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1. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа 1 младшей группы (2-3 года) составлена на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад 

№24». 

Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы: 

- создание условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка, открывающего 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видов деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 



Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

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

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 
 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы в организационных формах дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально - коммуникативное развитие 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 
Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. Становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 
Формирование готовности к совместной деятельности. 



Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в  

организации. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

Владение речью как средством общения. 

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. 

Формирование звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

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. 
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной) 



Физическое развитие 

Развитие физических качеств. 

Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики. 

Правильное выполнение основных движений. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие 

ребенка. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Принципы дошкольного образования: 

Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития; 

Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок  активный в выборе содержания своего образования,  становится субъектом образования (индивидуализация 

дошкольного образования); 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

Сотрудничество дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

Учет этнокультурной ситуации развития детей. 



Характеристики особенностей развития детей раннего  возраста 

Дошкольное образование в дошкольном образовательном учреждении могут получать дети в возрасте от двух лет до 
прекращения образовательных отношений. 

Возрастная характеристика детей 2-3 лет 

Физическое развитие. Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное развитие. У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии 

бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по 

имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку - «я хороший», «я сам». В этом возрасте 

начинает складываться и произвольность поведения. У детей к 3 годам начинают формироваться элементы сознания,  

связанные с идентификацией   с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, но 

моменты общей игры кратковременны. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей 3-х летнего возраста 

игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. 

Познавательно-речевое развитие. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Интенсивно развивается активная 

речь детей. К 3-м годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года 

жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира имеет для детей решающее значение. Они 

воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Зрение 

и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. Внимание детей 

непроизвольно. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Объем внимания ребенка очень невелик - один 

предмет. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Художественно-эстетическое развитие. В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной 

деятельности   является рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. 



В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, выполнять простейшие 
музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные 
музыкальные фразы. 

2. Планируемые результаты освоения программы. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

> ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

> использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

> владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

> стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

> проявляет интерес  к стихам,  песням и  сказкам, рассматриванию  картинки,  стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

> у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание 

и пр.). 

#■ 



И.      Содержательный раздел 
 

Месяц Лексическая тема 

Сентябрь  

1 неделя Здравствуйте, я пришел! 

2 неделя Знакомство с группой 

3 неделя Водичка, водичка 

4 неделя Зайкин огород 

Октябрь  

1 неделя Пошел котик на торжок 

2 неделя Наши игрушки 

3 неделя Путешествие с куклой (природный уголок) 

4 неделя В гости к игрушкам 

5 неделя Сказки 

Ноябрь  

1 неделя Дети играют 

2 неделя Путешествие с куклой (уголок ряжения) 

3 неделя Наши книжки 

4 неделя Мы едем, едем 

Декабрь  

1 неделя Цыпленок 

2 неделя На деревья, на лужок тихо падает снежок 

3 неделя Кукла готовит обед 

4 неделя Елочка в гости к нам пришла 

  



Январь  

2 неделя Кукла на прогулке 

3 неделя Дети нашей группы 

4 неделя Кисонька-мурысонька 

Февраль  

1 неделя Расти коса до пояса 

2 неделя Едем на поезде 

3 неделя Зимушка - зима 

4 неделя Катин рисунок (знакомство с уголком ИЗО 

Март  

1 неделя Моя мамочка 

2 неделя Огород на окне 

3 неделя Кукольный театр 

4 неделя Ай, да вкусный обед 

Апрель  

1 неделя Мы любим нашу группу 

2 неделя Ой, бежит кругом вода! 

3 неделя Где моя мама? (животные и их детеныши) 

4 неделя Птицы нашего участка 

5 неделя В гости к нам пришли матрешки 

Май  

1 неделя День рождения куклы Кати 

2 неделя Веселый клоун 

3 неделя Травка зеленеет 

4 неделя Сел комарик под кусточек 



1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка (образовательными 

областями): «Познавательное развитие: Ребенок и окружающий мир. Природное окружение», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

Сентябрь 
 

Лексическая тема Непосредственная образовательная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

1 неделя 

Тема: «Здравствуйте, я пришел!» 

Познавательное развитие, знакомить детей с воспитателем и друг с другом, 

развивать умение ориентироваться в пространстве. Речевое развитие: 

Формировать умение называть сверстников по именам, 

развивать потребность в свободном общении с взрослыми и детьми, 

диалогическую речь, формировать культуру общения, активизировать словарь. 

Социально - коммуникативное развитие: создать положительную 

эмоциональную атмосферу в группе; способствовать сближению детей, 

содействовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, действовать согласованно в игре. Физическое развитие: 

развивать координацию движений, мелкую моторику, 

ориентацию в собственном теле. 

2 неделя 

Тема: «Знакомство с группой» 

Литература: 

Г. И. Винникова, стр.9 

Познавательное развитие: познакомить детей с группой, ее помещениями, 

взрослыми, которые заботятся о детях в детском саду, расширять опыт 

ориентировки в пространстве, познакомить с расположением предметов в 

групповой комнате, их назначением. Речевое развитие: развивать 

потребность в общении с взрослыми и 

сверстниками, закреплять умение называть сверстников по имени. 

Социально - коммуникативное развитие: содействовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений с взрослыми и детьми, выполнять 

поручения по просьбе взрослого, развивать игровую деятельность; поощрять 

желание помогать взрослым. 



Литература: 

Гербова, стр.17 

окружения. 
Физическое развитие: развивать желание выполнять физические упражнения 

на прогулке. 

3 неделя 

Тема: «Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий?» 

Литература: Гербова, стр.19 

Речевое развитие; приучать детей к слушанию народных песенок, помочь им 

запомнить имена сверстников, развивать элементарные навыки фразовой речи. 

Социально — коммуникативное развитие: развивать интерес к играм - 

действиям под звучащее слово, вызвать у детей симпатию к сверстникам, 

преодолеть застенчивость 

Физическое развитие: формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым. 

4 неделя 

Тема: Игра-инсценировка «Про девочку 

Машу и Зайку - Длинное Ушко» 

Литература: Гербова, стр.20 

Речевое развитие: обогащать словарь детей глаголами, характеризующими 

взаимоотношения людей, их эмоциональное состояние, поупражнять в 

проговаривании фраз, которые можно произнести, прощаясь с мамой (папой, 

бабушкой), формировать умение слушать художественное произведение без 

наглядного изображения. 

Социально — коммуникативное развитие: помочь детям понять, что утреннее 

расставание переживают все малыши и все мамы, формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что взрослые любят его и заботятся, формировать 

интерес к театрализованной деятельности, воспитывать внимательное 

отношение и любовь к родителям. 

Речевое развитие: Художественная литература 

1 неделя 

Тема: Чтение потешки «Наши уточки с 

утра...» Дидактическая игра «Кто 

пришел? Кто ушел?» 

Литература: Гербова, стр.31 

Речевое развитие: приучать детей к слушанию народных песенок, потешек, 

сопровождать чтение показом картинок; упражнять детей в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз, совершенствовать 

умение понимать вопросы воспитателя, вести простейший диалог со 

сверстниками 

Познавательное развитие: формировать умение различать и называть птиц, о 

которых упоминается в потешке, развивать представления об отличительных 

особенностях внешнего вида и способах их передвижения. 

Социально — коммуникативное развитие: развивать интерес к играм на 

развитие внимания и памяти. 



3 неделя 

Тема: «Водичка, водичка» 

Литература: 

Г.И.Винникова, стр.57 

Познавательное развитие: знакомить детей с представителями природного мира, 

свойствами воды, устанавливать причинно-следственные связи. Речевое развитие: 

развивать понимание речи, учить понимать смысл целых предложений, развивать 

активную речь, повторять звукоподражательные слова. 

Социально - коммуникативное развитые: развивать умение играть вместе со 

сверстниками, доброжелательные отношения между собой.  

Физическое развитие: воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

4 неделя 

Тема: «Зайкин огород» 

Литература: 

О.А.Соломенникова, стр.7 

Познавательное развитие: расширять представления детей об овощах. 

формировать умение различать овощи по внешнему виду. 

Речевое развитие:   способствовать  усвоению   обобщающего   понятия   

овощи. 

формировать умение здороваться и прощаться. 

Социально - коммуникативное развитие: формировать доброе отношение к 

окружающему миру, развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры простого содержания; воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным. 
Физическое развитие: развивать двигательную активность. Речевое развитие 

 

1 неделя 

Тема: Игра-путешествие по групповой 

комнате. 

Литература: Гербова, стр.28 

Речевое развитие: развивать умение понимать речь воспитателя, формировать 

умение отвечать на простейшие вопросы, развивать диалоговую речь, поощрять 

попытки рассказывать об изображенном на картинке, обогащать словарь. 

Познавательное развитие: расширять опыт ориентировки в пространстве. 

Социально - коммуникативное развитие: воспитывать уважение к труду 

взрослых, формировать интерес к совместным со сверстниками и взрослыми 

играм. 

Физическая культура: формировать потребность в двигательной активности. 

2 неделя 

Тема: Игра-путешествие по территории 

участка детского сада 

Речевое развитие: развивать понимание печи и активизировать словарь, 

формировать умение отвечать на простейшие вопросы, поощрять попытки 

детей рассказывать о событиях из личного опыта.  

Познавательное развитие: знакомить с названиями предметов ближайшего. 

лоокружения. 



2 неделя 

Тема: Игра-импровизация по немецкой 

народной песенке «Три веселых братца» 

Литература: Гербова, стр.23 

Речевое развитие: учить вслушиваться в рифмованную речь воспитателя и 

запоминать короткий текст, формировать интерес к чтению, развивать навыки 

связной речи, проговаривать звукоподражательные слова. 

Социально-коммуникативное развитие: вызвать у детей чувство симпатии друг к 

другу, формируя взаимоотношения, основанные на доброжелательности, 

помогать участвовать в игре-импровизации 

3 неделя 

Тема:   Чтение русской народной сказки 

«Лиса и заяц» 

Литература: Гербова, стр.80 

Речевое развитие: познакомить детей со сказкой, учить внимательно слушать 

текст, следить за развитием сюжета с опорой на иллюстрации, помочь понять 

смысл произведения (мал удалец, да храбрец), формировать умение отвечать на 

простейшие вопросы. 

Социально — коммуникативное развитие: воспитывать отрицательное 

отношение к грубости и обману, выражать сочувствие, развивать желание играть 

вместе с воспитателем в подвижные игры простого содержания. 

4 неделя 

Тема: Повторение сказки «Репка» 

Дидактическое упражнение «Кто что ест?» 

Рассматривание картины «Дедка за репку» 

Литература: Гербова, стр.40 

Речевое развитие: напомнить детям сказку «Репка», вызвать желание детей 

рассказывать сказку вместе с воспитателем, выразительно проговаривать текст, 

активизировать словарь, развивать связную речь, формировать интерес к 

произведениям устного народного творчества. Помочь детям заметить 

несоответствие картины сказке. 

Познавательное развитие: расширять представления детей о жизни животных, 

их питании (кто что ест) 

Социально - коммуникативное развитие: сопровождать чтение показом 

персонажей настольного театра; поощрять желание обыгрывать сказку вместе 

с воспитателем. 

Художественно - эстетическое развитие: Лепка 

1 неделя 

Тема: Знакомство с пластилином 

Литература: Янушко, стр. 11-12 

Художественно-эстетическое развитие: развивать интерес к действиям с 

пластилином: мягкий, можно отрывать куски от большого кома, соединять их в 

одно целое, лепить. 

Познавательное развитие: познакомить детей с пластилином, с его 

свойствами. 

Речевое развитие: учить придумывать названия для предметов и персонажей. 

Социально — коммуникативное развитие: формировать умение аккуратно 

пользоваться пластилином, познакомить с правилами работы с материалом; 



2 неделя 

Тема: «Вот такой пластилин» 

Литература: 

Янушко, стр. 15 

3 неделя 

Тема: «Пластилиновая мозаика» 

Литература: 
Янушко, стр.16 

4 неделя 

Тема: «Блинчики» 

Литература: 

Янушко, стр.17 

формировать привычку класть пластилин и вылепленные предметы на 

дощечку. 

Физическое развитие: развивать мелкую моторику рук. 

Художественно-эстетическое развитие: развивать интерес к процессу и 

результату лепки, формировать умение разминать кусочек пластилина 

пальцами и ладонями обеих рук 

Физическое развитие: развивать мелкую моторику рук 

Социально - коммуникативное развитие: формировать привычку убирать свое 

рабочее место; содействовать возникновению чувства радости от 

самостоятельно вылепленных предметов; учить детей аккуратно пользоваться 

пластилином. 

Художественно-эстетическое развитие: развивать интерес к работе с 

пластилином, научить детей отщипывать маленькие кусочки пластилина от 

большого куска и прилеплять к плоской поверхности 

Физическое развитие: развивать мелкую моторику рук. 

Социально — коммуникативное развитие: формировать привычку класть 

пластилин и вылепленные предметы на дощечку. 

Художественно-эстетическое развитие: продолжать знакомить детей с 

пластилином и его свойствами; учить сплющивать шарики из пластилина при 

помощи всех пальцев руки, формировать интерес к работе с пластилином 

Физическое развитие: развивать мелкую моторику рук. 

Социально - коммуникативное развитие: формировать привычку класть 

пластилин и вылепленные предметы на дощечку. 

Художественно - эстетическое развитие: Рисование 

1 неделя 

Тема: «Веселый карандаш» 

Литература: 

Янушко, стр.11 

Художественно-эстетическое развитие: вызвать у детей интерес к 

материалам, процессу рисования, учить держать карандаш тремя пальцами 

чуть выше заточенной части, не сильно сжимая, левой рукой придерживать 

лист бумаги; привлечь внимание детей к тому, что карандаш оставляет след на 

бумаге, поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге, 

стремление к повторению линий. _______________________________________  

 



 Физическое развитие: формировать правильную позу при рисовании. Речевое 

развитие: поддерживать у детей попытки сравнивать изображения со 

знакомыми им предметами, узнавать и называть их. Социально — 

коммуникативное развитие: формировать умение бережно относиться к 

материалам, правильно их использовать. 

3 неделя 

Тема: «Трава для зайчат» 

Литература: Янушко, 

стр.20 

Художественно-эстетическое развитие: учить рисовать траву короткими 

штрихами, побуждать свободно располагать штрихи на всей поверхности 

листа, учить свободно держать карандаш в правой руке. Познавательное 

развитие: познакомить детей с зеленым цветом. Социально - 

коммуникативное развитие: воспитывать у детей сочувствие к игровым 

персонажам, вызвать желание помочь им; формировать умение по 

окончании рисования убирать свое рабочее место. 

Познавательное развитие: Конструирование 

2 неделя Тема: 

«Башня» 

Литература: 

Л.В.Куцакова, стр.24 

Познавательное развитие: познакомить детей с кубиком, накладывать детали, 

наращивая постройку в высоту (4-5 деталей), подбирать флажок, 

соответствующий цвету постройки, учить соотносить величину постройки с 

величиной объекта. 

Социально — коммуникативное развитие: побуждать к использованию 

дополнительных сюжетных игрушек, соразмерных масштабам постройки, 

к совместным играм небольшими группами; формировать привычку убирать 

игрушки на место по окончании игры. 

Речевое развитие: научить детей строить по словесной инструкции 

4 неделя 

Тема: «Праздничные башенки» 

Литература: Л.В.Куцакова, 

стр.24 

Познавательное развитие: познакомить детей с кирпичиком и призмой, 

закреплять умение накладывать детали, наращивая постройку в высоту (4-5 

деталей) развивать умение сооружать простые конструкции по образцу, 

соотносить величину постройки с величиной объекта, учить различать 

основные цвета 

Социально — коммуникативное развитие: учить детей играть с постройками, 

желание активно взаимодействовать друг с другом в обыгрывании построек, не 

конфликтовать. 

Речевое развитие: поощрять желание детей рассказывать о сноси задумке, 

 



развивать речь. 

Познавательное развитие: Формирование элементарных математических представлений. 

1 неделя 

Тема: «Беги ко мне» 

Литература: 

Г.И.Винникова, стр.5 

2 неделя 

Тема: «Что нам привѐз мишутка» 

Литература: 

Г.И.Винникова, стр.5 

3 неделя 

Тема: «Соотнесение предметов двух 

заданных форм при выборе из четырѐх 

№1» 

Литература: 

Г.И.Винникова, стр.6 

Познавательное развитие: учить сравнивать предметы по цвету, устанавливать 

их сходство и различие. 

