елочные шары» Учить рисовать пальцами, используя разные цвета, 

закреплять знания основных цветов, развивать 

умение видеть образ изображаемого,  воспитывать 
умение работать коллективно; закреплять умение 

выполнять простейшие танцевальные движение 

(«Шарики – фонарики», поворот с приседаниями)  

под музыку. 

ФГТ в Доу стр.135 

«Рисование 

палочек»  

 

Продолжать учить рисовать краской, правильно 

держать кисточку, проводить прямые отрывистые 

линии, передавая в рисунке определѐнную форму, 

развивать желание рисовать. 

ФГТ в Доу стр.142 

«Тарелочка»   

 

Закреплять умение работать кистью, упражнять в 

рисовании круглых форм, закреплять назнание 

цветов, развивать интерес к рисованию  

ФГТ в Доу стр.150 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

ь 

«Шарф для кошки»  

 

Учить правильным приѐмам закрашивания краской 

не выходя за контур; закреплять умение 

идентифицировать цвета, называть их, развивать 

желание рисовать. 

ФГТ в ДОУ  стр.158 

«Штанишки для 

мишки»  

 

Закреплять умение рисовать прямые линии, работа 
с красками, правильно держать кисть; вызывать 

желание подпевать музыкальные фразы. 

 ФГТ в ДОУ  стр.165 

«Снежная улица»  

 

Развивать у детей способность к сюжетно-игровому 

замыслу, учить ритмичными мазками располагать 

снежинки в определѐнных местах листа. 

ФГТ в ДОУ  стр.171 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 
Л 

ь 

«Украсим 

тарелочку».  

 

Закреплять умение работать  красками, учить 

наносить яркие мазки, пятнышки на бумаге, 

развивать восприятие цвета, закреплять знание цвета. 

ФГТ в Доу стр.177 

«Цветные мячи»  Учить рисовать  предметы круглой формы;  

использовать карандаши разных цветов; закреплять 
знание цветов; учить различать основные цвета. 

ФГТ в Доу стр.185 

«Червячок»  

 

 Продолжить учить рисовать прямые и волнистые 

линии, правильно держать карандаш, развивать 

интерес к рисованию. 

ФГТ в Доу стр.192 
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«Бублик»  

 

 Упражнять в рисовании круглых форм, 

совершенствовать навыки работы красками. 

ФГТ в Доу стр.199 

 

 

М 

А 

Р 

т 

«Морские волны»  Упражнять в рисовании волнистых линий; 

закреплять умение рисовать карандашом. 

ФГТ в Доу стр.213 

«Красивый зонтик»  

  

Продолжать учить правильно держать кисточку, 

обмакивая кисть всем ворсом в краску, снимать 

лишнюю каплю о край баночки, узнавать и 

правильно называть жѐлтый и красный цвета, 

закрашивать рисунок не выходя за контур. 

ФГТ в Доу стр.213 

«Дождик»  Учить изображать дождик, рисуя кистью короткие 

тонкие штрихи, прикладывать кисть всем ворсом 

к бумаге, видеть образ явления. 

ФГТ в Доу стр.221 

«Дорожки»  

 

Продолжать учить правильно, держать кисточку, 

упражнять в умении промывать кисть, учить 

рисовать дорожки, закреплять понятия «узкий», 

«широкий»; продолжить учить воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые 

воспитателем 

ФГТ в Доу стр.228 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

ь 

«Море»   

 

Совершенствовать умение работать с красками, 

учить различать синий цвет, упражнять в рисовании 

волнистых линий, развивать образное мышление, 

закреплять умение рисовать карандашом; 

ФГТ в Доу стр.235 

«Разноцветные 

колечки»  

 

Учить правильно держать карандаш, передавать в 

рисунке определѐнную форму, отрабатывать 

кругообразные движения рук, учить использовать 

карандаши разных цветов, закреплять знания о цвете. 

