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I. Целевой раздел
Пояснительная записка

Рабочая программа разработана для детей первой младшей группы (дети 2-3 лет) «Кроха» 
общеобразовательной направленности муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города Абакана «Детский сад «Антошка».

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 
активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 
деятельность и отношение к миру ребенка 2-3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным образовательным областям:

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие. 

Цель.
Создание условий в группе «Кроха» для социальной ситуации развития детей младшего 
дошкольного возраста
Задачи.

1. Создать условия для успешной адаптации детей к условиям детского сада.
2. Обеспечить условия для формирования общей культуры. 
3. Обеспечить развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств детей младшего возраста.
4. Обеспечить равные возможности и благоприятные условия для полноценного развития 

каждого ребенка.
5. Скоординировать действия педагогического коллектива и родителей (законных 

представителей) по вопросам развития, воспитания, образования детей младшего возраста 
и сохранение единства образовательного процесса.
Приоритетное направление: реализация основной образовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана 
«Детский сад «Антошка».

Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе     
характеристики особенностей развития детей 2- 3 лет 

В первой младшей группе «Кроха
» 5 детей. Из них 4 девочек, 1 мальчик. У детей группы совершенствуются навыки 

самообслуживания, формируются правила личной гигиены. У большинства детей группы мелкая 
моторика развита недостаточно. Дети группы любознательны, проявляют высокую 
познавательную активность, любят слушать сказки, стихи. Проявляет интерес к игрушкам, 
использует предметы и игрушки   в    соответствии с их функциональным назначением. 
Предпочитают игры со строительными наборами, вкладышами, машинками, самостоятельным 
играм. Действия ориентированы на свойства и назначения игрушек.  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 
предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 
мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной 
деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 
Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия 
развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только
объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную
активность ребенка.
       В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 
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речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 
осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых,
ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно 
возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 
который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно 
развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 
структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с 
взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает
примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения 
ребенка со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 
конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года 
жизни широко используются действия с предметами-заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 
сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 
человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 
детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, 
величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 
воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, 
что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с
предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно образного мышления. Ребенок в
ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 
чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 
Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 
развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 
формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 
возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 
от взрослого. У него формируется образ Я.  Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Контингент родителей.
В составе группы 5 семей. По социальному статусу все семьи полные.
1. Содержательный раздел

Примерное комплексно - тематическое планирование образовательного процесса
В примерном комплексно - тематическом планировании указаны примерные сроки, темы и 
примерное содержание совместной с взрослым и самостоятельной деятельности детей.
Примерное комплексно - тематическое планирование разработано по образовательным областям с 
учетом событийного подхода:

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно - эстетическое развитие;
 физическое развитие.
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Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности на 2019 — 2020 учебный год

Срок
Тема

проекта
Цель Примерное содержание совместной деятельности

Образовательно
е событие 

Сентябр
ь

1 неделя

Осень,
Приметы
осени.

Создание условий 
для поисково-
познавательной, 
речевой, 
творческой 
активности 
Через аппликацию
«Дождик»

Социально-коммуникативное развитие
Ситуация общения «Давайте познакомимся» (2. 27) Листопад, 
листопад, засыпает старый сад….(22,54) 
Д/и «Как тебя зовут?» Наблюдение за трудом няни (2.37).
Познавательное развитие
НОД «Знакомство с групповой комнатой» (2.34).
Д/и «На нашем участке» (16.96); «Наш любимый детский сад» 
(6.70); «Найди что покажу»; «Найди, о чем расскажу». Размещение 
вкладышей по форме и размеру. Ориентировка в пространстве (на , 
под, в) (25. 94). Экскурсия по детскому саду. Медицинский кабинет 
(16.34). 
Речевое развитие
НОД (ЗКР «О», «Э») «Про девочку и Зайку - Длинное ушко», игра-
инсценировка (3.29).
НОД «Путешествия вокруг участка» (3.26). Д/и «Найди-назови»
Ознакомление с художественной литературой: чтение Б Ивлева «Я 
утром в детский сад иду», М. Ивенсен «Кто поможет», «Девочка 
новая в детском саду», А. Кузнецова «Подружки», З. Александрова 
«Подарили нашей Варе» (26.283, 284) Игра – ситуация «Карусели» 
(16.42).
Художественно-эстетическое
НОД (адаптационное) «Дожди» (знакомство с краской) (25.5) (В)
НОД «Тили – тили тесто…» (знакомство с пластилином) (12.18) 
Физическое развитие: 
Занятие 1 (6. 173) «Незнайка в гостях у деток»
Занятие 2. (6.173) «Догони Незнайку» 
Занятие 3.(На воздухе) «Пойдём тихо как Незнайка»
П\и «Листопад», «Поедем в лес»,  «Раздувайся пузырь» и др.

Праздник «День
знаний»
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2-3
неделя

Овощи 
Фрукты Создание условий 

для 
познавательной, 
речевой, 
творческой 
активности через 
подготовку 
рисованию 
«Свекла- красна»

Познавательное развитие
НОД «Ветка рябины» (5. 23)
Игра «Знаешь ли ты овощи», «Определи на вкус», «Во саду ли , в 
огороде»,  «Варим кукле суп». Д/и «Во саду ли в огороде» (16. 32) 
Д/ игры «Собери картинку», Д/и «Много-мало», «Дары Осени», 
«Чудесный мешочек»
Речевое развитие        
НОД -ЗКР Повторение сказки « Репка » Д И «Кто .что ест?», 
«Скажи « А» (3.33) 
НОД Экологическая игра «Чудесный мешочек» Д /И «Угадай по 
цвету» (1.90) (В)
Чтение С. Капутикян «Маша обедает» К. Ушинский «Коровка», 
«Петушок с семьей» (26.156) чтение А. Барто «Морковный сок», 
Русские народные сказки: «Репка». Загадки об овощах и фруктах.  
Чтение потешки «Огуречик – огуречик» (26.164) Пальчиковая игра 
«Капуста»
Художественно-эстетическое
НОД «Овощи на тарелочке» (рисование) (17. 38)
НОД «Яблоко» (лепка) (8.19)
 Рисование «Свекла- красна В»
 Физическое развитие
Занятие 10 (6.173) «Незнайка в гостях у деток»
Занятие 11. (6.173) «Догони Незнайку» 
Занятие 12.(На воздухе) «Пойдём тихо как Незнайка»
Игры с мячом, «Палочка – игралочка» (22. 10). «В гостях у деток»

Рисование
«Свекла- красна»

4 неделя

Лесное
царство

Создание условий 
для развития 
познавательной, 
исследовательской
, творческой, 
речевой и 
двигательной 

Социально - коммуникативное развитие
«Знакомство с куклой Катей» (10.74), «Оденем куклу на прогулку» 
(2.38) Игра-драматизация «На бабушкином дворе», «Угощения для 
кукол», (26.144, 25.50 ) Труд «Сбор разноцветных листьев» 
Сюжетно-ролевой игра «Поиск осенних примет»
Познавательное развитие
НОД «Разноцветные краски осени» (2.82; 10.209)

Праздник «Осень
в гости к нам

пришла»

6



активности в 
процессе 
подготовки к 
празднику «Осень 
в гости к нам 
пришла»

Игровая ситуация «Опасные предметы» (9 .8)
Поисковая деятельность «У воды нет вкуса, не запаха» Наблюдение
за изменениями в природе» Д/И «Мозаика» «Краски осени» Д/и 
«Найди что назову» Д/У « Обследование Куб, шар  и Кирпичик»
Речевое развитие        
НОД-ЗКР  Чтения сказки «Репка» Д/И «Кто что ест?», «Скажи «А » 
(3.33) 
НОД Рассматривание картины «В песочнице» Д/И «Угощения» 
(3 .40.)
Чтение  С. Капутикян «Маша обедает» К.Ушинский «Коровка», 
«Петушок с семьей» (26.156).
Рассматривание картинок «Дождик песенку поет» , «Дети на 
прогулке» Чтение стих.я «А.Барто «Девочка чумазая», А.Босев  
«Дождь»З.Александрова «Купание», К.Чуковский, «Мойдодыр» 
Потешка «Дождик, дождик, пуще»  ЧтениеА.Плещеев «Осень 
наступила», М.Ивенсен «Осень» Рассказывание сказок «Лиса и 
заяц» Беседа «Вежливые слова» Беседа и рассматривание альбома 
«О временах года»
Художественно-эстетическое
НОД  «Красивые листочки» (рисование) (12.25) (В)
НОД  Рельефная «Падают – падают листья» (лепка) (12.26) 
Слушание «Осенняя песенка (муз. А.Александрова) Осень, осень к 
нам пришла» 
Физическое развитие
Занятие 7 (6.173) «Незнайка в гостях у деток»
Занятие 8. (6.173) «Догони Незнайку» 
Занятие 9.(На воздухе) «Пойдём тихо как Незнайка»
Игры с мячом, «Палочка – игралочка» (22. 10). «В гостях у деток» 
П/И «Капля раз, капля два» П/И «Ветер и облака» П/И «Листопад», 
«По ровненькой дорожке», Игры забавы: «С мыльными пузырями»,
П/и «Собери урожай в корзину», Игра «Метание в цель»
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Октябрь
1 неделя Дорожная

Азбука

Создание условий 
для развития 
поисковой, 
познавательной, 
речевой , 
творческой 
активности в 
процессе 
подготовки к 
аппликации  
«Светофор»

Социально-коммуникативное развитие: Беседа К т о  
з н а е т  ч т о  о  с в е т о ф о р е » (Дорожная азбука в 
детском саду стр. 11)
Речевое развитие  рассматривание картинки.«Дорожные 
знаки»
Познавательное развитие 
ФЭМП «Большой- маленький»

Художественно – эстетическоеское развитие Рисование 
«Дорога для  поезда»9,33
Аппликация « Светофор»5,12
Физическое развитие 
№4-5  «Мыши в кладовой»  «На скамеечке воробушки»(В, 
10,52)

Сюжетно-
ролевая ирга

«Дом»

Октябрь 2 неделя Дикие
Животные и

их
детеныши

Создание условий 
для развития 

Социально-коммуникативное развитие
 С/р «Встречаем гостей» ,С/и «Какие звери дружат между собой». 
Игра- имитация с масками зверят «Хищники», Игра «Кто как 
разговаривает», Д /и  «Повстречались» (26.152 ) Игра-драматизация
«Как машина зверят катала» .Д/И «Послушай и покажи», Игра-
имитация «Заяц», «Медведь», «Лиса» (26.146 )
Познавательное развитие
НОД  «Где живут звери?» Игра-имитация «Мы веселые зверята» 
(6.54; 10.246)   «Правила поведения при общении с животными» (9. 
56) 
«Дикие звери живут в лесу» (25.22 ).  Д/и «Что катится , что не 
катится.» «Спрячь кубик, спрячь шарик» (21.1) «Правила поведения

Игра – 
драматизация 
«Теремок»
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поисковой, 
познавательной, 
речевой , 
творческой 
активности в 
процессе лепки 
«У ежика иголки»