Социально - коммуникативное развитие: воспитывать умение вести себя в 

коллективе. 

Физическое развитие: формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг 

на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног 

Познавательное развитие: учить определять форму и размер предмета путем 

осязательного обследования. 

Речевое развитие: развивать навыки фразовой речи, умение называть 

предметы. 

Физическое развитие: активизировать в подвижной игре. 

Социально — коммуникативное развитие: приучать поддерживать порядок в 

игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Познавательное развитие: учить выбирать предметы двух заданных форм из 4 

возможных; закреплять умение соотносить разнородные предметы по форме. 

Речевое развитие: активизировать в речи слова «большой», «маленький». 

Художественно - эстетическое развитие вызывать у детей интерес к 

действиям с карандашами. 

 

4 неделя 

Тема: «Угостим зайку морковкой» 

Литература: 

Г.И.Винникова, стр.6 

Познавательное развитие: учить детей выделять отдельные предметы из 

группы и составлять группу из отдельных предметов, устанавливать отношения 

между понятиями «один», «много», «мало», «ни одного». Развивать 

ориентировку в пространстве, внимание, память. 

Речевое развитие: употреблять в речи слова «один», «ни одного», «много», 

«мало» 

Социально-коммуникативное развитие: воспитывать умение сопереживать, 

желание оказывать посильную помощь. ___________________________________  

 



Октябрь 
 

Познавательное развитие: Ребенок и окружающий мир. Природное окружение. 

1 неделя 

Тема: «Пошел котик на торжок» 

Литература: Н.А.Карпухина, 

стр.20 

Познавательное развитие: расширять понятия детей о домашних 

животных, о строении и особенностях животных, формировать умения 

детей узнавать домашних животных. 

Речевое развитие: побуждать выделять и называть отдельные части тела 

животного: хвостик, ушки, глазки, гребешок, развивать умение понимать 

обобщающее понятие домашние животные, обогащать словарь по теме. 

Социально - коммуникативное развитие: воспитывать добрые чувства по 

отношению к животным, желание заботиться о них, развивать желание 

играть вместе с воспитателем в подвижные игры; знакомить с правилами 

безопасного взаимодействия с животными. 

2 неделя 

Тема: Наши игрушки 

Литература: 

Н.А. Карпухина, стр. 15 

Познавательное развитие: продолжать знакомство детей с названиями 
игрушек, их назначением, существенными признаками (цвет, форма, 
величина). 
Речевое развитие: поощрять попытки детей рассказывать об игрушках, учить 

составлять предложения из 3-4 слов, в котором говорится о какой-либо игрушке, 
формировать умение отмечать ее особенности, закреплять в речи обобщающие 
понятие «игрушки», обогащать словарь новыми словами. Социально - 
коммуникативное развитие: учить бережному обращению с 

игрушками, играть дружно, делиться игрушками. 

Физическое развитие: развивать двигательную активность детей. 

 
3 неделя 

Тема: Путешествие с куклой (природный 

уголок) 

Литература: 

Г.И. Винникова, стр. 78 

Познавательное развитие: познакомить с представителями природного мира - 

комнатными растениями, их строением, развивать наблюдательность, интерес к 

живой природе. 
Социально - коммуникативное развитие: показать способы ухода за растениями. 
вызвать желание ухаживать за ними, воспитывать бережное отношение к 

растениям, желание рассматривать их. 
Речевое развитие: учить называть части цветка, развивать словарь по теме. 



4 неделя 

Тема: «В гости к игрушкам» 

Литература: Г. И. 

Винникова, Стр. 10 

Познавательное развитие: познакомить детей с предметами мебели, ее 

назначением, учить различать предметы мебели (стол, стул, диван кровать, 

кресло), формировать первичные представления о происхождении 

вещей. 

Речевое развитие: учить называть предметы мебели, обогащать словарь 

прилагательными (большой, маленький, твердый, мягкий, деревянный), 

формировать обобщающее понятие «мебель», развивать навыки фразовой речи. 

Социально-коммуникативное развитие: воспитывать аккуратность в 

отношении к вещам. 
5 неделя 

Тема: Сказка в гости к нам стучится 

Познавательное развитие: приобщать детей к устному народному 

творчеству, формировать положительное отношение к литературным 

произведениям. 

Речевое развитие: побуждать детей вступать в диалог с ВЗРОСЛЫМИ развивать 

интонационную выразительность речи, речевое внимание; продолжать приучать 

детей слушать народные сказки, рассматривать иллюстрации. 

Социально-коммуникативное развитие: воспитывать доброжелательность, 

чувство сопереживания к тем, кто нуждается в помощи, развивать желание 

участвовать в драматизациях, обыгрывании. 

1 неделя 

Тема: Дидактическая игра «Поручение» 

Дидактическое упражнение «Вверх-вниз» 

Литература: Гербова, стр. 39 

Речевое развитие 

Речевое развитие: совершенствовать умение детей понимать речь воспитателя и 

активизировать словарь; поощрять попытки детей самостоятельно осуществлять 

действия с предметами и называть их; помочь детям понять значение слов 

вверх-вниз, научить отчетливо произносить их. 

Познавательное развитие: поддерживать желание детей строить самостоятельно, 

побуждать к использованию сюжетных игрушек, 

 



 соразмерных масштабам постройки; формировать умения называть 

свойства предметов. 
Социально — коммуникативное развитие: поощрять желание помогать 

взрослым. 

2 неделя 

Тема: Игра-импровизация по 

стихотворению Н.Пикулевой «Был у 

кошки день рождения» 

Литература: Гербова, стр.28 

Речевое развитие: познакомить детей со стихотворением, учить 

внимательно слушать, упражнять в отчетливом произношении звуков, 

звукоподражаний 

Социально - коммуникативное развитие: развивать игровую деятельность 

детей; помогать импровизировать - изображать кошку, подражая 

воспитателю, по словесному указанию выполнять соответствующие 

действия. 

Физическое развитие: развивать потребность в двигательной активности 

3 неделя 

Тема: Рассматривание картины «Возле 

большого пня» 

Литература: Гербова, стр.34 

Речевое развитие: формировать умение отвечать на вопросы воспитателя, 

способствовать активизации речи, упражнять в правильном 

воспроизведении звукоподражаний. 

Познавательное развитие: учить детей понимать, что изображено на 

картине, привлекать внимание детей к красоте природы. 

Социально - коммуникативное развитие: развивать умение осмысливать 

взаимоотношения персонажей, развивать доброе отношение к животным и 

растительному миру. 

4 неделя 

Тема: Рассматривание картины «В 

песочнице» 

Литература: Гербова, стр.35 

Речевое развитие: учить детей внимательно слушать, понимать сюжет 

картины, отвечать на вопросы словом и предложениями, состоящими из 3-4 

слов; формировать способность детей к диалогической речи 

Познавательное развитие: учить детей определять на ощупь свойства 

песка; закрепить название цветов Физическое развитие: развивать 

двигательную активность. 

5 неделя 

Тема: «Дидактическая игра «Это я 

придумал». Чтение русской народной 

потешки «Пошел котик на торжок» 

Речевое развитие: учить детей озвучивать полученный результат при 

помощи фразовой речи; продолжать формировать интерес к устному 

народному творчеству. 

Познавательное развитие: закрепить умение детей объединять действием 

2-3 любые игрушки. 



Литература: 

В.В.Гербова, стр.43 

 

1 неделя 

Тема: Чтение рассказа Л.Н.Толстого 

«Спала кошка на крыше» 

Литература: 

Гербова, стр.27 _________________  

2 неделя 

Тема: Чтение рассказа Л.Н.Толстого «Был 

у Пети и Миши конь». Рассматривание 

картинок 

Литература: 

Гербова, стр. 72 ______________________  

3 неделя 

Тема: Чтение стихотворения А.Блока 

«Зайчик». Заучивание стихотворения 

А.Плещеева «Осень наступила...» 

Литература: 

Гербова, стр.40 __________________  

4 неделя 

Тема: Игра-развлечение . 

Театр игрушек по потешке «Бу-бу, я 

рогатый» 

Литература: 

Винникова, стр.48 _______________ 

Речевое развитие: познакомить с рассказом, формировать умение детей 

слушать рассказ без наглядного сопровождения; упражнять в отчетливом 

произношении изолированных гласных звуков «и», «а» и звукосочетания 

«иа». 

Социально - коммуникативное развитие: развивать интерес к играм- 

действиям с подражанием движениям животных и птиц. _______________  

Речевое развитие: совершенствовать умение детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения; побуждать к обсуждению содержания 

картинок, формировать умения отвечать на вопросы, активизировать 

словарь. 

Социально — коммуникативное развитие: воспитывать отрицательное 

отношение к жадности, доброжелательные отношения со сверстниками, 

развивать умение играть не ссорясь. _______________________________  

Речевое развитие: помочь детям запомнить стихотворение А.Плещеева 

«Осень наступила» (в сокращении) 

Познавательное развитие: расширять представления детей об осени, ее 

характерных признаках 

Социально-коммуникативное развитие: при восприятии стихотворения 

А.Блока «Зайчик» вызвать у детей сочувствие к зайчишке, которому 

холодно, голодно и страшно в неуютную осеннюю пору ______________  

Речевое развитие: учить понимать содержание поэтического произведения. 

Социально - коммуникативное развитие: пригласить детей к участию в 

игре, развивать эмоциональную сферу. 

Физическое развитие: развивать умение ходить и бегать, не наталкиваясь 

друг на друга. 

Речевое развитие: Художественная 

ллитлитература 



5 неделя 

Тема: Настольный театр «Курочка Ряба» 

Литература: 

Винникова, стр.7 

Речевое развитие: поощрять детей включаться в рассказывание сказки, 

следить за развитием сюжета, использовать доступные речевые средства. 

Познавательное развитие: привлечь детей к самостоятельному 

обследованию персонажей настольного театра, предложить рассмотреть 

персонажей сказки 

Социально - коммуникативное развитие: вызвать у детей эмоциональный 

отклик, желание действовать с персонажами кукольного театра 

 

1 неделя 

Тема: «Колбаска для котика» 

Литература: 

Янушко, стр.67 

2 неделя 

Тема: «Конфеты на тарелке» 

Литература: 

Янушко, стр. 25 

3 неделя 

Тема: «Гусеница» 

Художественно - эстетическое развитие; Лепка 

Художественно-эстетическое развитие: развивать интерес детей к работе 

с пластилином, развивать умения детей раскатывать колбаски, раскатывая 

комочек между ладонями прямыми движениями. 

Физическое развитие: развивать мелкую моторику рук. 

Социально - коммуникативное развитие: формировать умения соблюдать 

правила безопасного обращения с предметами, привычку класть 

вылепленные предметы на дощечку. __________________________________ 

Художественно-эстетическое развитие: формировать интерес к работе с 

материалом; учить надавливать указательным пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к основе, располагать пластилиновые шарики на 

равном расстоянии друг от друга 

Познавательное развитие: продолжать знакомить детей с пластилином и 

его свойствами 

Физическое развитие: развивать мелкую моторику рук. 

Социально — коммуникативное развитие: содействовать возникновению 

чувства радости от самостоятельно вылепленных работ. ________________  

Художественно-эстетическое развитие: формировать интерес к работе с 
пластилином, учить детей действовать по показу - скатывать шарики из 
пластилина и насаживать их на тонкую палочку. 

Физическое развитие: развивать мелкую моторику рук. _________________  
 



Литература: 

Янушко, стр.73 

4 неделя 

Тема: «Витамины в баночке» 

Литература: 

Янушко, стр.27 

5 неделя 

Тема: «Колобок » 

1 неделя 

Тема: «Клубочки» 

Литература: 

Колдина, стр. 53 

3 неделя 

Тема: «Листья желтые летят. 

Литература: 

Казакова, стр. 95 

.» 

Социально - коммуникативное развитие: формировать умения соблюдать 

правила безопасного обращения с предметами; поощрять желание помогать 

взрослым. ____________________________________________________________  

Художественно - эстетическое развитие: учить надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе, располагать 

пластилиновые шарики на равном расстоянии друг от друга Познавательное 

развитие: продолжать знакомить детей с пластилином и его свойствами. 

Физическое развитие: объяснить значение витаминов для организма, 

развивать мелкую моторику рук. ________________________________________  

Художественно - эстетическое развитие: продолжать учить детей 

отщипывать кусочки нужной величины от большого куска, скатывать из 

них шарики ладошками круговыми движениями рук 

Речевое развитие: вспомнить с детьми сказку «Колобок», способствовать 

развитию фразовой речи ребенка 

Социально — коммуникативное развитие: формировать интерес к работе с 

пластилином, проявлять творческие способности 

Физическое развитие: развивать мелкую моторику рук. ____________________  

Художественно - эстетическое развитие: Рисование 

Художественно-эстетическое развитие: формировать интерес к 

рисованию, умение правильно держать карандаш в руке, рисовать 

закругленную ниточку, не отрывая руки с карандашом от бумаги. 

Социально — коммуникативное развитие: формировать умение здороваться 

и прощаться; формировать умение бережно относиться к материалам, 

правильно их использовать. 

Физическое развитие: формировать правильную позу при рисовании. __________  

Художественно-эстетическое развитие: учить рисовать листья способом 

отпечатывания ворса кисти на бумаге. 

Познавательное развитие: формировать у детей представления об осенних 

изменениях в природе, создав образ осени 

Социально — коммуникативное развитие: вызвать у детей эмоциональный 

отклик, чувство радости от ярких, самостоятельно нарисованных рисунков 



 

Речевое развитие: закреплять знания стихов об осени. Физическое 

развитие: воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

Художественно - эстетическое развитие: продолжать учить детей 

рисовать округлую форму, сочетать еѐ с прямыми линиями, дополнять 

рисунок по желанию детей. 

Речевое развитие: формировать умение детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

Социально - коммуникативное развитие: развивать сюжетно- игровой 

замысел. 

Познавательное развитие; Конструирование 

Познавательное развитие: научить детей строить дорожки из кирпичиков, приставляя их друг к 

другу узкими короткими гранями, различать игрушки и постройки по цвету 

Социально - коммуникативное развитие: побуждать к использованию 

дополнительных сюжетных игрушек, соразмерных масштабам постройки, 

формировать культуру общения детей в процессе игры; формировать 

привычку по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Речевое развитие: развивать желание детей общаться, учить произносить 

звукоподражание «би-би-би» ___________________________________________________________________  

Познавательное развитие: закреплять умения детей строить дорожки из 

кирпичиков (приставлять кирпичики друг к другу широкой стороной), 

различать постройки и игрушки по цвету 

Речевое развитие: развивать желание детей общаться. 

Социально — коммуникативное развитие: развивать желание общаться, 

учить игровым действиям с постройками и игрушками________________  

Познавательное развитие: Формирование элементарных математических 

представлений. 

Познавательное развитие: учить детей составлять группы однородных 

предметов; устанавливать отношения между понятием «один», «много». 
Речевое развитие: употреблять слова «один», «много», «по одному», «ни 

одного». 

Физическое развитие: активизировать детей в подвижной игре. _________  

 

5 неделя 

Тема: «Колобок катится по дорожке» 

Литература: 

Винникова, стр.88 

2 неделя 

Тема: Узкая дорожка 

Литература: 

Л.В.Куцакова, стр.25 

4 неделя 

Тема: «Широкие дорожки разного цвета» 

Литература: 

Л.В.Куцакова, стр.25 

1 неделя 

Тема: «Клубочки для котика» 



2 неделя Познавательное развитие: ввести понятие «много - мало», учить детей 

Тема: «Игрушки» ориентироваться в собственном теле; продолжать формировать у детей 

 умение соотносить предметы по цвету и величине; 
 Речевое развитие: активизировать словарь по теме: погремушки, куклы, 
 игрушечная посуда 

 Социально-коммуникативное развитие: воспитывать у детей бережное 

 отношение к игрушкам. 
3 неделя Познавательное развитие: закрепить умение выделять предметы из группы 

Тема: «Поможем кукле Кате нарядить и объединять их в группы. 