ФГТ в Доу стр.242 

«Рисование 

заборчика»  

 

Продолжать учить правильно держать кисточку, 

рисовать кистью прямые линии, развивать интерес к 

рисованию; развивать умение слушать песню, 

двигательную активность 

ФГТ в Доу стр.249 

«Украсим платье 

узором»   

движения 

Продолжать учить рассматривать картинки (отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, слушать объяснения 

воспитателя или сверстников); учить правильно 

держать кисточку, ритмично наносить мазки на лист 

бумаги (силуэт платья), проводить прямые и 

волнистые линии; развивать восприятие цвета; 

приучать слушать музыку танцевального характера и 

эмоционально реагировать на нее, выполнять 

танцевальные движения 

ФГТ в Доу стр.257 

 «Рисование Продолжать учить правильно держать кисточку, 

рисовать короткие прямые отрывистые линии, 

ФГТ в Доу стр.264 
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М 

А 

й 

зелѐной травки»  

 

рассматривать рисунок 

«Рисование дождя»  

 

Учить изображать дождь, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, видеть образ явления. 

ФГТ в Доу стр.273 

«Солнечный 

зайчик»  

 

Совершенствовать умение работать с красками, 

различать жѐлтый цвет. 

ФГТ в Доу стр.279 

«Разноцветные 

мячи»  

 

Закреплять умение рисовать кистью предметы 

круглой формы, учить различать основные цвета 

ФГТ в Доу стр.286 

 

Непосредственная образовательная деятельность «Лепка» направлена на 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений 

о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Задачи  

 Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 

 Учить отламывать кусочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

 Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, ягода, яблоко и др.); 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. 

 Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

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 д.р.), их 

форму, цветовое оформление. 

Планируемые результаты  

Дети:  

 Знают, что из пластического материала можно лепить; 
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 Умеют раскатывать комок теста или пластилина прямыми и круговыми 

движениями, отламывать кусочек от общей массы, сплющивать его ладонями, соединять 

концы раскатанной палочки; 

 Могут лепить несложные предметы и умеют оформлять поделку; 

 Различают красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 

 Имеют такие качества личности как: воображающий, придумывающий, 

способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности. 
 

Календарно-тематический план в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие. Лепка»  возраст воспитанников 2-3 года. 
 Содержание НОД Цели НОД Литература 

 

 

 

 

 

С 

Е 

Н 
Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

«Пряники для 

мишки»  

 

Познакомить детей с содержание произведения А. 

Барто «Мишка»; учить рассматривать рисунки – 

иллюстрации, слышать и понимать воспитателя, 

выполнять задания (Проговаривать вместе с 

воспитателем, повторять движения), пользоваться 

изобразительным материалом (пластилином), его 

свойствами и правилами работы с ним; скатывать 

кусочек пластилина в шарики и слегка 
расплющивать его 

ФГТ в ДОУ стр.33 

«Пирожок для 

котика»  

 

Учить лепить округлые комочки из пластилина, 

вызывать желание лепить; упражнять в выполнении 

заданий воспитателя, рассчитанных на понимание 

речи и ее активацию 

ФГТ в ДОУ стр.41 

«Угостим мышку 

горошком»  

 

Учить выполнять действия, о которых говорится в 

сказке; познакомить с зеленым цветом»; учить 

отщипывать небольшие комочки пластилина или 

глины, раскатывать их между ладонями круговыми 

движениями, складывать изделия на дощечку. 

ФГТ в ДОУ стр.50 

«Крошки для утят»  

 

Учить отщипывать небольшие комочки пластилина, 

развивать мелкую моторику рук. 

ФГТ в ДОУ стр.64 

 
 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

ь 

«Бублик для котят» Учить раскатывать палочки между ладонями 
прямыми движениями рук, соединять концы 

палочек, образуя кольцо; развивать мелкую 

моторику рук. 

ФГТ в Доу стр. 64 

«Угощение для 

собачки» 

Учить раскатывать палочки между ладонями 

прямыми движениями рук, аккуратно укладывать 

готовое изделие на дощечку; прививать интерес к 

лепке. 

ФГТ в Доу стр. 71 

«Заборчик для 

козлят» 

Уточнять представления о животных (волк, 

козлята), продолжить знакомство с материалом, 

учить раскатывать между ладонями палочки из 

пластилина прямыми движениями рук, работать 

коллективно; прививать интерес к лепке 

ФГТ в Доу стр. 79 

«Травка для 

коровушки» 

Продолжать учит раскатывать между ладонями 

палочки из пластилина прямыми движениями рук, 
различать зеленый цвет, аккуратно укладывать 

готовые изделия на дощечке. 

ФГТ в Доу стр. 85 
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«Пирожки для 

зверят» 

Совершенствовать приѐмы работы с пластилином; 

закреплять умение формовать из пластилина 

округлые комочки. 