при общении с животными» (9.56 ) Д \и «Кто в тереме живет?», 
«Угадай, кто пришел?»(6.56)
Речевое развитие
 НОД.-ЗКР Чтения рассказа Л.Н Толстого «Спала кошка на крыше».
«И», «А» (3.36) 
НОД Д/и «Поручения» Д/и «Вверх-низ» (3.32) (В)
Чтение  русск.  Нар  сказки  «Теремок»,  потешки  «Заинька  походи
(26.144) «Мишка косолапый. Д/и «Загадки о животных» (26.150),
«Кто,  как  разговаривает?»  «Повстречались»,  «Кто  ,  где  живет?»,
«Кто  чей  ?»  «У  кого  какая  мама?»  Инсценировка  А  Барто
«Игрушки» Заучивание Александровой «Мой мишка»Отгадывание
загадок о диких животныхСловесная игра «Что было бы если бы» 
Художественно-эстетическое
НОД ««Следы на дорожке»»  рисование (8.38) 
НОД «У ежа иголки» (лепка) (8.11) (В)
Физическое развитие:
Занятие 16; 17  (6.174) «Манечка и Ванечка»
Занятие 18  (6.174) (на воздухе) «Поедем на паровозике с Манечкой 
и Ванечкой»
П\и «Листопад», «Поедем в лес», «Птички и дождик», «Наши 
ножки ходят по дорожке», «Мячики»

Октябрь 3 неделя «Домашние 
животные и 
их 
детеныши»

Создание условий 

Социально-коммуникативное развитие
Игра «Кто как разговаривает» Д /и  «Повстречались» (26.152 ) 
Игра-драматизация «Про котенка» ,  «Я люблю свою лошадку» (26. 
158 ,182 ) Сюжетная игра «Угощение для ребят и зверят» (6.66) 
Игра-имитация «Кошечка», «Собачка», «Лошадка» (26.146 )
Познавательное развитие
НОД  «Где живут домашние животные?» Игра-имитация «Мы 
веселые зверята» (6.54; 10.246)  
 «Правила поведения при общении с животными» (9. 56) 
  Д/и «Что катится , что не катится.» «Спрячь кубик, спрячь шарик» 
(21.1) «Правила поведения при общении с животными» (9.56 ) Д \и 
«Кто в домике живет?», «Угадай, кто пришел?»(6.56)
Речевое развитие

9



для развития 
поисковой, 
познавательной, 
речевой , 
творческой 
активности в 
процессе 
подготовки к 
выставке детского 
творчества 
«Угощения для 
зверят»

 НОД  Д/И «Поручения» и «Лошадки» ЗКР «И» (3.35)
НОД Рассматривания картины «Спала кошка на крыше» Д/и « 
Далеко - близко» (3.36)
Чтение русск. Нар сказки «Репка», потешки «Киска брысь», «Как у 
нашего кота», «Ходит Васька беленький» (26.144) Игра-
драматизация «Маша обедает». С Капутикян «Гав-гав» 
(26.142,121). Д/и «Загадки о животных» (26.150), «Кто, как 
разговаривает?» «Повстречались», «Кто , где живет?», «Кто чей ?» 
«У кого какая мама?» Инсценировка «Курочка – Рябушечка», 
«Кисонька – Мурысенька» (26.153) Чтение К.Ушинский «Коровка»,
«Петушок с семьей» (26.156) А Барто «Игрушки»
Художественно-эстетическое
НОД «Котята катают клубочки»»  рисование (25.27) 
НОД «Съешь моего яблочка» (лепка) (8.8) 
Физическое развитие
Занятие 19; 20  (6.175) «Вышла кошечка гулять», «Чей мяч поймает 
кошечка»
Занятие 21  (6.175) (на воздухе)  «Детки и кошечка»

Выставка 
детского 
творчества 
«Угощения для 
зверят»

Октябрь  

« Создать условия 
для 
познавательной, 

Социально - коммуникативное развитие: 
Рассказы из личного опыта:  «Что такое дружба?» Д/И «Скажи 
ласково» Ситуация «Не поделили игрушку». Беседа с детьми на 
тему: «Давайте никогда не ссориться»,    Пальчиковая гимнастика
 «Дружные пальчики», Создание проблемных ситуаций : «Что такое
хорошо, и что такое плохо?», «Мои хорошие поступки»,   Игра –
инсценировка  «Не забывай товарища» Проблемная ситуация:   
«Как друзья заботятся о тебе?». Д\и  «Расскажи, какой у тебя 
лучший друг?» Пословицы о дружбе.  
Познавательное развитие: 
НОД «Как мы дружно все живём!» (7.49)  
Д\и «Соберем башенку и пирамидку» Д/и «Кто, что носит?»   
«Разложим фигурки в коробочки» Д/и «Чего не стало? Д/и «К нам 
гости пришли» Д\и «Высокий- низкий» «Опасные  ситуации»
Речевое развитие
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4 неделя

«Как
хорошо
иметь
друзей» 

речевой, 
творческой, 
двигательной 
активности, по 
средствам 
подготовки  
Фоторепортажа «
Я и мои друзья»

НОД      ЗКР Игра-инсц. «Про девочку Машу и Зайку – Длинное 
Ушко» (6.29)
НОД Ситуация общения на тему: «Что такое хорошо и что такое 
плохо», Д/и «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий?» (6.29)
Д\У «По кружочку ты пройдись и дружку ты поклонись», «Передай
шар другу С.\.игра «Угощение  для ребят» Д/и «Назови ласково» Д\
у " Раз, два, три, четыре, пять - про кого хочу сказать» 
Драматизация  Р. Н. С. «Репка» Д/И «Я хочу с тобой дружить» С/р 
«Игра «Путешествие в страну Дружба»» Игра ситуация Д/и «Чей? 
Чья? Чье?» Чтение Р.Н.Сказки «Гуси – лебеди», Чтение Янгарский 
«Друзья» Чтение рассказа Л.Славиной «Таня и братик» 
(1.117).Чтение сказки «Два жадных медвежонка» Чтение И. Бутман 
«Трус» руск. народ. сказки «Теремок», Чтение А. Барто «У Танюши
дел не мало….»
Художественно-эстетическое
НОД «Рисование ладошками (25.38)
НОД «Пирожки для Машеньки» (лепка) (8.17)
Физическое развитие 
Занятие 22; 23  (6.175) «Вышла кошечка гулять», «Чей мяч поймает 
кошечка»
Занятие 24  (6.175) (на воздухе)  «Детки и кошечка»
П\и  «Ровным кругом». П/и  «Паровоз», Игры с мячом, П\и 
«Мышеловка» П/и «Замри», «Ловишки» «Солнышко и дождик», П\
и «По  ровненькой дорожке», П\и «Наездники и лошадка», П/и 
«Золотые ворота» П/и «Беги к тому месту, что я назову», П/И 
«Гуси- Гуси» П/И «Мой веселый звонкий мяч».

«Фоторепортаж «
Я и мои друзья»

5 неделя Посуда Социально - коммуникативное развитие: Беседы  о безопасности
во  время  пользования  предметами  посуды.  Наблюдение  за
сервировкой  стола.  С,Р,\И  «Накроем  куклам  стол»,  «Магазин
посуды».
Познавательное развитие: 
НОД «Посуда» (10.167) 

Организация
мини-музея

«Посуда бывает
разная»
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Создать условия 
для 
познавательной, 
речевой, 
творческой, 
активности, по 
средствам 
подготовки  к 
организации 
мини-музея 
«Посуда бывает 
разная»

Д/и «Найди пару». «Посуда», «Что в коробочке?», «Сортируем 
посуду по цвету (размеру)», «Сервируем стол», «Исследование – из 
чего сделана посуда» (10.169, 170,171) Рассматривание «Красивый 
узор на  посуде?»
Речевое развитие
НОД     ЗКР Д/и «Картинки – загадки» (6.86)
НОД  Д/и «»Поручения». Д/у «Вверх-вниз» (3.32)
Игра-драматизация «Маша обедает». С Капутикян Д/и «К нам гости
пришли» «Что лишнее?»; Д/и «Отгадай по описанию»,
Художественно-эстетическое
НОД «Тарелки» (рисование) (8.42)
НОД «Вкусный пирог» (лепка) (8.16)
Физическое развитие
Занятие 25; 26  (6.174) «Манечка и Ванечка»
Занятие 27  (6.174) (на воздухе) «Поедем на паровозике с Манечкой 
и Ванечкой»
П/и «По ровненькой дорожке», «Догони Машу», «Солнышко и 
дождик», «Попади в цель», «Воробушки и автомобиль», «Самолеты
летят», «Паровоз

Ноябр
ь

1 неделя «Одежда.
Головные

уборы.
Обувь»)

Создание условий 

Социально - коммуникативное развитие: 
«С гуся вода, а с Ванечки худоба» «Д/и «Водичка, водичка  умой 
мое личико» (26.36 ).  Беседа о бабушке, рассматривание 
фотографий «Мои дедушка и бабушка». « Кукла в ванночке не 
плачет» (6.94). Ролевая игра «В гостях», «Праздник именинников». 
Познавательное развитие: 
 НОД  Д/и «Варежка» (28.74) 
 «Праздник именинников», «Кто лучше пройдет» (26. 263-264; 178, 
267). Д/и «Делай, как я». Загадки об одежде и обуви. Д.\игры  
«Какая одежда?», «Обувь по сезону», «Подбери одежду для 
девочки и мальчика», «В магазине одежды», «Опиши предмет 
одежды», «Отгадай по описанию». Сюжетно-ролевые игра:« Кукла 
Таня покупает наряд». Исследование «Качества материалов»

Сюжетно-
ролевая ирга

«Оденем куклу»
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для поисково-
исследовательской
деятельности, 
речевой, 
творческой, 
физической 
активности в 
процессе 
подготовки к 
сюжетно-ролевой 
ирге «Оденем 
куклу»

Речевое развитие
НОД ЗКР. «Игры и упражнения на звукопроизношения - звук «У» 
Чтение, песенки, разговоры» (3. 37)
НОД Д/и «Кто пришел? Кто ушел?» Чтение потешки «Наши уточки
с утра» (3. 41). 
Чтение  стихотворения  Б. Заходера «Портниха»,    Б. П .Воронько 
«Обновки», Л.Воронкова «Маша - растеряша». Обыгрывание 
«Маша варежку надела» , потешки «Наща Маша 
маленькая…»Пальчиковая гимнастика «Перчатки» Рассматривания 
картины «Наша Таня.». Составление рассказов по сюжетным 
картинкам об одежде.» Загадки об одежде
Художественно-эстетическое
НОД «У Маши день рождения» (рисование) (25. 52) (В) 
НОД. «Белье сушится на веревочке» (рисование) (12. 58) 
Физическое развитие 
Занятие 28; 29  (6.177) «Ветер, ветер ты могуч», «Листопад»
Занятие 30  (6.177) (на воздухе) «Прокати мяч в ворота»
 «Где-же наши ручки», «Колпачек», «Мой веселый звонкий мяч» и 
др. 
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Ноябрь 2 неделя
Кто живет
на птичьем

дворе? 