деревья» Социально - коммуникативное развитие: поддерживать желание детей 

 помогать взрослым в уборке игрушек. 
 Физическое развитие: формировать выразительность движений, умение 

 передавать простейшие действия. 
4 неделя Познавательное развитие: учить собирать пирамидку из 4-5 колец одного 

Тема: «Пирамидка» цвета, последовательно уменьшающихся в размерах. 
 Социально - коммуникативное развитие: создавать у детей бодрое, 
 радостное настроение, желание спокойно и самостоятельно играть; 
Литература: привлекать детей к выполнению простейших трудовых действии. 
Г.И.Винникова, стр.9  

5 неделя Познавательное развитие: познакомить детей с треугольником, учить 

Тема: «Найди такую же» различать и называть его, классифицировать фигуры по цвету и названию. 
 Речевое развитие: продолжать развивать речь детей. 

Литература: Физическое развитие: развивать стремление играть вместе в подвижные 

Г.И.Винникова, стр. 19 игры с простым содержанием. 
Ноябрь 

 

Познавательное развитие: Ребенок и окружающий мир. Природное окружение. 

Познавательное развитие: познакомить детей с цветовой гаммой осенних листьев, учить 
видеть красоту осенней природы, сравнивать листья по величине: большой, маленький. 

Речевое развитие: формировать умение отвечать на простые вопросы, 

1 неделя 

Тема: «Падают листочки» 



Литература: 

Карпухина, стр13 

способствовать развитию речи как средства общения. 

Социально - коммуникативное развитие: воспитывать любовь к природе; 

формировать привычку по окончанию игр расставлять игровой материал по 

местам. 

2 неделя 

Тема: «Путешествие с куклой 

(уголок ряжения)» 

Литература: Карпухина, 
стр.47 

Познавательное развитие: учить детей ориентироваться в групповой 

комнате, воспитывать наблюдательность. 

Речевое   развитие:   развивать   умение   по   словесному   описанию   

находить 

предметы по названию, называть их местоположение. 

Социально - коммуникативное развитие: побуждать выполнять элементарные 

инструкции, обусловленные ситуацией. 

Физическое развитие: Формировать умение одеваться и раздеваться в 

определенном порядке. 
3 неделя 

Тема: «Наши книжки» 

Литература: 
Карпухина, стр.23 

Познавательное развитие: познакомить детей с книжным УГОЛКОМ, соотносить 
реальные объекты со стихами. 
Речевое развитие: использовать картинки и книги в качестве наглядного 

материала для общения детей друг с другом (самостоятельное рассматривание), 

понимать и повторять звукопроизношение, воспитывать коммуникативные 

взаимоотношения со сверстниками. 

Социально - коммуникативное развитие: вызвать v детей желание поиграть, учить 

понимать и выполнять элементарные инструкции, обусловленные ситуацией; 

воспитывать бережное отношение к книгам. 

4 неделя 

Тема: «Мы едем, едем» 

Литература: 

Карпухина, стр.58 

Познавательное  развитие:   знакомить   детей   с   транспортными   

средствами 

ближайшего окружения, формировать представления о назначении транспорта: 

грузовая машина, автомобиль, автобус. 

Речевое   развитие:    развивать    СВЯЗНУЮ   печь,    обогащать    словарь    

детей 

существительными, обозначающими названия транспортных средств, а также их 

основные части: кабина, руль, колеса, кузов, окна. 
Социально - коммуникативное развитие: дать элементарные представления о 

правилах безопасности на дороге и в транспорте. 
Речевое развитие: Коммуникация 

 

1 неделя 

Тема: Дидактические упражнения и игры с 

Речевое развитие: развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Познавательное развитие: упражнять детей в различении и назывании 



кубиками и кирпичиками 

Литература: Гербова, 

стр.44 

цветов (красный, синий, желтый), развивать умение различать количество 

предметов: много (один). 

Социально - коммуникативное развитие: учить ребенка дослушивать до 

конца задание, осмысливать его и выполнять соответствующие действия 

(сделай так-то), выполнять несколько действий с одним предметом. 

2 неделя 

Дидактическое упражнение «Выше- ниже, 

дальше- ближе» 

Литература: Гербова, стр.49 

Речевое развитие: обогащать словарь детей наречиями (высоко, выше всех, в 

самом низу, ближе, дальше, недалеко). 

Познавательное развитие: упражнять детей в определении 

местоположения объекта, накапливать детьми опыт практического освоения 

окружающего пространства, развивать память. 

Социально - коммуникативное развитие: воспитывать внимательное 

отношение и любовь к родителям и близким людям. 

3 неделя 

Тема: Дидактическая игра «Кто пришел? Кто 

ушел» 

Литература: Гербова, стр. 45 

Речевое развитие: формировать умение четко произносить звуки в 

звукосочетаниях, различать на слух близкие по звучанию звукосочетания, 

совершенствовать умение детей понимать простые по форме и содержанию 

вопросы воспитателя и отвечать на них, вести простейший диалог со 

сверстниками. 

Познавательное развитие: формировать умение узнавать и различать на 

картинках домашних птиц, совершенствовать память и внимание. 

4 неделя 

Тема: Рассматривание сюжетной картины 

«Делаем машину» 

Литература: Гербова, стр.48 

Речевое развитие: в процессе рассматривания активизировать речь детей, учить 

договаривать слова, небольшие фразы. 

Познавательное развитие: помочь детям попять содержание картины. 

стимулировать интерес к строительным играм. 

Социально - коммуникативное развитие: развивать интерес к игровым 

действиям сверстников, играть вместе, не ссорясь. 

Речевое развитие: Художественная литература 

1 неделя 

Тема: Дидактическое упражнение «Дети 

играют» Чтение стихотворения ________  

Речевое развитие: повторить с детьми знакомые стихи А. Барто, дать детям 

возможность договаривать слова и фразы при чтении знакомых 
стихотворений; помочь детям выразить свои впечатления в речи, _________  



 

А.Барто «Кораблик» 

Литература: 

Гербова, стр.87 

2 неделя 

Тема: Чтение стихотворения А.Барто «Кто 

как кричит?» Дидактическое упражнение 

«Ветерок» 

Литература: 

Гербова, стр.42 ______________________  

3 неделя 

Тема: Чтение сказки «Козлятки и волк» 

Литература: 

Гербова, стр.45 

4 неделя 

Тема: Знакомство с рассказом Я.Тайца 

«Поезд» 

Литература: 

Гербова, стр.71 ___________________  

1 неделя 

Тема: «Угостим кукол конфетами» 

Литература: 

Казакова, стр. 17 

формировать умение отвечать на простейшие вопросы, поощрять попытки 

детей рассказывать об изображенном на картинке. 

Познавательное развитие: познакомить детей со стихотворением А.Барто 

«Кораблик». 

Социально - коммуникативное развитие: помочь детям осмыслить 

проблемную ситуацию, воспитывать бережное отношение к животным. 

Речевое развитие: познакомить детей со стихотворением-загадкой, приучать 

слушать произведение до конца; развивать речевое дыхание детей ( с 

помощью султанчиков учить детей медленно выдыхать воздух через рот), 

упражнять детей в отчетливом звукоподражании, совершенствовать речевой 

слух, воспитывать внимание. 

Познавательное развитие: закреплять умение различать и называть 

домашних животных и птиц. 

Речевое развитие: познакомить детей со сказкой «Козлятки и волк», вызвать 

желание слушать сказку неоднократно; побуждать детей принимать участие 

в рассказывании сказки, договаривать отдельные слова и фразы, развивать 

слуховое внимание, воспитывать интонационную выразительность речи, 

активизировать словарь. 

Социально - коммуникативное развитие: вызвать у детей желание поиграть 

в сказку. __________________________________________________________  

Речевое развитие: познакомить детей с рассказом, совершенствовать 

умение слушать рассказ без наглядного сопровождения; побуждать детей 

договаривать отдельные слова и фразы, отчетливо произносить 

звукоподражания. 

Социально - коммуникативное развитие: формировать правила 

безопасности на транспорте. _______________________________________  

Художественно-эстетическое 
развитие: учить раскатывать 

кусочек пластилина круговыми движениями ладоней, раскатывать комочек 
между ладонями прямыми движениями. 
Социально — коммуникативное развитие: воспитывать положительное, 
заботливое отношение к окружающим; учить работать с пластилином 

Художественно - эстетическое развитие: Лепка 



2 неделя 

Тема: «Мухомор» 

Литература: 

Янушко, стр.29 

3 неделя 

Тема: «Испечем оладушки» 

Литература: 

Казакова, стр.17 

аккуратно, класть вылепленные предметы на дощечку 

Физическое развитие: развивать мелкую моторику рук. 

Художественно-эстетическое развитие: научить детей отщипывать 

маленькие кусочки пластилина от куска и скатывать из них шарики 

диаметром 5-7 мм, надавливать указательным пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к основе, располагать шарики на равном расстоянии 

друг от друга 

Социально - коммуникативное развитие: воспитывать интерес к 

окружающему миру; учить работать с пластилином аккуратно, класть 

вылепленные предметы на дощечку 

Физическое развитие: развивать мелкую моторику рук. __________________  

Художественно-эстетическое развитие: формировать интерес к работе с 

пластилином, учить раскатывать кусочек пластилина круговыми 

движениями ладоней, сплющивать комочек между ладонями. Социально — 

коммуникативное развитие: воспитывать внимательное отношение и 

чувство заботы к окружающим, вызвать интерес к результатам работы; 

формировать умения соблюдать правила безопасного обращения с 

пластилином, работать аккуратно. Физическое развитие: развивать мелкую 

моторику рук. 

 

4 неделя 

Тема: «Готовим котлеты» 

Литература: 

Янушко, стр. 18 

1 неделя 

Тема: «Выпал первый снежок» 

Художественно-эстетическое развитие: учить сплющивать шарики при 

помощи придавливания ладонями к плоской поверхности, формировать 

интерес к работе с пластилином. 

Познавательное развитие: продолжать знакомить детей со свойствами 

пластилина, 

Физическое развитие: развивать мелкую моторику рук. 

Социально - коммуникативное развитие: продолжать воспитывать 

доброжелательность, отзывчивость, вызвать чувство радости от 

проделанной работы _____________________________________________  

Художественно - эстетическое развитие: Рисование 

Художественно-эстетическое развитие: привлечь внимание детей к 

красоте природы, формировать умение правильно держать кисть в руке, 



Литература: 

Казакова, стр. 17 

правильно пользоваться краской, учить ритмично наносить мазки на бумагу 

контрастного цвета, обратить внимание на сочетание белого и синего цвета. 

Социально - коммуникативное развитие: вызвать радость от восприятия 

белого снега, от того, как он красиво ложится на ветки, кусты; формировать 

умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать; 

учить по окончании рисования хорошо промывать кисть в воде, класть 

материалы на место. Физическое развитие: формировать правильную позу 

при рисовании. 

3 неделя: Тема: 

«Салют» 

Литература: 

Казакова, стр.18 

Художественно-эстетическое развитие: формировать умение правильно 

пользоваться кистью и красками, учить ритмично наносить разноцветные 

мазки на бумагу. 

Социально - коммуникативное развитие: содействовать чувству радости от 

самостоятельно нарисованных красочных рисунков; учить аккуратно 

пользоваться красками, использовать их по назначению. 

Физическое развитие: формировать правильную осанку при рисовании. 

Познавательное развитие: Конструирование 

2 неделя 

Тема: «Стол и стул для матрешек» 

Литература: Л.В.Куцакова, 

стр.26 

Познавательное развитие: упражнять детей в одновременном действии с 

деталями двух видов - кубиками и кирпичиками, узнавать и называть эти 

детали, различать по цвету, расширять навык различных построек из 

кирпичиков и кубиков. 

Социально — коммуникативное развитие: побуждать детей к 

использованию дополнительных сюжетных игрушек, соразмерных 

масштабам постройки; формировать привычку по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Речевое развитие: развивать умение по словесному указанию находить 

предметы по названию, цвету, размеру. 

4 неделя 

Тема: «Грузовик» 

Литература: 

Л.В.Куцакова, стр.27 

Познавательное развитие: закреплять знания детей о 

транспортных средствах, умение их различать, познакомить детей с 

приемом накладывания деталей друг на друга , развивать умение строить 

элементарные постройки по образцу. 

Речевое развитие: побуждать детей правильно произносить 

звукоподражательные звуки. 



 Социально - коммуникативное развитие: формировать желание 

обыгрывать постройки с помощью сюжетных игрушек, соразмерных 

масштабам постройки; формировать представления об опасных ситуациях 

на транспорте и способах поведения в них. 

Познавательное развитие: Формирование элементарных математических представлений. 

1 неделя 

Тема: «Поиграем с загадками» 

Познавательное развитие: учить выделять отдельные предметы из группы, 

составлять группу из отдельных предметов. 

Социально - коммуникативное развитие: создавать у детей бодрое, 

радостное настроение. 

Речевое развитие: продолжать учить детей слушать сказки. 

2 неделя 

Тема: «Игрушки» 

Познавательное развитие: закрепить умение выделять предметы из групп и 

объединять их в группы. 

Речевое развитие: активизировать в речи слова «один», «ни одного», «по 

одному», «много». 

Социально - коммуникативное развитие: поддерживать желание детей 

помогать взрослым в уборке игрушек. 

3 неделя 

Тема: «Курочка и цыплята» 

Литература: 

Г.И.Винникова, стр.15 

Познавательное развитие: формировать представление о свойствах 

предмета: цвет, величина; содействовать интересам детей к объектам 

природы: домашним птицам. 

Речевое развитие: развивать умение детей по словесному указанию 

педагога находить предметы по названию, цвету; продолжать приучать 

детей слушать потешки. 

4 неделя 

Тема: «Пассажиры» 

Познавательное развитие: формировать представления детей о пассажирах 

и транспорте. Закрепить умение создавать однородную группу предметов 

путем добавления предмета к предмету, закрепить умение отличать понятие 

«один», «много», способствовать расширению знаний в различии и названий 

основных цветов (красный, жѐлтый, зелѐный, синий) 

Физическое развитие: развивать умение играть в подвижную игру. 

Социально ~ коммуникативное развитие: развивать у детей желание играть 

вместе. 



Декабрь 
 

Познавательное развитие: Ребенок и окружающий мир. Природное окружение. 

1 неделя 

Тема: «Цыпленок» 

Литература: 

Карпухина, стр. 73 

Познавательное развитие: знакомить детей с домашними животными. 

учить различать курицу и цыпленка, дать представление о цыпленке: желтый, 

пушистый, бегает, клюет зернышки, пищит. 

Речевое развитие: упражнять в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, активизировать словарь по теме (маленький, желтый, 

пушистый, бегает, клюет зернышки, пищит). 

Социально - коммуникативное развитие: воспитывать доброе отношение к 

животным, дать представление о заботе человека к домашним животным. 

2 неделя 

Тема: «На деревья, на лужок тихо падает 
снежок» 

Литература: Карпухина, стр.43 

Познавательное развитие: формировать представления детей о зимних 

природных явлениях, познакомить со свойствами снега, учить с помощью 

анализаторов определять эти свойства, развивать навык наблюдательности. 

Речевое развитие: поощрять попытки детей рассказывать об изображенном на 

картине, активизировать в речи слова: пушистый, холодный, легкий, белый, 

мороз: обогащать словарь по теме. Социально - коммуникативное развитие: 

развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры 

простого содержания. Физическое развитие: формировать умение одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности, воспитывать 

любознательность. 

3 неделя 

Тема: «Кукла готовит обед» 

Литература: 

Г.И. Винникова, стр. 11 

Познавательное развитие: закреплять представления детей об использовании 

предметов посуды, формировать первичные представления о происхождении 

вещей. Речевое развитие: формировать у детей обобщенное понятие «посуда», 

активизировать речь детей словами: чашка, ложка, тарелка, кастрюля, чайник, 

привлекать составлять предложения с ними. 

Социально - коммуникативное развитие: развивать игровой опыт детей, 

воспитывать внимательное отношение и чувство заботы к окружающим. 