ФГТ в Доу стр. 90 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

ь 

«Веточка для козы» Продолжать учить раскатывать палочки из 

пластилина между ладонями прямыми движениями; 

закреплять знания о форме разных предметов. 

ФГТ в Доу стр.97 

«Морковка для 

зайчика» 

Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями и другие ранее приобретѐнные навыки; 

различать красный цвет, любоваться готовыми 

изделием. 

ФГТ в Доу стр.104 

«Зернышки для 

мышонка» 

Закреплять умение отщипывать комочки от целого 

куска пластилина, скатывать не большие шарики 

между ладонями круговыми движениями. 

ФГТ в Доу стр.110 

«Угостим мышку 

горошком»» 

Закреплять умение отщипывать комочки от целого 

куска пластилина, скатывать не большие шарики 

между ладонями круговыми движениями. 

ФГТ в Доу стр.50 

«Угощение» Учить раскатывать палочки между ладошками 

прямыми движениями рук, предварительно размяв 

пластилин. 

ФГТ в Доу стр.71 

 
 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

ь 

«Ягоды для птичек»  

 

Учить различать и называть красный цвет, 
закреплять знания о форме предметов, обогащать 

сенсорный опыт детей путем обведения предметов 

по контуру поочередно, то одной, то другой рукой, 

закреплять умение отщипывать небольшие кусочки 

пластилина от целого куска, раскатывать его между 

ладонями круговыми движениями. 

ФГТ в Доу стр.123 

«Разноцветные 

шары»  

Учить различать жѐлтый, красный, синий цвета; 

закреплять приѐмы раскатывания пластилина 

между ладонями; прививать интерес к 

изобразительной деятельности. 

ФГТ в Доу стр.132 

«Палочки для 

крыши»  

 

Закреплять умение работать с пластилином, 

раскатывать пластилин между ладонями прямыми 

движениями, любоваться готовым изделием. 

ФГТ в Доу стр.139 

Дудочки для ребят» 

 

Закреплять приемы раскатывание пластилина 

между ладонями прямыми движениями, учить 

работать аккуратно. 

ФГТ в Доу стр.146 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

ь 

«Снеговик» Совершенствовать умение скатывать шар из 

пластилина между ладонями круговыми 

движениями, учить различать белый цвет, поощрять 

добавление дополнительных деталей к изделию 

ФГТ в Доу стр.154 

«Лепка яблок» Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями и другие ранее приобретѐнные навыки; 

различать зелѐный, красный, жѐлтый цвета, 

любоваться готовым изделием. 

ФГТ в Доу стр.161 

«Морковка для 

зайчика»  

 

Закреплять умение раскатывать пластилин между 
ладонями и другие ранее приобретѐнные навыки; 

различать красный цвет, любоваться готовыми 

изделием. 

ФГТ в ДОУ  стр.168 

Ф 

Е 
«Миски для «Миски для медведей» Упражнять в скатывании из 

пластилина шаров круговыми движениями рук, 

ФГТ в Доу стр.175 
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В 

Р 

А 

Л 

ь 

медведей»  

 

сплющивание их в ладонях, учить  пальцами делать 

углубление; развивать интерес к лепке. 

«Блюдце»  

 

Закреплять умение скатывать шары из пластилина 

круговыми движениями рук, расплющивать 

заготовку, аккуратно класть готовое изделие на 

дощечку 

ФГТ в Доу стр.181 

Пряники для 

зайчика»  

 

Продолжать отрабатывать навыки лепки из 
пластилина, вызывать желание лепить, раскатывать 

его между ладонями круговыми движениями. 

ФГТ в Доу стр.189 

«Печенье для 

щенка»  

 

Закреплять умение скатывать шары из пластилина 

круговыми движениями рук, расплющивать 

заготовку, аккуратно класть готовое изделие на 

дощечку, определять предметы круглой формы 

ФГТ в Доу стр.195 

 

 

М 

А 

Р 

т 

« Цветы для мамы» 

 

 

Продолжать отрабатывать навыки лепки из 

пластилина; учить раскатывать пластилин прямыми 

и круговыми движениями рук. 

