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Пояснительная записка 
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Программа разработана в соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и основой общеобразовательной программы 

Муниципального автономного учреждения дошкольного образования «Детского сада Солнышко п.Туртас Уватского 

муниципального района»  

     Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учётом их возрастных, психологических и индивидуальных особенностей  по основным направлениям 

развития — физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Цель программы: Расширение возможностей развития личностного потенциала и способностей каждого ребёнка 

дошкольного возраста. 

Программа направлена на реализацию следующих задач: 

• обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребёнка; 

• приобщение детей через соответствующие их индивидуально-возрастным особенностям виды деятельности к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества государства; 

• развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; 

• реализация вариативных образовательных программ; 

• соблюдение прав ребёнка, родителей и других участников образовательного процесса. 

Программа нацелена на создание следующих психолого-педагогических условий: 

• личностно ориентированного взаимодействия взрослых с детьми; 

• полноценного общения ребёнка со сверстниками, старшими и младшими детьми; 

• разработку развивающих педагогических технологий, соответствующих возрасту и опирающихся на усвоение 

культурных средств деятельности в определённом возрасте; 

• разработку развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей коммуникативную, игровую, 

познавательную, речевую, физическую, творческую деятельность детей в соответствии с возрастом; 

• возможности выбора для всех субъектов образования (педагогов, детей, родителей (законных представителей) 

образовательных программ, педагогических технологий и видов деятельности. 

 

Срок реализации программы: 2020-2021 уч.г. 

 

Планирование и принципы образовательной деятельности 

 

Планирование составляет одну из основ правильной организации жизни детей в детском саду. Оно строится на 

анализе достигнутых успехов всей группы и индивидуально каждого ребёнка. 

Планирование образовательного процесса строится с учётом следующих принципов: 

Принцип последовательности. В основе — отход от формального параллельного планирования с большими 

временными затратами на написание планов к последовательному планированию образовательной деятельности с детьми 

(неделя — временной период планирования): 

• формулируются образовательные задачи (специфические) на этот период, решение которых предполагается в ходе 

совместной 

деятельности, во время режимных моментов, ситуациях повседневного общения с детьми: 

• подбираются оптимальные формы взаимодействия с детьми; 

• вводятся новые слова в активный словарный запас; 

• создаётся развивающая предметно-пространственная среда. 

Принцип интеграции. В основе — установление системных связей между образовательными задачами разных 

образовательных областей через их дополнение и взаимное обогащение. 

При построении образовательного процесса, подчиняющегося принципу интеграции, образовательные задачи также 

интегрируются и способствуют комплексному развитию ребёнка. 

Комплексно-тематический принцип. В основе — выбор определённой темы в соответствии с интересами и 

возможностями детей. Событийная организация образовательной деятельности в условиях комплексно-тематического 

планирования расширяет многочисленные возможности для детской практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. 

При организации совместной деятельности с детьми учитывать: 

• организацию пространственной среды группы: столы кругом, полукругом, веером; на ковре, у окна, на улице и т.п.; 

• организацию коллективного просматривания детских работ (обращать внимание на успех того или другого ребёнка, 

оригинальность решения и т.п.); 

• предоставление возможности каждому ребёнку осуществить самоконтроль результатов деятельности, сравнить свой 

результат с результатом других детей. 

 

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 
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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».  Для  детей  3-х летнего  возраста  

характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  

заражаются  эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  начинает  складываться  и  

произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  

элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  

лет.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  негативизм,  нарушение  общения  

со  взрослыми и др. 

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

моменты общей игры кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей  3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет 

игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 

Познавательно-речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться  понимание  речи. Слово  

отделяется  от  ситуации  и  приобретает  самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  

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 - чувственное - имеет для детей решающее 

значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные 

свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при 

восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают 

взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность 

к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть 

внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания 

ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень 

трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память 

проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания 

нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок 

запоминает то, что запомнилось само.  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.   Но,  естественно,  сначала  у него  

ничего  не  получается:  рука  не  слушается.   Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  

является  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  нее  линий. 

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. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Показатели развития детей 2 – 3 лет 

Образовательные области и 

направления организации 

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение коммуникативной 

деятельностью и элементарными 

общепринятыми нормами и 

правилами поведения в социуме 

 Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 

сверстника. 

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым , подражает его 

действиям, принимает игровую дачу. 

 Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет 

перенос действия с объекта на объект. 

 Использует в игре замещение недостающего предмета. 

 Общается в диалоге с воспитателем. 

 В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за 

действием героев кукольного театра. 

Овладение элементарной трудовой 

деятельностью 

 Выполняет простейшие трудовые действия ( с помощью педагога). 

 Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

Овладение основами собственной 

безопасности окружающего мира 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Овладение познавательно-

исследовательской деятельностью. 

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации. 

Развитие воображения и 

творческой активности. 

Формирование  первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира 

 

Сенсорное развитие 

 Узнаёт предметы по форме, цвету, величине. 

 Группирует однородные предметы по одному из трёх признаков. 

 Собирает цилиндрические пирамидки, составляет пирамидки разного цвета. 

 Различает четыре цвета спектра. 

Предметная деятельность 

 Приближает к себе предметы различных форм с помощью палочки. 

 Использует предметы-орудия в игре. 

 Умеет собирать двух- и трёхместные дидактические игрушки. 

 Подбирает соответствующие детали-вкладыши при выборе из двух. А затем из 

трёх деталей. 

 Раскладывает предметы по убывающей величине. 

 Понимает слова «поменьше», «побольше». 

 Понимает слова, обозначающие различные величины предметов, их цвет, 

форму в ходе подбора деталей по указанным качествам. 

 Участвует в практическом экспериментировании. 

 Различает основные формы деталей строительного материала. 

 Сооружает с помощью взрослого разнообразные постройки, используя 

большинство форм. 

 Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Природное окружение 

 Узнаёт и называет некоторых домашних животных, их детёнышей. 

 Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

 Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью как средством 

общения и культуры 

 

Обогащение активного словаря в 

процессе восприятия 

художественной литературы 

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

неудобство (замёрз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

 Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

 Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. 

 При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

 Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью 

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

 Различает красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрные цвета. 

 Умеет раскатывать комок пластилина, глины прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от большого комка пластилина, глины 

маленькие комочки, сплющивать их ладонями; соединять концы раскатанной 

палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

 Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется пластилином, глиной. 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

 Узнаёт знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий-низкий). Вместе 

с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки. 

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение двигательной 

деятельностью  

 Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

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

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

 Умеет ползать, подлезать под натянутую верёвку, перелезать через бревно, 

лежащее на полу. 

 Воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

 Охотно выполняет движения имитационного характера. 

 Участвует в несложных сюжетных подвижных играх,  организованных 

взрослым. 

 Получает удовольствие от процесса выполнения движений. 

Овладение элементарными 

нормами и правилами здорового 

образа жизни 

 Имеет хороший аппетит, глубокий сон, активное бодрствование, регулярный 

стул. 

 Преобладает уравновешенный эмоциональный тонус, радостное настроение в 

коллективе сверстников. 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой 

последовательности. 

 Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 
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небольшой помощи взрослых). 

 При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными  предметами 

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

 Умеет самостоятельно есть. 

Содержательный раздел 

 

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ С УЧЁТОМ 

ПСИХОЛОГО-ВОЗРАСТНЫХ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

 

Младшая группа (третий год жизни) 

Образовательная область 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Овладение коммуникативной деятельностью и элементарными 

общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме 

В условиях дошкольного учреждения в круг общения ребёнка наряду с близкими взрослыми начинают включаться 

и другие взрослые – персонал учреждения. У ребёнка развивается способность устанавливать эмоциональные и деловые 

контакты со взрослыми, которые помогают ему приспособиться к новым условиям жизни: адекватно воспринимать 

слова, просьбы, оценочные высказывания и эмоциональное отношение других людей. С приходом ребёнка в дошкольное 

учреждение 

его эмоциональные связи в системе отношений «ребёнок– взрослый» дополняются отношениями «ребёнок – сверстник». 

Вначале ребёнок не выделяет среди детей никого отдельно. В это время он больше интересуется игрушками и 

предметами 

оборудования группы и лишь по мере адаптации к новым условиям вступает в контакт с детьми. 

Задачи возраста: 

• создавать условия для благоприятной адаптации к дошкольному учреждению; 

• обеспечивать эмоциональную поддержку, доброжелательное внимание и заботу со стороны взрослых: родителей и 

воспитателей детского сада; 

• развивать и поддерживать потребность ребёнка в общении и сотрудничестве со взрослым по поводу предметов, 

игрушек, действий с ними, стремление слушать и слышать взрослого, выполнять его просьбы; 

• помогать вступать в контакт со сверстниками, побуждать играть рядом и вместе друг с другом, создавать условия для 

совместной с воспитателем и сверстниками деятельности; 

• побуждать к сопереживанию другому человеку, поддерживать каждое проявление доброжелательности, поощрять 

общение, способствующее возникновению взаимной симпатии детей; 

• учить элементарным способам общения, умению обратиться с просьбой, поменяться игрушкой с другим ребёнком; 

• способствовать тому, чтобы ребёнок называл себя в первом лице («Я рисую»), по внешним признакам (одежде, 

причёске), своему имени, различал свою принадлежность («Я мальчик!», «Я девочка!»); 

• поддерживать общую высокую самооценку ребёнка, которая ярко эмоционально окрашена и связана с его стремлением 

быть хорошим; 

• положительно оценивать те или иные действия и поступки ребёнка; не допускать отрицательных оценок ребёнка; 

• поддерживать стремление действовать самому, развивать потребность в самостоятельности («Я сам!»), уверенность в 

себе, 

своих силах («Я могу!», «Я сильный!»); 

• обогащать реальный жизненный (бытовой) опыт; 

• создавать условия для игры путём предоставления разнообразных игрушек; 

• играть вместе с ребёнком, разыгрывая с помощью кукол знакомые ребёнку ситуации из жизни, способствовать 

возникновению цепочки игровых действий; 

• демонстрировать и поощрять игры с назначением предметов заместителей; 

• поощрять самостоятельность в игре и подборе игрушек; 

• организовывать прослушивание сказок, показ картинок, слайдов, мультфильмов, тематические прогулки, что обогащает 

содержание игр. 

Для благоприятной адаптации к дошкольному учреждению воспитатель обеспечивает эмоциональный комфорт 

детей в группе. Побуждает ребёнка к совместным действиям с предметами и игрушками, поддерживает потребность в 

доброжелательном отношении, заботе, положительной оценке взрослых. В процессе совместных действий воспитатель 

стремится, чтобы каждый ребёнок мог испытать радость, удовлетворение по поводу успехов, поддерживает и поощряет 

каждое самостоятельное усилие ребёнка, при затруднениях помогает ему, воздерживаясь от негативных оценок. 

Воспитатель постоянно использует положительную оценку любых позитивных проявлений ребёнка в присутствии 

других детей. Взрослый открыто и доверительно выражает свои чувства, даёт понять ребёнку, что он любит его и 

беспокоится о нём, готов разделить его переживания. Благодаря этому ребёнок может свободно 
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выражать эмоции: как положительные (радость, удовольствие), так и отрицательные (страх, беспокойство, обиду). 

Нравственная основа социального поведения и общения закладывается через эмоциональную сферу ребёнка. Необходимо 

использовать различные естественно возникающие и специально созданные ситуации, где взрослому требуется помощь, 

забота, внимание со стороны ребёнка. Важно привлекать к созданию таких ситуаций 

и родителей воспитанников в семье. Причём взрослый демонстрирует ребёнку способы выражения как положительных, 

так иотрицательных эмоций. Ребёнок раннего возраста может не только называть свои имя, фамилию, имена членов 

своей семьи, а также проявлять эмоциональную отзывчивость на состояние близких в семье (пожалеть, посочувствовать). 

В группе можноиспользовать простые совместные проекты детского сада и семьи: выставки фотографий детей и членов 

их семей, составление семейных альбомов, изготовление игровых атрибутов. Важно вовлекать детей в совместную 

деятельность с воспитателем и детьми, чтобы дать ребёнку возможность ближе узнать сверстников (игру, инсценировку 

сказок, потешек, песенок, рисование, пение, двигательную импровизацию под музыку и др.). Воспитатель организует 

взаимодействие детей с учётом их индивидуальных особенностей и поддерживает общение, способствующее 

возникновению взаимной симпатии. Поощряет инициативу ребёнка в общении со взрослыми и сверстниками. 

Очень важно в ходе взаимодействия выделять положительные черты («Саша добрый, он принял Олю в игру»). Говорить 

о чувствах, возникающих в подобных ситуациях. 

Взрослый старается вызвать у ребёнка интерес к себе, желание участвовать в совместной деятельности, игре, 

развлечении. С этой целью он включает детей в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, стихотворения. Для 

возникновения игровой (условной) ситуации необходимо, чтобы сначала её создавал взрослый: через интерпретацию 

действий ребёнка («Ты, как мама, кормишь свою дочку!»), через специальное создание небольших драматизаций, когда 

игрушки начинают «разговаривать» между собой и ребёнком, представлять знакомые ему сценки. 

Если ребёнок принимает игровые задачи и включается в игру, сюжет можно усложнять, вводя новые задачи («Давай 

покормим киску! Ой, а каши-то нет! Кто же сварит? А где кастрюля? А где же ложка?»). Дети легко принимают введение 

предметов-заместителей. И если ребёнку понятна функция предмета (а не игрушки), то он легко принимает, например, 

палочку за ложку. 

Для развития сюжетно-отобразительной игры и подготовки перехода к сюжетно-ролевой игре следует обогащать 

представления детей: читать им сказки, рассказывать по картинкам, расширять их игровой опыт. 

Чаще всего сюжетно-отобразительные игры детей индивидуальны. Следует поощрять их игры рядом и первые 

совместные 

игры, помогать играть парами, обращая внимание на игровые действия партнёра, показывая, как можно 

взаимодействовать в игре. 

Овладение элементарной трудовой деятельностью 

Ребёнок принимает участие в труде, потому что рядом находится взрослый. Ему  интересен сам процесс труда в 

ходе совместной деятельности, а не его результат. 

Задачи возраста: 

• воспитывать стремление к самостоятельности (при одевании, умывании, во время еды); формировать элементарные 

умения и навыки самообслуживания; 

• побуждать бережно относиться к труду других людей: не бросать на пол мусор, аккуратно обращаться с вещами и 

предметами, не ломать, не рвать, не мять их, вытирать ноги перед входом в помещение; 

• развивать интерес к поручениям взрослых, желание их выполнять. 

Самообслуживание 

Для поддержания самостоятельности воспитатель привлекает ребёнка к участию в одевании, умывании, 

кормлении. Учит надевать, снимать и складывать одежду, ставить на место обувь. Сначала ребёнок выполняет то или 

иное действие с помощью взрослого, затем по мере освоения он выполняет действия самостоятельно. 

Необходимо приучать замечать неопрятность в своей одежде, побуждать обращаться к взрослому и с его помощью 

приводить себя в порядок, благодарить за помощь. Важно не оставлять без внимания малейшую попытку ребёнка 

выполнить то или иное 

действие, поддержать и одобрить каждое его достижение. Не следует пресекать 

самостоятельность ребёнка. Взрослые, его окружающие (воспитатель, помощник воспитателя, родители), не должны 

делать за него то, что он в состоянии сделать сам. 

Хозяйственно-бытовой труд 

Опираясь на потребность ребёнка в подражании взрослому, воспитатель даёт доступные ему поручения: принести 

что-то, положить в указанном месте. Привлекает детей к элементарному хозяйственно-бытовому труду: помогать 

взрослым при 

подготовке к завтраку, обеду (ставить свой стул к столу, раскладывать ложки на столе, 

подставки для хлеба), раскладывать карандаши и другие материалы, убирать игрушки после игры, класть книги на 

отведённое для них место. 

Овладение основами собственной безопасности 

и безопасности окружающего мира 

Ранний возраст — возраст повышенного детского травматизма, поскольку у детей ещё не совершенна координация 

движений и не сформированы навыки поведения в быту. 

Вблизи ребёнка не должно быть предметов, потенциально опасных для его жизни и здоровья (острых, режущих, мелких, 

легко бьющихся). Дети не должны оставаться без присмотра взрослого. 

Задачи возраста: 

• создавать условия, исключающие разные формы детского травматизма; 
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• учить элементарным правилам поведения, способствующим сохранению своего здоровья; 

• не допускать ситуаций, опасных для жизни и здоровья (перегревание, переохлаждение, отравление); 

• формировать навыки поведения, позволяющие обратиться в нужный момент за помощью к воспитателю. 

Необходимо предупреждать возможное падение детей (при спуске с лестницы, во время игры и т.п.). Каждый ребёнок 

должен находиться в поле зрения воспитателя. 

Поверхность пола в помещении группы, в спальне должна быть ровной и нескользкой. Игровую комнату не следует 

загромождать лишней мебелью, функционально не предназначенной для детей. 

Для обеспечения чувства защищённости взрослые создают атмосферу 

психологического комфорта, формируют навыки адаптивного поведения и общения с окружающими, чтобы ребёнок мог 

обратиться за помощью в любой ситуации. 

Взрослый является образцом культуры и нравственности, носителем здорового образа жизни, от его грамотного 

поведения зависят безопасность детей, их физическое и психическое благополучие. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Овладение познавательно-исследовательской деятельностью 

Стремление к познанию окружающего пронизывает все сферы 

детской деятельности. Ребёнок раннего возраста — настоящий исследователь. Большое значение для развития 

познавательной активности имеет желание не только рассматривать предметы, но и действовать с ними (конструировать, 

экспериментировать). 