Создание условий 
для развития 
познавательной, 
речевой, 
творческой 
активности в 
процессе 
подготовки 
развлечения 
«Бабушкино 
подворье» 

Социально-коммуникативное развитие
Кто как кричит? (6.149) .Сюжетная игра «Как петушок разбудил 
утром детей» Имитация «Курочка с цыплятами», «Наши гуси на 
лугу». Обыгрывание потешки «Петушок-петушок», «Два веселых 
гуся» . 
Познавательное развитие
НОД. «На бабушкином дворе». (6. 72; 2.108)  Д\и «Подари петушку 
перышко» 
Д\и «Что в мешочке? (21.14) Рассматривание картины «Петушок с 
семьей» (10.214 ) Птицы зимой». (23. 86) Д \и «Кто как кричит?».
Речевое развитие
НОД. ЗКР, Д/У «Ветерок» чтения стихотворения А. Барто «Кто как 
кричит?»
НОД. Игра инсценировка по сказке «Курочка ряба». Д/и 
«Поручения» (1.99) 
Чтение р.н.с. «Петушок и бобовое зернышко», «Курочка Ряба», 
«Кот, петух и лиса». К Д Ушинский «Петушок с семьей» Д\/и 
«Курочка - Рябушечка», «Ходит Петя». 
Художественно-эстетическое 
НОД. Зернышки для цыплят (рисование) (8.32) (В)
НОД. «Червячки для цыплят» (лепка) (8.11)
Физическое развитие
Занятие 31; 32  (6.177) «Ветер, ветер ты могуч», «Листопад»
Занятие 33  (6.177) (на воздухе) «Прокати мяч в ворота»
П/и «Ходит Петя», «Курочка хохлатка», «Бегите ко мне» и др.

Развлечение
«Бабушкино

подворье.
Петушок и
курочка»

3 неделя
 

Игрушки

Создание условий 
для развития 
познавательной, 
речевой, 
творческой, 
активности по 
средствам 
подготовки к 

Социально-коммуникативное развитие
«Милости просим, гости дорогие!» (7.30). С/р «Магазин игрушек» 
«Магазин игрушек» Д\ и «Передай игрушку» (6.75; 26. 226)
Познавательное развитие:
НОД. Знакомство с качеством материалов (деревянная игрушка) (2. 
86). Русская матрешка (10. 38; 24.6)
 «Магазин игрушек» Д\ и «Передай игрушку» (6.75; 26. 226)
«Глиняный человечек» (Дымковская игрушка) (14. 49). «Книги - 
наши друзья» (Выставка книжек - малышек). Конструирование 

Праздник
народной

игрушки (игры-
забавы)
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празднику 
народной игрушки

«Собери башенку». Пазлы по сказкам А.С.Пушкина. Д\и 
«Путешествие на поезде» «Мы плаваем на лодке» (21.32,33) 
«Народная игрушка». «Чего не стало?» (10.185) «Веселые 
картинки». Д\и «Найди пару», «Строим ворота для шариков» (21. 
26, 27) 
Речевое развитие
НОД. ЗКР. «Волшебная дудочка». Чтение русской народной 
песенки «Ай, ду – ду , ду - ду , ду - ду.» (14.67, 3.66) 
НОД. Д\и «Что делает матрешка?» (1. 164). Д\ и «Матрешка, 
какая?» 
Чтение произведений С.Маршака, К.Чуковского, В.Чарушина, 
АБарто.  Потешки «Дуйте, дуйте в дудки, бейте в ложки…», 
«Матрешка на окошке под ярким сарафаном…» (14.38)
Художественно-эстетическое:
НОД. «Украсим платья для матрешек» (рисование) (25.7)
НОД. «Вот какая у нас неваляшка» (лепка) (12.64)
Физическое развитие
Занятие 34; 35  (6.179) «У медведя в гостях», «У медведя во бору»
Занятие 36  (6.179) (на воздухе) «Перепрыгни через ручеёк»
П/и «Лохматый пес», «Ворона и собачка», « Заинька походи», 
«Догони».

Выставка
детского

творчества

4 неделя Я и моя
семья

Создание условий 
для 
познавательной, 
речевой, 
творческой 
активности в 
процессе 
подготовки 

Социально-коммуникативное развитие
«Я и моя семья» (2. 40). Д/и «Назови ласково». Рассматривание 
фотографий с семейного отдыха, семейного альбома (10.92). 
Создание группового альбома «Наши путешествия». Сюжетно - 
ролевая игра «Дочки – матери», 
Познавательное развитие
НОД. «Семья» (10. 86). Д\и «Кто как трудится в нашей семье?» 
 Д/и «Никого роднее мамы в целом мире нет». Д\ и «Этот пальчик 
дедушка…» (6.32) . «Помощники», «Кто чей?», «С кем ты 
живешь?», «Как зовут членов твоей семьи? «Уложим куклу спать», 
«Напоим Катю чаем» «Танечка и Манечка – сестренки» (6.16) Д\и 
«Строим башенки», «Прокатим шарик по дорожке» (21.16) 
Речевое развитие

«Подарок для
мамы»
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выставки детского
творчества
«Подарок для 
мамы»

НОД.- ЗКР Чтение потешки «Еду-еду к бабе, к деду».  Д/и «Найди  
лист такой же, какой покажу» (1.104)
НОД. Игра инсценировка «Добрый вечер мамочка» (3.45) (В)
Рассматривания сюжетных картин «Таня и голуби» (3.46)
Д/и «Выше - ниже, дальше - ближе» (3.49) 
Чтение «Мама, так тебя люблю…», «Я пеку, пеку, пеку» В 
Агафонникова «Маме улыбнемся» (26.209) Сюжетные картинки « 
Маленький помощник» ( 26.224). Д/и «Мальчик или девочка», «Кто,
что носит?», «Наши прически» (26.268 ) Д/и «Строим башенки», 
«Прокатим шарик по дорожке» (21.16) 
Художественно-эстетическое
НОД. «Накроем куклам стол к чаю» (рисование) (8.54) 
НОД. «Вкусное печенье» (лепка) (12 .22) 
Физическое развитие
Занятие 37; 38  (6.179) «У медведя в гостях», «У медведя во бору»
Занятие 39  (6.179) (на воздухе) «Перепрыгни через ручеёк»
П/и «Колпачок, «Где - же наши ручки», «Каравай», «Солнышко и 
дождик», «Карусели», «Ай –да», «Паровоз», «Едем –едем к бабе, 
деду» и др.
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Декабр
ь

Социально-коммуникативное развитие: 
Д/и «Кукле холодно» (6.52; 25). Игра «Катание куклы на санках». 
Ситуация общения: «Почему вы любите зиму?», «Ваши любимые 
игры зимой»,. Пластические этюды «Снежинки», «Вьюга и снег», 
«Сугроб», «Зима Волшебница» (со словами), «Снежинки на ветру».
Проблемные ситуации: «Какие опасности подстерегают людей 
зимой?» Д/и «К нам гости пришли». С-р игра «Кукла Катя 
собирается на праздник».

«Выставка
детского

творчества-
«Снегопад»
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Праздник 
«Новогодний 
маскарад»
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1 неделя

Создание условий
для развития 
речевой , 
творческой, 
двигательной 
активности в 
процессе 
подготовки к 
Выставке 
детского 
творчества

Познавательное развитие: 
НОД. «Белоснежные комочки» (6.34) Д /и «Собери снеговика» 
(10.124) 
Экспериментирование «Почему снег скрипит под ногами и сверкает
на солнце?», «Ворчливый шарик», «Зимние загадки. 
Рассматривание альбомов с зимующими птицами. Д/и «Отгадай по 
описанию», «Птичья столовая», «Летает - не летает». Сбор 
фотографий «Птицы на кормушке» Наблюдение за повадками птиц 
на участке «Хлопья снежные кружат"(16.58).. Ознакомление со 
снегом «Снежные комочки». 
Речевое развитие: 
НОД._ ЗКР Игра «Кто позвал?» Д/и «Это Зима» (3.61) 
НОД. Речевое упражнение «Снежинки». Рассматривания картин 
«Наша Таня» (1. 147). (В)
Восприятие художественной литературы «Оживи картинку» - 
составление рассказов по сюжетным картинкам о зиме.» Маша 
варежку надела» Р. Нар сказки «Умей обождать» (26.329) 
Заучивание стихотворения Е.Трутневой «Первый снег», А .Барто  
«И под горкой снег, снег Игра – забава «Села птичка на окошко». 
Сбор фотографий «Птицы на кормушке» Рассматривание сюжетных
картинок «Зимние забавы». 
Художественно-эстетическое
НОД «Падающий снег» (рисование) (8. 36) (В)
НОД «Нос для снеговика» (лепка) (8.15) 
Физическое развитие: 
Занятие 40; 41  (6.180) «Зима в лесу», «Заинька»
Занятие 42  (6.180) (на воздухе) «Попади в цель»
П/и «Птички в гнезда», «Воробышки и кот», «Собачка и воробьи», 
«Бегите к тому месту, что я назову», «По ровненькой дорожке», 
«Волшебная палочка», «Заморожу», «Прокати снежный ком», 
«Зайка беленький сидит», «Пройди по заснеженной дорожке», «Дед
мороз», «Снег кружится», «На елку», «Колпачек», «Села птичка на 
окошко», «Поймай снежинку»
 
Социально-коммуникативное развитие: 
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Январь 2 
неделя- 
3 неделя

Зимние 
забавы и 
развлечения
»

Создать условия 
для 
познавательной, 
речевой, 
творческой, 
двигательной 
активности, по 
средствам 
подготовки к 
развлечению 
«Зайка в зимнем 
лесу»

Социально-коммуникативное развитие: 
«Как мы дружно играем» (6.42). Пластические этюды «Снежинки», 
«Вьюга и снег», «Сугроб», «Зима Волшебница» (со словами), 
«Снежинки на ветру». Проблемные ситуации: « Какие опасности 
подстерегают людей зимой». Игра – забава «Играем в снежки». 
Сюжетная игра «Кукла Катя одевается на прогулку». «Передай 
игрушку».
Познавательное развитие:
НОД. «Сравнение живой и игрушечной елки» (15.36) «Бусы на 
елку» (10.118 ) 
НОД Д \и «Собери снеговика» (10.124). Опыт со снегом (25.105). 
Д/и «Едем мы, друзья, в дальние края». (26.240)
 Птицы зимой». (23. 86) Д \и «Кто как кричит?». Привлечь 
родителей к изготовлению цветных ледяных дорожек, лабиринтов и
т.д. «Едем мы, друзья, в дальние края» (26.240). Ситуативные 
беседы «Что такое зоопарк?» Рассматривание иллюстраций «Кто 
живет в лесу зимой?». «Уложим куклу Таню спать». Д\и «Встречаем
гостей» (21. 23)
Речевое развитие:
НОД. Д\ и «Кто ушел? Кто пришел?». ЗКР (м – мь , б - бь ,п – пь) (1.
52)
НОД. Рассматривание картины «Катаемся на санках». П\и 
«Снежинки и ветер» (1. 160)
НОД. Д/и «Далеко-близко». ЗКР. (– Ф -) (3.54)
НОД. Рассматривание картины «Катаем шары» Д\И «Прокати 
шарик в ворота» (3. 57) 
Д/и «Какая одежда? », «Закончи предложение». Рассматривание 
Сюжетных картинок «Зимние забавы». Чтение «Наша елка» 
З.Петрова. (2.93). Составление описательного рассказа об игрушке 
«Праздничный наряд» Поговорки и пословицы о играх, о зимних 
явлениях. Составление описательного рассказа по игрушке «Назови
животных», «Кто в домике живет?», «Подбери слово». Отгадывание
загадок. Составление рассказа по серии картинок «Прогулка в 
зоопарк». Чтение стихов: Чуковский «Айболит». А.Барто 

Развлечение
«Зайка в зимнем

лесу»