 

«Кузовок»   Продолжать отрабатывать навыки лепки из 

пластилина; учить раскатывать пластилин прямыми 

и круговыми движениями рук, делать пальцами 

углубление, любоваться готовым изделием 

ФГТ в Доу стр.210 

  «Лучики 

для солнышка»  

Закреплять умение раскатывать палочки из 

пластилина прямыми движениями рук, аккуратно 

класть готовое изделие на дощечку, различать и 

называть жѐлтый цвет. 

ФГТ в Доу стр.218 

«Пирожки для 

бабушки»  

 

Закреплять умение формовать из пластилина 

округлые комочки; прививать интерес к 

изобразительной деятельности. 

ФГТ в Доу стр.224 

 

Ап 

Р 

Е 

Л 

ь 

«Весенняя травка» 

 

Продолжать учить отщипывать небольшие кусочки 

пластилина от целого куска, скатывать из них 

палочки, аккуратно укладывать их на дощечке, 

различать зеленый цвет, развивать умение работать 

коллективно. 

ФГТ в Доу стр.232 

«Сыр для мышки»  

 

Закреплять умение скатывать шары из пластилина 

круговыми движениями рук, расплющивать 

заготовку, аккуратно класть готовое изделие на 

дощечку 

ФГТ в Доу стр.238 

«Разноцветные 

колѐса»  

 

Закреплять умение скатывать шары из пластилина 

круговыми движениями рук, расплющивать 

заготовку; закреплять знание цветов. 

ФГТ в Доу стр.246 
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«Яйцо»  

 

Продолжать учить скатывать из комка пластилина 

шарик, аккуратно складывать изделие на дощечке. 

ФГТ в Доу стр.253 

 

 

 

 

май 

«Огуречик»  

 

Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями и другие ранее приобретѐнные навыки; 

учить различать зелѐный цвет, любоваться готовым 

изделием. 

ФГТ в Доу стр.268 

«Сосиски для киски»  

 

Совершенствовать умение раскатывать пластилин 

между ладонями, любоваться готовым изделием. 

ФГТ в Доу стр.276 

«Земляника»  

 

Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями и другие ранее приобретенные навыки; 

учить различать красный цвет, любоваться готовым 

изделием. 

ФГТ в Доу стр.283 

«Лесенка»  

 

Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями, работать аккуратно, складывать готовые 

изделия на дощечку 

ФГТ в ДОУ стр.262 
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2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие»  
Непосредственно образовательная деятельность «ФИЗО» направлена на 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Задачи  

• Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку.  

• Формировать умение 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. 

• Формировать умение ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 

держать переносить, класть, бросать, катать).  

• Формировать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 

в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

• Развивать желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями.  

• Способствовать развитию умения играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

• Формировать выразительность движений, умение передавать простейшие 

действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчик; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т.п.). 

 Планируемые результаты 

Дети: 

• Ходят и бегают не наталкиваясь друг на друга 

• Прыгают на двух ногах на месте и с продвижением вперед 

• Владеют всеми действиями с мячом 

• Ползают, подлазят под натянутую веревку, перелазят через бревно, лежащее на 

полу 

• Развита крупная моторика, стремятся осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Календарно-тематический план в рамках образовательной области 

«Физическое развитие»,  возраст воспитанников 2-3 года. 
№ Содержание 

НОД 

Цели НОД Литература 
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1-я неделя 

сентября 

Занятие №1-2 1. Ходить за воспитателем по краю зала. 

2. Упражнения с большим мячом (захват двумя 

руками с боков).  

3. Ползание на ладонях и коленях.  

Комплексное 

планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Комаровой. стр.5 

2-я неделя 

сентября 

Занятие №2-3 1. Прыжки на двух ногах на месте. 

2. Упражнения с большим мячом ( брать, 

держать, переносить, класть, держа двумя руками с 

боков).  

3. Подлезание под натянутую веревку (высота 

50см). 

Комплексное 

планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Комаровой. стр.5 

3-я неделя 
сентября 

Занятие №5-6 1. Ходьба с перешагиванием через мешочки с 
песком.  

2. Катание мяча двумя руками воспитателю.  

3. Построение в круг при помощи воспитателя.  

 

Комплексное 
планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Комаровой. стр.5 

4-я неделя 

сентября 

Занятие №7-8 1. Ходьба по дорожке между двумя шнурами 

(ширина 40см, длина- 2м).  

2. Ловля мяча, брошенного воспитателем с 

расстояния 50-100см. 