4 неделя 

Тема: «Елочка в гости к нам пришла» 

Познавательное развитие: сформировать у детей первые представления о 
Новом годе, познакомить детей с празднично украшенной комнатой. 
Речевое развитие: активизировать словарь по теме 



Литература: 

Карпухина, стр.10 

Социально - коммуникативное развитие: развивать у детей интерес и 

чувство симпатии друг к другу, формируя стиль взаимоотношений, 

основанный на доброжелательности, воспитывать любовь к ближним, 

создать положительный эмоциональный настрой ______________________  
 

1 неделя 

Тема: Рассматривание картины «Дети 

кормят курицу и цыплят» Игра в цыплят 

Литература: 

Гербова, стр.86 

2 неделя 

Тема: Дидактические упражнения на 

произношение звука ф. Рассматривание 

картины «Дед Мороз» 

Литература: 

Гербова, стр.54, 59 

3 неделя 

Тема: Рассматривание сюжетной картины 

«В гостях» 

Литература: 

Гербова, стр.58 ________________________  

4 неделя 

Тема: Рассказ о приключениях Зеленой 

Елочки 

Речевое развитие; Коммуникация 

Речевое развитие: формировать умение отвечать на вопросы по 

содержанию картины, слушать пояснения воспитателя и сверстников, 

активизировать речь. 

Познавательное развитие: продолжать учить детей рассматривать картину. 

Социально - коммуникативное развитие: формировать интерес к 

подражанию движениям животных, воспитывать доброе отношение к 

животным. 

Речевое развитие: учить отвечать на вопросы воспитателя по содержанию 

картины, делать простейшие выводы, укреплять артикуляционный и 

голосовой аппараты детей, предлагая задания на уточнение и закрепление 

произношения звука «ф», учить произносить звукосочетания с различной 

громкостью. 

Познавательное развитие: учить детей рассматривать картину 

Социально - коммуникативное развитие: учить детей радоваться 

изображенному на картине. 

Физическое развитие: развивать двигательную активность. _________________  

Речевое развитие: учить отвечать на вопросы воспитателя по содержанию 

картины, делать простейшие выводы, договаривать слова и фразы. 

Познавательное развитие: продолжать учить детей рассматривать сюжетную 

картину. 

Социально - коммуникативное развитие: содействовать возникновению 

чувства радости от изображенного на картине. ____________________________  

Речевое развитие: упражнять детей в умении слушать рассказы без наглядного 

сопровождения, воспроизводить звукоподражания. Познавательное развитие: 

расширять представления детей о празднике Новый год 

Социально - коммуникативное развитие: напомнить детям о _____________  

 



Литература: 

Гербова, стр.52 

приближающемся празднике, вызвать желание увидеть красивую, нарядную 

елочку в помещении группы 

Речевое развитие: Художественная литература 

1 неделя 

Тема: Чтение рассказа Г. Балла 

«Желтячок» 

Литература: Гербова, стр.87 

Речевое развитие: познакомить детей с рассказом Г. Балла «Желтячок», учить 

слушать произведение без наглядного сопровождения; формировать умение 

отвечать на вопросы, воспроизводить звукоподражания, имитировать движения 

животных. 

Социально ~ коммуникативное развитие: развивать у детей желание играть 

вместе с воспитателем в подвижные игры простого содержания. 

2 неделя 

Тема: Инсценирование отрывков из 

сказки В. Сутеева «Кто сказал «мяу?» 

Литература: Гербова, стр.53 

Речевое развитие: познакомить детей с новым произведением, доставить малышам 

удовольствие от восприятия сказки, сопровождать чтение показом картинок; 

привлекать детей к воспроизведению диалогов между щенком и теми животными, 

которые попались ему на глаза, развивать выразительность речи, воспроизводить 

звукоподражания. Социально — коммуникативное развитие: развивать интерес к 

театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем. 

3 неделя 

Тема: Чтение потешки «Наша Маша 

маленька...», стихотворения С. Капутикян 

«Маша обедает» 

Литература: Гербова, стр. 67 

Речевое развитие: помочь детям понять содержание потешки, вызвать желание 

слушать потешку неоднократно, познакомить со стихотворением С. Капутикян; 

учить договаривать звукоподражательные слова и небольшие фразы, 

встречающиеся в стихотворении. 

Познавательное развитие: продолжать знакомство детей с названиями предметов 

посуды. 

4 неделя: 

Тема: Рассматривание иллюстраций В. 

Сутеева к сказке «Кто сказал мяу?». 

Повторение песенки «Пошел котик на 

Торжок...» 

Литература: Гербова, стр.55 

Речевое развитие: приобщать детей к рассматриванию рисунков в книжках, 

повторить с детьми народную песенку «Пошел котик на Торжок...»; рассказать 

детям о сверстниках, которые внимательно рассматривают иллюстрации, 

поощрять желание договаривать некоторые слова и фразы. Социально — 

коммуникативное развитие: воспитывать бережное отношение к книгам. 



1 неделя 

Тема: «Покормим курочку» 

Литература: 

Янушко, стр.24 

2 неделя 

Тема: «Снег идет» 

Литература: 

Янушко, стр. 28 

Художественно - эстетическое развитие: Лепка 

Художественно-эстетическое развитие: формировать интерес к работе с 

пластилином, научить надавливать указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе, располагать 

пластилиновые шарики на равном расстоянии друг от друга 

Познавательное развитие: продолжать знакомить детей с пластилином и 

его свойствами 

Социально - коммуникативное развитие: вызвать сочувствие к игровым 

персонажам и желание помочь им, обыграть с помощью игрушки- 

персонажа; формировать умение аккуратно пользоватьсяпластилином, 

правила безопасного обращения с материалами. 

Физическое развитие: развивать мелкую моторику рук. _________________  

Художественно-эстетическое развитие: развивать интерес детей к лепке, 

продолжать учить детей надавливать указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе, располагать 

пластилиновые шарики на равном расстоянии друг от друга Физическое 

развитие: развивать мелкую моторику рук. Социально - коммуникативное 

развитие: формировать умение аккуратно пользоватьсяпластилином, 

правила безопасного обращения с материалами. 

 

3 неделя 

Тема: «Красивая тарелка» 

Литература: 

Янушко, стр. 42 

4 неделя 

Тема: «Наряжаем елку» 

Художественно-эстетическое развитие: продолжать учить детей 

отщипывать маленькие кусочки пластилина от куска и скатывать из них 

шарики диаметром 5-7 мм, надавливать указательным пальцем на шарик, 

прикрепляя его к основе, размазывать пластилин на картоне 

надавливающим движением указательного пальца, формировать интерес к 

работе с пластилином. 

Физическое развитие: развивать мелкую моторику рук. 

Социально - коммуникативное развитие: создать положительный настрой в 

группе. __________________________________________________________  

Художественно-эстетическое развитие: продолжать учить детей 
отщипывать маленькие кусочки пластилина от куска и скатывать из них 
шарики диаметром 7мм, надавливать указательным пальцем на ________  

 



Литература: 

Янушко, стр. 41 

1 неделя 

Тема: «Снежная улица» 

Литература: 

Казакова, стр. 102 

3 неделя 

Тема: «Новогодняя елочка» 

Литература: 

Казакова, стр. 100 

пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе, размазывать пластилин на 

картоне надавливающим движением указательного пальца, формировать 

интерес к лепке. 

Познавательное развитие: повторить с детьми основные цвета 

Физическое развитие: развивать мелкую моторику рук. 

Социально - коммуникативное развитие: формировать правила безопасного 

обращения с материалом. _______________________________________________  

Художественно - эстетическое развитие: Рисование 

Художественно-эстетическое развитие: формировать интерес к образу зимы, 

учить правильно держать кисть, различными мазками располагать снежинки в 

определенных местах листа (на земле, на деревьях). Социально - 

коммуникативное развитие: развивать у детей сюжетно-игровой замысел, 

содействовать возникновению чувства радости от красоты зимней природы. 

Физическое развитие: формировать правильную осанку при рисовании. 

Художественно-эстетическое развитие: рассмотреть изображение елки на 

большом листе, учить детей наносить мазки контрастных цветов, «зажечь» 

на ветках елки огоньки. 

Социально - коммуникативное развитие: создать у детей радостное 

настроение, развивать эстетическое восприятие. 

Физическое развитие: формировать правильную осанку при рисовании. 

 

2 неделя 

Тема: «Лестница для куколки» 

Литература: 

Л.В.Куцакова, стр.31 

Познавательное развитие: Конструирование 

Познавательное развитие: научить детей приему накладывания 

однородных деталей друг на друга, учить различать цвета 

Социально ~ коммуникативное развитие: побуждать детей к 

использованию дополнительных сюжетных игрушек, соразмерных 

масштабам постройки, переносить полученные навыки в игровые действия; 

формировать привычку убирать игрушки на место по окончании игры. 

Речевое развитие: учить понимать слова и выражения, побуждать 

произносить слова «лестница», «ступенька»,  «вверх», «вниз», «кукла _________  

 



 

идет», «прыгает» 

Познавательное развитие: закреплять у детей навыки, приобретенные на 

предыдущих занятиях, побуждать различать строительные детали по форме, 

величине, цвету, названию, отбирать нужные детали, строить элементарные 

постройки по образцу, поддерживать желание строить самостоятельно. 

Социально - коммуникативное развитие: воспитывать бережное отношение 

к постройкам, не ломать их, развивать игровые навыки; формировать 

привычку убирать игрушки на место по окончании игр. 

Речевое развитие: привлекать детей к общению, формировать умение 

слушать и понимать объяснения. ______________________________________  

Познавательное развитие; Формирование элементарных математических 

представлений. 

Познавательное развитие: учить детей выделять отдельные предметы из 

группы и составлять группу из отдельных предметов, устанавливать 

отношения между понятиями «один», «много», «мало», «ни одного»,  

продолжать учить различать желтый цвет. Развивать ориентировку в 

пространстве. 

Речевое развитие: употреблять в речи слова «один», «ни одного», «много», 

«мало», согласовывать числительное «один» с существительными в роде и 

числе. 

Социально - коммуникативное развитие: вызывать у детей положительные 

эмоции. 

Познавательное развитие: продолжать учить детей чередовать предметы 

по цвету. 

Социально - коммуникативное развитие: создавать у детей бодрое, 

радостное настроение, желание спокойно играть. 

Речевое развитие: продолжать учить употреблять слова «один», «много». 

Познавательное развитие: формировать умение создавать однородную 

группу предметов путем добавления предмета к предмету; продолжать 

учить отличать один и много. 

Речевое развитие: продолжать развивать речь детей. 

Социально — коммуникативное развитие: приучать к аккуратности, 

трудолюбию. __________________________________________________  

4 неделя 

Тема: Занятие-игра «Построй такой же» 

Литература: 

Л.В.Куцакова, стр.26 

1 неделя 

Тема: «Курочка с цыплятами» 

2 неделя 

Тема: «Елочки и грибочки» 

Литература: 

Г.И.Винникова, стр.22 _____  

3 неделя 

Тема: «Найди свой домик» 

Литература: 

Г.И.Винникова, стр.19 



4 неделя 

Тема: «Выкладывание из мозаики «Домики и 

флажки 

Литература: Г.И. Винникова, стр. 19 

Познавательное развитие:  обращать  внимание детей на цветовые свойства 

предметов, показывая, что цвет является признаком разных предметов и может 

быть использован для их обозначения. 

Речевое развитие: развивать речь детей. 

Социально - коммуникативное развитие: создать бодрое, радостное настроение. 

Январь 
 

Познавательное развитие: Ребенок и окружающий мир. Природное окружение. 

2 неделя 

Тема: «Кукла на прогулке» 

«Одежда» 

Литература: Карпухина, 
стр.36 

Познавательное развитие: формировать представления детей о зиме. 

устанавливать простые закономерности и зависимости: на улице холодно, идет 

снег, дети катаются на санках, люди надели зимнюю одежду - шубу, шапку, 

валенки, варежки. 

Физическое развитие: воспитывать аккуратность и последовательность в 

процессе одевания зимней одежды. 

Социально - коммуникативное развитие: воспитывать заботливое отношение 

к окружающим, желание помогать тем, кто в этом нуждается. 

Речевое развитие: формировать способность детей к диалогической речи, учить 

отвечать на вопросы о назначении верхней одежды словом и предложениями, 

обогатить и активизировать словарь по теме. 

3 неделя 

Тема: «Дети нашей группы» 

Познавательное развитие: продолжать учить детей действовать с игрушками, 

учить сравнивать знакомые предметы. 

Социально - коммуникативное развитие: воспитывать дружеские отношения и 

уважение к близким и друзьям, развивать эмоциональные чувства радости. 

Речевое развитие: учить составлять простые предложения из словосочетаний, 

способствовать развитию речи как средства общения. 

4 неделя 

Тема: «Кисонька-мурлысонька» 

Литература: Карпухина, стр. 

Познавательное развитие: совершенствовать знания о домашних животных: 

кошке, собаке, выделять отличительные черты: лает, мяукает, развивать 

тактильное восприятие: мягкая, пушистая. Реч. развитие: формировать 

способность детей к диалогической речи, учить отвечать на вопросы 

предложениями. Соц. -коммуникатив. развитие: воспитывать доброе, заботливое 

 



 отношение к животным. 

Физическое развитие: развивать потребность в двигательной активности. 

Речевое развитие: Коммуникация 

2 неделя 

Тема: Игра «Кто позвал?». Дидактическая 

игра «Это зима?» 

Литература: Гербова, стр.61 

Речевое развитие:   учить детей рассматривать раздаточные картинки (зимние 

сюжеты) и объяснять, что на них изображено, упражнять детей в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, различать на слух звукоподражательные 

слова, узнавать сверстников по голосу. 

Познавательное развитие: продолжать знакомить детей с зимними явлениями 

природы, расширять представления о зиме 

3 неделя 

Тема: Упражнения на совершенствование 

звуковой культуры речи 

Литература: Гербова, стр.79 

Речевое развитие: упражнять детей в отчетливом произношении звуков «т», 

«ть», развивать голосовой аппарат с помощью упражнения на образование 

слов по аналогии. 

Физическое развитие: развивать умение ходить и бегать ,не наталкиваясь друг 

на друга. 

Социально — коммуникативное развитие: воспитывать желание помогать 

воспитателю в уборке игрового материала. 

4 неделя 

Тема: Дидактическое упражнение «Чья 

мама? Чей малыш?». Инсценирование 

сказки В. Сутеева «Кто сказал мяу?» 

Литература: Гербова, стр.46 

Речевое развитие: учить детей правильно называть домашних животных и их 

детенышей, угадывать животное по описанию, привлекать детей к 

воспроизведению диалогов между щенком и теми животными, которые 

попались ему на глаза, помогать детям в драматизации отрывков из сказки. 

Познавательное развитие: учить детей выделять некоторые особенности 

внешнего вида взрослых животных и их детенышей, познакомить с 

особенностями поведения 

Социально — коммуникативное развитие: пробуждать интерес к 

театрализованной игре, доставить малышам удовольствие от восприятия 

сказки, воспитывать бережное и заботливое отношение к животным 

Речевое развитие: Художественная литература 

2 неделя 

Тема: Чтение сказки Л.Н. Толстого «Три 

медведя» 

Речевое развитие: познакомить детей со сказкой «Три медведя», приучать их 

внимательно слушать относительно большие по объему художественные 
произведения, развивать память, дать возможность убедиться, что 
рассматривать рисунки в книгах очень интересно; активизировать речь детей. 
Социально — коммуникативное развитие: помогать детям играть в сказку. 



Литература: 

Гербова, стр.60 

 

3 неделя 

Тема: Повторение знакомых сказок. 

Рассказывание без наглядного 

сопровождения 

Литература: Гербова, стр.63, 61 

Речевое развитие: вспомнить с детьми знакомые сказки, развивать у детей 

способность понимать содержание рассказа без наглядного сопровождения, 

умение слушать один и тот же сюжет в сокращенном и полном варианте; 

формировать умение повторять несложные фразы, договаривать предложения, 

развивать связную речь. 

Социально - коммуникативное развитие: помогать малышам драматизировать 

отрывки из произведений. 

4 неделя 

Тема: Чтение стихотворения К. 

Чуковского «Котауси и Mayси». 

Дидактические упражнения и игры на 

произношение звука «к» 

Литература: Гербова, стр.59 

Речевое развитие: познакомить детей с новым художественным 

произведением; учить детей правильно и отчетливо произносить звук к, 

способствовать развитию голосового аппарата (произнесение 

звукоподражаний с разной громкостью), активизировать словарь. 

Художественно - эстетическое развитие: Лепка 

2 неделя 

Тема: «Неваляшка» 

Литература: 

Янушко, стр.74 

Художественно - эстетическое развитие: учить детей действовать по 

поэтапному показу - скатывать из пластилина шарики и соединять их друг с 

другом в определенном порядке, формировать интерес к работе с пластилином 

Познавательное развитие: формировать представления о зиме, закреплять 

знания детей о величине и пространственном расположении предметов 

Физическое развитие: развивать мелкую моторику рук. 