20



«Игрушки», А.Шибаевой «Какая одежда» З.Александрова «Новый 
снег», В.Орлов «Все злее ,злее, злее.», О.Высотская «Елочка». Р.н.с.
«Заюшкина избушка». Чтение потешки «Наша Маша маленькая» 
(3 .67)
Художественно-эстетическое:
НОД «Елочные шары» (рисование) (25. 61)
НОД «Снеговики играют в снежки» (лепка) (12.46) 
НОД « Снежок порхает, кружится» (рисование)(12. 41) 
НОД « Бусы для куклы» (лепка) (17. 62)
Физическое развитие:
Занятие 52; 53,   (7.183) «Вот как дружно мы живём», «У медведя во
бору»
Занятие 54  (7.183) (на воздухе) «Попади в цель»
Занятие 55; 56,  (7.183) «Вот как дружно мы живём», «У медведя во 
бору»
Занятие 57  (7.183) (на воздухе) «Попади в цель»

Разучивание народных игр «Заинька походи, «Ходит Ваня», « 
Колпачек» и др. Сюжетная игра «Катание куклы на санках», «Едем 
мы, друзья, в дальние края» (26.240) П \и С флажками, « Играем со 
снежными комочками» (21. 20)  С мячами . ( 21. 22 )  п\и «Совушка 
– сова», «Мыши водят хоровод», «Ладушки – оладушки», «Снег 
кружится», «Наши ручки», «Беги к тому , что назову», «Раздувайся 
мой шар», «Ловишки», «Колпачек» и др.
Физическое развитие:
Занятие 52; 53,   (7.183) «Вот как дружно мы живём», «У медведя во
бору»
Занятие 54  (7.183) (на воздухе) «Попади в цель»
Занятие 55; 56,  (7.183) «Вот как дружно мы живём», «У медведя во 
бору»
Занятие 57  (7.183) (на воздухе) «Попади в цель»
Разучивание народных игр «Заинька походи, «Ходит Ваня», « 
Колпачек» и др. Сюжетная игра «Катание куклы на санках», «Едем 
мы, друзья, в дальние края» (26.240) П \и С флажками, « Играем со 

21



снежными комочками» (21. 20)  С мячами . ( 21. 22 )  п\и «Совушка 
– сова», «Мыши водят хоровод», «Ладушки – оладушки», «Снег 
кружится», «Наши ручки», «Беги к тому , что назову», «Раздувайся 
мой шар», «Ловишки», «Колпачек» и др.

4 неделя Мебель. 
Части 
мебели.

Создание условий
для поисково-
исследовательско
й деятельности, 
речевой, 
творческой, 
физической 
активности в 
процессе 
подготовки к 
сюжетно-ролевой 
ирге «Устроим 
комнату кукле 
Кате»

Социально-коммуникативное развитие: 
«Как мы дружно играем» (6.42). Проблемные ситуации: «Какие 
предметы, куда положить?» Игра – забава «Играем в снежки». 
Сюжетная игра «Кукла Катя  устроила комнату». «Передай 
игрушку».
Познавательное развитие:
НОД. «Мебель» (10.175)
Д \и «Собери снеговика» (10.124). Опыт со снегом (25.105) 
«Снежные комочки» (6. с.34).  Изготовление цветных ледяных 
дорожек, лабиринтов и т.д. «Едем мы, друзья, в дальние края» 
(26.240). Ситуативные беседы «Что такое мебель?» Рассматривание 
иллюстраций «Мебель бывает разная». Конструирование «Устроим 
комнату». Загадки о мебели. Д.\игры  «Какая мебель?»,  «Подбери 
мебель для кукол», «В магазине мебели»
   Речевое развитие  : 
НОД. Д\и «Устроим кукле комнату». Д\у на произношение звука -
Д-, -Дь-. (3.62)
НОД Д\и «Встречаем гостей» (21. 23)
 «Опиши предмет мебели», «Отгадай по описанию». Сюжетно-
ролевые игры:« Комната для куклы Тани», «Уложим куклу Таню 
спать». Д\и «Встречаем гостей» (21. 23). Д\и «Устроим кукле 
комнату». Рассматривание ил-ии «Три медведя».
Художественно-эстетическое
НОД «Ступеньки для лесенки» (рисование) (8.52)
НОД «Цветные карандаши» (лепка) (8.23)
Физическое развитие:
Занятие 58; 59,   (6.185) «Зайка в лесу гулял и ребяток повстречал»
Занятие 60  (6.185) (на воздухе) «Зайка и лиса»
Разучивание народных игр «Заинька походи, «Ходит Ваня», « 

Сюжетно-
ролевая ирга

«Устроим
комнату кукле

Кате»
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Колпачек» и др. Сюжетная игра «Катание куклы на санках», «Едем 
мы, друзья, в дальние края» (26.240) П \и С флажками, « Играем со 
снежными комочками» (21. 20)  С мячами . ( 21. 22 )  п\и «Совушка 
– сова», «Мыши водят хоровод», «Ладушки – оладушки», «Снег 
кружится», «Наши ручки», «Беги к тому , что назову», «Раздувайся 
мой шар», «Ловишки», «Колпачек» и др.

5 неделя
Профессии

Создание условий
для поисково-
исследовательско
й деятельности, 
речевой, 
творческой, 
физической 
активности в 
процессе 
подготовки к 
сюжетно-ролевой 
игре «Профессии»

Социально-коммуникативное развитие 
Дидактические игры Д/и «Назови ласково»; «Кому что нужно для 
работы»"* " Раз, два, три, четыре, пять - про кого хочу сказать", 
"Кем быть". Д/игра: «Чьи вещи?» Игровая ситуация «Опасные 
предметы» С/р игра «Готовим обед», «Больница»
Познавательное развитие:
НОД Д/И Игра с дидактической куклой «Уложи куклу спать» 
(25.98)
Д\и «Соберем башенку и пирамидку» Д\и Высоко ,низко» Д/и «Чего
не стало?» Д/и «К нам гости пришли» Д/и «Чудесный мешочек» 
Эксперимент с бумагой «бумажные комочки».   Д /и «Плавает-
тонет» Д/и «Кто, что носит?»  
Речевое развитие:
НОД ЗКР.  Д/и «Мишка работает», Д/и «Кому что нужно для 
работы?» (6.97)
НОД Знакомство с рассказом Я. Тайца «Поезд» (3.70)
 Чтение рассказа В. Осеевой «Лекарство», Чтение А. Барто «У 
Танюши дел не мало….» Р.Гамзатов  «Бабушкины ладони» . 
Благинина «Посидим в тишине» Пальчиковая игра «Помогаю 
маме!» Игра ситуация Д/и «Чей? Чья? Чье?»
Художественно-эстетическое
НОД НОД. «Лоскутное одеяло» (рисование) (12. 57)
НОД. «Цветные карандаши» (лепка) (8.22) (В)
Физическое развитие:
Занятие 61; 62,   (6.185) «Зайка в лесу гулял и ребяток повстречал»
Занятие 63  (6.185) (на воздухе) «Зайка и лиса»
Разучивание народных игр «Заинька походи, «Ходит Ваня», « 
Колпачек» и др. Сюжетная игра «Катание куклы на санках», «Едем 

Сюжетно-
ролевая игра
«Профессии»
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мы, друзья, в дальние края» (26.240) П \и С флажками, « Играем со 
снежными комочками» (21. 20)  С мячами . ( 21. 22 )  п\и «Совушка 
– сова», «Мыши водят хоровод», «Ладушки – оладушки», «Снег 
кружится», «Наши ручки», «Беги к тому , что назову», «Раздувайся 
мой шар», «Ловишки», «Колпачек» и др. 

Февраль 1неделя 
«Накормим 
птиц зимой»

Создание условий
для развития 
речевой , 
творческой, 
двигательной 
активности в 
процессе 
подготовки к 
Выставке 
детского 
творчества  
«Птицы на 
кормушке»

Социально-коммуникативное развитие: 
Наблюдение за птицами (кормление птиц). Д/И «Села птичка на 
окошко». Обыгрывание потешки «Ай качи, качи, качи глянь 
баранки, калачи…», «Ай ду, ду-ду, ду-ду сидит ворон на дубу…»; 
Рассм-е альбома «Птицы наши друзья». Д/у «Хорошо, плохо».
Познавательное развитие:
НОД. «Птицы в городе Д\у «Кто лишний?» (25.76)
Д/и «Башенка для птички» (10.37), Д/и «Найди пару», «Разрезные 
картинки», «Птицы в городе» (25.76), Ориентировка в пространстве
(над, под, в..), Д/и «Кого не стало?», «Исключи лишнее».
Речевое развитие:
НОД. ЗКР. «Чудесная коробочка» (С - Сь). «Как у Наташи чуть 
птичка не улетела» (3.93) 
НОД. Чтение А Барто из цикла « Игрушки», Д/и «Принеси игрушку,
что я назову» (1. 110)  
Заучивание потешки «Села птичка на окошко», Чтение потешки 
«Чики, чики кички берёзовые лычки…»,  Пальч. игра «Сорока, 
сорока…», Рассматривание картины «Как мы птичек кормили». 
Составление рассказа «Как мы птичек кормили». 
Художественно-эстетическое
 НОД «Вот какие у нас птички» (рисование) (12. 78) 
НОД. «Вот какие у нас пальчики» (лепка) (12.79) (В)
Физическое развитие: 
Занятие 64; 65,   (6.187) «Белкины забавы», «
Самолёты»
Занятие 66  (6.187) (на воздухе) «Мой весёлый звонкий мяч»
Разучивание народных игр «Заинька походи, «Ходит Ваня», « 
Колпачек» и др. Сюжетная игра «Катание куклы на санках», «Едем 

Выставка 
детского 
творчества 
«Птицы на 
кормушке».
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мы, друзья, в дальние края» (26.240) П \и С флажками, « Играем со 
снежными комочками» (21. 20)  С мячами . ( 21. 22 )  п\и «Совушка 
– сова», «Мыши водят хоровод», «Ладушки – оладушки», «Снег 
кружится», «Наши ручки», «Беги к тому , что назову», «Раздувайся 
мой шар», «Ловишки», «Колпачек» и др. 