3. Ползание на ладонях и коленях с 

перелезанием через бревно, лежащее на полу.  

Комплексное 

планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Комаровой. стр.5 

1-я неделя 

октября 

Занятие №1-2 1. Ходьба по дорожке (ширина -40см, длина 4-

6м).  

2. Броски большого мяча воспитателю двумя 
руками снизу.  

3. Ползание (3м) с перелезанием через 

скамейку. 

Комплексное 

планирование по 

программе под 
редакцией 

М.А.Комаровой. стр.6 

2-я неделя 

октября 

Занятие №3-4 1. Ходьба по доске, лежащей на ковре. 

2. Перебрасывание большого мяча через шнур 

( высота 50см). 

3. Прыжки на месте на двух ногах. 

Комплексное 

планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Комаровой. стр.6 

3-я неделя 

октября 

Занятие №5-6 1. Ходьба на носочках. 

2. Бросание большого мяча в корзину с 

расстояния  1.5м. 

3. Ползание (3м) с подлезанием под шнур 

(высота- 50см). 

Комплексное 

планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Комаровой. стр.6 

4-я неделя 

октября 

Занятие №7-8 1. Ходьба друг за другом с перестроением в 

круг. 
2. Повороты вправо – влево с передачей 

большого мяча. 

3. Ползание (4м) с подлезанием под дугу 

(высота- 50см). 

Комплексное 

планирование по 
программе под 

редакцией 

М.А.Комаровой. стр.6 

1-я неделя 

ноября 

Занятие №1-2 1. Ползание на ладонях и ступнях, ладонях и 

коленях. 

2. Полуприседания и прыжки на месте на двух 

ногах. 

3. Подлезание под дугу (высота -40см) 

Комплексное 

планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Комаровой. стр.6 

2-я неделя 

ноября 

Занятие №3-4 1. Бросание маленького мяча одной рукой 

через шнур (высота -40см), стоя на коленях, и 

ползание за мячом на ладонях и коленях. 

2. Прыжки на месте на двух ногах. 

Комплексное 

планирование по 

программе под 

редакцией 
М.А.Комаровой. стр.6 



45 

 

3-я неделя 

ноября 

Занятие №5-6 1. Бросание мешочков в даль правой и левой 

рукой («Добрось до мишки»). 

2. Перепрыгивание через шнур, лежащий на 

полу. 

3. Ходьба по доске, лежащей на полу. 

Комплексное 

планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Комаровой. стр.6 

4-я неделя 

ноября 

Занятие №7-8 1. Перебрасывание мешочков правой и левой 

рукой через шнур (высота – 50см). 

2. Ползание за мешочком. 

3. Ходьба с перешагиванием через восемь 

последовательно расположенных шнуров, лежащих 

на ковре. 

Комплексное 

планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Комаровой. стр.6 

1-я неделя 
декабря 

Занятие №1-2 1. «Докати большой мяч до стены» (расстояние 
2м) 

2. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (2 

обруча). 

3. Ходьба на носках. 

Комплексное 
планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Комаровой. стр.7 

2-я неделя 

декабря 

Занятие №3-4 1. Прокатывание большого мяча в ворота 

шириной 60см с расстояния 1м. 

2. Бег за мячом. 

3. Прыжки из одного обруча в другой, 

выпрыгивание из последнего. 

Комплексное 

планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Комаровой. стр.7 

3-я неделя 

декабря 

Занятие №5-6 1. Ползание на ладонях и ступнях. 

2. Прокатывание маленького мяча вдаль, 

ползание за ним и возвращение шагом по дорожке 

шириной 40см. 

Комплексное 

планирование по 

программе под 

редакцией 
М.А.Комаровой. стр.7 

4-я неделя 

декабря 

Занятие №7-8 1. Ходьба по гимнастической скамейке. 

2. Ползание под четыре последовательно 

расположенные дуги (высота – 40см). 

3. Ходьба в рассыпную с остановкой и 

подпрыгиванием на месте по сигналу. 

Комплексное 

планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Комаровой. стр.7 

2-я неделя 

января 

Занятие №3-4 1. Ползание на ладонях и ступнях. 

2. Бросание большого мяча через шнур (высота 

– 70см) с расстояния 1м. 

3. Подлезание под шнур в ограниченное 

пространство (между свисающими со шнура 

ленточками). 