3 неделя 

Тема: «Приглашаем мишку, зайку, лисичку 

в гости» 

Литература: Казакова, стр.22 

Художественно-эстетическое развитие: развивать интерес к работе с 

пластилином, лепить угощения, используя полученные умения. 

Социально — коммуникативное развитие: воспитывать у детей 

доброжелательное отношение к персонажам, чувство заботы. 

Физическое развитие: развивать мелкую моторику рук. 



 

Художественно-эстетическое развитие: продолжать учить детей скатывать 

комочки пластилина прямыми движениями ладоней (трубочка, столбик). 

Социально — коммуникативное развитие: развивать у детей сюжетно-игровой 

замысел (связывать содержание с предыдущим занятием), воспитывать 

желание помогать; формировать привычку класть пластилин и вылепленные 

предметы на дощечку, умение аккуратно пользоваться материалом. _______  
Художественно - эстетическое развитие: Рисование 

Художественно - эстетическое развитие: учить детей проводить линии 

разной протяженности (следы от санок). 

Познавательное развитие: формировать представления о зимних забавах 

детей на прогулке. 

Социально - коммуникативное развитие: развивать у детей сюжетно-игровой 

замысел. 

Художественно-эстетическое развитие: учить рисовать по образцу, сочетать 

рисунок и аппликации, подводить детей к рисованию предметов округлой 

формы, рисовать круговыми движениями клубочки шерсти. 

Социально - коммуникативное развитие: развивать у детей сюжетно-игровой 

замысел. 

Физическое развитие: формировать правильную позу при рисовании. ________  

Познавательное развитие: Конструирование 

Познавательное развитие: продолжать учить приему прикладывания 

однородных деталей друг на друга, правильно называть цвет, учить делать 

постройки соразмерные с игрушками, самостоятельно отбирать нужные 

детали в соответствии с характером постройки. 

Речевое развитие: формировать умение слушать и понимать объяснение, 

активизировать словарь детей. 

Социально - коммуникативное развитие: формировать интерес к игровым 

действиям, умение играть рядом, не мешая друг другу, умение играть вместе. 

Познавательное развитие: Формирование элементарных математических 

представлений. 

Познавательное развитие: учить детей составлять группы отдельных предметов, 

устанавливать отношения между понятием «один», «много», «мало». 

 

4 неделя 

Тема: «Заборчик для избушки» 

Литература: 

Казакова, стр.24 

1 неделя 

Тема: «Кукла Маша катается на санках» 

(карандаш) 

Литература: 

Казакова, стр. 25 ___________________  

3 неделя 

Тема: «Клубочки» 

Литература: 

Винникова, стр.79 

2 неделя Тема: 

«Горка» 

Литература: 

Л.В.Куцакова, стр.32 

1 неделя 

Тема: «Что делают матрешки» 



Литература: 

Г.И.Винникова, стр. 20 

2 неделя 

Тема: «Что лишнее» 

Литература: 

Г. И. Винникова, стр. 29 

3 неделя 

Тема: «Кошка с котенком» 

Речевое развитие: активизировать в речи детей слова «один», «много», «по 

одному», «ни одного». 

Социально - коммуникативное развитие: воспитывать умение играть вместе. 

без конфликтов. ___________________________________________________  

Познавательное развитие: учить выделять сходства и различия по цвету и 

размеру. 

Речевое развитие: развивать умение детей по словесному указанию 

воспитателя находить предметы по названию и цвету. 

Физическое развитие: формировать выразительность движений, умение 

передавать простейшие действия.___________________________________  

Познавательное развитие: закреплять знания о геометрических фигурах. 

Физическое развитие: развивать мелкую моторику рук. 

Социально-коммуникативное развитие: воспитывать доброжелательное 

отношение к животным. 
 

 Февраль 

Познавательное развитие: Ребенок и окружающий мир. Природное окружение. 

1 неделя 

Тема: Дидактическая игра «Расти, коса, до 

пояса» 

Литература: Г.И.Винникова, стр. 31 

Познавательное развитие: познакомить детей с профессией парикмахера, с 

парикмахерскими принадлежностями (расческа, фен, бигуди), учить 

ориентироваться в пространстве группы: знать расположение и назначение 

различных центров активности. Речевое развитие: формировать способность 

детей к диалогической речи, учить отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3-4 слов, обогащать и развивать словарный 

запас за счет слов: стричь, сушить волосы, причесываться. Социально 

-коммуникативное развитие: учить самостоятельно находить себе занятие, 

использовать игрушки-заместители, воспитывать уважительное отношение к 

труду парикмахера, формировать первичное представление о труде взрослых. 

2 неделя 

Тема: «Едем на поезде» 

Литератора: 

Карпухина, стр.56 

Познавательное развитие: формировать представления детей о транспорте: 
поезд, машина, автобус, учить различать транспортные средства. Речевое 
развитие: обогащать словарь детей глаголами настоящего времени: едет, стоит, 
гудит; поощрять попытки детей рассказывать об изображениях на картинке. 



3 неделя 

Тема: Рассматривание картины 

«Зимушка-зима» 

Литература: 

Программа «От рождения до школы», 

стр.122 

Познавательное развитие: учить рассматривать сюжетную картину, 

формировать представления детей о зиме, ее признаках, уточнять представления 

о зимних играх, привлекать к участию в зимних забавах. 

Речевое развитие: побуждать детей рассказывать и отвечать на вопросы по 

содержанию картины, обогащать словарь детей по теме «Зима».   , 

Физическое развитие: формировать потребность детей в двигательной 

активности. 

Социально - коммуникативное развитие: формировать представления детей 

о правилах безопасного поведения на улице зимой. 

4 неделя 

Тема: « Катин рисунок (знакомство с уголком 

ИЗО)» 

Познавательное развитие: знакомить детей с УГОЛКОМ изобразительного 

искусства, формировать умения детей обследовать предметы, выделяя их цвет, 

величину, материал, из которого они сделаны, группировать предметы по 

способу использования, развивать внимание, эстетическое восприятие. Речевое 

развитие: расширять словарный запас детей; способствовать развитию речи как 

средства общения. 

Социально - коммуникативное развитие: формировать умение бережно 

относиться к материалам, правильно их использовать. Физическое развитие: 

развивать мелкую моторику рук. 

Речевое развитие: Коммуникация 

1 неделя 

Тема: Инсценирование сказки «Теремок» 

Литература: 

Гербова, стр. 70 

Речевое развитие: помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать желание 

воспроизводить диалоги между сказочными персонажами, формировать 

умение повторять несложные фразы, звукоподражания. 

Социально - коммуникативное развитие: пробуждать интерес детей к 

театрализованной игре, поощрять проявления самостоятельности, активности в 

игре с персонажами, к подражанию движениям животных. ____________________  



2 неделя 

Тема: Рассматривание картины 

«Чудо-паровозик» Литература: Гербова, 

стр.74 

Речевое развитие: поощрять попытки детей рассказывать об изображенном 

на картинке, формировать умения детей отвечать на вопросы, развивать речь 

как средство общения, упражнять в отчетливом воспроизведении 

звукоподражаний. 

Познавательное развитие: знакомить детей с транспортными средствами 

ближайшего окружения, учить детей понимать сюжет картины. 

3 неделя 

Тема: Составление рассказа на тему «Как 

мы птичек кормили» 

Упражнение на звукопроизношение и 

укрепление артикуляционного аппарата 

Литература: Гербова, стр.86 

Речевое развитие: развивать умение детей следить за рассказом воспитателя, 

развивать понимание речи, заканчивать предложение, начатое воспитателем 

обогащать и активизировать словарь детей по теме. 

Познавательное развитие: дать представления о птицах, учить наблюдать за 

птицами, сравнивать их, развивать внимание, память. 

Социально - коммуникативное развитие: воспитывать любовь к 

живым существам, желание оберегать птиц и ухаживать за ними. 

4 неделя 

Тема: Повторение стихотворения С. 

Капутикян «Маша обедает» 

Дидактическая игра «Чей, чья, чье?» 

Литература: Гербова, стр.71 

Речевое развитие: вызвать у детей удовольствие от восприятия знакомого 

произведения и совместного чтения его с педагогом; развивать способность 

активно проговаривать простые и сложные фразы, учить согласовывать слова 

в предложении. 

Социально - коммуникативное развитие: вызвать эмоциональный отклик на 

стихотворение. 

Речевое развитие: Художественная литература 

1 неделя 

Тема: Рассказывание сказки «Теремок» Чтение 

русской народной песенки «Ай, дуду, ду-ду, 

ду-ду» 

Литература: Гербова, стр.68 

Речевое развитие: познакомить детей со сказкой «Теремок» и 

песенкой-присказкой, предоставить детям возможность договаривать слова и 

фразы, формировать умение отвечать на простейшие и более сложные вопросы, 

приобщать к устному народному творчеству, расширять словарный запас, 

формировать интерес и потребность в чтении. 

Социально - коммуникативное развитие: воспитывать доброе отношение к 

животным. 



2 неделя 

Повторение рассказа Я.Тайца «Поезд» 

Литература: Гербова, стр. 71 

Речевое развитие: формировать умение слушать рассказ без наглядного 

сопровождения, предоставить возможность детям договаривать слова и 

фразы, активизировать словарь. 

Познавательное развитие: формировать представления о зимних забавах. 

Физическое развитие: формировать представления о здоровом образе жизни. 

3 неделя 

Тема: Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Теремок» 

Дидактическое упражнение «Что я 

сделала?» 

Литература: Гербова, стр.89 

Речевое развитие: поощрять попытки детей по собственной инициативе или 

по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, 

повторять несложные фразы, учить правильно называть действия, 

противоположные по значению. 

Социально - коммуникативное развитие: дать детям почувствовать (на 

интуитивном уровне) взаимосвязь между содержанием литературного текста 

и рисунков к нему. 

4 неделя 

Тема: Рассматривание сюжетных картин 

Литература: Гербова, стр.71 

Речевое развитие: приобщать детей к рассматриванию сюжетных картин 

проанализировать: пытаются ли дети передавать содержание картины или в 

основном перечисляют предметы, действия; возросло ли число 

инициативных высказываний детей, стали ли они разнообразнее; приобщать 

детей к рассматриванию знакомых иллюстраций. Познавательное развитие: 

продолжать развивать умение различать и называть предметы ближайшего 

окружения. 

Художественно - эстетическое развитие: Лепка 

1 неделя 

Тема: «Щетка - расческа» 

Литература: Янушко, 

стр.54 

Художественно-эстетическое развитие: научить детей вдавливать детали в 

пластилин в определенном порядке, создавать объемную поделку, 

анализируя представленный образец 

Познавательное развитие: продолжать знакомить детей с пластилином и его 

свойствами, развивать интерес к окружающему миру 

Социально - коммуникативное развитие: развивать интерес детей к лепке, 

воспитывать у детей положительное, заботливое отношение к окружающим, 

вызвать у детей чувство радости от самостоятельно вылепленных изделий; 

формировать умения соблюдать правила безопасного обращения с 

предметами. 
  



2 неделя 

Тема: «Железная дорога» 

Литература: 

3 неделя 

Тема: «Снеговик» 

Литература: 

Янушко, стр.75 

4 неделя: Тема: 

«Яблоки» 

Литература: 

Янушко, стр.30 

1 неделя 

Тема: «Расческа для куклы» 

Художественно-эстетическое развитие: продолжать учить детей 

раскатывать колбаски длинные и короткие, соединять пластилиновые детали 

путем придавливания 

Познавательное развитие: учить различать предметы по длине 

Социально - коммуникативное развитие: формировать интерес детей к 

работе с пластилином, поощрять проявления самостоятельности, активности. 

Физическое развитие: развивать мелкую моторику рук ___________________  

Художественно-эстетическое развитие: учить детей действовать по 

поэтапному показу - скатывать из пластилина шарики круговыми 

движениями, соединять их друг с другом в определенном порядке 

Познавательное развитие: закреплять знания детей о величине, о 

пространственном расположении предметов. 

Социально - коммуникативное развитие: создать у детей интерес к образу, 

умение любоваться готовыми изделиями. 

Физическое развитие: развивать мелкую моторику рук. _________________  

Познавательное развитие: продолжать учить детей отщипывать кусочки 

пластилина от куска, скатывать из них шарики диаметром 7-10 мм, 

надавливать указательным пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его 

к основе, располагать шарики на равном расстоянии друг от друга 

Социально - коммуникативное развитие: формировать умения бережно 

относиться к материалу, правильно их использовать; формировать умение 

детей по окончании лепки класть готовые изделия на дощечку. 

Физическое развитие: развивать мелкую моторику рук. ___________________  

Художественно - эстетическое развитие; Рисование 

Художественно-эстетическое развитие: закреплять умение детей правильно 

держать карандаш в правой руке, учить детей находить в линиях, формах 

сходство с окружающими предметами, развивать воображение. Социально - 

коммуникативное развитие: развивать у детей сюжетно-игровой замысел. 

Физическое развитие: формировать правильную позу при рисовании, 

развивать культурно-гигиенические навыки. ___________________________  

 



3 неделя 

Тема: «Снежная улица» 

Литература: Казакова, 

стр.24 

Художественно-эстетическое развитие: закреплять умение детей 

правильно держать кисть в руке, ритмичными мазками располагать снежинки 

в определенных местах листа. 

Познавательное развитие: воспитывать интерес к наблюдениям, учить 

видеть красоту зимней природы. 

Социально - коммуникативное развитие: развивать у детей сюжетно- 

игровой замысел, создать у детей радостное настроение от самостоятельно 

нарисованных рисунков; формировать умения детей по окончании рисования 

класть материалы на место, предварительно хорошо промыв кисть в воде. 

Познавательное развитие: Конструирование 

2 неделя Тема: 

«Поезд» 

Литература: 

Карпухина, стр.188 

Познавательное развитие: закреплять знания детей о транспортных 

средствах, формировать умения различать предметы по форме, учить 

сооружать постройки по образцу, поддерживать желание строить 

самостоятельно, формировать понятие величины и цвета. Речевое 

развитие: учить отвечать на вопросы при обсуждении постройки. 

Социально - коммуникативное развитие: побуждать к использованию 

дополнительных сюжетных игрушек, соразмерных масштабам постройки; 

формировать представления детей об опасных ситуациях на транспорте и 

способах поведения в них. 

4 неделя 

Тема: «Заборчик для собачки» 

Литература: Л.В.Куцакова, 

стр.28 

Познавательное развитие: формировать умение сооружать заборчик, 

устанавливая кирпичики в ряд, комбинируя их положение и чередуя по 

цвету, развивать умение различать и называть основные формы 

строительного материала (кубики, кирпичики) 

Социально - коммуникативное развитие: побуждать к использованию 

дополнительных сюжетных игрушек, соразмерных масштабам построек, 

создать радостное настроение, удовлетворение от результатов работы; 

формировать привычку убирать строительный материал на место по 

окончании игры. 

Речевое развитие: активизировать словарь: «один», «много», «забор», 

«собака», произносить звукоподражания 

 



Познавательное развитие: Формирование элементарных математических представлений. 

1 неделя 

Тема: «Сделаем кукле прическу» 

Познавательное развитие: учить различать по цвету, величине. Речевое 

развитие: учить выполнять по словесному указанию педагога поручения, 

состоящие из нескольких знакомых действий (причеши куклу, подай 

зеркало). 

Социально - коммуникативное развитие: воспитывать желание достичь 

положительного результата, создать радостное настроение. 

2 неделя 

Тема: «Путешествие» 

Литература: Новикова, стр.47 

Познавательное развитие: продолжать учить находить геометрические фигуры. 

Речевое развитие: закреплять знания о группе предметов, закрепляя понятия 

«один», «много», «ни одного». Социально - коммуникативное развитие: 

воспитывать интерес к занятию. 

3 неделя 

Тема: «Разноцветные фонарики» 

Литература: 

Г. И. Винникова, стр.31 

Познавательное развитие: учить видеть не только множество в целом, но и его 

составные части. 

Речевое развитие: обогащать словарь прилагательными, обозначающими цвет, 

сопровождать действия словами «столько же», «поровну». 
Физическое развитие: формировать потребность детей в двигательной 

активности. 

4 неделя 

Тема: «Сделай узор» 

Литература: 

Г.И.Винникова, стр.20 

Познавательное развитие: учить детей сравнивать два предмета контрастные 

по высоте, пользуясь приемом приложения. 