2- 3
неделя

Мальчики и 
девочки

Создать условия 
для 
познавательной, 
речевой, 
творческой, 
двигательной 
активности, по 
средствам 
подготовки к 
сюжетно – 
ролевой игре 
«День рождение 
Кати»

Социально-коммуникативное развитие:
«Мы поздравляем наших пап» (6.59). Д\у «Назови товарища по 
имени» Сюжетно-ролевые игры: « Машина», «Летчики», 
«Корабль». Конкурс «Лучшее платье принцессы», Д.\и «Защитники 
девочек» (26.374) Игра с куклой.
Познавательное развитие:
НОД. «Папин портрет», Д \и «Найди папу» (26.210) 
НОД.  «Как я устроены мальчики и девочки?». Д/и «Кто, что 
носит?» (26.268) 
 «Мы - мамины помощники» (6.69) НОД. «Мужской праздник» 
(5.79) «Чем я отличаюсь от девочки?». Д \и «Назови части тела» 
(тело, функции органов ), «Нади и назови», «Уроки доброты» 
«Транспорт» (10. 191) «Мои любимые игрушки», Д\и «Надень и 
попляши» (26. 376)
Речевое развитие:
НОД. Игровая ситуация «Накормим куклу Машу». Чтение 
В.М.Федяевской «Помощники» (1.92)
НОД. Картинки загадки . «У медведя во бору» (6. 86 ) ( ЗКР –и- ы) 
НОД. Чтение потешки «Наша Маша маленькая..», стихотворение  С
. Капутикян «Маша обедает» (3. 67) (В)
НОД.  Повторение стихотворения С.Капутикян «Маша обедает». Д/
и «Чей, чья, чье?» (3. 68) 
Восприятие художественной литературы. Чтение русской народной 
сказки «Снегурушка и лиса» Р.Зернова «Как Антон полюбил ходить
в детский сад» (26.260). Восприятие изобразительного искусства. 
Рассматривание Ю. Васнецова к потешке «Мыши» Чтение потешки
«Чики - чики - чикалочки…». Л.Воронкова «Маша - растеряша». 
С.Прокофьева «Маша и Ойка», «Сказка о высунутом язычке» 

Сюжетно –
ролевая игра

«День рождение
Кати»
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Художественно-эстетическое развитие
НОД. «Платье для куклы Маши (рисование) (25. 39) 
НОД. «Ленточки для куклы» (рисование) (26. 32) 
НОД. «Угостим кукол конфетами» (лепка) (1.86)  
НОД. «Лепка мячей для кукол» (лепка) (1.11) 
Физическое развитие:
Занятие 67; 68,   (6.187) «Белкины забавы», «Самолёты»
Занятие 69  (6.187) (на воздухе) «Мой весёлый звонкий мяч»
Занятие 70; 71,   (6.188) «Мы настоящие солдаты», «Поезд»
Занятие 72  (6.188) (на воздухе) «Бросание, ловля мяча»
П/и «Птички в гнезда», «Воробышки и кот», «Собачка и воробьи», 
«Бегите к тому месту , что я назову», «По ровненькой дорожке», 
«Волшебная палочка», «Заморожу», «Прокати снежный ком», 
«Зайка беленький сидит», «Пройди по заснеженной дорожке», «Дед
мороз», «Снег кружится», «На елку», «Колпачок», «Села птичка на 
окошко», «Поймай снежинку».

4 неделя
«Дом в 
котором я 
живу»

Создание условий
для развития 
познавательной, 
речевой, 
творческой 
активности
посредством 
подготовки 
сюжетно-ролевой 
игры «Дом»

Социально-коммуникативное развитие
Д\и «Наш город» , Д\и «Найди такой же». 
С/Р игра «Автобус», «Дом», «Строители» Ситуация общения «Что 
делать .если ты потерялся?», «Дом в котором я живу». Ситуация 
общения: «Что такое хорошо, что такое плохо?» 
«Правила поведения на улице».
Познавательное развитие:
НОД «Наша улица»(6.24)
Наблюдение «Что я вижу из окна?»
Д \и «Спрячь кубик, спрячь шарик», «Найди такой же». Решение
ситуации:  «Где  можно,  а  где  нельзя  играть»  Конструирование
«Строительство  дорожек  для  пешеходов  и  машин», «Строим,
строим дом. Вырос дом, огромный дом». Наблюдение за домами на
участке д.с.».
 Речевое развитие:
НОД  Упражнения на совершенствование звуковой культуры речи 
(3.64)

Сюжетно-
ролевая игра

«Дом»
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НОД Д/и «Где мы живём?» (6.43)
Беседы с детьми о городе, название улиц, домашнем адресе; Д/и 
«Дома высокие, низкие», «Где спрятался мишка?», «Мой любимый 
детский сад», Расм-е сюж. Картины: «Строим дом».
Художественно-эстетическое
НОД «Окошки в тереме» (рисование) (5.34)
НОД «Окошко для петушка» (лепка) (5.25)
Физическое развитие:
Занятие 73; 74,   (6.188) «Мы настоящие солдаты», «Поезд»
Занятие 75  (6.188) (на воздухе) «Бросание, ловля мяча»
П/и «Птички в гнезда», «Воробышки и кот», «Собачка и воробьи», 
«Бегите к тому месту , что я назову», «По ровненькой дорожке», 
«Волшебная палочка», «Заморожу», «Прокати снежный ком», 
«Зайка беленький сидит», «Пройди по заснеженной дорожке», «Дед
мороз», «Снег кружится», «На елку», «Колпачок», «Села птичка на 
окошко», «Поймай снежинку».

Март 1 неделя
марта

Первый 
праздник 
весны

Создать условия 
для развития 
познавательной, 
игровой, речевой, 
творческой 
активности по 
средствам 
подготовки к 
празднику 
«Мамочка 
любимая».

Социально-коммуникативное развитие
«Нет милее дружка , чем родная матушка» (7.42). Д\и «Защитники 
девочек» (26.374). С/р игра «Дом», «День рождение у мамы». 
Д/игра «Ласковы слова для мамы», «Наряд для мамы» и т.д. 
Ситуации общения «Как помогаете маме дома?», «Какой подарок 
для мамы ты хотел бы приготовить?» «Расскажи, какая у тебя мама, 
бабушка» Проблемная ситуация «Если мама устала…» «Если мама 
заболела…» «Мама сердится» (26.378)
Познавательное развитие:
НОД «Мы - мамины помощники» (6.69)
 «Подарочки для мамочки» (10. 39). Д\и «Соберем башенку и 
пирамидку», «Подарим игрушки зайчику и мишке».
Речевое развитие:
НОД. Игра с сюжетными картинками «Кто, что делает?». Д/и 
«Бегите ко мне» (1. 83)

Развлечение
«Мамочка
любимая».
Выставка
детского

творчества 
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НОД. Д/и «Угадай по звуку» (ЗКР - т – ть -) (3. 64) 
Чтение рассказа Л.Славиной «Таня и братик» (1.117). Игра - 
инсценировка «Добрый вечер, мамочка» (3. 45). Д\и «Кто ушел ? 
Кто пришел?» (3. 52) Чтение художественной литературы. 
Изготовление поздравительных открыток для пап и дедушек. 
Восприятие изобразительного искусства «Папин портрет» (26.210)  
Восприятие художественной литературы Р.Гамзатов «Дедушкин 
портрет» «Бабушкин портрет», «Бабушкины ладони» (26.210-212) 
Художественно-эстетическое
НОД «Для любимой мамочки выросли цветочки» (рисование) (25. 
88)
НОД «Вкусный пирог» (лепка) (8.16) (В)
Физическое развитие
Занятие 76; 77,   (6.189) «Мы ждём гостей», «Мой весёлый звонкий 
мяч»
Занятие 78  (6.189) (на воздухе) «Ловишки с мячом»
Игра с мячами (21. 24,25) «Паровоз», « Воробушки и автомобиль»  
«Беги к тому месту, что я назову», «Каравай» , «Зайка серый 
умывается» и др.

Март

2 неделя

«Комнатные
растения»

Создание условий
для развития 
познавательной, 
речевой, 
творческой, 
активности по 
средствам 
подготовки к 
игре- 

Социально-коммуникативное развитие
Игровая ситуация «Помощники» -С/Р/И «Цветочный магазин» 
Работа в уголке природы . Рассматривание альбома «Комнатные 
растения»   Беседы: «Для чего растению нужна вода ?»
Познавательное развитие:
НОД Д/и «Цветы» (10.249)
Д\И «Найди растение по описанию», «Что необходимо для роста 
растений», «Что растение рассказывает о себе?», «Исключи 
лишнее», Исследование черенка растения (пророщеного).
Речевое развитие:
НОД Д\У на произношение звука ф. Д\И «Далеко-близко»(3.540)
НОД «Ознакомление с комнатными растениями» (1.223)
Пальчиковая гимнастика «Вырос весенний цветок на полянке..»,  
Чтение «Носит одуванчик желтый сарафанчик», Игра «Кто 
рассказывает?», Упр-е «Где солнечный зайчик?», Д/и «Чудесный 

«Путешествие в 
мир комнатных 
растений»
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путешествию к 
детям старшей 
группы 
«Путешествие в 
мир комнатных 
растений»

мешочек», «Поручения».
Художественно-эстетическое
НОД «Ласковое солнышко» (рисование) (8.47)
НОД «Подсолнух» (лепка) (8.9)
Физическое развитие
Занятие 79; 80,   (6.189) «Мы ждём гостей», «Мой весёлый звонкий 
мяч»
Занятие 81  (6.189) (на воздухе) «Ловишки с мячом»
Игра с мячами (21. 24,25) «Паровоз», « Воробушки и автомобиль»  
«Беги к тому месту, что я назову», «Каравай» , «Зайка серый 
умывается» и др.

3 неделя

Транспорт
Создание условий
для развития 
познавательной, 
речевой, 
творческой, 
активности по 
средствам 
подготовки к 
сюжетно-ролевой 
игра «Автопарк»

Социально-коммуникативное развитие 
С.Р/И.  «Веселый  светофор»,  «Шоферы»  Альбом  для
рассматривания «Виды транспорта'' Беседа на тему: «Какие бывают
машины» «На улице я пешеход» «В общественном транспорте»
Познавательное развитие
НОД. «Какие бывают машины» (20.49 ) 
Д/и  «Найди  свою  машину»  Рассматривание  игрушечного
транспорта в группе. Д/и Сложи целое из частей Конструирование
«Строительство  дорожек  для  пешеходов  и  машин»,  «Строим
автобус».
Д/ и «Едет – плывет», «Легковая и грузовая машина» (10.190-191)
«Правила безопасного поведения на улице» (9. 40)
Речевое развитие
 НОД. Составление рассказа «На чем люди ездят?». Д\И «Составь
целое из частей» (1.182)
 НОД. Чтение стихотворения Т. Волгиной  «Паровоз» (ЗКР. –о – у -)
(1. 183)
 Д\у «Так или не так?» Чтение стихотворения А. Барто «Кораблик»
(ЗКР)
Художественно-эстетическое 
 НОД «Вкусные картинки» (рисование) (12.49) (В)
 НОД «Самолет» (лепка) (8. 24)

Сюжетно-
ролевая игра 
«Автопарк»
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Физическое развитие:
Занятие 82; 83,   (6.191) «Наши верные друзья», «Солнышко и 
дождик»
Занятие 84  (6.191) (на воздухе) «Беги к тому месту, что я назову»
П/и «По ровненькой дорожке», «Догони Машу», «Солнышко и 
дождик», «Попади в цель», «Воробушки и автомобиль», «Самолеты
летят», «Паровоз».

4 неделя Театральная 
неделя

Создание условий
для развития 
познавательной, 
речевой, 
творческой 
активности
посредством 
подготовки игры 
драматизации 
«Репка»

Социально-коммуникативное развитие
«День рождения куклы Кати» (10.152). Распределение ролей. 
Изготовление пригласительных билетов, декораций к спектаклю, 
костюмов (с участием родителей)  «Кто в теремочке живет?», 
Теремок», «Колобок» (театр игрушки на бутылке)» 
Познавательное развитие
НОД «Игрушечная история» (25.101)
Музыкальные, ритмические, пластические игры и упражнения. 
Создание игровых ситуаций по знакомым сказкам «В гости к 
бабушке – Загадушке». Экспериментирование «Закати шарик в 
домик» (21.26)
Речевое развитие
Игра - инсценировка «Как машина зверят катала» (3.77). ЗКР. (-Э-)
НОД Инсценирование сказки «Теремок». Д\и «Возьми игрушку, 
которая понравилась» (3. 70)
Рассматривание иллюстраций к сказкам «Теремок», «Курочка 
ряба», «Колобок», «Репка». Чтение р.н. с. «Теремок», «Курочка 
ряба», «Колобок», «Репка»
Художественно-эстетическое
НОД «Белка на тележке щелкает орешки» (рисование) (25. 117)  
 НОД «Окно для Петушка золотого гребешка» (лепка)  (8. 25) (В) 
Рисование из любимых сказок. «Колобок катится по дорожке», 
«Окошки в

Игра -
драматизация

«Репка»
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теремке»
Физическое развитие:
Занятие 85; 86,   (6.191) «Наши верные друзья», «Солнышко и 
дождик»
Занятие 87  (6.191) (на воздухе) «Беги к тому месту, что я назову»
«Курочка хохлатка», «Два веселых гуся», «Ручейки», «Мой веселый
звонкий мяч» и др.