Комплексное 

планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Комаровой. стр.8 

3-я неделя 

января 

Занятие №5-6 1. Ползание на ладонях и коленях друг за 

другом. 

2. Прыжки в длину с места (через дорожку 
шириной 10см). 

3. Ползание на ладонях и коленях по доске, 

положенной на пол. 

Комплексное 

планирование по 

программе под 
редакцией 

М.А.Комаровой. стр.8 

 Занятие №7-8 1. Ходьба в рассыпную с остановкой и 

полуприседом по сигналу. 

2. Бросание мяча из положения стоя на 

коленях. 

3. Пролезание на ладонях и коленях в тоннель. 

Комплексное 

планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Комаровой. стр.8 

1-я неделя 

февраля 

Занятие №1-2 1. Прыжки в длину (перепрыгивание ручейка 

шириной 15см). 

2. Бросание маленького мяча в корзину, 

расположенную в кругу. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке и 
схождение с неѐ. 

Комплексное 

планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Комаровой. стр.9 
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2-я неделя 

февраля 

Занятие №3-4 1. Прыжки на двух ногах через 

последовательно расположенные гимнастические 

палки. 

2. Бросание маленького мяча в даль одной  

рукой. 

3. Бег за мячом. 

Комплексное 

планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Комаровой. стр.9 

3-я неделя 

февраля 

Занятие №5-6 1. Прыжки через дорожку шириной 15см. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке. 

3. Ползание на ладонях и коленях по 

гимнастической скамейке. 

Комплексное 

планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Комаровой. стр.9 

4-я неделя 
февраля 

Занятие №7-8 1. Бросание большого мяча вдаль от груди 
двумя руками из и. п. стоя на коленях. 

2. Бросание мяча из и. п. стоя. 

3. Бег за мячом. 

Комплексное 
планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Комаровой. стр.9 

1-я неделя 

марта 

Занятие №1-2 1. Перешагивание через шесть палок , лежащих 

на полу на расстоянии 15см друг от друга. 

2. Ползание по гимнастической  скамейке, 
подняться, сойти с нее. 

3. Бросание большого мяча вдаль от груди. 

Комплексное 

планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Комаровой. стр.9 

2-я неделя 

марта 

Занятие №3-4 1. Ползание к шнуру, натянутом на высоте 

50см, подлезание под него. 

2. Подъем на 1ступеньку гимнастической 

лестницы и спуск с нее. 

3. Бросание большого мяча(«Добрось до 

стены») на расстояние 2м. 

Комплексное 

планирование по 
программе под 

редакцией 

М.А.Комаровой. стр.9 

3-я неделя 

марта 

Занятие №5-6 1. Прыжки через дорожку, лежащую на ковре 

(ширина 15см). 

2. Лазание по гимнастической лестнице. 

3. Ходьба с изменением темпа. 

Комплексное 

планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Комаровой. стр.9 

4-я неделя 

марта 

Занятие №7-8 1. Прыжки из обруче в обруч, расположенные 

вплотную друг к друге. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях, в конце подняться и 

сойти с нее. 

3. Прохождение через тоннель (наклониться) 

Комплексное 

планирование по 
программе под 

редакцией 

М.А.Комаровой. стр.9 

1-я неделя 

апреля 

Занятие №1-2 1. Лазание по гимнастической стенке. 

2. Перелезание через гимнастическую 

скамейку. 

3. Подлезание под дугу 40см. 

Комплексное 

планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Комаровой. стр.10 

2-я неделя 

апреля 

Занятие №3-4 1. Прыжки в длину с места через «ручеек» 

шириной 20см. 

Комплексное 

планирование по 
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2. Подлезание под дугу высотой 50см, под дугу 

высотой 40см. 

3. Перелезание через гимнастическую 

скамейку. 

программе под 

редакцией 

М.А.Комаровой. стр.10 

3-я неделя 

апреля 

Занятие №5-6 1. Лазание по гимнастической стенке. 

2. Ходьба через палки, расположенные на 

досках, лежащих на полу. 

3. Бросание маленького мяча вдаль от плеча 

одной рукой. 

Комплексное 

планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Комаровой. стр.10 

4-я неделя 

апреля 

Занятие №7-8 1. Прыжки вверх до игрушки. Подвешенной на 

5-10см выше вытянутой руки ребенка. 