Речевое развитие: обозначать результаты сравнения словами «выше», «ниже». 

Социально - коммуникативное развитие: воспитывать внимание, 

сосредоточенность, желание достичь положительного результата. 

Март 

1 неделя 

Тема: «Моя мамочка» 

Литература: 

Карпухина, стр.61 

Познавательное развитие: Ребенок и окружающий мир. Природное окружение. 

Познавательное развитие: обогащать представления детей о семье, 

формировать представление о празднике мам. Речевое развитие: рассказать 

детям о празднике, познакомить с соответствующими речевыми конструкциями. 

Соц. - коммуникативное развитие: создать радостное настроение, желание 

подарить и выбрать подарок, воспитывать любовь к родным и 

 



 
 

 близким; воспитывать у ребенка интерес к труду близких взрослых. 

2 неделя 

Тема: «Огород на окне» 

Литература: 

С. Н. Николаева «Юный эколог» 

Познавательное развитие: расширять представления детей о репчатом луке как 

овоще. 

Речевое развитие: помочь детям запомнить и правильно называть части 

растения: луковица, корень, перо. 

Социально - коммуникативное развитие: воспитывать интерес к 

выращиванию растений, формировать навыки посадки луковицы в землю и в 

воду, воспитывать желание заботиться о растениях, радоваться результатам . 

труда. 

Физическое развитие: дать представление о полезных качествах лука (витамин, 

необходимый организму человека, придает вкус приготавливаемой пище). 

3 неделя 

Тема: Кукольного театра 

Познавательное развитие: познакомить детей с новой сказкой. Продолжать 

учить различать животных. 

Социально   -   коммуникативное  развитие:   привлекать   детей   к   

участию   в 

театрализованной   деятельности,   воспитывать   умение   сопереживать   

героям, 

разделять их чувства. 
Речевое развитие:  учить ребенка внимательно слушать сказку, дослушивать ее 

до конца, совместно рассказывать сказку, соблюдая последовательность сюжета. 

4 неделя 

Тема: «Ай, да вкусный обед» 

Литература: Карпухина, 

стр.67 

Познавательное развитие: формировать представление о предметном мире 

«продукты»: конфеты, морковка, мед; развивать зрительно-пространственное 

ориентирование. 

Социально - коммуникативное развитие: воспитывать культуру общения и 

дружеские отношения друг к другу. 

Художественно - эстетическое развитие: вызывать активность детей при 

подпевании и пении (совместно с воспитателем). 

Речевое развитие: Коммуникация 
 

1 неделя 

Тема: Игра-инсценировка «Добрый вечер, 
мамочка» 

Речевое развитие: рассказать детям о том, как лучше встретить вечером маму, 
вернувшуюся с работы, что сказать ей (или любому другому родному человеку) 
Познавательное развитие: расширять представления детей о празднике 8 



Литература: 
Гербова, стр.25 

2 неделя 

Тема: Рассматривание иллюстраций к 

произведению К. Чуковского «Путаница», 

дидактическое упражнение «Что я 

делаю?» 

Литература: 
Гербова, стр.89 

3 неделя 

Тема: Инсценирование сказки «Теремок» 

Литература: 

Гербова, стр. 73 

марта 

Социально - коммуникативное развитие: воспитывать уважение и любовь к 

близким, поощрять желание сделать для них что-то приятное _____________  

Речевое развитие: продолжать объяснять детям, как интересно рассматривать 

рисунки в книгах, обогащать словарь ребѐнка за счѐт звукоподражаний (мяу, 

хрю, кря), активизировать (с помощью упражнений) в речи детей глаголы, 

противоположные по значению, развивать зрительное внимание - умение 

рассматривать иллюстрации, узнавать изображения; развивать слуховое 

внимание - умение вслушиваться в речь взрослого. 

Социально-коммуникативное развитие: поощрять желание детей участвовать 

в совместных играх 

Речевое развитие: помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать желание 

воспроизвести диалоги между сказочными персонажами, целенаправленно 

обогащать словарь детей посредством развития пассивного и активного 

словаря; формировать способность понимать произведения детской 

художественной литературы. 

Социально — коммуникативное развитие: приобщать детей к 

театрализованной игре, вызывать эмоциональный отклик ребенка 

посредством театрализованной деятельности. 

  

4 неделя 

Тема: Рассматривание картины «В гостях» 

Дидактическая игра «Кому что?» 

Литература: 

Гербова, стр. 69 

1 неделя 

Тема: Чтение стихотворения 
И.Косякова 

«Все она». Дидактическое упражнение 

Речевое развитие: учить детей рассматривать картину, отвечать на вопросы 

воспитателя по ее содержанию, делать простейшие выводы, развивать речь, 

умение слушать 

Познавательное развитие: расширять представления о некоторых продуктах 

питания 

Социально - коммуникативное развитие: развивать у детей навыки 

гостеприимства, доброжелательные отношения __________________________  

Речевое развитие: познакомить 

детей со стихотворением, учить 
вслушиваться в рифмованный текст и повторять его по частям вслед за 
педагогом, обогащать речь малышей, объясняя, как можно поздравить маму 

 

Речевое развитие: Художественная литература 



«Очень мамочку люблю, потому что...» 

Литература: 

Гербова, стр.78 ______________________  

2 неделя 

Тема: Чтение сказки С.Маршака «Тихая 

сказка» 

Литература: 

Гербова, стр.47 ______________________  

3 неделя 

Тема: Чтение русской народной песенки 

«Зайчик - побегайчик по лесу ходил...» 

Литература: 

Гербова, стр.81 

4 неделя 

Тема: Дидактическое упражнение «Не 

уходи от нас, киска!», чтение 

стихотворения Г.Сапгира «Кошка» 

Литература: 

Гербова, стр. 71 ____________________  

Познавательное развитие: расширять представления детей о празднике 8 

марта 

Социально - коммуникативное развитие: воспитывать уважение и любовь к 

близким, поощрять желание сделать для них что-то приятное _________________  

Речевое развитие: познакомить с новой сказкой, учить внимательно слушать до 

конца, понимать содержание произведения, следить за развитием сюжета, 

беседовать по содержанию сказки, развивать навыки связной речи Социально - 

коммуникативное развитие: 

Речевое развитие: учить детей слушать песенку, понимать ее содержание, 

совершенствовать умение отвечать на вопросы воспитателя, обращать особое 

внимание на дикцию детей. 

Физическое развитие: формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. 

Социально — коммуникативное развитие: развивать умения выполнять 

соответствующие тексту движения, продолжать формировать у детей интерес 

к театрально-игровой деятельности. ________________________________________  

Речевое развитие: формировать умение повторять за воспитателем и 

придумывать несложные обращения к игрушке. 

Социально - коммуникативное развитие: воспитывать доброе отношение к 

животным; рассказать детям правила поведения с животными. 

  

1 неделя 

Тема: «Солнышко нарядись, красное 

покажись». 

Литература: 

Казакова, стр.26 ___________________  

Художественно — эстетическое развитие: учить детей создавать 

изображение солнца пятном, линейным контуром. 

Познавательное развитие: закреплять знание цветов - жѐлтый и красный. 

Физическое развитие: развивать мелкую моторику рук. 

Художественно - эстетическое развитие; Рисование 



3 неделя 

Тема: Тематическое занятие «Колобок». 

Литература: 

Казакова, стр.29 

Художественно - эстетическое развитие: учить детей технике рисования 

тычком полусухой жесткой кистью с использованием шаблонов зверей. 

Физическое развитие: закреплять навыки ползания, лазанья. 

Речевое развитие: вызвать желание рассказывать сказку вместе с 

воспитателем; привлекать детей к воспроизведению диалогов между 

персонажами сказки. __________________________________________________  
 

1 неделя 

Тема: «Любимой мамочке испеку я 

прянички» 

Литература: 

Казакова, стр.27 _________________  

Художественно - эстетическое развитие: Лепка 

Художественно - эстетическое развитие: учить детей аккуратно 

пользоваться материалами, самостоятельно лепить знакомые формы; 

совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу. Социально 

— коммуникативное развитие: воспитывать у детей любовь к маме, желание 

заботиться о ней, помогать. 

 

2 неделя Тема: 

«Огород» 

Литература: 

Янушко, стр. 46 

3 неделя 

Тема: «Солнышко» 

Литература: 

Янушко, стр.36 

Художественно — эстетическое развитие: учить детей вдавливать детали в 

пластилин, формировать интерес к работе с пластилином. 

Физическое развитие: развитие мелкой моторики. 

Познавательное развитие: продолжать изучать названия овощей и фруктов. 

Художественно — эстетическое развитие: продолжать учить детей 

надавливающим движением указательного пальца размазывать пластилин на 

картоне, формировать интерес к работе с пластилином. Физическое развитие: 

развитие мелкой моторики. Познавательное развитие: закреплять знания о 

величине и форме. 

 

4 неделя 

Тема: «Мисочка для собачки Жучки» 

Литература: 

Казакова, стр.29 

Художественно — эстетическое развитие: учить лепить мисочку из комка 

пластилина, сплющивая его ладонями, делая углубления пальцами по кругу. 

Социально - коммуникативное развитие: воспитывать у детей заботливое 

отношение к животным. 

Физическое развитие: развивать мелкую моторику рук, формировать 

правильную позу при лепке _____________________________________________  



 

Познавательное развитие: Конструирование 

Познавательное развитие: продолжать знакомить со строительными 

деталями, несложными постройками, научить детей делать перекрытия 

Речевое развитие: активизировать речь детей словами «узкая», «широкая», 

«скамейка» 

Социально — коммуникативное развитие: продолжать учить детей играть с 

постройками, приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. ___________________________________________  

Познавательное развитие: побуждать детей устанавливать кирпичики на длинную грань, 

плотно приставляя их друг к другу, продолжать учить детей делать перекрытия, используя 

образец воспитателя. Социально — коммуникативное развитие: учить играть с 

готовыми конструкциями, разбирать постройки, складывать детали на место Речевое развитие: 

активизировать в речи детей слова «высокий», «низкий», «выше», «ниже». 

Познавательное развитие: Формирование элементарных математических 

представлений. 

Познавательное развитие: повторить знание о цвете. Физическое развитие: 

развивать мелкую моторику. Социально — коммуникативное развитие: воспитывать 

внимание и усидчивость у детей во время образовательной деятельности. 

Познавательное развитие: упражнять в сравнении и упорядочении предметов по величине. 

Физическое развитие: укрепить здоровье детей через игровую деятельность 

Речевое развитие: развивать умение детей по словесному указанию педагога 

находить предметы по названию, цвету, размеру. ____________________________________________________  

Познавательное развитие: учить находить в комнате предметы разной 

формы. 

Физическое развитие: активизировать детей в подвижной игре. 
Социально — коммуникативное развитие: приучать поддерживать порядок в 

игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

 

2 неделя 

Тема: «Скамеечка для матрешки» 

Литература: 

Л.В.Куцакова, стр.29 

4 неделя 

Тема: «Ворота и заборчик» 

Литература: 

Л.В.Куцакова, стр.29 

1 неделя 

Тема: «Разноцветные бусы» 

Литература: 

Г.И.Винникова, стр.26 _____  

2 неделя 

Тема: «Найди палочку» 

Литература: 

Г.И.Винникова, стр.30 

3 неделя 

Тема: «Как звери выбирали себе место» 

Литература: 

Г.И.Винникова, стр.32 _______________  



 
 

4 неделя 

Тема: «Отгадай» 

Литература: 

Новикова, стр.22 

Познавательное развитие: формировать умение группировать предметы по 

функциональному назначению. 

Речевое развитие: обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими названия посуды, овощей, фруктов. 

Социально - коммуникативное развитие: содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать их в 

качестве предметов-заместителей. 

Апрель 
 

Познавательное развитие: Ребенок и окружающий мир. Природное окружение. 

1 неделя 

Тема: «Мы любим нашу группу» 

Литература: 

Воспитание и развитие детей от 2-3 лет, 

стр. 68 

Познавательное развитие: развивать зрительно-пространственное 

ориентирование. 

Речевое развитие: учить внимательно слушать и наблюдать: Формировать . 

способность детей к диалогической речи. 

Социально - коммуникативное развитие: приобщение к правилам 

безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 

2 неделя 

Тема: «Ой, бежит кругом вода» 

Литература: Соломенникова, 

стр.18 

Познавательное развитие: закреплять знания о времени года - весна, дать детям 

представления о весенних изменениях в природе. 

Речевое развитие: обогащать словарный запас по теме, активизировать разные 

части речи. 

Социально - коммуникативное развитие: формировать интерес к явлениям 

природы, воспитывать бережное отношение к окружающему миру, создать 

положительный эмоциональный настрой. 

Художественно - эстетическое развитие: учить передавать образ солнца в 

рисунке. 

3 неделя 

Тема: «Где моя мама? (животные и их 

детеныши)» 

Литература: Карпухина, стр. 65 

Познавательное развитие: формировать представления детей о лесе и его 

обитателях-диких животных (заяц, лиса, волк, медведь), закреплять знания о 

характерных особенностях внешнего вида и повадках животных, о питании. 

Речевое развитие: побуждать детей соотносить названия детенышей животных с 

названиями самих животных, развивать звукоподражание, пользоваться высотой и 

силой голоса. 



4 неделя 

Тема: «Птицы нашего участка» 

Литература: Карпухина, стр. 63 

Социально - коммуникативное развитие: воспитывать доброе, чуткое отношение 

к животным. 

Познавательное развитие: дать детям представление о птицах, об их внешнем 

виде, повадках, об особенностях их жизни весной; познакомить детей с понятием 

«прилѐт птиц», как с одним из природных явлений весны.  

Социально - коммуникативное развитие: воспитывать любовь и заботливое 

отношение к пернатым.  

Речевое развитие: развивать умение общаться с взрослыми, отвечать на вопросы 

по прочитанному, вести диалог; расширять словарный запас по теме. 
 

5 неделя: 

Тема: «В гости к нам пришли матрешки» 

Познавательное развитие: дать детям первоначальные знания о русской 

народной игрушке Матрѐшке, учить различать размеры составных частей 

игрушки, закреплять умение собирать матрѐшку, соотносить части по величине, 

закреплять знания основных цветов (красный, жѐлтый, синий, зелѐный), понятия 

«круглый», «квадратный».  

Социально - коммуникативное развитие: вызывать 

чувство радости v детей, развивать фантазию, творческое мышление, побуждать, 

любоваться еѐ красивым оформлением, развивать интерес к игрушке 

Речевое развитие: развивать связную речь детей, пополнять словарный запас 

детей словами: матрѐшка, много, матрѐшки, большая, пониже, повыше... _______  

Речевое развитие: Коммуникация. 
 

1 неделя 

Тема: Дидактическое упражнение «Я ищу 

детей, которые полюбили бы меня...» 

Литература: Гербова, стр. 81 

Речевое развитие: предложить детям назвать свои любимые игрушки, учить 

детей рассказывать о том, как они будут играть с игрушкой, учить отвечать на 

элементарные вопросы о них. 

Познавательное развитие: привлечь внимание детей к новой игрушке. 

Социально - коммуникативное развитие: напомнить правила обращения с 

игрушками, воспитывать бережное отношение к ним. Учить детей после игр 

убирать игрушки на место. 



2 неделя 

Тема: Повторение сказки «Маша и медведь», 

рассказ воспитателя об иллюстрации к сказке 

Речевое развитие: учить детей следить за развитием сюжета, называть героев 

сказки, проговаривать реплики персонажей, постараться убедить детей в том, 
что, рассматривая рисунки, можно увидеть много интересного. Социально - 
коммуникативное развитие: прививать интерес к драматизации, помочь детям 
разыграть отрывок из сказки «Маша и медведь» 



 

Литература: 

Гербова, стр. 80 _____________________  

3 неделя 

Тема: 

Дидактические игры «Кто где живет?», 

«Где был не скажу, кого видел, покажу» и 

упражнения с картинками 

Литература: 

Гербова, стр.65 

4 неделя 

Тема: Рассказывание произведения 

К.Ушинского «Гуси» без наглядного 

сопровождения 

Литература: 

Гербова, стр. 84 _________________  

5 неделя: 

Тема: Игры с матрешками 

Литература: 

Гербова, стр.59 

1 неделя 

Тема: Чтение главы «Друзья» из книги Ч. 