Апрель 1 неделя
Книжкина

неделя

Создание условий
для развития 
познавательной, 
речевой, 
творческой 
активности
посредством 
подготовки игры 
драматизации 
«Колобок»

Социально - коммуникативное развитие: 
«Книжкина больница», «Моя любимая сказка», «Что книжка 
рассказала о себе?». Рассматривание иллюстрацый по сказкам. Игра
драматизация «Колобок». Инсценировка потешки «Ладушки». 
Познавательное развитие: 
НОД  «Оденем кукле Маше новую шубку» Д\ и «Маша наряжается»
(1. 193) (В)
Речевое развитие:
НОД. Рассматривания сюжетной картины «Спасаем мяч» ЗКР «А» 
(3.38)
 НОД. Чтения рассказа Л.Н Толстого «Был у Пети и Миши конь» 
(3.37) Заучивание стихотворения В. Берестова «Петушки 
распетушились» (2.61) Чтение РНС «Лиса и заяц» (2.59) . 
Рассматривание иллюстрации «Теремок» Д \у «Что я сделала?» 
(3.69) Чтение потешки и выполнение соответствующих движений 
«Зашагали ножки». Пальчикова ира «Непоседа».Игра «Кто как 
кричит?»
Художественно-эстетическое
НОД « Украсим кукле платье» (рисование) ( 17. 22) (В)
НОД «Угощения» (лепка) (8. 12)
Физическое развитие
Занятие 88; 89,   (6.192) «Мы космонавты», «Попади в цель»
Занятие 90  (6.192) (на воздухе) «Перепрыгни через ручеёк»
 «Где-же наши ручки», «Колпачек», «Мой веселый звонкий мяч» и 
др. 

Игры 
драматизация 
«Колобок»
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2 неделя Неделя
здоровья

Создание условий
для физического 
по средствам 
подготовки к 
спортивному 
развлечению 
«Наши ножки 
ходят по дорожке»

Социально - коммуникативное развитие: 
«С гуся вода, а с Ванечки худоба» «Д/и «Водичка, водичка  умой 
мое личико» (26.36 ).  Беседа о бабушке, рассматривание 
фотографий «Мои дедушка и бабушка». « Кукла в ванночке не 
плачет» (6.94). Ролевая игра «В гостях», «Праздник именинников». 
Познавательное развитие: 
НОД «Мыло-фокусник» (4.46) Д/и «Грязи нет и пыли нет» (26.215)
 Игра - имитация «Правила гигиены», С/р игра «В гостях», 
«Праздник именинников», «Кто лучше пройдет» (26. 263-264; 178, 
267). Д/и «Делай, как я». Д/и «Собираем игрушки на прогулку» 
(21.15). «О пользе витаминов и питании» (9. 36)
Речевое развитие
НОД ЗКР. «Игры и упражнения на звукопроизношения - звук «У» 
Чтение, песенки, разговоры» (3. 37)
НОД. Д\у «Оденем куклу на прогулку». Д\и «Чего не стало?» (25. 
98)
Д/и «Кто пришел? Кто ушел?» Чтение потешки «Наши уточки с 
утра» (3. 41).  А Барто «Помощница», «Девочка – ревушка», 
«Девочка чумазая», «Таня простудилась», р.н с. «Курочка Ряба» (26.
301; 307; 326; 346) 
Художественно-эстетическое
НОД«У Маши день рождения» (рисование) (25. 52) (В)
НОД «Вкусные баранки» (лепка) (8. 12) 
Физическое развитие
Занятие 92; 93,   (.192) «Мы космонавты», «Попади в цель»
Занятие 94  (.192) (на воздухе) «Перепрыгни через ручеёк»
 «Где-же наши ручки», «Колпачек», «Мой веселый звонкий мяч» и 
др. 

Спортивное
развлечение

«Наши ножки
ходят по
дорожке»

Социально-коммуникативное развитие: 
«Что весна нам принесла ?» (6.63) Пластические этюды «Природа 
просыпается». Ситуация общения: «Что такое хорошо и что такое 
плохо?» «Правила поведения на улице» Д\и «На чем люди ездят?»  
«Кому, что нужно для работы?» 
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3 - 4 
неделя

Весна – 
красна

Создание условий
для развития 
познавательной, 
речевой, 
творческой 
активности
посредством 
подготовки к 
выставки детского
творчества 
«Травка зеленеет, 
солнышко 
блестит» и 
развлечению
«Здравствуй 
гостья Весна».

Познавательное развитие:
НОД. «Приди, весна, с радостью» (14. 47) 
НОД. Д\у «Оденем куклу на прогулку». Д\и «Чего не стало?» (25. 
98) Исследование «Поиск весенних примет». Игра «Посажу я 
семена» (26.161). Д\и «Чудесный мешочек», «Построим диванчик 
для кукол» (21.29 ). «Весна» (10. 235) Решение ситуации «Правила 
поведения весной», «Где можно, а где нельзя играть». 
«Правила безопасного поведения на улице» (9. 40) Рассматривание 
иллюстраций на тему «Весна в городе», «Весна в лесу», «Весна в 
деревне». Д/и «Когда это бывает», «Угадай и назови», «Подбери 
одежду для прогулки», «Подбери пару»,
Речевое развитие:
НОД. Д\и «Села птичка на окошко». Рассматривание картины 
«Весна» (25.104) 
НОД. Инсценирование сказки В.Сутеева «Кто сказал мяу» (3. 53) 
(В)
НОД. Д\и по произношению звука -К-. Чтение стихотворения 
К.Чуковского «Котауси и Мауси» (3. 59) 
НОД. Рассматривание иллюстраций В.Сутеева к сказке «Кто сказал 
мяу?» (3. 55) 
Пальчиковая гимнастика «Веселый оркестр». Чтение р.н.с. 
«Заюшкина избушка». А.Плещеев «Травка зеленеет», «Весна», 
О.Высоцкая «Одуванчик», М.Клоков «Зима прошла» Сказка на 
фланелеграфе «О чем плачут сосульки» (19.77) 
Художественно-эстетическое
НОД «Весенняя капель (рисование) (8. 44) 
НОД «Колобок катится по дорожке и поет песенку» (лепка) (12. 51) 
НОД «Плывет, плывет кораблик» (рисование) (25. 69) 
НОД «Птенчик в гнездышке» (лепка)(12.72) (В)
 Физическое развитие:
Занятие 95; 96,   (6.193) «Солнечные лучики», «Птички в 
гнёздышках»
Занятие 97  (6.193) (на воздухе) «Перебрось мяч через ленту»
Занятие 98; 99,   (6.193) «Солнечные лучики», «Птички в 

Развлечение
«Здравствуй

гостья Весна»
Выставка
детского

творчества 
«Травка зеленеет,

солнышко
блестит»
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гнёздышках»
Занятие 100  (6.193) (на воздухе) «Перебрось мяч через ленту»
 «Где-же наши ручки», «Колпачек», «Мой веселый звонкий мяч» и 
др. 
 «Где-же наши ручки», «Колпачек», «Мой веселый звонкий мяч» и 
др. 
П\и «Через ручеек», «По кочкам», «Пройди по дорожке не замочи 
ножки», «Ходит Ваня» и др. 

5 неделя Неделя
безопасност

и ««Дома
нам одним

не страшно»

Создание условий
для поисково-
исследовательско
й деятельности, 
речевой, 
творческой, 
физической 
активности в 
процессе 
подготовки к 
игре-
драматизации 
«Кошкин дом»

Социально-коммуникативная С/Р/И  «Семья», «Дочки – матери»,
«Мой дом «Ситуативный разговор: «Окно – опасно!», «Закрой 
кран!», «Острые предметы», «Почему опасна разбитая чашка?» 
Дидактические игры: «Лото –пожарная безопасность «Подбери 
игрушке Танюше», «Раз, два, три, опасное – найди!» 
Познавательное развитие: 
НОД Рассматривание иллюстраций: «Безопасность в доме» 
Конструирование башенок разного цвета. Рассматривание 
предметов в игровой комнате. Дидактические игры: «Хорошо - 
плохо», «Можно – нельзя», «Третий лишний», «Доскажи словечко? 
Речевое развитие:
НОД ЗКР-к- «Чтение К.Чуковского «Ктауси и Мауси».(3.59)
НОД «Раз, два, три, четыре, пять-очень любим мы играть».(6.133)
Беседы: «Бабушка забыла выключить утюг», «Если случился 
пожар», «Ребенок потерялся», «Береги своё здоровье и 
жизнь». Беседа по сюжетным рисункам «как правильно переходить 
дорогу» Чтение стихов Г. Шалаевой: «Правила поведения дома»; 
«Правила поведения в гостях», К. Чуковский «Мойдодыр», 
«Федорино горе», С. Маршак «Кошкин дом»
Художественно-эстетическое:
НОД ««Дорога для машин» (рисование) 
НОД «Лепим опасные предметы»
Физическое развитие:
Занятие 101; 102,   (6.193) «Мы космонавты», «Попади в цель»
Занятие 103  (6.193) (на воздухе) «Перепрыгни через ручеёк»
 «Где-же наши ручки», «Колпачек», «Мой веселый звонкий мяч» и 

Игра-
драматизация
«Кошкин дом»
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др

Май 1 неделя

День 
победы

Создание 
условий для 
познавательной, 
речевой, 
творческой 
активности по 
средствам 
рисования 
«Праздничный 
салют»

 Социально-коммуникативное развитие: Наблюдения на 
участке за муравьями Беседа Что такое день победы»
 С/р игра «Защитник», «Солдаты»
 Познавательное развитие: «Каких насекомых вы знаете?»
ФЭМП «Найди свой флажок» 
Формирование элементарных математических 
представлений.стр.39)

Речевое развитие: Чтения рассказа К.И.Чуковского «Муха – 
Цокотуха» Художественно-эстетическое развитие: Божья 
коровка: Занятие № 33стр. 65
Художественно-эстетическое :
«Праздничный салют» (рисование) (7.130)
«подарок» (аппликация) (7.124)
Физическое развитие:
 № 94-95 «Парашютисты» (11.66)
№96 «Воробушки и кот» (на воздухе) (11.67)

Рисование
«Праздничный

салют

2 неделя
Путешестви

е в мир
насекомых

Создание 
поисковой, 
творческой 
активности в 
процессе 
подготовки 
выставки детского

Социально-коммуникативное развитие: 
«Шестиногие малыши» (6.93). «Поймай бабочку». Проблемная 
ситуация «Как появилась бабочка?» «Почему божью коровку так 
называют?» «Почему бабочку нельзя брать в руки?» Д/и «Отгадай и
назови» Игра – драматизация по сказке «Муха - цокотуха» 
«Теремок». Восприятие художественной литературы. Сказки 
В.Бианки «Как муравьишка домой спешил», И.Крылов «Стрекоза и 
муравей», Потешка «Божья коровка...» Слушание детских песен «В 
траве сидел кузнечик» и др.
Познавательное развитие:
НОД. «Стрекоза, бабочка, пчелка, кузнечик» (13.9)
Наблюдение за насекомыми. Загадки о насекомых, стих. «Что мы 
знаем о насекомых». Рассматривание энциклопедий, журналов 
«Насекомые». Ситуация общения « Что дети знают о насекомых?» 
Рассматривание иллюстраций о насекомых. «Какие разные 
насекомые»

Выставка
детского

творчества 
«Какие разные

насекомые»
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творчества 
«Какие разные 
насекомые»

Речевое развитие:
НОД. «Литературный калейдоскоп» Д \и «Назови верно». (1.229) 
(В)
НОД. ЗКР «Мишка работает». Д\и « Кому, что нужно?» (6. 97) 
Просмотр мультфильма «Дюймовочка». Д\и Делаем куличики 
большие и маленькие. (21. 35) «Опасные насекомые» (9.49 )
Художественно-эстетическое :
НОД «Спрятались в траве от паука» (рисование) (8.48) 
НОД «Вот какие ножки у сороконожки» (лепка) (12.37)
Восприятие изобразительного искусства В .Жеребятин «Полет 
бабочки».
Физическое развитие:
 Занятие 107; 108,   (6.195) «Жуки», «Через ручеёк»
Занятие 109  (6.195) (на воздухе) «Игры с мячом»
П/и «Поймай комара» , «Лохматый пес», «Еду – еду к бабе, к деду», 
«Воробушки и кот», «Наездники и лошадки» и др.