Путём практического экспериментирования ребёнок открывает новые средства для достижения целей (достаёт один 

предмет с помощью другого: закатившийся мячик с помощью палки, встаёт на стул, чтобы дотянуться до 

понравившегося предмета). Изобретая новые средства, ребёнок открывает и новые свойства вещей (наливая воду с 

помощью решета для просеивания песка, обнаруживает, что вода выливается). Это вызывает удивление, что стимулирует 

дальнейшие пробующие действия и новые открытия. 

Предметная деятельность развивается в ходе проведения с детьми разнообразных дидактических игр и игр-занятий, 

развивающих произвольные, целенаправленные действия с предметами, сенсомоторные координации. 

Задачи возраста: 

• проводить игры-занятия с использованием предметов-орудий (сачки, сачки для выуживания из специальных ёмкостей, 

плавающие игрушки); учить в процессе совместных дидактических игр, а также в быту и на прогулке выделять форму, 

цвет, величину предметов; 

• развивать координированные движения обеих рук и тонкие движения кончиков пальцев, сенсомоторные 

пространственные координации «глаз — рука»; 

• формировать умения составлять башенки из трёх одноцветных последовательно уменьшающихся деталей-вкладышей 

(кубы, конусы, цилиндры), разбирать и собирать трёхместную матрёшку с совмещением рисунка на её частях; 

• учить составлять пирамидки разного цвета (красного, зелёного, синего, жёлтого, оранжевого, фиолетового); из трёх и 

более последовательно уменьшающихся деталей; 

• закреплять понимание слов, обозначающих различные величины предметов, их цвет, форму в ходе подбора деталей по 

указанным качествам; 

• учить собирать пирамидки по принципу простого чередования двух свойств (по цвету и форме, форме и величине, 

величине и цвету), составлять различные по форме и цвету башенки из 2—3 геометрических форм-вкладышей; 

• проводить игры-занятия с игрушками, имитирующими орудия труда; 

• поощрять использование предметов-орудий в самостоятельной игровой и бытовой деятельности с целью решения 

детьми практических задач в ходе своей деятельности; 

• формировать наглядно-действенное мышление; 

• развивать практическое экспериментирование. 

С окружающими предметами быта, личными вещами ребёнку приходится встречаться каждый день, они ему 

хорошо знакомы. 

Игрушки — значимые предметы, нужные для предметной деятельности, ведущей в этот период жизни. Среди них 

выделяется особая категория — дидактические игрушки. Они дают обобщающую информацию не только относительно 

формы, величины, цвета предметов, но и других физических свойств (масса, фактура). 

Воспитатель знакомит с пятью видами дидактических игрушек: с объёмными геометрическими фигурами (шары, кубы), 

предметами для нанизывания (втулки, кольца, плоские и объёмные), геометрическими фигурами-вкладышами (колпачки-

конусы, кубы), сборно-разборными народными игрушками (бочата, матрёшки), а также с предметами, подобранными по 

какому-то одному признаку (куколки, флажки, машинки, грибочки). Воспитатель организует также игры-занятия с 

предметами-орудиями (вылавливание рыбок сачками из бассейна, забивание молоточком втулочек в песок и др.). 

Проводя занятия с детьми, воспитатель обращает внимание на определённые свойства предметов, а затем 

предлагает ребёнку выполнить несколько простых заданий (постучать погремушкой, нанизать кольца на стержень). 

На занятиях с дидактическими игрушками дети осваивают прямые и обратные действия (открывают и закрывают 

коробочки, собирают и раскладывают шарики, нанизывают и снимают кольца с пирамидки), получают первые 

представления о количестве (много, мало). Эта сложная для детей практическая деятельность формирует восприятие, 

мышление, память. 

На третьем году жизни пирамидки, башенки, матрёшки собираются уже в усложнённых вариантах. Обращается внимание 

на выполнение мелких и точных действий, например, не только приложить одну часть к другой, но и совместить рисунок 

на матрёшках. 
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Если ребёнок 2 лет собирает пирамидку из трёх последовательно уменьшающихся колец, то к концу третьего года 

он может выполнить это задание с пирамидкой из 4–5 колец. 

Занятия с объёмными геометрическими фигурами (шары, кубики) усложняются за счёт выполнения действий, 

требующих более тонкой дифференциации. При выборе отверстия ребёнок уже ориентируется на два свойства 

одновременно: величину и форму предмета. Также усложняются занятия с геометрическими фигурами-вкладышами. 

Башенки составляются из трёх последовательно уменьшающихся деталей. Наряду с этим детям предлагают предметы-

вкладыши, кубы, конусы, цилиндры. Включаются задания на чередование деталей по цвету, форме, величине, совершая 

действия вначале по показу взрослого, а потом по его словесной инструкции. 

В совместной деятельности с ребёнком воспитатель показывает разнообразные действия с игрушками и 

предметами быта, а также с простейшими орудиями (молоточками, грабельками, лопаточками) и способы их 

использования (машинку можно покатать, за верёвочку потянуть к себе, палочкой оттолкнуть плавающий предмет). 

Важно, чтобы способы действия с тем или 

иным предметом ребёнок усваивал не механически, а мог использовать их в другом контексте, с другими предметами. 

Следует поощрять ребёнка действовать с одной и той же игрушкой разными способами. В ходе игр-занятий воспитатель 

сначала показывает ребёнку предмет, даёт возможность самостоятельно его обследовать, осмотреть, ощупать, 

познакомиться с его свойствами. При этом он его обязательно называет, затем показывает и называет свои действия с 

предметом, предлагая детям повторить их за ним, поясняя действия ребёнка. Каждая игра-занятие многократно 

повторяется. 

Сенсорное развитие 

Формирование сенсорной культуры в раннем возрасте происходит в форме игр-занятий с дидактическими 

игрушками и материалами. 

Задачи возраста: 

• учить различать четыре цвета спектра (красный, жёлтый, зелёный, синий, пять геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, овал), три фигуры (куб, шар, призма), три градации величины (большой, поменьше, 

маленький); 

• развивать действия по использованию сенсорных эталонов; 

• формировать умение выделять в объектах цвет, форму, величину; 

• учить пользоваться приёмом наложения и приложения одного предмета к другому для определения их равенства или 

неравенства по величине и тождественности по цвету, форме; 

• формировать способность группировать однородные предметы по одному из трёх признаков (величина, форма, цвет) по 

образцу и словесному указанию (большой, маленький, такой же), используя опредмеченные слова-названия (предэталоны 

формы:«кирпичик», «крыша», «огурчик», «яичко»). 

Дети выполняют задания воспитателя на ориентировку в величине предметов — раскладывают на две группы 

игрушки, 

предметы и геометрические фигуры (квадраты, круги и т.д.), однородные по цвету и форме, но разные по величине. 

Самый маленький предмет должен быть не менее 3 см. 

Воспитатель организует игры-занятия, формирующие умение собирать дидактические игрушки. С этой целью 

сначала учат различать предметы по контрастной величине и соответственно называть их (большой, маленький), затем 

вводится промежуточная величина и слово «поменьше», соответствующее промежуточной величине 

предмета. Дети учатся собирать пирамидку на стержне из 4–6 колец двух величин. Оказывая небольшую помощь 

ребёнку, воспитатель помогает ему собрать пирамидку. Затем предлагаются кольца для пирамидки трёх величин 

(большое, поменьше, маленькое). Дети собирают трёхчастную пирамидку под руководством взрослого, а затем 

самостоятельно. 

Задание собрать игрушку (матрёшку) из двух половинок одинаковой величины даётся ребёнку не раньше, чем он 

научится соединять их. В процессе занятий с вкладышами, где дети выполняют более точные действия с предметами, они 

упражняются не только в различении цвета, формы и величины, но и одновременно развивают мелкую моторику рук. 

Раскладывание вкладышей разной формы в аналогичные отверстия фигурных досок имеет усложнение. Вначале дети 

раскладывают вкладыши, резко отличающиеся друг от друга по форме (круг — квадрат, круг — треугольник). Затем 

учатся раскладывать вкладыши более близкие по форме (круг — овал, квадрат —прямоугольник). Постепенно от 

одновременного выбора и соотнесения из двух заданных форм дети переходят к заданиям на выбор двух форм из четырёх 

разновидностей. 

Особого внимания от воспитателя требуют занятия по ознакомлению детей с цветом. Вначале ребёнку даётся 

материал двух цветов (любое сочетание из четырёх). Затем предлагается задание с использованием предметов трёх 

цветов: зелёные кубики положить в зелёную машину, красные — в красную. В процессе игры воспитатель знакомит 

детей с простейшими приёмами установления тождества и различия однородных предметов (машин и кубиков) по цвету 

и понимать слова «цвет», «такой же», «разные». 

На третьем году жизни детям предлагаются задания на сравнение предметов, отличающихся по степени 

насыщенности 

сенсорного эталона, различных по величине, по форме, и на построение пирамидок из 3–5 колец (по степени убывания их 

величины). 

Для максимальной активизации каждого ребёнка в процессе групповых занятий — детям, сидящим рядом, 

воспитатель предлагает разный материал: одному ребёнку даёт круги, другому —квадраты. Тому, кто быстрее справится 

с заданием, целесообразно предоставить возможность выполнить его ещё раз, но с другими пособиями. 

Воспитатель формирует у детей простейшие приёмы установления тождества и различия однородных предметов по 
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форме, умение сопоставлять по этому признаку предметы с образцом, ориентируясь на слова «форма», «такой», «не 

такой», «разные». 

Занятия изобразительной и конструктивной деятельностью предоставляют детям возможность использовать знания о 

внешних свойствах предметов в элементарной продуктивной деятельности. 

Материалом для занятий служат краски, листы цветной бумаги разного размера и формы. Детей подводят к 

самостоятельному выбору цвета (из четырёх предложенных). 

Воспитатель знакомит детей с сенсорными свойствами предметов и в процессе конструирования. Например, 

действуя со строительным материалом, они овладевают умением учитывать форму и величину предметов. Дети 

закрепляют умение соотносить объекты по величине, строя несложные конструкции (длинные и короткие дорожки, 

высокие и низкие башенки, широкие и узкие ворота). 

Накопление сенсорного опыта в повседневной жизни и в процессе различных видов продуктивной деятельности 

позволяет формировать у ребёнка восприятие окружающей действительности. 

Ознакомление с окружающей природой 

Познание окружающей малышей природы включает наблюдения за живыми объектами: животными, живущими 

рядом, растениями на огороде, на участке, природными явлениями. Ознакомление с миром природы направлено на 

развитие у детей доброжелательного и бережного отношения ко всему живому. 

Воспитатель наблюдает вместе с детьми за животными, рассматривает иллюстрации, обращает внимание детей на 

детёнышей 

животных, а также их поведение (котята играют, кошка на них смотрит, собака лает и т.д.). 

Желательно использовать фольклорные тексты (потешки, песенки, сказки), в которых ярко, эмоционально отражены 

характерные особенности животных и птиц. 

С помощью иллюстраций в книгах, игрушек детей можно вводить в мир экзотических животных (слон, обезьянка, 

крокодил). 

Мир растений раскрывается в связи с сезонными изменениями в природе. В повседневной жизни их внимание обращают 

на изменения в живой и неживой природе в разные времена года. Воспитатель и дети любуются красотой природы. 

Ознакомление происходит в процессе наблюдения реальной действительности и отражения её в картинках, а также в 

художественном слове. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Овладение речью как средством общения и культуры 

В раннем возрасте организатором речевого общения выступает взрослый. Общение носит внеситуативно-деловой 

характер. Именно речь привлекает маленького ребёнка к предметам и действиям. Удовлетворить потребность в речевом 

общении взрослому 

помогают режимные моменты, бытовые ситуации, игровые действия ребёнка. 

Задачи возраста: 

• побуждать к общению на близкие ребёнку темы из личного опыта, жизни близких людей, животных; 

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

• побуждать активно включаться в общение всеми доступными (неречевыми и речевыми) средствами, откликаться на 

вопросы и предложения взрослого, инициативно высказываться; 

• поощрять интерес ребёнка к делам сверстников, желание сопровождать речью свои действия; 

• вовлекать в инсценирование, проговаривание слов в сказке; 

• обогащать словарь названиями профессий людей (врач, водитель, воспитатель), растений, предметов и их частей, 

одежды, мебели, игрушек, домашних животных и их детёнышей; 

• обогащать словарь глаголами, побуждая соотносить словесное обозначение действий с собственными движениями и 

действиями игрушек; 

• помогать изменению слов (по числам, падежам, временам), согласованию их в предложениях разной структуры, 

образованию уменьшительно-ласкательных наименований, глаголов совершенного и несовершенного вида; 

• учить говорить внятно, не торопясь, достаточно громко, развивать речевой слух; 

• упражнять в правильном произношении гласных и простых согласных (кроме шипящих и сонорных); 

• поддерживать игры со звуками в звукоподражательных словах; 

• учить узнавать персонажи по звукоподражанию; 

• учить производить выдох через рот плавно и протяжно (дуновением приводить в движение султанчики, лодочки на 

воде, шарики из ваты). 

Для развития речи воспитатель использует самостоятельные предметные и игровые действия ребёнка, 

подсказывая, как можно обозначить их словом, как развить несложный сюжет («Устала кукла. Спит: а-а-а-а»). 

Важны наблюдения детей за живыми объектами и движущимся транспортом, привлекающими их внимание и 

вызывающими яркие эмоциональные и речевые реакции, непроизвольную ситуативную речь. 

С детьми организовывают игры-занятия по рассматриванию предметов, игрушек, картинок («Чудесный мешочек», «Кто в 

домике живёт?», «Катание с горки», «Кто приехал на машине?»). В них объекты и действия обозначаются словом, 

одноимённые действия выполняются разными игрушками, одна и та же игрушка действует многообразными способами. 

Ребёнок включается в различные ситуации и небольшие сюжетные сценки («Покатаем зверей. Мишка едет с горки: 

у-у-ух! Зайка едет с горки: у-у-ух! Устал зайка, уложим его спать. Поспал. Угостим морковкой. Ешь морковку. Как зайка 

ест 

морковку? Ам-ам?»). Звукоподражания персонажей дети повторяют. Взрослый использует естественное желание ребёнка 

обладать предметом или картинкой и побуждает его выражать свои желания в словесной форме (задаёт вопросы, ждёт, 



 

ORMAT|1 

пока ребёнок попросит игрушку, позовёт её). 

Третий год жизни. Речь взрослого должна быть грамотной, содержательной. Нужно говорить в умеренном темпе, 

чётко артикулируя звуки, используя точные слова. 

Для организации игр и занятий используются игрушки, реальные предметы, муляжи, куклы и фигуры настольного 

театра, игрушки самоделки, картинки, костюмы сказочных персонажей, элементы декораций. Использование 

сюрпризных моментов, внесение реквизитов по конкретной теме привлекает непроизвольное внимание детей: «Буратино, 

что у тебя в мешке? Что это такое? Тут есть кузов, колёса, кабина. Догадались? Кто будет кататься на машине?» 

Необходимо давать детям возможность самостоятельно обследовать принесённые предметы, пробовать с ними 

играть. В процессе разыгрывания небольших сценок с игрушками воспитатель привлекает детей к инсценированию, 

проговариванию слов, звукоподражанию, изображению движений персонажей. 

Обогащение активного словаря в процессе восприятия 

художественной литературы и фольклора 

Высокая эмоциональная отзывчивость детей раннего возраста на художественное слово ориентирует взрослых на 

необходимость создавать условия, в которых дети испытывают удовольствие от общения со взрослым по поводу 

литературных произведений. Систематическое приобщение к художественным произведениям, многократное повторение 

одного и того же произведения становится основой 

воспитания будущего читателя. 

Задачи возраста: 

• развивать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и интерес к ним; 

• вырабатывать умение слушать чтение вместе с группой сверстников, когда воспитатель читает или рассказывает; 

• стимулировать ребёнка повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок, испытывать радость от игр со 

звуками, словами, рифмами; 

• учить следить за развитием действия в коротких стихотворениях, потешках, сказках с наглядным сопровождением 

(картинки, игрушки, действия), а затем и без него; 

• побуждать самостоятельно рассматривать книги, узнавать героев литературных произведений и их действия при 

многократном чтении, рассказывании, рассматривании иллюстраций; 

• активно выражать свои впечатления, отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций («Кто это?», «Где 

у зайки ушки?», «Что он делает?»). 

Воспитатель знакомит детей с произведениями, отражающими явления природы, известными ребёнку эпизодами, 

игровыми и бытовыми ситуациями. Читает и рассказывает наизусть детям несложные произведения фольклора (потешки, 

прибаутки, побасёнки, стихи и др.), в которых принимают участие знакомые персонажи (птички, собачка, кошечка, 

петушок), описывающие понятные детям ситуации, отражающие доступные пониманию ребёнка действия. 

Важнейшее условие педагогической работы с детьми — эмоциональная включенность самого воспитателя в 

процесс чтения или рассказывания художественного произведения, как если бы он сам был зрителем или участником 

событий. 

В коротких играх-драматизациях и инсценировках с игрушками по мотивам потешек, стихов воспитатель побуждает 

детей вступать в элементарное игровое и речевое взаимодействие со сверстниками. При этом у детей формируется 

умение выражать мысль в словесной форме (фразовая речь), вести ролевой диалог. Воспитатель постоянно включает 

художественное слово в повседневную жизнь ребёнка, использует собственное имя ребёнка в народной песенке, 

подходящей к тому или иному 

игровому или бытовому моменту. 