Янчарского «Приключения Мишки 

Ушастика» 

Речевое развитие: учить детей правильно называть домашних и диких 

животных, их детенышей, угадывать животное по описанию, воспитывать 

культуру общения 

Познавательное развитие: учить детей выделять некоторые особенности 

внешнего вида взрослых животных и их детенышей, познакомить с 

особенностями поведения, с местом их обитания 

Социально - коммуникативное развитие: воспитывать доброту, бережное и 

заботливое отношение к животным, приветствовать попытки детей 

изображать животных _______________________________________________  

Речевое развитие: продолжать учить слушать рассказ без наглядного 

сопровождения, активно проговаривать простые и более сложные фразы. 

Познавательное развитие: продолжать знакомство детей с домашними 

птицами. 

Социально — коммуникативное развитие: воспитывать у детей доброе 

отношение к птицам, желание ухаживать за ними, заботиться о них. 

Речевое развитие: учить детей воспринимать инструкцию взрослого и 

выполнять ее, сопровождать свои действия речью, развивать желание 

отвечать на вопросы воспитателя. 

Познавательное развитие: помочь детям рассмотреть матрешку, разобрать и 

собрать ее, сравнить несколько матрешек 

Социально — коммуникативное развитие: воспитывать внимательность во 

время игры. _______________________________________________________  

 

Речевое развитие: учить 

рассказывать о том, как можно играть с новой 

игрушкой 

Познавательное развитие: привлечь внимание детей к новой игрушке. 

Социально - коммуникативное развитие: вызвать чувство радости за мишку 

Ушастика. 

Речевое развитие; Художественная литература 



 

Речевое развитие: формирование у детей умение слушать сказку, отвечать на 

вопросы взрослого. 

Социально - коммуникативное развитие: сопереживать героям сказки. 

Развивать слуховое и зрительное внимание, память. 

Физическое развитие: учить правильно выполнять игровые задания, 

совершенствовать общую и мелкую моторику. ________________________________________________________________  

Речевое развитие: познакомить детей с новой сказкой. 

Социально - коммуникативное развитие: вызывать симпатию к маленькому 

гусенку, открывающему мир. 

Физическое развитие: 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. _________________________________________________________________________  

Речевое развитие: учить детей отвечать на элементарные вопросы, развивать связную речь 

Познавательное развитие: продолжать учить детей различать и называть таких 

животных, как заяц, медведь, лиса, выделяя их характерные особенности. 

Социально — коммуникативное развитие: приучать поддерживать порядок в 

игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам; 

создавать бодрое, радостное настроение у детей. ________________________________________________________________  

Речевое развитие: учить понимать стихотворные произведения 

Социально - коммуникативное развитие: создать положительный 

эмоциональный настрой в группе. 

Физическое развитие: совмещать игровые действия с строками 

стихотворения. 

 

 

 

 

 Художественно - эстетическое развитие: Рисование 

1 неделя 

Тема: «Повисли с крыш сосульки

Литература: 

Гербова, стр. 81 

2 неделя 

Тема: Чтение сказки «Маша и медведь» 

Литература: 

Гербова, стр. 80 

3 неделя 

Тема: Чтение сказки Д. Биссета «Га-га-га» 

Литература: 

Гербова, стр. 84 

4 неделя 

Тема: Повторение материала 

Литература: 

Гербова, стр. 84 

5 неделя 

Тема: Чтение стихотворения А.Бродского 

«Солнечный зайчик». Игра «Солнечные 

зайчики» 

Литература: 

Винникова, стр. 70 Литература: 

Винникова, стр.70 ____________________  Художественно — эстетическое развитие: учить детей рисовать разные по 

длине линии (льдинки), мазками — капельки. __________________________  



 

Физическое развитие: формировать правильную позу при рисовании (сидеть 

свободно, не наклоняться низко над листом бумаги). 

Познавательное развитие: наблюдать с детьми за красотой природных явлений. 

Познавательное развитие: закреплять умение отвечать на вопрос «сколько?» 

Социально - коммуникативное развитие: создавать у детей радостное 

настроение. 

Художественно - эстетическое развитие: учить рисовать пятном солнечных 

зайчиков. 

Художественно — эстетическое развитие: вызвать у детей желание 

украшать яркими мазками сарафаны матрешек, ритмично наносить мазки на 

силуэт сарафана, продолжать формировать умение работать с красками. 

Познавательное развитие: закрепить знания детей о величине и цвете. 

Социально-коммуникативное развитие: продолжать знакомить с русским 

народным творчеством. Вызвать желание у детей помочь матрешкам украсить 

сарафан. ____________________________________________________________  

Художественно - эстетическое развитие: Лепка 

Художественно — эстетическое развитие: учить детей из простых форм 

приемом сплющивания составлять башенку. 

Социально — коммуникативное развитие: воспитывать терпение, 

усидчивость. 

Речевое развитие: развивать речевую активность. ____________________  

Художественно - эстетическое развитие: продолжать учить детей 

вдавливать детали в тесто, создавая изображение, формировать интерес к 

работе с тестом. 

Социально - коммуникативное развитие: способствовать развитию 

воображения. 

Физическое развитие: развивать мелкую моторику рук. _______________  

Художественно - эстетическое развитие: продолжать учить детей 
отщипывать маленькие кусочки пластилина от куска и скатывать из них 
шарики диаметром 5-7 мм., надавливать указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе. _____________________  

льдинки» 

Литература: 

Казакова, стр. 28 

1 неделя 

Тема: «Башенка» 

Литература: 

Казакова, стр.27 

2 неделя Тема: 

«Рыбка» 

Литература: 

Янушко, стр.52 

3 неделя 

Тема: «Божья коровка» 

3 неделя 

Тема: «Ловим солнечных зайчиков» 

Литература: 

Казакова, стр.27 ________________  

5 неделя 

Тема: «Украсим матрешкам сарафаны» 

Литература: 

Лыкова И.А. 



Литература: 
Янушко, стр. 32 

Физическое развитие: развивать мелкую моторику. 

Социально — коммуникативное развитие: развивать у детей сюжетно-игровой 

замысел. 

4 неделя 

Тема: «Гусеница» 

Литература: 

Янушко, стр. 49 

Художественно - эстетическое развитие: учить детей вдавливать детали в 

тестяную основу в определенном порядке, создавая изображение; 

формировать интерес к работе с пластилином. Физическое развитие: 

развивать мелкую моторику. Познавательное развитие: расширять 

представления о насекомых. 

5 неделя 

Тема: «Хоровод матрешек» 

Литература: Т.Г.Казакова 

Художественно - эстетическое развитие: закреплять умение детей 

скатывать из пластилина шарики среднего размера, формировать интерес к 

работе с пластилином 

Познавательное развитие: закрепить знания детей о величине и цвете 

Социально-коммуникативное развитие: вызвать у детей интерес к образу, 

желание вылепить матрешек 

Физическое развитие: развивать мелкую моторику рук. 

Познавательное развитие: Конструирование 

2 неделя 

Тема: «Домик с крышей для матрешки» 

Литература: Л.В.Куцакова, стр.30 

Познавательное развитие: продолжать совершенствовать навык приема 

прикладывания и накладывания, строить перекрытия, различать красный и 

желтый цвет 

Речевое развитие: закрепить названия строительных деталей: кирпичик, 

пластина, призма (крыша). 

Социально — коммуникативное развитие: учить разбирать постройки и 

складывать детали в стопочки, убирать игрушки 

4 неделя 

Тема: «Весенний домик для птиц» 

Литература: Л.В.Куцакова, 

стр.30 

Познавательное развитие: упражнять в умении строить домик с окошечком, 

образованном при помощи кирпичика, лежащего на узкой, длинной грани, 

приставленной к задней стенке домика 

Социально - коммуникативное развитие: учить убирать постройки, развивать 

самостоятельность, воспитывать желание помогать птицам 

Речевое развитие: развивать стремление к речевому общению 

 



Познавательное развитие: Формирование элементарных математических представлений. 

1 неделя 

Тема: «1, 2, 3, - ищи» 

Литература: 

Г.И.Винникова, стр.24 

Познавательное развитие: формировать умение группировать предметы по 

заданным признакам, определять количество предметов. Физическое 

развитие: приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

Социально — коммуникативное развитие: поддерживать желание детей помо-

гать взрослым в уборке игрового материала. 

2 неделя Тема: 

«Ручеѐк» 

Литература: 

Новикова, стр. 50 

Познавательное развитие: формировать отношение к величине как к 

значимому признаку, обратить внимание на длину. 

Речевое развитие: активизировать в речи детей слова «длинный», 

«короткий». 

Художественно — эстетическое развитие: продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым. 

3 неделя 

Тема: «Зоопарк» 

Литература: 

Новикова, стр.16 

Познавательное развитие: учить соотносить предметы по величине, выделять 

величину в качестве значимого признака, определяющего действия. 

 Речевое развитие: развивать умение детей по словесному указанию педагога 

находить животных по описанию. 

Физическое развитие: формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг 

на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. 

4 неделя Тема: 

«Птички» 

Литература: 

Новикова, стр.29 

Познавательное развитие: развивать познавательный интерес, 

познавательные способности. 

Речевое развитие: предоставлять детям возможность договаривать слова, 

фразы при чтении воспитателем знакомого стихотворения; формировать 

умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса. 

5 неделя 

«В гости к нам пришли матрешки» 

Литература: Конспект 

Познавательное развитие: закреплять умение различать и сравнивать 
предметы по величине, учить различать четыре основных цвета, 
конструировать постройки по инструкции взрослого;  

Речевое развитие: знать и использовать в активной речи словесное 
определение величины; 



Социально-коммуникативное развитие: формировать доброжелательное 

отношение друг к другу, развивать навыки общения. 

Май 
 

Познавательное развитие: Ребенок и окружающий мир. Природное окружение. 

1 неделя 

Тема: День рождения куклы Кати 

Литература: Богуславская, стр.169 

Познавательное развитие: знакомить детей с культурой праздника - в день 

рождения дарят подарки, произносят пожелания, водят «каравай». 

Речевое развитие: Развивать коммуникативные способности по отношению к 

окружающим. 

Социально - коммуникативное развитие: способствовать возникновению игры 

на тему из окружающей жизни, развивать у детей умение выбирать роль, 

выполнять в игре несколько взаимосвязанных действий, использовать предметы 

- заместители, развивать навыки гостеприимства, воспитывать навыки 

культурного общения, уважение к окружающим людям. 

2 неделя 

Тема: « Веселый клоун» 

Познавательное развитие: совершенствовать восприятие детей, умение активно 

использовать осязание, зрение, слух. 

Речевое развитие: активизировать речь детей: вызвать желание отвечать на 

вопросы, выражать словами свои мысли, формировать умение пользоваться (по 

подражанию) высотой и силой голоса. 

Социально - коммуникативное развитие: воспитывать у детей умение 

взаимодействовать друг с другом, формировать начальные навыки ролевого 

поведения, связывать сюжетные действия с названием роли. 

3 неделя 

Тема: «Травка зеленеет» 

Познавательное развитие: показать новое растение, сообщить его название, 

выделить характерные особенности. 

Речевое развитие: учить называть части растения 

 
 

Литература: 

С. Н. Николаева «Юный эколог», стр.63 

Физическое развитие: развивать мелкую моторику пальцев рук. Социально - 

коммуникативное развитие: воспитывать у детей заботливое отношение к 

природе, добрые чувства к окружающим, желание эмоционально откликаться 

на красоту окружающей природы. 



4 неделя 

Тема: «Сел комарик под кусток» 

Познавательное развитие: формировать первоначальные представления о 

насекомых, знакомить детей с внешним видом насекомых, особенностях их образа 

жизни 

Социально - коммуникативное развитие: формировать бережное отношение к 

лесным обитателям, расширять у детей сознание, что каждое насекомое приносит 

пользу; познакомить с двумя-тремя правилами поведения при встрече с разными 

насекомыми, учить спокойно вести себя вблизи них, соблюдать осторожность; 

развивать умение видеть прекрасное рядом; ценить и заботиться о природе. 

Речевое развитие: активизировать словарь: насекомые, ползают, прыгают: 

побуждать к проговариванию звуков, издаваемыми насекомыми, развивать навыки 

свободного общения с взрослыми и детьми. 

Речевое развитие: Коммуникация. 

1 неделя 

Тема: Дидактическое упражнение «Так или не 

так?». Чтение песенки «Снегирек» 

Литература: 

Гербова, стр. 88 __________________________  

2 неделя 

Тема: « Дидактические игры на 

совершенствование речевых навыков. 

Игра-инсценировка «Спешите! Спешите!» 

Литература: _________________________  

Речевое развитие: учить читать, договаривая слова и фразы. 

Познавательное развитие: продолжать учить осмысливать различные 

жизненные ситуации. 

Физическое развитие: с помощью игры отрабатывать v детей плавный легкий 

выдох. 

Речевое развитие: учить детей использовать в речи глаголы лежать, бежать в 

форме повелительного наклонения ляг, беги; характеризовать животных с 

помощью вопросов педагога, упражнять в образовании существительных с 

уменьшительным значением (ежата, медвежата и т.д.) 

Социально-коммуникативное развитие: учить понимать шутки, воспитывать у 

детей доброе, заботливое отношение к животным. __________________________  



Гербова, стр. 85, 93  

3 неделя 

Тема: Здравствуй, весна! 

Литература: Гербова, 

стр. 90 

Речевое развитие: продолжать учить детей отвечать предложениями на простые 

вопросы, понимать речь воспитателя, развивать разговорную речь у детей 

Познавательное развитие: совершить путешествие по участку, чтобы найти 

приметы весны, развивать познавательный интерес 

Физическое развитие: развивать стремление играть вместе в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями. 

Социально - коммуникативное развитие: воспитывать у детей бережное 

отношение к растениям (не рвать, не топтать), создать радостное настроение от 

прихода весны 

4 неделя 

Тема: «Насекомые» 

Литература: 

конспект 

Речевое развитие: формирование обобщающего понятия «Насекомые», учить 

детей употреблять в речи слова во множественном числе в родительном падеже, 

согласовывать существительные и прилагательные, расширять словарный запас. 
Познавательное развитие: закреплять представления о насекомых. 

Социально — коммуникативное развитие: развивать игровые навыки; воспитывать 

бережное отношение к насекомым 

Речевое развитие: Художественная литература 

1 неделя 

Тема: Чтение сказки А.и П.Барто 

«Девочка-ревушка» 

Литература: Гербова, стр. 85 

Речевое развитие:   познакомить с произведением А. и П. Барто 

«Девочка-ревушка», продолжать учить рассматривать картины (отвечать на 

вопросы слушать пояснения воспитателя и сверстников, образец рассказа 

педагога); приобщать детей к рассматриванию рисунков в книге, побуждать их 

называть знакомые предметы, поощрять желание задавать вопросы. 

2 неделя 

Тема: Чтение сказки В.Бианки «Лис и 

мышонок» 

Речевое развитие: познакомить детей с произведением В.Бианки «Лис и 

мышонок», вовлекать детей в общий разговор, развивать фразовую речь. 

Социально — коммуникативное развитие: воспитывать доброе отношение к 

животным. 



Литература: 
Гербова, стр. 87 

 

3 неделя 

Тема: Чтение русской народной сказки 

«Бычок - черный бочок, белые копытца». 

Литературная викторина 

Литература: Гербова, стр. 92 

Речевое развитие: познакомить детей с сказкой, помочь им вспомнить названия 

и содержание сказок, которые им читали, поощрять желание рассматривать 

иллюстрации к сказкам 

Социально - коммуникативное развитие: поощрять желание помогать взрослым в 

уборке игрового материала. 

4 неделя 

Тема: Повторение знакомых сказок. 

Чтение потешки «Огуречик, огуречик...» 

Литература: Гербова, стр. 90 

Речевое развитие: вспомнить с детьми знакомые сказки, помочь 

драматизировать отрывки из произведений. 

Социально - коммуникативное развитие: развивать эмоциональную сферу; 

формировать привычку по окончании игр расставлять игровой материал по 

местам. 

Художественно - эстетическое развитие: Рисование 

1 неделя 

Тема: «Узор на платье кукле Кате» 

Литература: Казакова, стр.30 

Художественно — эстетическое развитие: учить правильно держать кисть, 

ритмично наносить мазки контрастных цветов на силуэт платья. Социально - 

коммуникативное развитие: развивать воображение, вызвать 

эмоциональный отклик на яркий узор Познавательное развитие: закреплять 

знание цвета. 