3 - 4
неделя Скоро лето!

Создание условий
для

познавательной,
речевой,

творческой
активности при

Социально-коммуникативное развитие: 
«Выходи, дружок, на зеленый лужок» (6.71) Наблюдения за 
деревьями на участке, птицами, погодными явлениями. 
Экспериментирование с водой, воздухом, песком. «Тонет не тонет, 
плавает», «Послушный ветерок»(4.39;47) Рассматривание 
сюжетных картин о лете.
Познавательное развитие:
НОД. «Сыплем  лепим». (2. 97) (На прогулке). 
НОД. Посадка лука (10. 232) 
Настольная игра «Времена года»; Экскурсия вокруг детского сада». 
Наблюдение за изменением природы летом. «Лето, лето–какого оно 
цвета?» Экспериментирование  «Воздух – он какой?», «Солнечные 
зайчики». «Песочный город» «Витаминный натюрморт» «Загадки с 
грядки».
Речевое развитие:
НОД. ЗКР Игра – Инсценировка «Как машина зверят катала» (3. 77)
НОД. Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя» Д\и 
«Чья картинка?» (3. 72) 

Коллективный
коллаж

«Одуванчики и
цыплята»
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подготовки к
Коллективному

творчеству
«Одуванчики и

цыплята»

НОД. ЗКР Д\и «Кап- кап- кап». Песенка «Дождик – дождик». (1. 
245)
НОД. Рассматривание картины «Дети кормят курицу и цыплят» Д\у 
«Цыплята». (3.86) (В) 
Восприятие художественной литературы. М.Могилевской «У 
солнышка в гостях» (словацкая сказка). Пришвин «Роса», р. н. с. «У
страха глаза велики». Книжный уголок: выставка книг о лете, 
иллюстративного материала о лете.
Художественно-эстетическое:
НОД. «Ниточки для шариков» (рисование) (17.35) 
НОД. «Одуванчики в траве» (рисование) (17. 41)  
НОД. «Солнышко (лепка) (17.66)
НОД. «Гусеница» (лепка) (8.26) (В)
Физическое развитие:
Занятие 110; 111,   (6.196) «Мой весёлый звонкий мяч», «Пройди по
мостику»
Занятие 112  (6.196) (на воздухе) «Игры с мячом»
Занятие 113; 114,   (7.196) «Мой весёлый звонкий мяч», «Пройди по
мостику»
Занятие 115  (6.196) (на воздухе) «Игры с мячом»
П/и «Целься вернее», «Паровоз», «Мой веселый звонкий мяч», 
«Киска, киска брысь», «Наездники и лошадки», «Мышеловка», и др
.
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III. Организационный раздел

Циклограмма деятельности группы

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

время Содержание 
образовательн
ой 
деятельности

время Содержание 
образовательн
ой 
деятельности

время Содержание 
образовательн
ой 
деятельности

время Содержание 
образовательн
ой 
деятельности

время Содержание 
образователь
ной 
деятельности

7.00-8.15 Прием детей в группе (взаимодействие с родителями, коммуникация) Д/И «Здравствуй детский сад», «Что я видел по дороги в 
детский сад»;  беседы с детьми (коммуникация, социализация, познание); наблюдения в природном уголке (труд, познание);  
свободные игры (игра); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры (познание, коммуникация, социализация, игра); 
чтение художественной литературы,  самостоятельная деятельность в уголке художественного творчества (художественное 
творчество, познание, игра,  социализация, коммуникация); подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-гигиенические 
навыки, здоровье, социализация, коммуникация).

8.00 – 
8.10

утренняя гимнастика (области физическая культура, здоровье, игра) «Водичка, водичка - умой мое личико»;  

8.10 - 9.00 Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). Культура поведения за
столом «Что умеем мы не скажем, а что знаем то покажем»

Непосредственно образовательная деятельность
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9.00-9.15

1 

подгрупп

а

9.25-9.40

2 

подгрупп

а

 
Познавательн
ое развитие
(познавательно
-
исследовательс
кая)

9.00-9.15
1 
подгрупп
а

9.25-9.40
2 
подгрупп
а

Речевое 
развитие
(развитие речи)

9.00-9.15
1 
подгрупп
а

9.25-9.40
2 
подгрупп
а

Речевое 
развитие
(развитие речи)

9.00-9.15
1 
подгрупп
а

9.25-9.40
2 
подгрупп
а

Художественн
о –
эстетическое 
развитие

Изобразительн
ая

9.00-9.15
1 
подгрупп
а

9.25-9.40
2 
подгрупп
а

Художествен
но –
эстетическое 
развитие 

Изобразитель
ная

10.00-
10.15

2 завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация)

10.15-
11.45

Подготовка к прогулке (самообслуживание). Д/И «Какая сегодня погода?»
Прогулка: наблюдение в природе (поисково-исследовательская, коммуникативная), труд в природе и в быту, подвижные игры 
(двигательная активность), ролевые игры  (игровая деятельность, коммуникативная),  индивидуальная работа по развитию 
движений (двигательная активность), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (игровая 
деятельность, коммуникативная), Д/И «С чей ветки детки?», «Угадай с какого дерева листок», беседы с детьми (коммуникативная), 
рисование на асфальте, на мольбертах (изобразительная деятельность). 

11.45 – 
12.15

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, безопасность, труд, культурно-гигиенические навыки, этикет, 
познание, художественная литература, социализация, коммуникация) Д/И «Помоги другу»
Обед  (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация).  

12.15 – 
15.00

Подготовка ко сну (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, здоровье – воздушные ванны)
Сон (образовательная область «Здоровье»)

15.00-
15.10

Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное умывание, 
профилактика плоскостопия (Двигательная деятельность, самообслуживание, художественная литература, коммуникация, 
социализация).

15.10-
15.35

Полдник: (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация).
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Непосредственно образовательная деятельность

15.30 –
15.45

Художественн
о-эстетическое
развитие
Музыка

15.45 -
16.00

Физическое 
развитие
Физическая 
культура 

15.45– 
16.00

 
Художественн
о-эстетическое
развитие
Музыка

15.45 –
16.00

Физическое 
развитие
Физическая 
культура

15.45 –
16.00

Физическое 
развитие
Физическая 
культура на 
воздухе

16.00-
16.45

Игры ролевые, дидактические 
(игра, познание социализация, коммуникация) Д/И «Угадай кто я?» досуговая деятельность, театральная пятница. 
Беседы, педагогические ситуации,   индивидуальная работа с детьми по разным образовательным областям
Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей (игра, познание социализация, коммуникация, художественное 
творчество)

16.45- 
17.10

Подготовка к ужину. Ужин (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье коммуникация, социализация).

17.10-
19.00

Подготовка к прогулке (самообслуживание). Д/И «Завяжи шарф», «Помоги другу»
Прогулка: наблюдение в природе (поисково-исследовательская, коммуникативная), подвижные игры (двигательная активность), 
дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (игровая деятельность, коммуникативная), 
рисование на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность).
Уход детей домой (взаимодействие с семьей, социализация, коммуникация). Д/И «До свиданья детский сад»
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Материально-техническое обеспечение Программы

Наименов
ание

Наименование оборудования и объектов
для обеспечения образовательного процесса

Приемная
комната

Предназначена для раздевания детей. Она оснащена кабинками для хранения
верхней одежды и обуви, лавочками, информационный стенд для родителей,
стенд детского коллективного творчества, шкаф для взрослых. 

Групповая
комната

Поделена на игровую и обеденную зону. В обеденной зоне стулья и столы по
количеству детей в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049 –13. В игровой зоне:
детская  мебель  для  сюжетно-ролевых  игр.  Шкафы  для  методической
литературы, пособий, игрушек. 

Спальная 
комната

Шкафы для белья, детские кровати по количеству детей, письменный стол.

Туалетная
комната

Шкафчики  для  полотенец,  с  ячейками  на  каждого  ребенка,  шкаф  для
уборочного инвентаря, детские раковины для умывания - 4, унитаз - 1, ванна
для проведения гигиенических процедур (подмывания), стеллаж с ячейками
для горшков, горшки по количеству детей.

Развивающая предметно-пространственная среда

Название центра Оборудование и примерные наименования

«Мой Абакан» Альбомы  и  открытки  с  видами  достопримечательностей  Абакана.
Кукла  в  национальном  костюме.  Альбом  с  национальным
орнаментом хакасского народа. Диски с хакасскими музыкальными
произведениями.  Художественная литература о родном крае.

«Книжки-
малышки»

Стеллаж для книг.  Детские книги по программе и любимые книги
детей.  Детские  энциклопедии.  Книжки-малышки  с  фольклорными
произведениями  малых  форм.  Разрезные  сюжетные  картинки.
Наборы  картинок  для  классификации  животных;  виды  растений;
виды транспорта; виды профессий; виды спорта и т.п.

«В гостях у сказки» Костюмы,  маски,  атрибуты,  элементы  декораций  для  постановки
нескольких сказок. Куклы и игрушки для постановки спектакля.

«Юный строитель» Крупный,  средний,  мелкий  строительный  конструктор.  Фигурный
конструктор.  Небольшие  игрушки  для  обыгрывания  построек
(фигурки людей и животных)

«Акварелька» Гуашевые  краски,  фломастеры,  цветные  карандаши,  пластилин,
природный материал, кисти, ушные палочки,  трафареты по темам,
книжки-раскраски  «Дымковская  игрушка»,  «Филимоновская
роспись».

«Здоровей-ка» Мячи средние,  малые,  мячики массажные,  обручи,  флажки,  кегли,
султанчики, кольцебросы.

«Сюжетно-ролевых
игр»

Атрибуты  для  игр  «Дочки-матери»,  «Магазин»,  «Больница»,
«Машина». Предметы-заместители. Атрибуты для ряженья. Игрушки
-  трансформеры.  Куклы  и  комплекты  одежды  для  них.  Наборы
мебели для кукол. Детская кухни и кухонные принадлежности.