Воспитатель рассматривает вместе с детьми иллюстрации в знакомых и незнакомых им книгах. Он побуждает 

детей 

узнавать героев известных произведений в иллюстрациях и игрушках, называть героя и его действия, воспроизводить 

отдельные выразительные отрывки из художественного текста. 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям 

Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года жизни. Песенки, потешки, 

заклички. «Наши уточки с утра...», «Пошёл котик на Торжок...», «Заяц Егорка...», «Наша Маша маленька...», «Чики, чики, 

кички...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу», «Из-за леса, из-за гор...», «Бежала лесочком лиса с 

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

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

М. Булатова; «Маша и медведь», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира 

«Три весёлых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., 

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

Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирёк», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. 

Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов 

«Больная кукла», «Котёнок»; Г. Лагздынь «Петушок»; 

С. Маршак «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская «Приказ» (в сокр.); Н.Пикулева «Лисий хвостик», «Надувала 

кошка шар...»; Н. Саконская «Где мой 

пальчик?»; А. Пушкин «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»);  М. Лермонтов «Спи, младенец...» (из 
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стихотворения «Казачья колыбельная»);   А. Барто, П. Барто «Девочка-рёвушка»; А. Введенский «Мышка»; А. Плещеев 

 «Сельская песня»; Г. Сапгир «Кошка»; К.Чуковский «Федотка», «Путаница». Проза. Л. Толстой «Спала кошка на 

крыше...», «Был у Пети и Миши конь...», «Три медведя»; В. Сутеев «Кто сказал „мяу”?», «Под грибом»; В. Бианки «Лис и 

мышонок»; Г. Балл «Желтячок»; Н. Павлова «Земляничка»; Я. Тайц «Кубик на кубик», «Впереди всех»; Е. Чарушин 

«Курочка». 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью 

В раннем возрасте формируются предпосылки эстетического отношения к окружающему и элементарные виды 

художественной деятельности. Богатство и красота мира постепенно открываются ребёнку, если он всматривается в её 

постоянно меняющиеся образы и картины, если взрослый постоянно обращает его внимание на 

красоту, которая повсюду. В художественной деятельности формируются художественные способности детей, прежде 

всего сенсорные, связанные с восприятием искусства. 

Задачи возраста: 

• знакомить с предметами и явлениями окружающей действительности, народными игрушками (городецкая лошадка, 

дымковский петушок); 

• учить узнавать образы объёмных предметов в плоскостном изображении; предлагать детям рассматривать созданные 

ими рисунки, лепку, аппликацию, находить сходство с предметами, явлениями; 

• знакомить с видами изобразительной деятельности: рисованием, лепкой, аппликацией, вызывать и поддерживать 

интерес к ним; 

• поддерживать желание сотворчества со взрослыми, использовать игровые приёмы, помогающие вызвать 

эмоциональный отклик на создаваемый образ; 

• интегрировать рисование, аппликацию и лепку с целью обогащения содержания и средств выразительности; 

• поощрять желание экспериментировать с художественными материалами (красками, карандашами, фломастерами, 

восковыми мелками), поддерживать самостоятельный выбор этих материалов, фона листа бумаги; 

• помогать осваивать технические навыки: правильно держать кисточку (карандаш), аккуратно брать краску, промывать 

кисть, отряхивать её о край баночки, рисовать на всём пространстве листа, учить ориентироваться на листе бумаги, 

обучать созданию 

простейших композиций из мазков, пятен, штрихов, линий, форм; 

• познакомить с пластическими материалами (глина, пластилин, масса для моделирования) и их свойствами, помогать 

создавать и видоизменять простые формы, учить сравнивать их с реальными предметами; 

• помогать осваивать приёмы лепки, раскатывая комок глины в ладонях, видоизменять комок пальцами, соединять части; 

• знакомить с бумагой разных цветов и фактуры, учить приёмам наклеивания заранее вырезанных взрослым готовых 

форм и создания выразительных аппликационных образов. 

Детям второго года жизни воспитатель предоставляет возможность экспериментировать с красками, глиной, 

пластилином. Предлагает толстые фломастеры, восковые мелки, карандаши, кисти разной толщины и формы. Предлагает 

рисовать на больших цветных листах бумаги и обращает внимание на красоту цветовых пятен. Процесс рисования, лепки 

носит характер совместных действий, например, воспитатель начинает рисовать «дорожки», а ребёнок продолжает. Часто 

занятия проводит с одним ребёнком, а затем объединяет их в малые группы (2—4 ребёнка). 

На третьем году жизни в процессе рисования, лепки, аппликации обогащается сенсорный опыт. Чтобы вызвать 

интерес к деятельности, воспитатель показывает, как можно украсить вырезанный из бумаги силуэт, а затем предлагает 

детям выполнить это самостоятельно. В процессе рисования обращает особое внимание на разнообразие красок. 

Предоставляет детям 

возможность самостоятельно выбрать цвета для разрисовывания. 

Метод сотворчества способствует творческим проявлениям в изобразительной деятельности. Он наиболее 

эффективен при 

создании коллективных композиций. Процесс сотворчества включает детей в реальное действие. Например, они 

«зажигают огоньки в окнах домов, чтобы стало светло», «посыпают снегом деревья» и т.п. 

В лепке дети имеют возможность создавать и обыгрывать конкретный образ — слепить колобка и посадить его на пенёк, 

спеть его песенку, слепить брёвнышки и сделать из них заборчик, а затем поставить его вокруг домика — тогда лиса не 

унесёт петушка. Воспитатель помогает развитию сюжета, используя дополнительный игровой материал. Воспитатель 

учит держать карандаш, кисть в правой (левой) руке, приёмам изображения простейших форм, обращая внимание на их 

разнообразие. Затем постепенно предоставляет возможность детям самостоятельно изобразить предметы, персонажи, 

явления. 

Для обогащения содержания и средств выразительности необходима интеграция видов изобразительной 

деятельности при создании конкретных образов. Рисунок можно дополнить аппликацией, вылепленную из глины или 

пластилина куколку украсить цветным пояском, платочком. 

Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью 

В раннем возрасте развитию творческих, музыкальных способностей благоприятствует эмоциональная 

отзывчивость ребёнка на музыку. Чтобы дети не выросли равнодушными к миру прекрасного, необходимо приобщать 

детей к этому миру как можно раньше. 

Задачи возраста: 
• увлекать, удивлять и радовать детей музыкой; 
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• приучать внимательно её слушать; 

• развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и простейшие интонации; 

• учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам песни и характеру музыки; 

• развивать умение вслушиваться в музыку, понимать её образное содержание; 

• учить различать контрастные особенности её звучания (громко — тихо, быстро — медленно, высокий — низкий 

регистр); 

• побуждать к подпеванию и пению; 

• развивать умение связывать движения с музыкой в сюжетных играх, упражнениях, плясках. 

Слушание музыки 

На музыкальных занятиях детям предлагают для прослушивания инструментальные пьесы и песни, которые 

исполняют для них взрослые. Важно, чтобы дети слушали знакомые мелодии, звучащие на разных музыкальных 

инструментах, в ансамблях. А на третьем году жизни — рассказы, иллюстрируемые музыкой. 

Пение 

Только на основе положительных эмоций у детей возникает желание приобщиться к этому замечательному виду 

музыкальной деятельности. 

Очень важен выбор песни. Иногда трудности в пении связаны с тем, что словарный запас ребёнка ещё очень мал, 

ребёнок ещё не научился говорить те или иные слова. Важно учитывать также физические данные, здоровье детей и 

степень организованности группы. 

В песне должны быть: понятное и интересное содержание, слова не только понятные, но и лёгкие для произношения, 

текст — короткий; мелодия, состоящая из повторяющихся лёгких и коротких фраз, диапазон — соответствующий 

возрастным и индивидуальным природным особенностям голосов детей. 

В процессе работы с детьми третьего года жизни музыкальный руководитель учит: 

• петь без напряжения, естественным голосом, не форсировать звук и выкрикивать отдельные слова; 

• вместе начинать и заканчивать пение, петь, не опережая и не вторя, выдерживать паузы, слушать вступление и 

заключение; 

• передавать общее направление движения мелодии и ритмический рисунок песни. 

Музыкальное движение 

Если дети второго года жизни чаще всего воспроизводят движения по показу воспитателя и с некоторым 

опозданием, то на 

третьем году они более самостоятельны и точны. В этом возрасте им доступны разнообразные и сложные музыкальные 

движения в упражнениях и плясках. 

Основные движения, выполняемые под музыку: ходьба, бег, прыжки. 

Движения под весёлую, живую музыку радуют детей. Пляска помогает им различать двух- и трёхчастную формы музыки. 

В плясках дети могут: хлопать в ладоши и по коленям, хлопать в ладоши и одновременно притоптывать двумя ногами, 

бегать на месте на носочках, стучать каблучком, поочерёдно выставлять вперёд то правую, то левую ногу, делать шаг 

вперёд — шаг назад на носочках, кружиться на носочках, выполнять маленькую пружинку с небольшим поворотом 

корпуса вправо-влево, бег и шаг по кругу стайкой в одном направлении. Положение рук варьируется: руки на поясе, одна 

рука на поясе. Другая поднята, руки разведены в стороны, ладонями вверх, «ручки пляшут» — поворот кистей (руки 

слегка подняты). 

Музыкальная игра занимает на музыкальном занятии место эмоциональной кульминации. Именно в игре 

ребёнок наиболее активен, радостен, полностью поглощён происходящим. Она положительно влияет на физическое 

развитие детей, является важным средством становления движений у детей раннего возраста, развивает умение слушать 

музыку, действовать согласно с ней. 

В занятиях с детьми третьего года жизни начинают использоваться сюжетно-ролевые игры, где они изображают 

кого-либо (зайчиков, птичек и т.д.). В игре солистом может быть не только воспитатель («мама-зайка» или «мишка»), но 

и ребёнок, если он охотно, радостно и без напряжения «играет роль». 

Детские праздничные утренники 

Основа детского утренника — игра. Она должна быть подобрана, организована и проведена взрослыми так, чтобы 

дети поняли игровую ситуацию. Только тогда они начинают играть, «жить» в игре. 

Для детей второго года жизни в течение года проводят один праздничный детский утренник «Ёлка» и два занятия-

развлечения в месяц. Одно из лучших развлечений — кукольный спектакль. 

Для детей третьего года жизни праздничные утренники проводятся осенью (октябрь), зимой (Ёлка) и весной (май); 

занятие-развлечение — одно в месяц, при условии, что третье музыкальное занятие в неделю — слушание классической 

музыки. 

Репертуар музыкальный руководитель подбирает с учётом особенностей детей каждой конкретной группы. 

Для детей второго года жизни рекомендуется в среднем 6–7 песен в течение года, 3–4 музыкальных упражнения, пляски, 

музыкальных игры. 

Для детей третьего года жизни рекомендуется в среднем 10–12 песен (подпевание, пение), 9–11 инструментальных 

пьес и 4–6 песен для слушания, 5–7 музыкально-двигательных упражнений, 10 плясок и 8–9 музыкальных игр. На 

третьем музыкальном занятии вводится слушание классической музыки. 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, 

сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз.М. Раухвергера, сл. 
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О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. 

Сен-Санса), «Зима», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз.Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. 

нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. 

плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найдёновой; «Микита», белорус. нар. 

мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус.нар. 

мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. 

Гриневича, сл.С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая 

мелодия, обр.Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем.нар. плясовые мелодии, сл. А. 

Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

Песни 

«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз.М. Красева, сл. М. Клоковой; «Вот как мы умеем», 

«Лошадка»,муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик»,  рус. нар. мелодия, обр. 

В. Фере; «Ёлочка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасёвой,сл. Н. Френкель; «Идёт коза рогатая», обр. А. 

Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова,сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. 

Витлина, 

сл. Н.Найдёновой; 

«Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл.А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. 

Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

«Кто нас крепко любит?», муз.и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; 

«Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной. 

Слушание в игровой форме 

«Кто это?», «На чём приехал гость?» (авт. И. Плакида). 

Музыкальное движение 

Упражнения на различение характера двух контрастных произведений — «Марш», муз. Э. Парлова; «Бег», муз. Е. 

Тиличеевой;«Зайка», муз. К. Черни; «Мишка», муз. Г. Фрида; упражнения на различение двухчастной контрастной 

формы — «Игра с бубном», нар. мелодия «Гопачок» в обр. М. Раухвергера; упражнение с султанчиками или платочками, 

рус. нар. песня «По улице мостовой» в обр. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. М. Раухвергера; упражнения на различение 

динамических оттенков — «Как мы умеем хлопать»; упражнения с султанчиками, муз. Ф. Шуберта «Экоссез». 

Пляски 

Русская плясовая, рус. нар. мелодия «Из-под дуба», сл. И. Грантовской; «Калинка», рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой, 

сл. В. 

Петровой; «Приглашение», муз. В. Жубинской, сл. И. Плакиды. 

Музыкальные игры 

«Прятки», игра под ред. Т. Бабаджан; «Погремушки», муз. М. Раухвергера; 

«Весёлые прятки», муз. В. Петровой; «Весёлые гуси», авт.Н. Комиссарова и В. Петрова; «Алёнка», авт. И. Грантовская.  

Игры для праздничных утренников 

«Листопад», авт. Т. Мираджи, И. Грантовская; «Зайки-шалунишки и косолапый мишка», рус. нар. мелодия, авт. И. 

Грантовская; «Птички и кот», муз. Н. Римского-Корсакова, авт. И. Плакида, И. Грантовская; «Петрушка», муз. Д. 

Шостаковича, Ф. Флотова, В. Петровой, авт. В. Петрова. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Овладение двигательной деятельностью 

В раннем возрасте своеобразие психофизического развития обусловлено овладением ходьбой. Новые 

приобретения — попытки бега, лазанье, прыжки с места. Детям этого возраста свойственна частая смена движений и поз, 

благодаря чему поочерёдно напрягаются и отдыхают различные группы мышц. В этом возрасте не отмечается 

существенных различий в двигательной активности девочек и мальчиков. 

Для достаточной двигательной активности необходимо создать целесообразную предметно-игровую среду. Предметы для 

занятия физкультурой, игровые предметы должны отвечать санитарно-гигиеническим, психолого-педагогическим, 

эргономическим, эстетическим требованиям. 

Задачи возраста: 

• способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, ползание, лазанье, попытки бега и 

подпрыгивания 

вверх и др.); 

• развивать основные движения в играх, упражнениях и самостоятельной двигательной деятельности; 

• умеренно стимулировать развитие физических качеств (гибкости, быстроты, силы); 

• содействовать улучшению координации движений, повышению ритмичности их выполнения; 

• обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и игрушками, разными по форме, 

величине, цвету, назначению; 

• приучать к согласованным совместным действиям в подвижных играх, при выполнении упражнений и двигательных 

заданий. 

Движения развиваются на утренней гимнастике, занятиях по физической культуре, на прогулке, в подвижных 

играх, самостоятельной двигательной деятельности. Воспитатель использует приёмы, побуждающие ребёнка подражать 

взрослому и выполнять упражнения вместе с ним. 
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При объяснении двигательных заданий воспитатель показывает, поясняет, образно рассказывает, помогает и страхует, 

подбадривает, хвалит, поддерживает у детей чувство удовольствия и уверенности в себе. Поощряются 

доброжелательность и дружелюбие в общении со сверстниками и взрослыми. 

Общеразвивающие упражнения 

Движения головы: поднимание, опускание, повороты вправо, влево. 

Положения и движения рук вниз, вперёд, вверх, в стороны, за спину, поднимание вперёд, в стороны, опускание; сгибание 

и разгибание; скрещивание перед грудью; разведение в стороны; отведение назад за спину; размахивание вперёд-назад;  

хлопание в ладоши перед собой, над головой; сжимание и разжимание пальцев, захватывание пальцами мелких 

предметов. Положения и движения ног: ноги слегка расставлены, вместе; ходьба на месте, шаги вперёд, в сторону; 

сгибание и разгибание одной ноги в колене (стоя на другой); приподнимание на носки; выставление вперёд на пятку; 

шевеление пальцами, сгибание, разгибание стоп. 

Положения и движения туловища: стоя, сидя, лёжа; повороты вправо, влево; наклоны вперёд, в стороны, выпрямление; 

сгибание и разгибание ног, сидя на полу; приседание с опорой; поднимание и опускание ног и рук, лёжа на спине, 

переворачивание со спины на бок, живот и обратно. 

Общеразвивающие упражнения выполняются с мелкими предметами (погремушками, колечками, платочками), рядом с 

предметами (стул, скамейка) и на них. 

Упражнения в основных движениях 

Ходьба парами, по кругу взявшись за руки; в прямом направлении, меняя направление, в заданном направлении; 

«стайкой» за воспитателем; огибая предметы; приставными шагами вперёд, в стороны; по наклонной доске, приподнятой 

одним концом от пола на 

10–20 см, схождение с неё; с перешагиванием через верёвку, палку, положенную на пол или приподнятую на высоту 5–15 

см от пола; вхождение на ящик высотой 10–15 см, схождение с него; преодоление бугорков, канавок на участке. 

Бег за воспитателем и от него; в разных направлениях (не наталкиваясь друг на друга); между двумя линиями (не 

наступая на них); догонять катящиеся предметы; непрерывный — 30–40 с; медленный — до 80 мин. 

Прыжки на двух ногах на месте с лёгким продвижением вперёд; подпрыгивание до предмета, находящегося выше 

поднятых рук ребёнка; перепрыгивание через линию, верёвку, положенную на пол; через две параллельные линии, с 

места на двух ногах как можно дальше; спрыгивание с высоты 10–15 см. 

Ползание, лазанье: проползание заданного расстояния (проползание на четвереньках 3–4 м); в вертикально стоящий 

обруч; подползание под верёвку, скамейку; перелезание через валик, бревно; влезание на стремянку (высота 1–1,5 м) и 

слезание с неё, подлезание под препятствия высотой 30–40 см. 