2. Подлезание поочередно под дуги 50см, 40см, 

30см 

Комплексное 

планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Комаровой. стр.10 

1-я неделя 

мая 

Занятие №1-2 1. Ходьба между мячами. Расположенными в 

шахматном порядке. 

2. Бросание большого мяча от груди двумя 
руками вдаль. 

3. Бег за мячом. 

Комплексное 

планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Комаровой. стр.11 

2-я неделя 

мая 

Занятие №3-4 1. Бросание вдаль мешочка с песком через 

шнур, расположенный на высоте 1м с 
расстояния 1,5м. 

2. Подлезание под шнур. 

3. Бег с мешочком. 

Комплексное 

планирование по 
программе под 

редакцией 

М.А.Комаровой. стр.11 

3-я неделя 

мая 

Занятие №5-6 1. Бросание мешочков в цель: высота 1м, 

расстояние 1.5м. 

2. Прокатывание мяча воспитателю с 

расстояния 1.5м. 

3. Бег с мячом. 

Комплексное 

планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Комаровой. стр.11 

4-я неделя 

мая 

Занятие №7-8 1. Повороты вправо-влево с передачей мяча. 

2. Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед. 

3. Бег между шнурами (ширина 30см). 

Комплексное 

планирование по 
программе под 

редакцией 

М.А.Комаровой.  стр 11 
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2.2.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений ДОУ и 

семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем 

участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно. 
      С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом были созданы следующие условия: 
 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 
 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах 

специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, 

безопасности его пребывания в ДОУ; 
 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в 

интересах развития ребенка; 
 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 
  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 
 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равная ответственность родителей и педагогов. 
 

Реальное участие родителей 
в жизни ДОУ 

Формы участия 

В проведении мониторинговых исследований -Анкетирование 
-Социологический опрос 

В создании условий -Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 
-помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 
-оказание помощи в ремонтных работах; 

В управлении ДОУ -участие в общем родительском собрании, 

управленческом совете; педагогических 

советах. 
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В просветительской деятельности, 

направленной на повышение педагогической 

культуры, расширение информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Моя семья», 

«Как мы отдыхаем») 
-памятки; 
-создание странички на сайте ДОУ; 
-консультации; 
-распространение опыта семейного 

воспитания; 
-родительские собрания. 

В воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ, направленном на установление 

сотрудничества и партнерских отношений с 

целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

- Выставки совместного творчества. 
-Совместные праздники, развлечения. 
-Участие в творческих выставках; 
-Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

 

3.Организационный раздел 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Уголок «Модники» 

Уголок «Хозяюшка»  

Куклы разных размеров 

Пупсы 

Ванночка 

Комплекты одежды и постельного белья для кукол 

Кукольные сервизы,  

Кукольная мебель,  
Набор посуды 

Плита 

Раковина 

Набор фрукты и овощи 

Машинки разных   размеров 

Рули 

Паровозы 

Тракторы 

Набор инструментов 

Мягкий диван для отдыха 

С/р игры: парикмахерская, магазин, напоим куклу чаем, 

оденем куклу на прогулку, уложим куклу спать, купаем 

куклу 

Познавательное развитие Уголок конструирования 

Уголок сенсориного развития 

Центр воды и песка 

Емкости разной вместимости, ложки  

Геометрические фигуры 
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Напольный и настольный конструктор 

Деревянные кирпичики и кубики 

Мягкие большие и маленькие кубики 

Песок 

Рыбки разного размера 

Пирамидки разных размеров 

Матрешки 

Мозаика различных размеров и форм 

Пазлы картинки и цвета 

Стаканчики-пирамидки 

Вкладыши 

Д/И: 

Овощи 

Дикие и домашние животные 

Животные и их детеныши 

Кто где живет 

Чей малыш 

Веселые шнуровки 

Соотнеси по цвету 

Разрезные картинки 

Спрячь мышку 

Картотеки: 

Игры с  водой 

Дикие и домашние животные, и их детеныши 

Птицы  

Фрукты, овощи 

Продукты 

Посуда 

Одежда 

Предметы личной гигиены 

Игрушки 

Речевое развитие Детские книги по программе и любимые книги детей. 
Книги, знакомящие с культурой русского народа: 

сказки, загадки, потешки, игры. 
Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных 

произведений для детей. 
Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
Картотеки: стихов и потешек 