ТСО Магнитофон. Телевизор.



Традиции, события, праздники, мероприятия. 

Ежедневные традиции:
«Ежедневный рефлексивный круг» проводится  для  сплочения  коллектива,  формирование  умения
слушать  и  понимать  друг  друга,  обсуждения  планов  на  день,  неделю,  месяц,  развитие  умения
выражать свои чувства и переживания публично, привлечение родителей к жизни детей в группе.
Каждый день перед завтраком со всеми детьми, присутствующими в группе проходит обсуждение.
Обсуждение занимает от 5 до 10 минут.  Если того требуют обстоятельства,  например,  в  группе
произошло  ЧП,  то  «Ежедневный  рефлексивный  круг»  может  проводиться  еще  раз  после
происшествия. Для того чтобы обсуждение прошло эффективно, необходимо создать определенный
психологический настрой: включить мелодичную музыку, поставить в центр круга имитацию свечи,
которую дети будут передавать друг другу во время ответов на вопросы.
Еженедельные традиции: 
«Утро радостных встреч» 
Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведенных в семье. После завтрака
воспитатель  и  дети  рассказывают  друг  другу  о  том,  как  провели  эти  дни,  делятся  своими
переживаниями и впечатлениями. 
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Программы
является  примерный  календарь  праздников,  значимых  для  детей  событий,  тематика  которых
ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным
сторонам человеческого бытия. 
В первой младшей группе «Кроха» проводятся мероприятия, посвященные: 

 явлениям  нравственной  жизни  ребенка:  «Именины»  (поквартально  дни  рождения  детей),
«Новоселье в группе», «День рождение Детского сада»;

 окружающей природе: «Осенины», «День животных», акция «Покормим птиц», «Весенняя
капель» «День птиц»; 

 миру искусства и литературы «День книги», «День театр»; 
 традиционным для семьи,  общества  и  государства  праздничным событиям:  «Новый год»,

«День матери», «День семьи», «8 март — женский день»; 
 наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников детского сада», «День 

космонавтики».

Примерный перспективный план по взаимодействию с родителями
В первой младшей группе «Кроха»

Название
мероприятия

Месяцы

Сентябрь 1. Родительское собрание «Что должен знать ребенок 2- 3 лет».
2. Анкета определения уровня педагогической компетентности 

семьи (Т.К.Воробьева). Ваши пожелания и ожидания (А.В. 
Козлова, Р.П. Дешеулина)

3. Памятка для родителей «Причины детского дорожно - 
транспортного травматизма».

4. Оформление родительского уголка на осеннюю тему: «Золотая 
осень. Наблюдаем по дороге домой»

5. Выставка детских творческих работ «Ах, как хорошо живется в 
садике у нас».

Октябрь 1. Консультация для родителей «Вопросы детей. Учимся слушать и 
отвечать».

2. Выставка детских рисунков «Любимые сказки».



3. Тренинг «С пальчиками играем - речь развиваем»
4. Памятка «О значении обучения детей дошкольного возраста 

правилам дорожного движения».
Ноябрь 1. Родительское собрание «Счастливые родители и счастливые 

дети»
2. Консультация «Учите детей думать и говорить»
3. Анкетирование родителей. Тема: «Что значит социально - 

нравственное воспитание?».
4. Тест «Семья в образе животных» (рисуночная методика 

Е.А.Мухортова)
5. Брошюра  «А все ли секреты общения с вашим ребенком вы 

знаете?»
6. Стендовая информация «Берегись кишечных инфекций»
7. Фотовыставка «Мамы разные нужны»

Декабрь 1. Папка - передвижка: «Здравствуй, гостья Зима! Наблюдаем по 
дороге домой».

2. Выставка новогодних игрушек « Новогодние самоцветы»
3. Консультация  «Двигательная активность ребенка - условие 

общего развития»
4. «Птичья столовая за окном» (участие в изготовлении и 

вывешивании кормушек)
5. Праздник «Здравствуй дедушка Мороз»

Январь 1. Родительское собрание «Личность воспитывающих взрослых - 
главное в воспитании»

2. Консультация «Прививаем самостоятельность».
3. Выставка поделок, рисунков «Зима в фантазиях детей и 

взрослых» (нетрадиционный материал)
4. Участие в оформлении участка снежными фигурами.

Февраль 1. Фотовыставка рисунков «Мой папа - солдат».
2. Тест. «Какие вы родители?».
3. Консультация «Почитай мне сказку, мама».
4. Тренинг «Движущие силы природы в ребенке»

Март 1. Родительское собрание «Понимание. Любовь. благодарность»
2. Папка - передвижка «Весна – Красна снова в гости к нам 

пришла».
3. Выставка рисунков на тему: «Цветы для мамы».
4. Советы родителям: «Как провести выходные с ребенком»
5. Выпуск газеты «Не страшна тому дорога, кто внимателен с 

порога»
6. День открытых дверей.

Апрель 1. Тренинг «Роскошь общения детей и родителей»
2. Консультация «Роль развивающих игр для детей 2- 3  лет»
3. Библиотека для родителей «Влияние современной игрушки на 

психику ребенка». 
4. Азбука для родителей «Приме родителей,  учим ребенка ПДД».

Май 1. Родительское собрание «Подводим итоги за год. Обратная связь 
воспитывающих».

2. Озеленение участка «Цветочная фантазия»
3. Консультация «Оздоровление ребенка летом»
4. Памятки для родителей «Игры с песком и водой»
5. Участие в обновлении предметно-пространственной среды 

группы (ремонт)



Методическое обеспечение

1. Бондаренко Т. М. Комплексные занятия в первой младшей группе: Практическое пособие для
воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: Ч П Лакоценин С. С.,2008, 272 с.

2. Вострухина Т.  Н.,  Кондрыкинская  Л.  А.  Знакомим с  окружающим миром детей.  2-е изд.,
испр. И доп.- М.: ТЦ Сфера, 2016.- 128 с

3. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада.  Планы
занятий.- 2-е изд., испр. И доп.- М.: Мозаика-Синтез,2008.-112 с.

4. Деятельность дошкольников в детской экспериментальной лаборатории: программа, игровые
проблемные  ситуации,  картотека  опытов  авт.-сост.  М.  П.  Костюченко,  Н.  Р.  Камалова.-
Волгоград: Учитель,2016.-148 с.

5. Д. Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 2- 3 лет . Методическое пособие 2 – е издание . ,
доп . – М. :Т. Ц Сфера ,. 2015. - 144с . - ( От рождения до трех ).

6. Карпухина Н. А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. Практическое
пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: ЧП Лакоценин С. С.,2008- 272 с.;
Карпухина  Н.  А.  Конспекты  занятий  в  младшей  группе  детского  сада.  Знакомство
дошкольникков  с  окружающим  миром.  Физическая  культура.  Утренняя  гимнастика.
Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин С. С.,
2009. – 202 с.

7. Князева О. Л., Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры:
Программа. Учебно-методическое пособие.-2-ое изд., перераб. и доп.- СПб: Детство-Пресс,
1998.- 304 с. 

8. Колдина Д Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2013.-56с.: цв. Вкл.

9. К. Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников Для занятий с детьми 2 - 7
лет. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ , 2016. – 64с.\

10. Литвинова  О.  Э.  Познавательное  развитие  ребенка  раннего  дошкольного  возраста.
Планирование образовательно деятельности . - СПб . : ООО « Издательство « ДЕТСТВО -
ПРЕСС» 2016. -256 с.

11. Литвинова  О.  Э.  Конструирование  с  детьми  раннего  дошкольного  возраста.  Конспекты
совместной  деятельности  с  детьми  2-3  лет:  учеб  .  –  метод.  пособие  .  –  СПб  .  :
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015 – 160 с.

12. Лыкова  И.  А.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду:  планирование,  конспекты
занятий, методические рекомендации. Ранний возраст.- М.: «КАРАПУЗ»,2010.-144 с.

13. Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми. Учебно-методическое пособие для
воспитателей детского сада – Мн: «Асар» - 1996. – 128с: ил 

14. Народная  культура  и  традиции:  занятия  с  детьми  3-7  лет/авт.-сост.  В.  Н.  Косарева.-
Волгоград: Учитель,2014.-166 с.

15. Николаева С.Н Экологическое воспитание младших дошкольников. Книга для воспитателей
детского сада – М: Мозайка – Синтез , 2000.- 96с.

16. Н.  Ф.  Губанова Развитие игровой деятельности:  Вторая  группа раннего возраста  .  -  М. :
МОЗАИКА - СИНТЕЗ , 2016 – 128 с.

17. О.  Э.  Литвинова  Художественно  -  эстетическое  развитие  раннего  дошкольного  возраста
( изобразительная деятельность ).  Планирование образовательной деятельности. – СПб .  :
ООО Издательство детство – пресс ,2016- 128 с.

18. Подольская Е. И. Физическое развитие 2-7 лет: сюжетно – ролевые занятия \ авт.-сост. Е И
Подольская. – Изд. 2-е, перераб. Волгоград: Учитель, 2013-246с. 

19. Познание предметного мира. Младшая группа (от 3 до 4 лет) авт.-сост. З. А.Ефанова - Изд. 2-
е, перераб.- Волгоград: Учитель, 2016.-125 с.



20. Полынова  В.  К.  Основы  безопасности  жизнедеятельности  детей  дошкольного  возраста.
Планирование работы. Беседы. Игры. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2015.-240 с.

21. Помораева И. А. Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений .
Вторая группа раннего возраста . : МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 -48с.

22. Ребенок познает мир (игровые занятия по формированию представлений о себе для младших
дошкольников)/авт.-сост. Т.В.Смирнова. - Волгоград: Учитель, 2011.-167 с. 

23. Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет.-  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-176 с.

24. Физическое  воспитание  детей  2-7  лет:  развернутое  перспективное  планирование  по
программе  под  ред.  М.  А.  Васильевой,  В.  В.  Гербовой,  Т.  С.  Комаровой/авт.-сост.  Т..Г.
Анисимов.- Волгоград: Учитель, 2011.- 131 с.

25. Хомякова  Е  Е  Комплексные  занятия  с  детьми  раннего  возраста-  СПб.  :ООО  «
ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО – ПРЕСС 2016.-128с., илл.

26. Шипицына Л. М., Защиринская О. В., Воронова А. П., Нилова Т. А. Азбука общения: 
Развитие личности ребенка, навыков общения с взрослыми и сверстниками - СПб: Детство-
Пресс, 1998.- 384 с.

27. Чапкова В. В.,  Осечкина Л. И., 20 конспектов познавательных игровых сеансов для детей
младшего дошкольного возраста. – М.: АРКТИ, 2014. – 176 с. (Развитие и воспитание)

Вариативная часть
1. Авдеева  Н.Н.,  Князева  Н.Л.,  Стеркина  Р.Б..  Безопасность:  Учебное  пособие  по  основам
безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста.
2. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002.
3. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 2003.
4. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. - М.:Мозаика-Синтез,
2005-2010.
5 «Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова,  А.Г.Арушанова,  2010г.  Мозаика-
Синтез.
6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий,
методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. – 144с.
7. «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста/ И. 
Каплунова, И. Новоскольцева – СПб.: ООО «Издательство «Невская нота», 2010. 
8. Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми. Младшая группа: пособие для воспитателей и
методистов».- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008г.
9.С физкультурой дружить – здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009.