Катание, бросание, ловля: скатывание мячей с горки; катание мячей, шаров в паре с воспитателем; двумя и одной рукой; 

бросание двумя руками снизу, от груди, из-за головы; ловля мяча, брошенного воспитателем; перебрасывание через 

ленту, 

натянутую на уровне груди ребёнка; бросание предметов (мешочки, шишки, мячи) в горизонтальную цель двумя руками, 

правой и левой (расстояние 1 м). 

Основные движения и другие действия в игровых ситуациях 

Подвижные игры, игровые упражнения, преимущественно связанные с ходьбой и бегом: «Идите (бегите) ко мне», 

«К куклам (мишке) в гости», «Собери колечки», «Догони меня», «Догони собачку», «Догони мяч (обруч)», «Принеси 

мяч», «Пройди по 

дорожке», «Пройди по мостику», «Пройди через ручеёк», «Пройди по тропинке», «Поднимай ноги выше», «Перешагни 

через палку», «Кто тише», «Поезд», «Воробышки и автомобиль», «Автомобиль», «Курочка-хохлатка», «Жуки» и др. 

Игры с подлезанием, ползанием: «Доползи до погремушки»,«Проползи в воротца», «Перелезь через бревно», «Будь 

осторожен», «Котята», «Мишки идут по дороге», «Обезьянки» и др. 

Игры с катанием, бросанием, ловлей: «Скати с горочки», «Попади в воротца», «Передай мяч», Брось мяч», «Лови мяч», 

«Мяч в кругу», «Попади в корзину», «Сбей кеглю», «Целься вернее», «Кто дальше». 

Игры с подпрыгиванием, прыжками: «Подпрыгни до ладони», «Позвони в колокольчик», «Попрыгай, как мячик», 

«Пробеги-подпрыгни», «Поймай комара», «Через ручеёк», «Зайка беленький сидит», «Зайка серый умывается», «Мой 

весёлый, звонкий мяч», «По ровненькой дорожке», «Птички в гнёздышках». 

Игры на ориентировку в пространстве: «Где звенит?», «Найди 

предмет (мишку, игрушку, зайку)». 

Игры с пением и разнообразными движениями: «Заинька», «Поезд», «Флажок». 

Народные игры, забавы: «Прятки», «Жмурки». 

Упражнения в организационных действиях. 

Построения в круг, в пары, друг за другом подгруппами и всей группой с помощью воспитателя. 

Упражнения в передвижениях с техническими средствами 

Катание на санках: катание ребёнка взрослым; скатывание с горки (сидя на санках); везение санок за верёвочку; катание 

кукол 

на санках; попытки катания друг друга. 

Ходьба на лыжах: ознакомление с лыжами; попытки стоять, сохраняя равновесие, переступание, попытки скольжения. 

Езда на велосипеде: посадка на трёхколёсный велосипед и схождение с него с поддержкой и без поддержки взрослого; 

попытки продвижения, управления рулём. 

Упражнения, игры, забавы для ознакомления с водой и начального обучения плаванию (при наличии бассейна): 

безбоязненное вхождение в воду; плескание и игры в воде, погружение лица, головы в воду; открывание глаз в воде, 

доставание игрушек со дна, лежание на груди и на спине с одновременным выполнением движений руками и ногами; 
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попытки скольжения, ныряния. 

Овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни 

В раннем возрасте постепенно увеличивается подвижность нервных процессов, совершенствуется их 

уравновешенность, повышается функциональная работоспособность нервных клеток, увеличивается период активного 

бодрствования. Интенсивно созревают сенсорная и моторная зоны коры головного мозга, более отчётливо проявляется 

взаимосвязь физического и нервно-психического развития. 

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их функции. Организм лучше 

приспосабливается к условиям окружающей среды. 

Задачи возраста: 

• обеспечивать медико-педагогические условия, способствующие своевременному развитию всех физиологических 

структур и функций организма ребёнка; 

• осуществлять целенаправленные мероприятия по охране и укреплению здоровья детей; 

• обеспечивать условия для приобщения детей к выполнению гигиенических и закаливающих процедур, формировать 

культурно-гигиенические навыки; 

• создавать атмосферу психологического комфорта и предупреждать утомление; 

• обеспечивать выполнение физиологически целесообразного единого для всей группы режима дня. 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные условия, осуществлять 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. 

Взрослый приучает детей находиться в помещении в облегчённой одежде. Обеспечивает длительность их пребывания на 

воздухе в соответствии с режимом дня. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к детям с учётом состояния их 

здоровья, принимая во внимание пожелания родителей. 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения, перед 

едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расчёской, горшком). 

Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

Обучать детей порядку одевания и раздевания; в определённом порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно 

надевать одежду и обувь. 

Формировать представления о значении каждого органа для нормальной жизнедеятельности человека: глазки — 

смотреть, ушки – слышать , носик — нюхать, ротик — пробовать (определять) на вкус; ручки — хватать, держать, ножки 

— стоять, прыгать, бегать; голова — думать, запоминать; туловище — наклоняться и поворачиваться в разные стороны. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

 

 Направление работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьёй Встречи-знакомства. 

Анкетирование родителей (законных представителей). 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) 

о ходе образовательного 

процесса 

Информационные листы о задачах на неделю. 

Информационные листы о задачах занимательной 

деятельности за день (чему научились, с чем познакомились, что узнали). 

Оформление стендов. 

Организация выставок детского творчества. 

Создание памяток. 

Интернет-журналы. 

Переписка по электронной почте 

Дни открытых дверей. 

Консультации (индивидуальные, групповые). 

Родительские собрания. 

Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов 

по проблемам семейного воспитания (выставляется на 3—5 дней) 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы). 

Вечера вопросов и ответов. 

Заседания «круглого стола». 

Мастер-классы. 

Тренинги. 

Ролевое проигрывание. 

Родительские конференции. 

Университет педагогических знаний. 

Родительские чтения. 

Родительские вечера. 

Родительские ринги. 
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Совместная деятельность Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

праздников. 

Конкурсы. 

Концерты семейного воскресного абонемента. 

Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, театр, музей, 

библиотека). 

Семейные объединения (клуб, студия, секция). 

Участие в исследовательской и проектной деятельности 

Организационный раздел 

Предметно-развивающая среда 

Микро-уголки Оборудование и примерные наименования 

Раздевалка 1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими картинками), 

скамейки.2. Стенды для родителей: «Территория творчества» (постоянно 

обновляющаяся выставка работ детей); «Уголок здоровья!» (информация о лечебно-

профилактических процедурах, проводимых в группе, детском саду); «Давайте 

поиграем» (рекомендации родителям по организации досуга детей, материалы для игр 

и домашних занятий). Мини-библиотека методической литературы для родителей, 

книги для чтения детям дома. Информационный стенд «Уголок для родителей» (режим 

работы детского сада и группы, объявления). «Календарь жизни группы» - отмечают 

дни рождения, праздники, родительские собрания и т.п.   

Уголок «Маленькие 

строители» (можно соединить с 

уголком по правилам 

дорожного движения) 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали. 

4.Конструкторы типа «Лего». 

5.Нетрадиционный материал: картонные коробки разных размеров, оклеенные само-

клеющейся бумагой, контейнеры. 

6. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и т.п.). 

7. Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые машины, пожарная 

машина, машина «скорой помощи», паровоз и вагончики, лодка, самолет.  

Уголок по правилам дорожного 

движения 

1.«Светофорчик» (наклеить светофор) 

2.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов (можно сделать из дермати-

на, чтобы можно было складывать и убирать). 

3.Средний транспорт. 

4.Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указатели. 

5.Небольшие игрушки (фигурки людей, животных). 

Уголок художесвенного 

творчества 

«Радуга» 

1.Толстые восковые мелки, цветной мел, цветные карандаши (12 цветов), фломастеры 

(12 цветов), гуашь, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани. 

3.Кисти, поролон, трафареты. 

4.Стаканчики, подставки для кистей, салфетки из ткани (15х15, 30х30), доски (20х20), 

розетки для клея, подносы.     

5.Готовые формы для выкладывания и наклеивания.  

6. Магнитная доска, фланелеграф. 

Уголок дидактческих игр 

 

«Игротека» 

Материалы по сенсорике   

1.Крупная мозаика, объемные вкладыши, сборные игрушки, пирамидки , шнуровки, 

игры с элементами моделирования и замещения, лото, парные картинки и другие на-

стольно-печатные игры. 

2.Нетрадиционный материал. 

3.Магнитная доска. 

4.Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, камушки) 

для счета. 

5.Матрешки. 

6.Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей). 

7.Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и горизон-

тали). 

Материалы по развитию речи и познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе: домашние животные, 

дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрук-

ты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода. 

2.Наборы предметных картинок для последовательной группировки по разным призна-

кам (назначению и т.п.). 
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3.Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий (сказки, со-

циобытовые ситуации). 

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

5.Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность людей). 

6.Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, близкой ребенку, - 

сказочной, социобытовой). 

7.Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического дыхания. 

Книжный уголок «Книжкин дом» 

1.Стеллаж для книг, стол и два мягких кресла, ,  

2.Книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки. 

3.Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года», «Детский сад» и т.д. 

4.Портреты писателей. 

Музыкальный уголок «Веселые нотки»,  

1.Звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки-пищалки, бу-

бен, молоточки. 

2.Магнитофон. 

3.Пластковые прозрачные емкости с разными наполнителями: горохом, желудями, ка-

мешками и другие нетрадиционные музыкальные инструменты». 

4.Карточки с картинками. 

Спортивный уголок 1.Мячи большие, средние, малые. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Модульные конструкции для пролезания, подлезания, перелезания. 

7.Ленты цветные короткие (10 шт.), платочки. 

8.Кегли. 

9.Мешочки с грузом малые (для бросания). 

10.Скакалка. 

11.Нетрадиционное спортивное оборудование 

Театральная зона 1.Ширма,  

2.Набор масок сказочных животных. 

3.Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках. 

4.Различные виды театра: плоскостной (набор плоскостных фигурок (среднего размера) 

на подставках: сказочные персонажи), стержневой, кукольный (набор наручных кукол 

би-ба-бо: семья и сказочные персонажи)., пальчиковый театр. 

5.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания одной-двух сказок в месяц. 

Уголок сюжетно-ролевой игры 1.Кукольная мебель: стол, стулья (3 шт.), кровать (2шт.), диванчик, шкафчик для ку-

кольного белья, кухонная плита. 

2. Кухонный гарнитур 

3.Игрущечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), набор кухонной и 

столовой посуды (крупной и средней), миски (тазики) (2 шт.). 

4.Куклы: крупные (5 шт.), средние (6 шт.). 

5.Коляска для кукол (2шт.). 

6.Атрибуты для игр «Магазин», «Больница», «Семья», «Детский сад», , «Парикмахер-

ская» и т.д. «Автобус» 

7Различные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, плащ-накидки и т.п. 

8.Мягкие игрушки: крупные и средние. 

9. «Реанимация» 

Экологический центр 1.Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, деревяшки, различные 

плоды. 

2.Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, игрушки ре-

зиновые и пластмассовые для игр с водой. 

3.Зеркальце для игр с солнечным зайчиком. 

4.Лупы, «волшебные» очки – цветные «стеклышки» (из пластмассы). 

Уголок природы: «Зеленый уголок» 

1.Комнатные растения: 3-4 видов с крупными кожистыми листьями, типичным прямо-

стоячим стеблем, крупными яркими цветами. Одно из растений должно быть в двух 

экземплярах, для того чтобы дети могли учиться находить одинаковые растения. Реко-

мендуемые растения: фикус – хороший очиститель воздуха, бегония вечноцветущая – 

борется с заболеваниями верхних дыхательных путей, бальзамин, колеус, фуксия гиб-

ридная. 

2.Растения, характерные для различных времен года: 

 - осенью: выставки ярких, крупных или необычной формы овощей и фруктов; 
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- зимний огород: посадки лука, овса, проращивание гороха, бобов – для проведения 

наблюдений; 

- весной: садик для Дюймовочки: макет с комнатными цветами – для игры с маленьки-

ми куклами; 

- летом: букеты из декоративных растений: астры, хризантемы, тюльпаны, гвоздики и 

др.; 

3.Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, фартуки. 

Календарь природы 

Состоит из 4 страниц: картина с изображением времени года; лист наблюдений за по-

годой – используют сюжетные картинки или фотографии с изображением деятельности 

детей в разное время года; лист наблюдения за птицами – карточки с птицами, которых 

видели, ставят в кормушку. Перед выходом на прогулку одевают дидактическую куклу 

по сезону и ставят ее в календарь природы. 

Центр краеведения 1.Альбомы: «Наша семья», , «Мой поселок», «Наш детский сад», «Праздники дома и в 

детском саду». 

2.Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы и легенды народов 

Севера. 

3.Папки-передвижки с иллюстрациями: «Природа родного края», «Растительный и жи-

вотный мир Сибири, «Наш город (посёлок)  

4.Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе. 

5.Совместные работы из бросового и природного материала. 

6.Образцы декоративно-прикладного искусства русского народа. 

 

Туалетная комната Традиционная обстановка, 

 «Алгоритм» процесса умывания. 

Модель двигательного режима детей в 1 младшей группе. 

 

Вид занятия и формы двигательной активно-

сти 

Особенности организации 

1. Физкультурно-оздоровительные за-

нятия 

 

1.1.Утренняя гимнастика Ежедневно 7 минут 

1.2.Физкульминутка Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида и содер-

жания занятий (3 минуты) 

1.3.Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно, утром и вечером (30 минут) 

1.4.Ходьба по массажным дорожкам в сочетании 

с воздушными ваннами. 

Ежедневно, после дневного сна (5 минут) 

1.5. Гимнастика после дневного сна Ежедневно, после пробуждения и подъема детей  

(3 минут) 

2. Учебные занятия  

2.1.По физической культуре 2 раза в неделю по 10 минут 

2.2.Самостоятельная двигательная активность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность за-

висит от индивидуальных особенностей 

2.3.Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 10 минут 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

 

Неделя месяца Тема недели Формы и средства работы 

Сентябрь «Я в детском саду» (Адаптационный период) 

1-2 неделя Я и моя группа Экскурсия по групповой комнате. 

Рассматривание мебели, игрушек, 

книжек. 

Игры с песком и водой. 

Игры со сборными игрушками. 

Игры с сенсорным материалом. 

Двигательная деятельность 

3-4 неделя Знакомимся 

со спальной 

комнатой 

и раздевалкой 

Знакомство со спальной комнатой. 

Рассматривание мебели, игрушек, 

книжек. 

Игры с песком и водой. 

Игры с сенсорным материалом. 
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Двигательная деятельность с 

игрушками- 

каталками, машинками, мячами. 

Проигрывание игровых действий 

педаго- 

гом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых 

действий 

педагогом и ребёнком. 

Музыкальная деятельность. 

Кульминационное проектное событие 

месяца 

Октябрь. «День осенний на дворе » 

1-2 неделя Подарки осени Обследование овощей и фруктов, 

грибов, 

листьев (цвет, форма, запах, выявление 

вкусовых качеств). 

Рассматривание  картинок  «Фрукты», 

«Овощи», «Грибы». 

Дидактические игры «Чудесный 

мешочек», 

«Узнай по цвету». 

Двигательная деятельность с 

игрушками- 

каталками, машинками, мячами и др. 

Игра «Перевези овощи», «Собери 

грибы в 

корзинку» и др. 

Чтение фольклорных произведений. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Проигрывание игровых действий 

педагогом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых дей- 

ствий педагогом и ребёнком 

3-4 неделя Игрушки на прогулке Рассматривание опавших листочков. 

Изобразительная деятельность. 

Рассматривание опавших листочков. 

Изобразительная деятельность 

Ноябрь. «Домашние обитатели» (кошка, собака) 

1-2 неделя Я люблю... Чтение потешек, песенок. 

Музыкальные игры «Двигайся на 

звук», 

«Покажи что звучит». 

Рассматривание картинок на тему «До- 

машние животные». 

ечевые игры «Где наши детки», «Кто 

как 

кричит» и др. 

Импровизация движений под музыку. 

Звукоподражание. 

Логоритмика «Киска» (Приложение) 

Дидактические игры. 

Игры с сенсорным материалом. 

Игры со сборными игрушками. 

Игры с деревянным молоточком. 

Проигрывание игровых действий 

педаго- 

гом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых дей- 

ствий педагогом и ребёнком. 

Двигательная деятельность с 

игрушками- 

каталками, машинками, мячами и др. 
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Изобразительная деятельность 

3-4 неделя Мама и детки Чтение потешек, песенок. 

Музыкальные игры «Два 

колокольчика», 

«Кто позвал». 

Рассматривание картинок на тему «До- 

машние животные». 

Речевые игры «Где наши детки», «Кто 

как кричит» и др. 

Игры-поручения «Принеси и назови». 

Игры с предметами и орудиями 

мпровизация движений под музыку. 

Звукоподражание. 

Дидактические игры. 

Игры с сенсорным материалом. 

Игры со сборными игрушками. 

Игры с деревянным молоточком. 

Проигрывание игровых действий 

педагогом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых дей- 

ствий педагогом и ребёнком. 

Двигательная деятельность с 

игрушками- 

каталками, машинками, мячами и др. 

Изобразительная деятельность. 

Кульминационное проектное событие 

месяца. 

Декабрь. «На деревья, на лужок тихо падает снежок» 

1-2 неделя Зимние забавы Заказ подарков Деду Морозу. 

Наблюдение за снегом. 

Чтение произведений. 

Ситуативный разговор. 

Разучивание песен и стихов, 

танцевальных упражнений, хороводов 

к празднику. 

Подвижные игры. 

Проигрывание игровых действий 

педагогом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых 

действий педагогом и ребёнком. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Импровизация движений под музыку 

3-4 неделя Ёлочка — зелёная иголочка Рассматривание хвойных деревьев на 

участ ке, картинах. 