3 неделя 

Тема: «Травка зеленеет» 

Художественно-эстетическое развитие: упражнять детей в технике печатанья 

ладошкой. Закреплять умение заполнять отпечатками всю поверхность листа. 

Познавательное развитие: развивать у детей цветовосприятие.  

Физическое развитие: формировать правильную позу при рисовании (сидеть 

свободно, не наклоняться низко над листом бумаги). 

Речевое развитие: учить называть то, что нарисовали. 
 



Художественно - эстетическое развитие: Лепка 

1 неделя Художественно - эстетическое развитие: учить детей скатывать прямыми 

Тема: «Угощение для дня рождения» движениями комок пластилина между ладонями, соединять концы столбика в 

 виде кольца, использовать умения, полученные ранее. 
 Развитие речи: побуждать детей рассказывать о том, что они слепили, развивать 

Литература: фразовую речь 

Т.Н.Доронова, стр.59 Социально - коммуникативное развитие: развивать самостоятельность, умение 

 работать аккуратно 

2 неделя Художественно - эстетическое развитие: формировать интерес к работе с 

Тема: «Волшебная картина». пластилином, учить детей намазывать пластилин на картон, вдавливать детали в 
 пластилин, создавая изображение, способствовать развитию воображения 

 Социально — коммуникативное развитие: вызвать эмоциональный отклик от 

Литература: созерцания своих работ, поддерживать желание детей после лепки убирать за 

Янушко, стр.56 собой. 
 Физическое развитие: развивать мелкую моторику рук 

3 неделя Художественно - эстетическое развитие: формировать у детей интерес к 

Тема: «Одуванчик» работе с пластичными материалами, продолжать учить вдавливать детали в 
 пластилин, создавать объемную поделку 

 Социально - коммуникативное развитие: развивать самостоятельность, умение 

Литература: работать аккуратно 

Янушко, стр.29 Познавательное развитие: познакомить детей с одуванчиком, закрепить 

 желтый цвет 

4 неделя Художественно — эстетическое развитие: продолжать учить детей вдавливать 

Тема: «Бабочки» детали в пластилиновую основу, создавая изображение; формировать интерес к 

 работе с пластилином. 
 Социально - коммуникативное развитие: способствовать развитию 

Литература: воображения. 
Янушко, стр.52 Физическое развитие: развивать мелкую моторику. 

Познавательное развитие: Конструирование 

2 неделя Познавательное развитие: продолжать учить детей строить предметы из 

Тема: Кроватка для Петрушки пластины и приставленных к ней с двух сторон вертикально стоящих 

 кирпичиков, различать цвет и форму деталей 



Литература: 
Л.В.Куцакова, стр.26 

Социально — коммуникативное развитие: воспитывать доброе, заботливое 

отношение к окружающим, умение разбирать постройки, убирать детали на 

место 

Речевое развитие: формировать речевое общение 

4 неделя 

Тема: Горка с лесенкой 

Литература: 

Л.В.Куцакова, стр.32 

Познавательное развитие: закрепить полученные на занятиях навыки создания 

простейших конструкций с использованием строительных деталей (кирпичики, 

пластины) по горизонтали и вертикали, закреплять цвет деталей 

Социально — коммуникативное развитие: развивать у детей игровой замысел, 

умение разбирать постройки, складывать детали в определенное место  

Речевое развитие: побуждать произносить слова «вниз», «длинная горка», 

«ступеньки», развивать речевую активность 

Познавательное развитие: Формирование элементарных математических представлений. 

1 неделя 

Тема: «Идѐм в гости» 

Литература: 

Г.И.Винникова, стр.25 

Познавательное развитие: учить ориентироваться в пространстве помещения, 

последовательно осматривать его; развивать внимание и запоминание; учить 

выделять из окружающего предметы, находящиеся в поле зрения. 

Художественно - эстетическое развитие: совершенствовать умение выполнять 

плясовые движения в кругу, врассыпную. 

Социально — коммуникативное развитие: продолжать учить детей здороваться и 

прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы 

спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

2 неделя 

Тема: «Зеркало» 

Литература: 

Новикова, стр.33 

Познавательное развитие: обратить внимание на взаимное расположение 

предметов, находящихся «за», «перед» каким-либо предметом. 

Социально - коммуникативное развитие: создавать у детей бодрое, радостное 

настроение, желание спокойно и самостоятельно играть. 

Речевое развитие: развитие диалогической формы речи у детей. 

3 неделя 

Тема: «Бабочки и цветы» 

Литература: Новикова, 

25 

Познавательное развитие: развивать зрительное внимание и запоминание, 

учить последовательно осматривать пространство, ориентируясь на 

определенные предметы. 
Физическое развитие: развивать стремление играть вместе в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями. 

Социально - коммуникативное развитие: приобщение к правилам безопасного 



для человека и окружающего мира природы поведения. 

4 неделя Познавательное развитие: закреплять умение сравнивать и различать предметы 

Тема: «Приходите на лужок» по величине путем накладывания их друг на друга. 

Физическое развитие: приучать действовать сообща, придерживаясь 

Литература:                                                    определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры. 

Г.И.Винникова, стр. 21 _______________________________________________________________________________________  



2. Организация детей и взрослых по реализации вариативной части 

 

№ Тема родительских собраний Срок 

1 Адаптация ребенка к дошкольному учреждению Октябрь 

2 Развитие речи у детей двух-трех лет Декабрь 

3 Играя - обучаюсь Март 

4 Что вам нужно знать о закаливании ребенка май 

Консультации, беседы  

№ Тема Ответственный 

1 Будем знакомы! Адаптация детей, что это такое? Психолог, воспитатель 

 
2. 

Особенности развития ребенка третьего года жизни Воспитатель 

 
3. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей 

третьего 
года жизни 

Воспитатель 

 
4. 

Как сделать утро ребенка добрым Воспитатель 

5. Профилактика ОРЗ и гриппа Медицинский работник 



2 Как уберечь ребенка от опасностей в быту Воспитатели 

3 Родителям маленьких детей об основах 

безопасности жизни 

Воспитатель 

4 Игры и занятия с больным ребенком дома Воспитатель, родители (обмен опытом) 

5 Какие книги читать детям дома Воспитатель 

1 Особенности предметно - отобразительной игры Воспитатель 

2 Разборки двухлеток Воспитатель 

3 Памятка для родителей «Чаще читайте детям» Воспитатель 

4 Ребенок и дорога - основы безопасности Воспитатель 

1 Памятка для родителей «Как помочь птицам зимой» Воспитатель 

2 Как приучить ребенка к самостоятельности Воспитатель 

3 Особенности речи детей 2-3 лет Логопед, воспитатель 

4 «Игры для сенсорного развития детей раннего 
возраста» 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 
 

 

 

 

 

 

1 Профилактика простудных заболеваний Медработник 

2 Значение речевого общения взрослых с ребенком дома Логопед 

3 Какие игрушки необходимы детям Воспитатель, психолог 

4 Оформление папки-передвижки «Зима» Воспитатель 

1 Можно или нельзя Воспитатель 

2 Как учить маленьких детей правилам дорожного 
движения 

Воспитатели 

3 Когда у родителей разные подходы к воспитанию Воспитатель 



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание предметно-пространственной развивающей среды 1 младшей группы №3 
 

Физкультурный 

уголок 

Развитие физических 
качеств(скорость, сила, 

гибкость, выносливость и 

- Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

- Для прыжков 

 координация); накопление 
и обогащение 

- Для катания, бросания, ловли 

 двигательного опыта детей 

(овладение основными 

- Для ползания и лазания 

 движениями); 
формирование у 

воспитанников 

- Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

- Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 потребности в  

 двигательной активности  

 и физическом  

 совершенствовании.  

Уголок природы Знакомство детей с - Комнатные растения в соответствии с возрастными 

 доступными явлениями рекомендациями 

 природы, с домашними 
животными и их 

- Сезонный материал 

 детенышами, с овощами и 

фруктами; наблюдения за 

- Паспорт растений 

 комнатными растениями. 

Формирование 

познавательного опыта, 

- Стенд со сменяющимся материалом 

- Набор картинок, альбомы 

 его использование в 

трудовой деятельности. 

- Природный и бросовый материал. 

Полочка труда Воспитывать потребность 

грудиться, участвовать в 
совместной трудовой 

деятельности наравне со 
всеми, стремление быть 

полезным окружающим, 
радоваться результатам 

коллективного труда. 

- Инвентарь для трудовой деятельности 

Уголок сенсорики 
 
Расширение - Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 сознавательного и 

сенсорного опыта детей, 

- Дидактические игры 

 развитие речи, мелкой 

моторики, воображения 
-Настольно-печатные игры 

- Познавательный 

материал 



Уголок «Наша 

лаборатория» 

Формирование 

познавательной 

деятельности, 
наблюдательности, 

развитие 

любознательности. 

- Материалы для детского экспериментирования 

Уголок 

строительно-конструк

тивных игр 

Развитие 

пространственных 
представлений, мелкой 

моторики, творческого 
воображения 

- Напольный строительный материал 

- Настольный строительный материал 

- Пластмассовые конструкторы (с крупными 

деталями) 
- Мягкие строительно-игровые модули 

Уголок «Мы играем» Создание условий для 
творческой деятельности 

детей, развития фантазии, 
формирование игровых 

навыков и умений; 
воспитание дружеских 

взаимоотношений между 
детьми. Накопление 

жизненного опыта. 

- Атрибутика для самостоятельных игр по возрасту 

детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Аптека», «Салон красоты») 
- Предметы-заместители 

Уголок безопасности Формирование 

познавательного опыта, 
его использование в 

повседневной 
деятельности 

- Дидактические, настольные игры по профилактике 

ДТП 

- Дорожные знаки 

- Иллюстрации 

- Памятки 

Книжный уголок 

«В гостях у сказки» 

Формирование навыка 
слушания, умения 

обращаться с книгой; 
формирование и 

расширение 
представлений об 

окружающем. 

- Детская художественная литература в соответствии 

с возрастом детей 

- Наличие художественной литературы 

- Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности 

- Портреты писателей 

- Тематические выставки 

- Сказочные герои 

Театрализованный       

уголок                            

 

Формирование творческих 

способностей ребенка, 

стремления проявить себя 

в играх-драматизациях 

 

Ширмы 

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 



 

  
- Предметы декорации 

- Кукольный театр 

- Настольный театр 

-Шапочки сказочных героев 

Уголок детского 

творчества 

Развитие продуктивной 
деятельности детей; 

развитие детского 
творчества; приобщение 

к изобразительному 
искусству, развитие 

ручной умелости. 
Выработка позиции 

творца. 

- Материалы для рисования: альбомы, гуашевые 
краски, простые и цветные карандаши, мелки, 

баночки для воды, трафареты для рисования 

-Материалы для лепки: пластилин, доски 

- Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

- Наличие цветной бумаги и картона 

- Достаточное количество клея, тряпочек, салфеток 
для аппликации 

- Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

- Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

- Альбомы-раскраски 

-Материалы для нетрадиционной техники рисования. 

Музыкальный 

уголок 

Развитие слухового 
воспитания и внимания; 

формирование 
исполнительных 

навыков; творческих 
способностей в 

самостоятельно-ритмич
еской деятельности 

- Детские музыкальные инструменты 

- Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

- Музыкально- дидактические игры 



3.2. Методическое обеспечение 
 

О/области  

Физическое развитие - Аверина И.С. Физкультурные минутки и динамические паузы в 
детском саду, 

2005г. 
- Глазырина Л.Д. Физическая культура дошкольникам. Младший 

возраст, 2001г. 
- А.С. Галанова Психическое и физическое развитие ребенка от года 
до трех лет, 2000г. 
- Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр (2-7 лет), 2016г. 

Познавательное развитие - Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений, 2015г. 
- О.А. Соломенникова Формирование элементарных экологических 

представлений, 2009г. 

- С.Н. Теплюк Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного 

возраста, 2001г. 

- С.Н.Теплюк Занятия на прогулках с малышами, 2005г. 

- П.Г. Саморукова Как знакомить дошкольников с природой, 2005г. 

-М.В. Лучич Детям о природе, 2006г. 

Речевое развитие - Г.М. Дямина Развитие речи ребенка раннего возраста, 2005 г. 

- В.В. Гербова Занятия по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада, 2010 г. 

- Серия сюжетный картин «Детский сад», «Домашние и дикие 

животные», «Транспорт», «Времена года», «Грибы. Ягоды», 

«Профессии», «ПДД» 2018 

Социально- коммуникативное 

развитие 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности, 2015. 

- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (2-7 

лет), 2014. 

- Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до трех лет, 2005 г. 

Художественно- эстетическое 

развитие 

- Л.В. Куцакова Конструирование и художественный труд в 

детском саду. Программа и конспекты занятий, 2005 г. 



2. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

                               РЕЖИМ ДНЯ 
 

Прием детей, самостоятельная деятельность, ежедневная 

утренняя гимнастика 
7.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Самостоятельная деятельность 8.40-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (по 

подгруппам) 
9.00-9.10; 9.20-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 
11.20-11.45 

Обед 11.45-12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.20-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительный час 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Непосредственно образовательная деятельность (по 

подгруппам) 
15.30-15.40; 15.50-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-16.40 

Самостоятельная деятельность, подготовка к ужину, 

ужин 
16.50-17.30 

Чтение художественной литературы 17.30-17.40 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.40-19.00 



ВЗАИМОСВЯЗЬ С РОДИТЕЛЯМИ 

Родительские собрания  

№ Тема родительских собраний Срок 

1 Адаптация ребенка к дошкольному учреждению Октябрь 

2 Развитие речи у детей двух-трех лет Декабрь 

3 Играя - обучаюсь Март 

4 Что вам нужно знать о закаливании ребенка май 

Консультации, беседы, диспуты, практикумы, оформление родительских 

уголков, папок-передвижек, ширм и другие формы взаимосвязи с 

родителями  

№ Тема Ответственный 

1
. 

Будем знакомы! Адаптация детей, что это такое? Психолог, воспитатель 

 

2. 

Особенности развития ребенка третьего года жизни Воспитатель 

 

3. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей 

третьего 

года жизни 

Воспитатель 

 

4. 

Как сделать утро ребенка добрым Воспитатель 

 Профилактика ОРЗ и гриппа Медицинский работник 



2 Как уберечь ребенка от опасностей в быту Воспитатели 

3 Родителям маленьких детей об основах 

безопасности жизни 

Воспитатель 

4 Игры и занятия с больным ребенком дома Воспитатель, родители (обмен опытом) 

5 Какие книги читать детям дома Воспитатель 

1 Особенности предметно - отобразительной игры Воспитатель 

2 Разборки двухлеток Воспитатель 

3 Памятка для родителей «Чаще читайте детям» Воспитатель 

4 Ребенок и дорога - основы безопасности Воспитатель 

1 Памятка для родителей «Как помочь птицам зимой» Воспитатель 

2 Как приучить ребенка к самостоятельности Воспитатель 

3 Особенности речи детей 2-3 лет Логопед, воспитатель 

4 «Игры для сенсорного развития детей раннего 
возраста» 

Воспитатель 

1 Профилактика простудных заболеваний Медработник 

2 Значение речевого общения взрослых с ребенком дома Логопед 

3 Какие игрушки необходимы детям Воспитатель, психолог 

4 Оформление папки-передвижки «Зима» Воспитатель 

1 Можно или нельзя Воспитатель 

2 Как учить маленьких детей правилам дорожного 
движения 

Воспитатели 

3 Когда у родителей разные подходы к воспитанию Воспитатель 



4 Здоровый ребенок «Здоровое питание» Медицинский работник 

1 «Мамина забота» Воспитатели 

2 Одежда детей весной Воспитатель, медицинский работник 

3 Как избавить ребенка от нежелательной привычки Психолог 

4 Огонь - наш друг и враг Воспитатель 

1 Поощрения и наказания детей Воспитатель 

2 Маленьким детям о природе Воспитатель 

3 Берегите детей! (ПДД, ППБ, ОБЖ) Воспитатели, инструктор по безопасности 

 
4 Прогулки маленьких детей Воспитатели, медицинский работник 

5 Игрушка - как часть народной традиции Воспитатель 

1 Как проводить досуг с ребенком Воспитатели 

2 Можно ли добиться послушания детей Воспитатель 

3 Родителям о Семейном кодексе Воспитатель 

4 Летний отдых с пользой Воспитатели 

 

 