Колыбельные детям 

Артикуляционная гимнастика 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Уголок художественного творчества  

Уголок музыкальных инструментов 

Уголок детской книги 

Наборы для творчества: краски, карандаши, альбомы, 

фломастеры, кисточки, мелки восковые, мелки цветные, 

доски для рисования мелом, трафареты, пластилин, 
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стеки, пластиковые дощечки, стаканчики-непроливайки, 

салфетки, цветная бумага, картон белый и цветной 

Погремушки 

Дудочки 

Металлофоны 

Театр би-ба-бо 

Наборы деревянных сказочных персонажей 

Шапочки для театрализации 

Магнитофон 

Флэшка с записью детских песенок, музыки для детей. 
Настольная ширма. 
Напольный и настольный конструктор 

Деревянные кирпичики и кубики 

Мягкие большие и маленькие кубики 

Физическое развитие Спортивный уголок  

Сухой бассейн 

Уголок отдыха 

Кегли 

Мячи разных размеров 

Помпоны 

Флажки 

Кольцеброс 

Массажные дорожки 

Массажные и ребристые коврики 

Картотеки: 

Подвижные игры 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика - Синтез, 

2008. – 80 с. 

2. Гербова В.В. «Развитие речи в  детском саду: Вторая группа раннего 

возраста» - М.: Мозаика - Синтез, 2016. – 112 с. 

3. Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации» - М.: Мозаика - Синтез, 2010. 

– 80 с. 

4. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 
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младшей группе детского сада» - М.: Мозаика - Синтез, 2012. – 128с.  

5. Зацепина М.Б.«Музыкальное воспитание в ДОУ. Для занятий с детьми 2-7 

лет». - М.: Мозаика - Синтез, 2016. – 96 с. 

6. Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей: Пособие для 

воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1988. – 96с. 

7. Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под 

редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. Первая 

младшая группа / авт.-сост. О.П. Власенко [и др.]. –Волгоград :Учитель, 

2012. – 292с. 

8. Литвинова М.Ф. Играют непоседы : игры и упражнения для детей от 1.5 

до 3 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 224с. 

9. Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников: Кн. для 

воспитателя дет. сада. - М.: Просвещение, 1991. – 112с.   

10. Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Нравственное воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации» - М.: Мозаика - Синтез, 2008. 

– 80с. 

11. Пилюгина Э.Г. Занятие по сенсорному воспитанию с детьми раннего 

возраста. Пособие для воспитателя дет. сада. - М.: Просвещение, 1983. – 

96с.   

12. Помораева И.А., Позина  В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений» Вторя группа раннего возраста. - М.: 

Мозаика - Синтез, 2016. – 48 с.   

13. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» Вторя 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - Синтез, 2014. – 64с. .  

14. Теплюк  С. Н.  «Игры – занятия на прогулке с малышами» Для занятий с 

детьми 2-4 лет. - М.: Мозаика - Синтез, 2014. – 176 с.  

15. Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного 

возраста: Пособие для воспитателя дет. сада – М.: Просвещение, 1977. -

96с. 
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16. Физкультурно - оздоровительная работа: комплексное планирование по 

программе под редакцией Васильевой М.А., Гербовой В.В., Комаровой 

Т.С. Младший, средний, старший дошкольный возраст / авт.-сос. О.В. 

Музыка. – Волгоград : Учитель, 2010. – 127с. 

3.3.Распорядок и/или режим дня 

 

Режим дня для первой младшей группы (дети 2-3 лет) 

Холодное время года 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.30 

Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность 

детей 

8.30-9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 9.00-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.40-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15-15.35 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.35-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.30-18.05 

Подготовка к ужину, ужин 18.05-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.30-19.00 

Режим дня для первой младшей группы (дети 2-3 лет)  

Теплое время года 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.30 

Игры под руководством педагога, самостоятельная 

деятельность детей 

8.30-9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00-9.40 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.40-9.55 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 9.55-11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 
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Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15-15.35 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.35-16.45 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.45-16.00 

Образовательная деятельность на участке, игры, наблюдения 16.00-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.30-18.05 

Подготовка к ужину, ужин 18.05-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.30-19.00 

Режим дня для ГКП 

Режимные 

моменты 

Время 

Приход детей в детский сад. Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.30–9.00 

 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами 

 

9.00–9.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40–11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30–11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 

 

 

 