Рассматривание ёлки, украшенной 

игрушками. 

Любование красотой. 

Изобразительная деятельность. 

Чтение произведений. 

Разучивание песен и стихов, 

танцевальных упражнений к 

празднику. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Импровизация движений под музыку. 

Проигрывание игровых действий 

Январь. «Наши любимые игры, игрушки, занятия» 

1-2 неделя Зимние кани- 

кулы (СанПиН, 

п.12.13) 

Рассматривание. 

Ситуативный разговор. 

Беседа. 

Музыкально-дидактические игры. 

Импровизация. 

Чтение сказок. 



 

ORMAT|1 

Подвижные игры и упражнения. 

Проигрывание игровых действий 

педагогом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых 

действий 

педагогом и ребёнком. 

Художественное творчество. 

Двигательная деятельность. 

3-4 неделя Наши любимые 

игрушки 

Беседа. 

Рассматривание. 

Чтение сказок. 

Подвижные игры и упражнения. 

Художественное творчество. 

Дидактические игры (сенсорные 

эталоны). 

Разучивание стихов, песенок, потешек. 

Проигрывание игровых действий 

педагогом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых 

действий педагогом и ребёнком. 

Игры «Кукла заболела», «Постираем 

для куклы одежду», «Шофёр». 

Двигательная деятельность. 

Кульминационное проектное событие 

месяца. 

Февраль. «Мы поздравляем наших пап» 

1-2 неделя Какой бывает 

транспорт 

Чтение сказок, стихов. 

Рассматривание картинок. 

Беседа. 

Разучивание стихов. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Игры «Шофёр», «Починю машину и 

заправлю её бензином», «Плывём на 

корабле». 

Конструирование из строительного 

материала 

3 неделя День защитника 

Отечества 

Рассказ воспитателя о защитниках 

Отечества. 

Рассматривание картинок. 

Аппликация «Подарок для папы». 

Рассматривание фотографий о папе. 

Развлечение с папами, дедушками. 

Проигрывание игровых действий 

педагогом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых 

действий педагогом и ребёнком. 

Праздник «Масленица». 

Огород на окне 

4 неделя Добрые дела Чтение сказок. 

Беседа. 

Подвижные игры и упражнения. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Импровизация выразительных 

движений под музыку. 

Разучивание стихов, песен к 

празднику 

для мам. 

Продуктивная  деятельность  

«Подарок 

для мамы». 

Проигрывание игровых действий 

педагогом на глазах у детей. 
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Совместное выполнение игровых 

действий педагогом и ребёнком. 

Игры «Строительство». 

Кульминационное проектное событие 

месяца 

Март. «Поздравь мамочку! В гостях у сказки» 

1-2 неделя Смотрит 

солнышко 

в окошко 

Рассматривание фотографий. 

Составление рассказов о маме. 

Праздник для мам. 

Проигрывание игровых действий 

педагогом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых 

действий педагогом и ребёнком 

3-4 неделя Играем в сказку Чтение и обсуждение сказок. 

Рассматривание иллюстраций. 

Драматизация. 

Просмотр мультфильмов. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Игры со звуком. 

Дидактические игры. 

Проигрывание игровых действий 

педагогом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых 

действий педагогом и ребёнком. 

Двигательная деятельность. 

Кульминационное проектное событие 

месяца. 

Апрель. «Радуются солнышку птицы и насекомые“ 

1-2 неделя Волшебница 

Вода 

Развлечение «День смеха». 

Чтение дразнилок, потешек. 

Наблюдение за ручейками, лужами. 

Игры с корабликами. 

Проигрывание игровых действий 

педаго- 

гом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых 

действий 

педагогом и ребёнком в сюжетных 

играх. 

Игры «Плывём на корабле» и др. 

3-4 неделя Радуются солнышку птицы 

и насекомые 

Разучивание песен и стихов, закличек. 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций 

в книгах. 

Наблюдение за прилётом птиц. 

Рассматривание птиц и насекомых на 

участке. 

Логоритмика «Жук». 

Проигрывание игровых действий 

педагогом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых 

действий 

педагогом и ребёнком в сюжетных 

играх. 

Игры и упражнения на участке с 

природным материалом. 

Двигательная деятельность. 

Огород на окне. 

Кульминационное проектное событие 

месяца 

Май. «Солнышко красное» 

1-2 неделя Травы, цветы, 

листья 

Разучивание песен и стихов. 

Рассматривание картинок, 
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иллюстраций 

в книгах. 

Наблюдение за листочками, травкой, 

солнышком. 

Проигрывание игровых действий 

педагогом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых 

действий педагогом и ребёнком в 

сюжетных играх. 

Игры и упражнения на участке с 

природным материалом. 

Двигательная деятельность. 

Дидактические игры. 

Игры с сенсорным материалом. 

Игры «Сварю обед», «Едем на 

поезде», 

«Едем на машине», «Плывём на 

корабле» 

 

3-4 неделя Солнышко-вёдрышко Проигрывание игровых действий 

педагогом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых 

действий 

педагогом и ребёнком в сюжетных 

играх. 

Наблюдение за травами и цветами. 

Прослушивание музыкальных 

произведений. 

Двигательная деятельность. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Игры и упражнения на участке с 

природным материалом. 

Импровизация движений под музыку. 

Дидактические игры. 

Игры с сенсорным материалом. 

Кульминационное проектное событие 

месяца. 

Июнь — август. «Долгожданная пора, тебя любит детвора» 

Приём детей на участке. 

• Оформление стенда-баннера «Летние новости» при входе на территорию 

детского сада (информирование родителей): 

— название тематической недели; 

— комплекс мероприятий; 

— результаты мероприятий, творческие работы детей и т.д. 

• Тематические недели определяются самостоятельно коллективом каждого 

ДОО. 

• Использование активных форм взаимодействия с детьми, проведение про- 

филактических, спортивных, физкультурно-оздоровительных мерооприятий. 

ПРИМЕРНАЯ СЕТКА-РАСПИСАНИЕ  

ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ  

НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Н е д е л я  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Познание (формиро-

вание целостной кар-

тины мира, расшире-

ние кругозора). 

 

Коммуникация  

Чтение художествен-

ной  

литературы. 

 

Художественное твор-

чество. Лепка 

 

 

 

Коммуникация. 

Чтение художествен-

ной  

литературы. 

 

Музыкальная деятель-

ность 

 

 

Художественное 
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Физическая культура Физическая культура Музыкальная деятель-

ность 

Физическая культура творчество (рисо-

вание). 

Распорядок дня 

 

Вид деятельности 10,5 час. 

Приём детей 

(общение с родителями, игры малой подвижности, настольно-печатные игры, 

хозяйственно-бытовой труд) 

с 7.00 

 

Утренняя разминка (гимнастика) с 8.00 

Завтрак 

(формирование культурно-гигиенических навыков) 
с 8.10 

Организация игровой, познавательной, продуктивной, творческой деятельности 

с детьми 

с 8.40 

Второй завтрак с 9.10  

Прогулка 

(подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, экспериментирование и игры 

с природным материалом) 

с 9.20 

Обед 

(формирование культурно-гигиенических навыков, культуры приёма пищи) 
с 11.30 

Подготовка ко сну, сон (дневной отдых) 

(перед сном: чтение, слушание аудиозаписей) 
с 12.00 

Постепенный подъем 

(закаливающие процедуры, разминка, спокойные игры) 
с 15.00 

Полдник (формирование культурно-гигиенических навыков с 15.25 

Организация игровой, физкультурно-оздоровительной, творческой деятельности 

с детьми 

С 15.45 

Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность с прироным 

материалом) 
С 16.30 

Игры по выбору и уход домой До 17.30 

Система закаливания в группе. 

 

N Оздоровительные мероприятия I младшая 

1 Утренний прием детей на воздухе +  в теплое время 

2 Контрастное воздушное закаливание + 

3 Дыхательная гимнастика + 

4 Гимнастика после пробуждения + 

4 Босохождение +   в теплое время 

5 Ребристая доска + 

6 Дорожка с пуговицами + 

7 Умывание прохладной водой + 

8 Прогулка 2 раза в день + 

9 Сон без маечек +  в теплое время 

     10 Соблюдение воздушного режима + 

      11 Проветривание помещений + 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

п/п  

Образова-

тельные  

области 

Тема 

Цели  

(программное содержание) 

занятий 

Планируемые результаты 

уровня интегративных 

качеств 

Материалы и оборудо-

вание; литературно-

музыкальное сопровож-

дение 

Организованная образовательная деятельность 

(различные виды деятельности) 

1 2 3 4 5 6 7 

I полугодие 

Сентябрь 

1-я неделя 

1 Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира, 

расшире-

ние круго-

зора). 

Коммуни-

кация. 

Музыка 

 Иг- 

рушки. 

Мишка.  

 Рас-

сматри-

вание 

боль-

шого и 

ма-

ленько-

го ми-

шек 

Познакомить детей  

с названиями предметов 

ближайшего окружения: 

игрушки (мишка); учить 

детей описывать игрушку 

(называть части, величину, 

признаки), находить изо-

бражение этой игрушки на 

картинках, сравнивать 

большую  

и маленькую игрушки; раз-

вивать речь, интерес к дви-

жениям под музыку, обога-

щать словарь  

Узнает диких животных по 

изображениям, угадывает 

среди них мишку. 

Может по инициативе 

взрослых рассказать  

о мишке. 

Различает большие  

и маленькие предметы. 

Сопровождает игровые дей-

ствия речью. 

Отвечает на простейшие 

вопросы. 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость на красоту 

народной мелодии, актив-

ность при  

Два плюшевых мишки, 

отличающихся  

по размеру; картинки с 

изображением разных 

игрушек (заяц, грузовик, 

кукла,  

2–3 изображения миш-

ки); мольберт 

1. Коммуникативная, познавательная. Рас-

сматривание мишки с опорой на в о п р о с ы : 

«Какой мишка? Какие у мишки лапки, нос, 

хвост, ушки?». 

2. Игровая, познавательная. Дидактическая 

игра «Найди мишку». (Среди изображений раз-

ных игрушек дети находят мишек.) 

3. Продуктивная (конструктивная). Рассмат-

ривание одинаковых игрушек разной величины 

(два мишки). 

4. Музыкально-художественная. Выполнение 

музыкально-ритмических движений под рус-

скую народную мелодию «Полянка» (в обработ-

ке Г. Фрида). 

5. Игровая, ролевое поведение. Сюжетная игра 

с мишкой. (Дети кормят  
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 

    выполнение простейших 

движений  

 мишку, укладывают его спать, поют ему песню 

и т. п.) 

2 Чтение ху-

дожествен-

ной лите-

ратуры. 

Художест-

венное 

творчество 

(лепка) 

 Сти-

хотво-

рение  

А. Бар-

то 

«Миш-

ка».  

 Пря-

ники 

для 

мишки 

Познакомить детей с со-

держанием произведения А. 

Барто «Мишка»; учить рас-

сматривать рисунки-

иллюстрации, слышать и 

понимать воспитателя, вы-

полнять задания (прогова-

ривать вместе с воспитате-

лем, повторять движения), 

пользоваться изобразитель-

ным материалом (пласти-

лином), его свойствами и 

правилами работы с ним: 

скатывать кусочек пласти-

лина в шарик и слегка рас-

плющивать его 

С интересом слушает сти-

хотворение, рассматривает 

иллюстрации  

к нему с помощью воспита-

теля, сопровождает чтение 

поэтического произведения 

игровыми действиями, до-

говаривает слова, фразы за 

воспитателем. 

Лепит несложные предме-

ты. 

Умеет играть рядом  

со сверстниками, не мешая 

им 

Игрушечный мишка; 

платок; образцы изде-

лий, вылепленных из 

пластилина; муляж или 

настоящий пряник, та-

релка; пластилин в ко-

робке, дощечки для рас-

катывания пластилина, 

салфетки  

(по количеству детей) 

1. Чтение поэтического произведения. Чтение 

стихотворения А. Л. Барто «Мишка», сопровож-

дение игровыми действиями. 

2. Двигательная, речевая. Физкультминутка 

«Мишка косолапый». 

3. Познавательно-исследовательская.  

Ознакомление со свойствами пластилина и 

приемами лепки. 

4. Продуктивная: лепка. Лепка пряников для 

мишки. 

5. Игровая, устная речь, ролевое поведение. 

Сюжетная игра «Угощаем мишку». (Дети вы-

кладывают на тарелочку вылепленные изделия и 

угощают игрушечного мишку) 

3 Коммуни-

кация. 

Познание  

(ФЭМП,  

 

Мишка  

у нас  

в гос-

тях.  

Активизировать словарь по 

теме; учить дифференциро-

вать понятия «большой – 

маленький», отвечать  

Различает большие и ма-

ленькие предметы, называет 

их размер. 

С помощью взрослого со-

оружает разнообраз- 

Плоскостные изображе-

ния домиков, мишек 

разной величины для 

фланелеграфа; строи-

тельные  

1. Коммуникативная, познавательная. Опи-

сание мишки с опорой на в о п р о с ы : «Какой 

мишка? Какая у него шерстка? Какой у мишки 

бант?». 

2. Двигательная, речевая.  
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1 2 3 4 5 6 7 

 сенсорное 

развитие). 

Физическая 

культура 

 Игра 

«По-

строим 

мишке 

домик» 

на вопросы; развивать речь, 

мелкую и общую моторику, 

слуховое восприятие 

ные постройки, используя 

различные формы деталей. 

Разворачивает игру вокруг 

собственной постройки. 

Умеет ходить и бегать,  

не наталкиваясь на других 

детей, прыгать  

на двух ногах 

модули; большой плю-

шевый мишка с красным 

бантом на шее 

Физкультминутка «Мишка лапу занозил, насту-

пил на шишку». 

3. Игровая, познавательная, продуктивная 

(конструктивная): 
а) Дидактическая игра «Найди домики  

для мишек». (Дети соотносят по величине пло-

скостные фигуры домиков и мишек.) 

б) Игра «Построим мишке домик»  

(из мягких модулей или крупного строительного 

материала) 

4 Чтение  

художест-

венной ли-

тературы. 

Художест-

венное 

творчество 

(рисова-

ние). 

Музыка 

 Сти-

хотво-

рение  

А. Бар-

то 

«Смот-

рит сол-

сол-

нышко  

в окош-

ко».  

 

Познакомить детей с со-

держанием стихотворения 

А. Барто «Смотрит сол-

нышко в окошко»; разви-

вать навыки внимательного 

слушания, обогащать сло-

варь; учить замечать следы 

от карандаша на бумаге, 

держать карандаш в правой 

руке, различать желтый 

цвет, рисовать штрихи  

С интересом слушает сти-

хотворение, рассматривает 

иллюстрации  

к нему с помощью педагога. 

При повторном чтении про-

говаривает слова и фразы. 

Знает, что карандашами, 

фломастерами, красками и 

кистью можно рисовать. 

Различает основные  

цвета. 

Иллюстрации по теме; 

коробка с карандашами, 

мольберт, 1/2 листа ват-

мана  

с нарисованным кругом 

желтого цвета  

(солнцем), игрушка 

«Солнышко» (подушка с 

аппликацией, вышивкой 

или механическая иг-

рушка); листы белой 

бумаги, желтые каран-

даши  

1. Познавательно-исследовательская. Рас-

сматривание картин «Ночное небо», «Солнце». 

2. Музыкально-художественная. Исполнение 

песни «Смотрит солнышко  

в окошко» (муз. М. Р. Раухвергера,  

сл. А. Л. Барто). 

3. Двигательная, речевая.  

Физкультминутка «Солнышко»: 

Солнце круглое уснуло. 

(Дети наклоняют голову,  

подкладывая под щеку ладошки.) 
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   Лу-

чики 

для сол-

сол-

нышка 

и короткие линии, слушать 

музыку, выполнять хлопки 

в такт музыке; формировать 

правильную позу при рисо-

вании; воспитывать у детей 

интерес к процессу рисова-

ния; способствовать накоп-

лению музыкальных впе-

чатлений 

Узнает знакомые мелодии и 

различает высоту звуков 

(высокий – низкий). 

Вместе с воспитателем под-

певает в песне музыкальные 

фразы 

(по количеству детей) Солнце просыпается – 

Деткам улыбается. 

(Дети поднимают вверх руки 

и улыбаются друг другу.) 

4. Продуктивная с элементами художествен-

но-изобразительного творчества. Рисование 

лучиков для солнышка цветными карандашами 

5 Познание 

(развитие  

продуктив-

ной  

(конструк-

тивной) 

деятельно-

сти, сен-

сорное раз-

витие). 

Физическая 

культура 

 До-

мик 

мишке. 

 Игра 

«Окош-

ки» 

Помочь детям чётко пред-

ставить себе, что они соби-

раются создавать, из каких 

частей состоит домик, как 

они связаны между собой; 

научить последовательно 

вычленять отдельные элемен-

ты домика; формировать 

умения ориентироваться на 

плоскости, намечать очер-

тания будущего домика; 

учить рисовать основные 

части  

В процессе игры со строи-

тельным материалом про-

должает знакомиться с де-

талями, с вариантами рас-

положения строительных 

форм на плоскости; соору-

жает  элементарные по-

стройки по образцу, прояв-

ляют желание строить что-

то самостоятельно. 

Обследует предметы, выде-

ляя их форму, качество, 

цвет и т. д. 

Игрушечный мишка 

(небольшой), крупная 

игрушка (медведь), ша-

почка-маска медвежон-

ка; строительный мате-

риал из различных гео-

метрических фигур; 

комплект геометриче-

ских фигур (из бумаги 

или пластмассы); детали 

деревянного или пласт-

массового конструктора; 

лист бумаги пря- 

1. Музыкально-художественная. Игра-детская 

забава «Весёлый мишка»  

(муз. и сл. Е. Д. Макшанцевой), «Мишутка пля-

шет» (сл. и муз. Е. Д. Макшанцевой). 

2. Чтение поэтического произведения. Чтение 

стихотворения А. Усачева «Медовая песенка», 

сопровождение игровыми действиями. 

3. Продуктивная: конструктивная. Построе-

ние домика для мишки по образцу (или по за-

мыслу). 

4. Игровая, двигательная: 

а) Пальчиковая игра «Строим дом» (большим 

пальцем («молоточком») стучать  
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   и детали домика, образец 

домика, определять после-

довательность его постройки 

(основание, стены, вход, 

крыша); учить использовать 

разнообразные по форме и на-

бору детали строительного 

материала, сравнивать изо-

бражения, складывать целый 

домик из частей; закреплять 

знания геометрических фи-

гур; воспитывать заботли-

вое отношение к животным 

Свободно берет, держит, 

переносит, бросает и катает 

мяч 

моугольной формы, 

фломастер; игрушка-

пищалка «Медведь»  

(на каждого ребёнка), 

макет пенька (кустика); 

фигурная линейка 

по ладони в такт ритму четверостишия). 

Целый день тук да тук,  

Раздаётся звонкий стук. 

Молоточки стучат,  

Строим дом для медвежат. 

Вот какой хороший дом!  

Мишке будет славно в нём! 

Будет песни распевать,  

Веселиться и плясать. 

б) Подвижная игра «У медведя во бору». 

5. Познавательная, игровая. Дидактическая 

игра «Окошки». (Дети обводят по фигурной ли-

нейке любую форму на прямоугольном листке, 

выкладывают силуэт соответствующей фигуры 

из бумаги) 

2-я неделя 

1 Познание 

(сенсорное 

развитие, 

обогащение 

чувствен-

ного опыта,  

 Лю-

би-мые 

игруш-

ки  

(срав-

нение  

Знакомить детей с предме-

тами ближайшего окруже-

ния – игрушками, учить 

отвечать на вопросы, опи-

сывать игрушку и действия  

с ней, выполнять простые 

поручения,  

Может установить сходства 

и различия между предме-

тами, имеющими одинако-

вое название, но выполнен-

ными из разных материа-

лов, исследовать их на 

ощупь. 

Три игрушки из разных 

материалов  

(ткань, резина, пласт-

масса): плюшевый миш-

ка, резиновая уточка, 

пластмассовая кукла; 

картинки с изображени-

ем  

1. Коммуникативная.  Рассматривание игру-

шек с опорой на в о п р о с ы : «Как называются 

игрушки? Как играть с этими игрушками?». 

2. Музыкально-художественная. Прослушива-

ние песенки «Кря-кря» (сл. Н. Чечериной, муз. 

И. Арсеева), исполнение музыкально-

ритмических движений. 
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 формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира, 

расшире-

ние круго-

зора). 

Коммуни-

кация. 

Музыка 

пласт-

массо-

вых, 

резино-

вых, 

ткане-

вых 

игру-

шек на 

ощупь). 

 Игра  

«Найди 

и назо-

ви» 

различать игрушки на 

ощупь; развивать речь, так-

тильные ощущения, обога-

щать словарный запас по 

теме 

Сопровождает речью игро-

вые и бытовые действия. 

Подпевает, выполняет про-

стейшие танцевальные дви-

жения, начиная движение с 

началом музыки и заканчи-

вая с ее окончанием; эмо-

ционально передает харак-

терные музыкальные и иг-

ровые образы 

этих игрушек 3. Познавательная: обследование предметов и 

установление сходства  

и различия их поверхности. Сравнение игру-

шек (на ощупь), определение свойств материа-

лов, из которых изготовлены игрушки: твердый, 

мягкий, пушистый, гладкий. 

4. Игровая, познавательная: 

а) Дидактическая игра «Найди и назови». 

б) Сюжетная игра с мишкой и куклой. (Дети 

«кормят» мишку и куклу, катают их на машине.) 

5. Познавательно-исследовательская. Наблю-

дение за уточкой. (Воспитатель опускает уточку 

в таз с водой, дети наблюдают и обсуждают, где 

и как плавает игрушка) 

2 Чтение ху-

дожествен-

ной лите-

ратуры. 

Художест-

венное 

творче- 

 Рус-

ская 

народ-

ная пе-

сенка 

«Пошел 

котик  

Познакомить с содержани-

ем народной песенки «По-

шел котик на торжок…»; 

учить слышать 

и отвечать на вопросы вос-

питателя; учить лепить ок-

руглые комочки из пласти-

лина,  

Слушет народную песенку с 

наглядным сопровождением 

(показ игрушек, картинок) и 

без наглядного сопровож-

дения; договаривает слова, 

фразы при чтении воспита-

телем.  

Игрушечный котик; об-

разец изделия, красивая 

тарелка; пластилин, до-

щечки, салфетки (по 

количеству детей) 

1. Коммуникативная. Рассматривание игруш-

ки, проговаривание звукоподражаний. 

2. Чтение фольклорного поизведения. Чтение 

русской народной песенки «Пошел котик на 

торжок…», сопровождение игровыми действия-

ми, договаривание слов, фраз за воспитателем. 
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 ство (леп-

ка) 

на тор- 

жок…». 

 Пи-

рожок 

для ко-

тика 

вызывать желание лепить; 

упражнять в выполнении 

заданий воспитателя, рас-

считанных на понимание 

речи и ее активизацию 

Эмоционально откликается 

на игру, предложенную 

взрослым, подражает его 

действиям, принимает игро-

вую задачу; подражает ге-

роям 

 3. Коммуникативная. Беседа по в о п р о с а м : 

«Что купил котик? Кому он нес булочку и пи-

рожок? Кто съел пирожок и булочку?». 

4. Двигательная. Физкультминутка «Котик»: 

Котик, котик, просыпайся, 

На зарядку поднимайся! 

Сладко, сладко потянись, 

Нашим деткам улыбнись. 

5. Продуктивная: лепка. Лепка пирожков для 

котика 

3 Коммуни-

кация. 

Познание  

(ФЭМП, 

сенсорное 

развитие).  

Физическая 

культура 

 Рас-

сматри-

вание 

«живой 

картин-

ки»  

«Пти-

чий 

двор» 

(на 

флане-

легра-

фе). 

Учить детей внимательно 

слушать и наблюдать, фор-

мировать способность детей 

к диалогической речи; 

учить отвечать на вопросы 

словом и предложениями, 

состоящими из 3–4 слов; 

упражнять в звукоподража-

нии голосам домашних 

птиц, обогащать и активи-

зировать словарь по теме; 

воспитывать  

Сопровождает речью игро-

вые и бытовые действия. 

Узнает некоторых домаш-

них животных по изобра-

жениям, на ощупь, включая 

движения рук по предмету  

в процесс знакомства  

с ним.  

Самостоятельно осуществ-

ляет перенос действий с 

объекта на объект. 

Фланелеграф; картинки 

с изображением девоч-

ки, домашних птиц (ку-

рочки, цыплят, петуха, 

гуся), дома, забора, ко-

рыта; «волшебный ме-

шочек»; мелкие игруш-

ки (домашние птицы) 

1. Коммуникативная. Рассматривание «живой 

картинки» (фигуры на фланелеграфе). 

2. Двигательная. Физкультминутка «Наши 

уточки с утра: кря-кря-кря». 

3. Игровая, познавательная. Игра «Чудесный 

мешочек». 

Ц е л и : упражнять детей в умении на ощупь 

определять игрушку; развивать тактильные 

ощущения; способствовать запоминанию назва-

ний домашних птиц. 

4. Игровая, продуктивная (конструктивная), 

коммуникативная. Сюжетная игра «Птичий 

двор». (Дети строят  
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   Игра  

«Вол-

шебный 

мешо-

чек» 

заботливое отношение к 

животным 

Разворачивает игру вокруг 

собственной постройки 

 забор для игрушечных птиц, кормят их из игру-

шечных тарелок) 

4 Чтение ху-

дожествен-

ной лите-

ратуры. 

Художест-

венное 

творчество 

(рисова-

ние). 

Музыка 

 Рус-

ская 

народ-

ная пе-

сенка 

«Пету-

шок, 

пету-

шок…». 

 Игра 

«Пе-

тушка 

накорм-

лю, дам  

я зерны- 

Познакомить с содержани-

ем русской народной пе-

сенки «Петушок, пету-

шок…»; учить внимательно 

рассматривать иллюстра-

ции, отвечать на вопросы 

воспитателя, проговаривать 

звукоподражательные сло-

ва; учить пользоваться изо-

бразительным материалом  

(красками), знакомить 

с их свойствами, рисовать 

пальцем, ритмично нанося 

отпечаток на бумагу; фор-

мировать правильную позу 

при рисовании; вызы- 

Слушает народные песенки.  

Эмоционально откликается 

на игру, предложенную 

взрослым, подражает его 

действиям. 

Различает основные цвета 

карандашей, правильно на-

зывает их, следит за движе-

нием карандаша по бумаге, 

сидит свободно, не накло-

няясь низко над листом бу-

маги. 

Умеет играть рядом  

со сверстниками, не мешая 

им.  

Эмоционально воспринима-

ет музыку через  

Игрушечный петушок; 

сюжетная картинка по 

теме или иллюстрация; 

зерно (пшено или др.); 

краски в коробке; моль-

берт; краски желтого 

цвета; баночки с водой, 

листы бумаги, салфетки 

(по количеству детей) 

1. Коммуникативная. Рассматривание игруш-

ки, проговаривание звукоподражаний. 

2. Чтение, музыкально-игровая. Чтение и ис-

полнение в музыкальной обработке русской на-

родной песенки «Петушок, петушок…». 

3. Двигательная, речевая. Физкультминутка 

«Зарядка для петушка». 

Встал утром петушок,  

Пригладил красный гребешок, 

Крылышками помахал,  

Доброго утра пожелал. 

Ку-ка-ре-ку! 

4. Продуктивная (накопление сенсорного 

опыта путем выделения округлой формы 

зёрен). Рисование зернышек для петушка. 
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  шек 

ему» 

вать интерес к песне движения, подражает раз-

личным звукам 

 5. Игровая, музыкально-художественная. 

Сюжетная игра «Накормили петушка». (Дети 

раскладывают рисунки перед петушком, прого-

варивая: «Петушка накормлю, дам я зернышек 

ему») 

5 Познание 

(развитие 

познава-

тельно-

исследова-

тельской и 

продуктив-

ной  

(конструк-

тивной) 

деятельно-

сти, сен-

сорное раз-

витие). Фи-

зическая 

культура 

 Сло-

жим 

шар  

из раз-

резных 

карти-

нок. 

 Осен-

Осен-

ний 

празд-

ник 

Учить действиям анализа и 

синтеза, умению выделять 

части целого и из частей 

составлять целое, склады-

вать из 2–4 частей картинку 

шара и называть получив-

шееся изображение; акти-

визировать словарь по теме; 

развивать память, внима-

ние, моторику, ориентиров-

ку в пространстве, чувство 

формы, пропорций, умение 

выделять характерные де-

тали; сформировать пред-

ставление о геометрической 

фигуре  круг (шар); научить 

различать (находить) предметы 

анало- 

Различает основные цвета 

карандашей, может пра-

вильно подобрать необхо-

димый (указанный воспита-

телем) цвет карандаша, по-

степенно осваивает дейст-

вия по рисованию предме-

тов округлой формы  

(шарик); дополняет плоско-

стное изображение шара 

необходимой деталью – 

ниточкой; задумывается над 

тем, чтонарисовано, что 

раскрасили, ассоциирует 

рисунок с событием  

(подготовка к осеннему 

празднику).  

Внимательно слушает му-

зыкальную пьесу  

Фланелеграф, картинки 

для фланелеграфа (ри-

сунки разноцветных 

шаров  

с различными декора-

тивными элементами); 

разноцветные ниточки 

(ленточки), надувные 

шарики; разрезные кар-

тинки шаров; цветные 

карандаши, флажки (по 

2 шт. на каждого ребён-

ка); сюжетные картинки, 

изображающие осенний 

праздник, большое ко-

личество шаров разного 

цвета и различной вели-

чины 

1. Коммуникативная, познавательная. Рас-

сматривание сюжетной картинки праздничной 

тематики; беседа по в о п р о с а м : «Кто изо-

бражен на картинке? Какие шары у них в руках 

по цвету, размеру, форме?». 

2. Продуктивная: элементы аппликации. Ра-

бота на фланелеграфе: к плоскостным фигурам 

шаров дети прикрепляют ниточки такого же 

цвета. 

3. Двигательная. Упражнения с флажками по 

показу воспитателя. 

4. Музыкально-художественная. Прослушива-

ние музыкальной композиции «Игра с воздуш-

ными шарами»  

(муз. М. Раухвергера, движения Л. Михайло-

вой). 

5. Игровая, продуктивная (конструктивная), 

познавательная с элементами исследования, 

двигательная, коммуникативная: 
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   гичной формы в ближай-

шем окружении; вызвать у 

детей интерес к конструктор-

ской деятельности; на основе 

игровой мотивации побуж-

дать к  украшению игровой 

комнаты осенними элемен-

тами в период подготовки к 

осеннему празднику 

и эмоционально реагирует 

на ее содержание; владеет 

соответствующими возрас-

ту основными движениями 

 а) Игра «Сложи картинку». (Дети складывают 

разрезную картинку с изображением шара.) 

б) Игровое «исследование» на прогулке: как 

шарик улетает? 

в) Игра «Раздувайся, мой шар!».  

Ц е л и : учить выполнять разнообразные движе-

ния, образуя круг; упражнять в произнесении 

звука ш . 

6. Продуктивная: рисование. Раскрашивание 

шаров 

3-я неделя 

1 Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира, 

расшире-

ние круго-

зора). 

Коммуни-

кация. 

Музыка 

 Друж- 

ная се-

мья. 

 Инс-

цени-

ровка 

русской 

народ-

ной 

песенки 

«Вышла 

ку- 

Знакомить детей с понятием 

«семья»; развивать навыки 

общения; учить вниматель-

но слушать художественное 

произведение, выполнять 

движения, соответствую-

щие тексту; воспитывать 

интерес  

к игре-инсценировке; раз-

вивать общую моторику, 

координацию движений 

Имеет первичные представ-

ления о себе: знает свое 

имя, свой пол, имена членов 

своей семьи. 

Отвечает на простейшие 

в о п р о с ы : «Кто?», 

«Что?», «Что делает?»… 

Выполняет плясовые дви-

жения в кругу, врассыпную, 

меняет движения с измене-

нием  

Игрушечные курица  

и петух, желтые пом-

пончики (цыплята); не-

большая ширма, кото-

рую можно поставить на 

стол и спрятать за ней 

игрушки 

1. Познавательная. Знакомство с игрушечным 

петушком. 

2. Музыкально-художественная. Исполнение 

музыкально-ритмических движений под музы-

кальное произведение «Куры и петухи» (из 

«Карнавала животных» К. Сен-Санса). 

3. Познавательно-исследовательская. Рас-

сматривание и сравнение игрушек: курицы и 

петуха. 

4. Коммуникативная. Инсценировка русской 

народной песенки «Вышла курочка гулять…». 
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  рочка 

гу-

лять…» 

 характера музыки. 

Договаривает слова, фразы 

знакомой песенки за воспи-

тателем 

 5. Чтение фольклорного произведения. Чте-

ние русской народной песенки «Петушок, пету-

шок, золотой гребешок…», сопровождение иг-

ровыми действиями 

2 Чтение ху-

дожествен-

ной лите-

ратуры. 

Художест-

венное 

творчество 

(лепка) 

 Показ 

на-

столь-

ного 

театра 

по рус-

ской 

народ-

ной 

сказке 

«Реп-

ка».  

Игр

а «Уго-

стим 

мышку 

горош-

ком» 

Напомнить содержание 

сказки «Репка», вызвать 

желание рассказать сказку 

вместе с воспитателем; спо-

собствовать активизации 

речи; учить выполнять дей-

ствия, о которых говорится 

в сказке; познакомить с зе-

леным цветом; учить отщи-

пывать небольшие комочки 

пластилина или глины, рас-

катывать их между ладоня-

ми круговыми движениями, 

складывать изделия на до-

щечку 

Договаривает слова, фразы 

при рассказе воспитателем 

знакомой сказки.  

Следит за действиями геро-

ев театра. 

Эмоционально воспринима-

ет показ сказки. 

Умеет отламывать комочки 

пластилина (глины) от 

большого комка (куска), 

катает их между ладонями. 

Выкладывает готовые изде-

лия на дощечку 

Игрушки для настольно-

го театра по сказке 

«Репка», игрушечная 

мышка; зеленый горо-

шек (натуральный), го-

рошины; образец изде-

лия для педагога; пла-

стилин, дощечки, сал-

фетки, пластмассовые 

тарелочки (по количест-

ву детей) 

1. Коммуникативная. Показ настольного теат-

ра «Репка». 

2. Двигательная. Физкультминутка:  

Мы сидели тихо-тихо,  

А теперь все дружно встали, 

Ножками потопали,  

Ручками похлопали. 

Теперь пальчики сожмем, 

А потом лепить начнем. 

3. Продуктивная: лепка. Лепка горошка для 

мышки. 

4. Игровая. Сюжетная игра «Кушай, мышонок, 

сладкий горошек». (Вылепленные изделия дети 

складывают на тарелочки и выставляют их на 

столе перед мышкой-игрушкой) 
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3 Коммуни-

кация. 

Познание  

(ФЭМП, 

сенсорное 

развитие). 

Физическая  

культура 

 У 

бабуш-

ки  

в гос-

тях. 

Игр

а «Вол-

шебный 

мешо-

чек» 

Формировать у детей доб-

рое и бережное отношение, 

эмоциональную отзывчи-

вость к окружающему ми-

ру; развивать речь, мышле-

ние, мелкую моторику; 

учить дифференцировать 

основные цвета  

(синий, красный, желтый) 

Сопровождает речью игро-

вые и бытовые действия. 

Ориентируется в помеще-

нии группы  детского сада. 

Различает красный, синий, 

зеленый, желтый, цвета. 

Умеет двигаться в опреде-

ленном направлении 

Ширма, кукла би-ба-бо 

«Бабушка»; клубочки 

синего, красного, желто-

го цветов (по количест-

ву детей), мелкие иг-

рушки тех же цветов, 

что и клубочки 

1. Двигательная. Задание «Пройди по дорож-

ке». (Дети разматывают часть клубочка на полу 

и идут вдоль ниточки.) 

2. Игровая: 

а) Подвижная игра «Карусели». 

б) Игра «Волшебный мешочек». (Воспитатель 

кладет в мешочек мелкие игрушки, дети доста-

ют их и определяют, клубочек какого цвета пре-

вратился  

в эту игрушку.) 

3. Познавательно-исследовательская. Рас-

сматривание и описание игрушек: название, ве-

личина, цвет, назначение  

и т. п. 

4 Чтение ху-

дожествен-

ной лите-

ратуры. 

Художест-

венное 

творчество 

(рисова-

ние). 

Музыка  

 Рус-

ская 

народ-

ная 

сказка 

«Реп-

ка». 

 Рас-

красим 

репку 

Познакомить с содержани-

ем сказки «Репка»; учить 

рассматривать рисунки-

иллюстрации; совершенст-

вовать умение понимать 

вопросы и отвечать на них; 

обогащать словарь; учить 

правильно держать кисточ-

ку, обмакивать ее в краску,  

Проявляет интерес к сказке, 

к рассматриванию иллюст-

раций. 

Умеет по словесному указа-

нию взрослого находить 

предметы по названию, цве-

ту, размеру. 

Узнает знакомые мелодии и 

различает высоту звуков 

(высокий –  

Иллюстрации к сказке 

«Репка», игрушечная 

мышка; две корзинки, 

настоящая репка или 

муляж; лист бумаги  

с нарисованной репкой 

или вырезанное из бу-

маги изображение реп-

ки; игрушки разного  

1. Чтение. Чтение сказки «Репка». 

2. Музыкально-художественное. Исполнение 

музыкально-ритмических движений под рус-

скую народную мелодию «Пляска» (в обработке 

Р. Рустамова). 

3. Познавательно-исследовательская.  

Задание «Найди желтые предметы». 

4. Продуктивная. Раскрашивание силуэта реп-

ки желтой краской.  

5. Двигательная. Физкультминутка:  
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 (приобще-

ние к му-

зыкально-

му искуст-

ву; музы-

кально-

ритмиче-

ские дви-

жения) 

 раскрашивать внутри кон-

тура, узнавать и правильно 

называть желтый цвет; 

формировать правильную 

позу при рисовании; при-

учать слушать музыку тан-

цевального характера и 

эмоционально реагировать 

на нее, двигаться в соответ-

ствии с музыкой 

низкий); внимательно слу-

шает музыкальную пьесу 

бодрого характера, эмоцио-

нально реагирует не мело-

дию, выполняет простейшие 

танцевальные движения 

(хлопки, притопывание но-

гой, повороты кистей рук, 

полуприседания) 

цвета (кубики, машины 

и т. п.); мольберт; кис-

точка, краски, краска 

желтого цвета, стакан с 

водой (по количеству 

детей) 

Потягуни-потягушечки 

От носочков до макушечки, 

Мы потянемся-потянемся, 

Маленькими не останемся! 

Вот уже растем, растем, растем…  

                                          (Н. Пикулева.) 

5 Познание 

(развитие 

познава-

тельно-

исследова-

тельской,  

продуктив-

ной  

(конструк-

тивной) 

деятельно-

сти,  

 Кро-

ватка 

для не-

валяш-

ки. 

 Боль-

шая  

и ма-

ленькая 

нева-

ляшки 

Формировать умение со-

оружать постройки по об-

разцу; развивать умение 

различать и называть ос-

новные формы строитель-

ного материала (кубики, 

кирпичики); активизировать 

в речи слова «большой», 

«поменьше», «маленький»; 

дифференцировать понятия 

«лавка» и «кровать»;  

Различает и называет пред-

меты ближайшего окруже-

ния. 

Сопровождает речью игро-

вые и бытовые действия. 

Различает большие  

и маленькие предметы, на-

зывает их размер.  

Эмоционально воспринима-

ет музыку через движения, 

имитирует движения нева-

ляшки,  

Кукла-неваляшка; зву-

чащие игрушки; лист 

бумаги белого цвета 

формата А4; деревянные 

детали конструктора; 

пластилин; бусинки для 

глаз пластилиновой не-

валяшки; косточки от 

вишни, семена тыквы; 

длинная охотничья 

спичка; спички или зу-

бо- 

1. Конструктивная, познавательная. Введение 

игрового персонажа (сюрпризный момент). Зна-

комство с гостьей. 

2. Продуктивная: конструирование  

из бумаги. Изготовление большой неваляшки из 

бумажных кругов (аппликация). Игра «Большая 

неваляшка». (Дети прикрепляют большой круг и 

поменьше на фланелеграф или приклеивают их 

на лист.) 

3. Конструктивная. Конструирование кроватки 

для неваляшки из деталей деревянного конст-

руктора. 
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 сенсорное 

развитие). 

Физическая 

культура 

 создать радостное настрое-

ние, удовлетворение от ре-

зультатов работы; трениро-

вать у детей навык конст-

руирования из пластилина и 

природных материалов 

передает ее образ. 

Аккуратно пользуется пла-

стилином, умеет отламы-

вать комочки пластилина от 

большого комка (куска), 

раскатывать комочек  пла-

стилина круговыми движе-

ниями ладоней для изобра-

жения предмета округлой 

формы (шарик) 

чистки; пластилиновая 

основа (слой пластили-

на, равный примерно 

0,5–1,5 см, нанесённый 

на круглую крышку од-

норазового контейнера); 

круги из бумаги разного 

размера для аппликации 

неваляшки; клеящий 

карандаш; фломастеры; 

колокольчики 

4. Двигательная. Двигательная пауза «Погуля-

ем» (муз. Е. Д. Макшанцевой). 

5. Продуктивная: лепка; игровая: 

а) Лепка маленькой неваляшки.  

б) Игра «Маленькая неваляшка». (Дети лепят 

маленькую неваляшку и сравнивают её с боль-

шой.) 

6. Музыкально-художественная. Игра-песенка 

«Неваляшка» (сл. З. Петровой, муз. З. Левиной) 

4-я неделя 

1 Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира, 

расшире-

ние  

кругозора). 

 Осень 

золотая. 

 Осен-

ний 

празд-

ник 

Расширять представления 

детей об окружающей при-

роде, о предстоящем осен-

нем празднике; поощрять 

попытки детей по собст-

венной инициативе или по 

просьбе воспитателя рас-

сказывать об  

Замечает красоту природы в 

осеннее время года. 

Имеет представления  

об осенних изменениях в 

природе. 

Может поделиться инфор-

мацией о том, что видел. 

Яркие осенние листья 

разной формы  

и цвета (из цветной бу-

маги); картина  

с изображением осенне-

го леса; мольберт, ват-

ман, клей 

1. Познавательно-исследовательская. Рас-

сматривание картины с изображением осеннего 

леса. 

2. Коммуникативная. Рассказ об осени (при 

поддержке воспитателя). 

3. Музыкально-художественная. Выполнение 

движений под музыку «Осенью» С. М. Майка-

пара. 
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 Коммуни-

кация. 

Музыка 

 изображенном на картинке; 

развивать художественное 

восприятие, внимание; 

формировать умение рабо-

тать в коллективе; воспиты-

вать желание создавать по-

делки к празднику 

Вместе с воспитателем под-

певает из песни музыкаль-

ные фразы 

 4. Продуктивная: элементы аппликации. Из-

готовление картины из осенних листьев. 

5. Коммуникативная. Беседа об осеннем 

празднике по в о п р о с а м : «Что мы будем 

делать на празднике? Чем мы украсим зал? Ка-

кие песни и стихи мы учим к празднику?» 

2 Чтение ху-

дожествен-

ной лите-

ратуры. 

Художест-

венное 

творчество 

(лепка) 

 Рас-

сказ  

Б. Жит-

кова 

«Храб-

рый 

уте-

нок». 

 

Крошки 

для утят 

Познакомить с содержани-

ем рассказа Б. Житкова; 

приучать внимательно слу-

шать относительно большие 

по объему художественные 

произведения, рассматри-

вать рисунки-иллюстрации; 

учить выполнять упражне-

ния на звукоподражание; 

учить отщипывать неболь-

шие комочки пластилина, 

аккуратно укладывать гото-

вые изделия на дощечку 

С интересом  рассматривает 

иллюстрации к рассказу, 

внимательно слушает ав-

торское произведение, на-

зывает знакомые предметы, 

действующих лиц, показы-

вает их по просьбе воспита-

теля, задает в о п р о с ы : 

«Кто (что) это?», «Что дела-

ет?». 

Умеет раскатывать комочек 

пластилина прямыми и кру-

говыми движениями кистей 

рук 

Иллюстрации к рассказу 

Б. Житкова;  

игрушечный утенок; 

пластилин, дощечки, 

салфетки (по количеству 

детей) 

1. Чтение авторского произведения. Чтение 

рассказа Б. Житкова «Храбрый утенок». 

2. Двигательная. Физкультминутка «Уточка и 

утята». 

3. Продуктивная: лепка. Лепка крошек для 

утят. 

4. Познавательная. Проговаривание четверо-

стишия: 

Маленький утенок 

Только вышел из пеленок, 

Может плавать и нырять 

И других защищать. 

5. Коммуникативная.  Беседа о содержании 

рассказа Б. Житкова «Храбрый утенок» по в о -

п р о с а м : «Что делали  
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      утята? Как утята крякали? Кто пугал утят? Как 

стрекоза машет крыльями? Кто прогнал стреко-

зу?» 

3 Коммуни-

кация. 

Познание  

(ФЭМП, 

сенсорное 

развитие). 

Физическая 

культура 

 Лес-

ная гос-

тья. 

 Игра 

«Цве-

точная 

поляна» 

Познакомить детей  

с цветочной поляной, акти-

визировать словарь по теме 

за счет слов: цветы, поляна, 

трава, желтые серединки, 

бабочки, жуки, кузнечики; 

учить детей отвечать на 

вопросы короткими пред-

ложениями, используя 

предлог на; воспитывать 

бережное отношение к ок-

ружающему миру 

Слушает небольшие расска-

зы без наглядного сопрово-

ждения. 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость на красоту 

окружающих предметов 

(игрушки)  

и объектов природы  

(растения, животные). 

Выполняет игровые дейст-

вия с предметами, осущест-

вляет перенос действий с 

объекта на объект.  

Может прыгать  

на двух ногах на месте,  

с продвижением вперед 

Игрушка «Фенечка»  

(персонаж, изображаю-

щий лесную жительни-

цу, одета в зеленое пла-

тье, на голове венок из 

цветов); круглые лепе-

стки цветов разного 

цвета, желтые середин-

ки из плотной ткани, 

зеленая ткань (клеенка) 

– «ковер»; плоскостные 

фигурки насекомых: 

жуки, бабочки, кузнечи-

ки 

1. Познавательно-исследовательская.  Зна-

комство с игрушкой «Фенечка». 

2. Двигательная. Физкультминутка: 

             По полянке по лесной 

             Ползут жучки за мной.  

(Медленная ходьба.) 

Вот кузнечик скачет, 

Как зеленый мячик.  

(Руки на поясе, прыжки на месте.) 

А бабочки-красавицы 

Летают и всем нравятся.  

(Руки в стороны, медленные взмахи  

руками как крыльями.) 

3. Игровая, сюжетно-импровизационная. Иг-

ра «Цветочная поляна» (на зеленом ковре дети 

составляют цветок из пяти лепестков и желтой 

серединки); «Бабочки, жучки, кузнечики» (инс-

ценирование действий бабочек, жуков, кузнечи-

ков) 
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4 Чтение  

художест-

венной ли-

тературы. 

Художест-

венное 

творчество 

(рисова-

ние).  

Музыка 

 Рус-

ская 

народ-

ная пе-

сенка 

«Как  

по лугу, 

лу-

гу…».  

 Трав-

ка на 

лугу 

Познакомить с русской на-

родной песенкой «Как по 

лугу, лугу…»;  

совершенствовать умение 

слушать и понимать воспи-

тателя, повторять за воспи-

тателем слова песенки; 

учить различать зеленый 

цвет, рисовать короткие 

отрывистые штрихи; разви-

вать умение работать ка-

рандашом, активно топать  

в такт музыке 

С интересом слушает  на-

родные песенки, рассматри-

вает картинки, иллюстра-

ции. 

Может по просьбе взросло-

го рассказать об изобра-

женном на картинке. 

Знает, что карандашами, 

фломастерами, красками и 

кистью можно рисовать, 

выбирает инструмент для 

рисования. 

Проявляет активность при 

подпевании, выполнении 

простейших танцевальных 

движений, интерес к рабо-

там сверстников 

Иллюстрация к песенке 

или сюжетные картин-

ки; карандаши, лист 

бумаги, мольберт; иг-

рушки разного цвета 

(кубики, шарики и т. п.), 

две корзинки; листы 

бумаги, карандаши зе-

леного цвета 

1. Коммуникативная.  Рассматривание картин-

ки-иллюстрации к русской народной песенке 

«Как по лугу, лугу…». 

2. Двигательная. Физкультминутка  

«На лужочке»:  

Ветер травушку качает, 

Влево-вправо наклоняет,  

Вы не бойтесь, зайки, 

Веселитесь на лужайке.  

3. Продуктивная: рисование цветными ка-

рандашами. Рисование «Травка на лугу».  

4. Чтение стихотворного текста. Чтение рус-

ской народной песенки «Как по лугу, лугу…» 

(целиком и договаривая слова, фразы за воспи-

тателем). 

5. Рефлексивная, коммуникативная. Выставка 

рисунков. (Рисунки выставляются на стенде, 

дети рассматривают рисунки друг друга) 

5 Познание 

(развитие 

познава-

тельно-

исследова- 

 За-

борчик 

для 

уточки. 

Учить конструировать не-

сложные конструкции; раз-

вивать игровые навыки, 

воображение, навыки кон-

структивного праксиса,  

Различает  предметы, назы-

вает их размер. 

Узнает некоторых домаш-

них животных  

по изображениям,  

на ощупь,  включая  

Кубики одного размера 

разного цвета; игрушеч-

ные утка, утята (по ко-

личеству детей); мешо-

чек 

1. Продуктивная: конструктивная. Конструи-

рование заборчика из строительного материала 

(кубиков). 

2. Познавательно-исследовательская. Рас-

сматривание и обсуждение постройки по в о -

п р о с а м : «Какой заборчик?  
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 тельской и 

продуктив-

ной  

(конструк-

тивной) дея- 

тельности, 

сенсорное 

развитие). 

Физическая 

культура 

 Игра 

«Вол-

шебный  

мешо-

чек» 

моторику, слуховое воспри-

ятие, речь, память, мышле-

ние; активизировать сло-

варь по теме 

движения рук по предмету в 

процессе знакомства с ним.  

Разворачивает игру вокруг 

собственной постройки 

 Из чего мы его построили? Какого цвета куби-

ки? Сколько кубиков мы взяли, чтобы построить 

забор? Сколько утят смогут играть за этим за-

борчиком?». 

3. Игровая: 

а) Инсценировка движений утят. 

б) Игра «Волшебный мешочек». (Дети находят в 

мешочке не утят) 

Октябрь 

1-я неделя 

1 Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира, 

расшире-

ние круго-

зора). 

 Пе-

тушок  

с семь-

ей.  

 Сказ-

ка на 

флане-

леграфе 

(по мо-

ти- 

Учить детей слушать сказку 

в инсценированном вариан-

те, отвечать на вопросы; 

знакомить с домашними 

птицами, с внешним видом 

петуха, его повадками; про-

должать закреплять понятие 

«семья»; воспитывать инте-

рес  

Называет некоторых до-

машних  животных (курицу, 

петушка), их детенышей. 

Эмоционально воспринима-

ет героев произведения К. 

Чуковского «Цыпленок». 

Слушает авторское произ-

ведение с наглядным сопро-

вождением  

Игрушечные курочка, 

петушок, цыпленок; 

фланелеграф, плоскост-

ные фигуры петуха, ку-

рицы, цыпленка, лягуш-

ки, кота, забора 

1. Познавательно-исследовательская.  Зна-

комство с игрушечным цыпленком. 

2. Игровая. Игра «Собери горох». 

3. Музыкально-художественная: ритмиче-

ские движения. Выполнение движений под 

музыкальную композицию «Цыплята» (муз. А. 

Филиппенко,  

сл. Т. Волгиной). 

4. Познавательно-исследовательская.  Срав-

нение игрушек по величине  
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 Коммуни-

кация. 

Музыка 

вам 

сказки 

К. Чу-

ковско-

го «Цы-

пле-

нок») 

к сказкам (показ сказки плоскостными 

фигурами). 

Отвечает на в о п р о с ы : 

«Кто (что) это?», «Что дела-

ет?». 

Сопровождает речью игро-

вые действия. 

Двигается в соответствии с 

характером музыки. Имити-

рует движения цыпленка 

под музыку 

 (курица, петух, цыпленок).  

5. Чтение авторского произведения  

с наглядным сопровождением. Чтение и показ 

сказки воспитателем с помощью плоскостных 

фигур на фланелеграфе по мотивам произведе-

ния К. Чуковского «Цыпленок». 

6. Коммуникативная. Беседа по в о п р о с а м : 

«Каким был цыпленок? Каким он хотел стать? 

Кто его мама? Кто налетел на маму цыпленка? 

Кого увидел цыпленок? Куда упал цыпленок? 

Кто засмеялся над цыпленком? Кто подбежал к 

цыпленку и пожалел его?» 

2 Чтение  

художест-

венной ли-

тературы. 

Художест-

венное 

творчество 

(лепка) 

 Рус-

ская 

народ-

ная пе-

сенка 

«Как  

у наше-

го ко-

та…». 

 Буб-

лики 

для кота 

Познакомить с содержани-

ем русской народной пе-

сенки «Как у нашего ко-

та…»; формировать умение 

слушать стихотворный текст; 

учить проговаривать звуко-

подражательные слова, от-

вечать на вопросы по со-

держанию; учить раскаты-

вать палочки  

между ладонями прямыми 

движениями рук,  

Рассматривает и узнает на 

картинках,  

в игрушках домашнего жи-

вотного – кошку. 

С интересом слушает на-

родные песенки  

и отвечает на вопросы. 

Испытывает чувство радо-

сти от того, что слепил гос-

тинцы (бублики) для кота 

Рисунок-иллюстрация к 

русской народной пе-

сенке; игрушечный кот, 

бублик, печенье; обра-

зец изделия, поднос для 

изделий; пластилин, 

дощечки, салфетки (по 

количеству детей) 

1. Познавательная. Знакомство с игрушечным 

котом. 

2. Двигательная. Физкультминутка «Котик». 

3. Продуктивная: лепка. Лепка бубликов для 

кота. 

4. Познавательная, коммуникативная: 

а) Чтение русской народной песенки «Как у на-

шего кота…» (целиком или договаривая слова, 

фразы), сопровождение игровыми действиями. 

б) Проговаривание четверостишия: 
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   соединять концы палочек, 

образуя кольцо; развивать 

мелкую моторику рук 

      Испекли мы бублики  

    Для нашего кота. 

    Кушай, котик, не спеши,  

    Бублики ведь только что 

    Из нашей печи 

 

3 Коммуни-

кация. 

Познание  

(ФЭМП, 

сенсорное 

развитие). 

Физическая 

культура 

 Кош-

ка с 

котята-

ми. 

 Игра 

«Найди 

миски 

для ко-

тенка и 

кошки» 

Продолжать знакомить де-

тей с домашними живот-

ными и их детенышами 

(кошкой и котенком); учить 

называть части игрушечной 

кошки, отвечать на вопро-

сы, произносить звукопод-

ражания, сравнивать пред-

меты по нескольким при-

знакам (величине, цвету); 

развивать внимание, па-

мять, речь, общую мотори-

ку, тактильные ощущения 

Называет некоторых до-

машних  животных  

(кошка), их детенышей. 

Различает  предметы, назы-

вает их размер. 

Умеет ходить и бегать,  

не наталкиваясь на других 

детей, выполнять команды 

воспитателя 

Сюжетная картинка 

«Кошка с котятами»; 

игрушечные кошка  

и котенок, игрушечные 

миски разной величины 

и цвета, подушки, одея-

ла; пластмассовые бу-

тылочки 

1. Коммуникативная.  Рассказывание по сю-

жетной картинке по в о п р о с а м : «Какая кош-

ка? Какие котята? Как мяукают котята? Как 

мурлычет кошка? Что делают котята, кошка?». 

2. Двигательная. Физкультминутка  

«Если кто-то с места сдвинется». 

3. Познавательно-исследовательская, игро-

вая:  
а) Рассматривание игрушек – кошки и котенка. 

б) Игра «Найди миски для кошки и котенка» 

(соотнесение мисок и игрушек по размеру). 

4. Продуктивная: конструктивная. Конструи-

рование диванчика из игрушечных подушек, 

одеял 
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4 Чтение ху-

дожествен-

ной лите-

ратуры. 

Художест-

венное 

творчество 

(рисова-

ние). 

Музыка 

 Рус-

ская 

народ-

ная пе-

сенка 

«Наши 

уточки  

с ут- 

ра…». 

 Зер-

нышки 

для 

уточек 

Познакомить с русской на-

родной песенкой «Наши 

уточки с утра…»; учить 

понимать содержание пе-

сенки, повторять за воспи-

тателем слова, способство-

вать активизации речи; 

учить определять уточку 

среди других животных, 

угадывать ее по описанию; 

совершенствовать умение 

рисовать пальцами; учить 

различать желтый цвет; 

воспитывать интерес к изо-

бразительной деятельности; 

вызывать активность детей 

при подпевании, учить под-

певать фразы в песне (за 

воспитателем) 

Проявляет интерес  

к книгам, к рассматриванию 

иллюстраций. 

Узнает и называет некото-

рых домашних и диких жи-

вотных (утка), их детены-

шей. 

Рисует  предметы округлой 

формы, задумывается над 

тем, что нарисовал. 

Умеет выполнять движения: 

притопывать ногой, хлопать 

в ладоши, поворачивать 

кисти рук, подражать дви-

жениям 

Пшено; игрушки  

(утка, гусь, индюк) или 

картинки для фланеле-

графа с их изображени-

ем; кубики разных цве-

тов  

(желтого, зеленого и 

синего); мольберт; пла-

ток; листы бумаги, 

краски желтого цвета, 

салфетки, баночки для 

воды (по количеству 

детей) 

1 Познавательная. Знакомство с игрушечной 

уткой. 

2. Чтение. Чтение воспитателем русской народ-

ной песенки «Наши уточки  

с утра…». 

3. Музыкально-художественная. Прослушива-

ние песни «Кря-кря» (муз.  

И. Арсеева, сл. Н. Чечериной). 

4. Двигательная. Физкультминутка «Уточка и 

утята». (Воспитатель изображает маму утку, а 

дети – утят: шагают друг за другом, перевалива-

ясь с одной ноги на другую.) 

5. Продуктивная: рисование. Рисование зер-

нышек для уточек красками. 

6. Коммуникативная. Отгадывание за-гадки: 

Пушистый матросик, 

Лопаточкой носик. 

На ножках коротеньких – 

Красные ботики.  

                                                       (Утка.) 

5 Познание 

(познава-  

 По-

строим 

будку 

Учить строить из кубиков 

простейшие сооружения, 

выделять вели- 

Узнает и называет некото-

рых домашних  животных 

(собака); ими- 

Игрушки – две собачки 

разной величины; 

строительный 

1. Познавательная.  Знакомство с игрушечной 

собакой. 

2. Продуктивная: конструктивная. 
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 тельно-

исследова-

тельская,  

продуктив-

ная  

(конструк-

тивная) 

деятель-

ность, сен-

сорное раз-

витие). Фи-

зическая 

культура 

для со-

бачки.  

 Игра 

«Найди 

будку 

для со-

бачки» 

чину предметов, соотносить 

разные предметы по вели-

чине, ходить по прямой 

дорожке с перешагиванием 

через предметы высотой 

10–15 см 

тирует движения собачки: 

встает на четвереньки, са-

дится на корточки. 

Сооружает  элементарные 

постройки по образцу, про-

являет желание строить са-

мостоятельно. 

Использует сюжетные иг-

рушки, соразмерные мас-

штабам 

материал (кубики, бру-

ски, призмы); фланеле-

граф, фигурки для фла-

нелеграфа (по три фи-

гурки собак и будок 

разной величины); бру-

сок; кубик, призма (на 

каждого ребенка) 

Конструирование будки. 

3. Двигательная. Физкультминутка «Покажи 

собачку». 

4. Игровая:  

а) Игра «Найди будку каждой собачке»  

(соотнесение изображений будок и собак по 

величине). 

б) Сюжетная игра «Посели собак в будки» 

2-я неделя 

1 Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира, 

расшире-

ние круго-

зора). 

 «Кто 

нам по-

могает?»  

(о няне). 

 Игра 

«Кто что 

делает?» 

Формировать представле-

ния детей о труде взрослых 

и воспитывать уважитель-

ное отношение к нему; 

учить называть действия, 

изображенные на сюжетных 

картинках, отвечать на во-

просы,  

называть предметы- 

Различает и называет пред-

меты ближайшего окруже-

ния. 

Имеет представление  

о предметах-помощниках 

няни. 

Может по просьбе взросло-

го  рассказать об увиденном 

предмете. 

Предметы, которыми 

пользуется помощник 

воспитателя (няня): фар-

тук, косынка, тряпки, 

лейка, веник, кастрюля, 

половник; сюжетные 

картинки с изображени-

ем действий, предмет-

ные кар- 

1. Познавательно-исследовательская. Знаком-

ство и рассматривание предметов-помощников 

няни. 

2. Музыкально-художественная. Игра «Мы 

помогаем» под музыкальное сопровождение 

«Вот как мы умеем»  

(муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель). 

3. Чтение. Чтение рассказа «О няне». 

4. Игровая. Игра «Кто что делает?». (Выполне-

ние действий с предметами,  
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 Коммуни-

кация. 

Музыка 

 помощники и их назначе-

ние; обогащать словарный 

запас; развивать общую 

моторику, внимание; вос-

питывать интерес к движе-

ниям под музыку 

С интересом выполняет 

движения под музыку 

тинки с изображением 

предметов-помощников; 

тряпки  

(по количеству детей) 

изображенными на сюжетной картинке.) 

5. Чтение. Чтение четверостишия и выполнение 

движений: 

Мы сегодня помогали. 

(Стучат одним кулачком по другому.) 

Очень сильно мы устали. 

(Наклоняются, опускают руки вниз.) 

А теперь мы отдохнем 

(Ставят руки на пояс) 

И скорей играть пойдем! 

(Шагают на месте, затем идут играть.) 

2 Чтение  

художест-

венной ли-

тературы. 

Художест-

венное 

творчество 

(лепка) 

 «Баю- 

бай, 

баю-

бай, ты, 

соба-

ченька, 

не 

лай…». 

 Уго-

щение 

для со-

бачки 

Познакомить с содержани-

ем русской народной пе-

сенки; обогащать и активи-

зировать словарь; учить 

добавлять слова, заканчи-

вать фразы, выполнять уп-

ражнение на звукоподража-

ние; учить раскатывать из 

пластилина палочки между 

ладонями прямыми движе-

ниями, аккуратно уклады-

вать готовое изделие на 

дощечку; прививать инте-

рес к лепке 

С интересом слушает  на-

родные потешки, рассмат-

ривает картинки, иллюстра-

ции. 

Может по просьбе взросло-

го рассказать об изобра-

женном на них. 

При небольшой помощи 

взрослого пользуется инди-

видуальными предметами: 

салфеткой. 

Лепит несложные предме-

ты; аккуратно пользуется 

пластилином (глиной) 

Иллюстрации к русской 

народной песенке или 

сюжетные картинки по 

теме; игрушечная со-

бачка, кукла; косточка 

резиновая; пластилин, 

дощечки, салфетки  

(по количеству детей) 

1. Познавательно-исследовательская. Знаком-

ство с игрушечной собакой. 

2. Чтение. Чтение русской народной потешки: 

Баю-бай, баю-бай,  

Ты, собаченька, не лай,  

Белолапа, не скули,  

Мою Таню не буди. 

3. Коммуникативная.  Рассматривание иллю-

страции к русской народной потешке «Баю-

бай…». 

4. Двигательная. Физкультминутка «Осенняя». 

5. Продуктивная: лепка. Лепка угощения для 

собачки 
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3 Коммуни-

кация. 

Познание  

(ФЭМП, 

сенсорное 

развитие). 

Физическая 

культура 

 Со-

бака  

со ще-

нятами 

Продолжать знакомить де-

тей с домашними живот-

ными и их детенышами (со-

бакой и щенком); учить 

сравнивать игрушки по ве-

личине, различать их части, 

отвечать на вопросы, про-

износить звукоподражания; 

развивать речь, слуховое 

внимание, общую мотори-

ку, тактильные ощущения 

Сопровождает речью игро-

вые  действия. 

Различает предметы  

по форме и называет их 

(кубик). 

Использует дополнитель-

ные сюжетные игрушки, 

соразмерные масштабам. 

Умеет пользоваться мячом 

Сюжетная картинка 

«Собака со щенятами»; 

игрушечные собака и 

щенок; ширма 

1. Коммуникативная.  Рассказывание  

по сюжетной картине с опорой на в о п р о с ы : 

«Какая собака? Какие щенки? Как играют щен-

ки?». 

2. Игровая. Подвижная игра «Догони мяч!». 

3. Познавательная, коммуникативная. Рас-

сматривание игрушечных собаки и щенка. 

4. Музыкально-художественная. Игра «Кто 

лает?». (Дети различают звукопод- 

ражания высокой и низкой тональности.) 

5. Продуктивная: конструктивная. Конструи-

рование будки из кубиков 

4 Чтение ху-

дожествен-

ной лите-

ратуры. 

Художест-

венное 

творчество 

(рисова-

ние).  

Музыка 

 Рус-

ская 

народ-

ная пе-

сенка 

«Ку-

рочка-

рябу-

шечка». 

 Жел-

тые ко-

мочки 

Познакомить с содержани-

ем русской народной пе-

сенки; учить угадывать жи-

вотное по описанию, рас-

сматривать рисунки-

иллюстрации, отвечать на 

вопросы, четко и правильно 

произносить слова; форми-

ровать умение различать 

животных  

и их детенышей; учить раз-

личать и называть  

С интересом слушает  на-

родные песенки, рассматри-

вает картинки, иллюстра-

ции. 

Узнает знакомые мелодии и 

различает высоту звуков 

(высокий – низкий). 

Различает цвета и умеет их 

подобрать при рисовании 

Картинки с изображени-

ем курочки и цыплят; 

игрушечные курочка и 

цыпленок; краски (ка-

рандаши), листы бума-

ги, салфетки (по количе-

ству детей).  

Песни: «Цыплята»  

(муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной), «Хох-

латка» (немецкая народ-

ная мело- 

1. Познавательно-исследовательская.  Зна-

комство с игрушками: курочкой  

и цыплятами. 

2. Коммуникативная.  Рассматривание иллю-

страции к русской народной песенке «Курочка-

рябушечка». 

3. Двигательная. Физкультминутка. Игра «Ку-

рочка и цыплята» в сопровождении песни «Цы-

плята» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной). 

4. Продуктивная: рисование. Рисование цып-

лят. 

5. Чтение. Чтение русской народной  
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   желтый цвет; упражнять в 

рисовании округлых форм; 

совершенствовать умение 

рисовать пальцем, работать 

аккуратно; формировать 

умение внимательно слу-

шать песни, понимать, о 

чем поется 

 дия в обработке  

Т. Попатенко) 

песенки «Курочка-рябушечка», договаривание 

слов и фраз за воспитателем 

5 Познание 

(развитие 

познава-

тельно-

исследова-

тельской,  

продуктив-

ной  

(конструк-

тивной) 

деятельно-

сти, сен-

сорное раз-

витие). 

 Кро-

ватка 

для не-

валяш-

ки. 

 Игра 

«Какая 

наша 

нева-

ляшка?» 

Продолжить учить детей 

строить по образцу (кроват-

ку) с постепенным услож-

нением объектов; учить 

выделять форму отдельных 

деталей из сложного  

целого, устанавливать про-

странственное положение 

одной детали относительно 

других, создавать прочную 

постройку, сочетая строи-

тельные детали 

и пластилин; развивать 

умение устанав- 

Обследует  предметы, вы-

деляя их цвет, вели-чину. 

Различает основные формы 

деталей строительного ма-

териала. 

С помощью взрослого со-

оружает разнообразные по-

стройки, используя боль-

шинство форм. 

Строит  конструкции для 

подвижных игр и упражне-

ний (из мягких блоков, 

спортивного оборудования) 

Детали деревянного 

конструктора – пласти-

ны, кубики, бруски; за-

готовки для изготовле-

ния куклы-неваляшки 

средней величины – 

картонные круги разно-

го цвета (красный, си-

ний, зелёный, жёлтый), 

клейкая бумага для 

скрепления деталей не-

валяшки; пластилин, 

постельные принадлеж-

ности 

1. Познавательная.  Игра «Какая наша нева-

ляшка?». 

Ответы на в о п р о с ы : «Что есть у неваляшки, 

какой формы туловище, голова? Какие по вели-

чине туловище и голова? Какого цвета неваляш-

ка?». 

2. Продуктивная: конструктивная. Складыва-

ние неваляшки из кругов цветной бумаги. 

3. Музыкально-художественная. Упражнение 

«Неваляшка гуляет» под музыкальное сопрово-

ждение «Научились мы ходить» (муз. Е. Д. 

Макшанцевой). 

4. Продуктивная: конструктивная. Конструи-

рование кроватки для неваляшки 
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 Физическая 

культура 

 ливать строение конструи-

руемого предмета, форму 

конструктивных деталей; 

обогащать сенсорный опыт 

детей; воспитывать само-

стоятельность 

 для кукольной кроватки, 

неваляшки  

(игрушки) – большая и 

маленькая разных цве-

тов; короткая бахрома 

(или заготовка полоски 

из распущенных ниток), 

голубые бусинки или 

маленькие плоские пу-

говички, красные круп-

ные пуговицы 

 

3-я неделя 

1 Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира, 

расшире-

ние круго-

зора). 

 Чай-

ная по-

суда. 

 Кук-

лы  

у нас  

в гостях 

Расширить представление о 

посуде, познакомить с на-

званиями предметов чайной 

посуды и их назначением; 

расширять словарный за-

пас; учить выполнять пору-

чения; развивать речь 

Может группировать пред-

меты по способу их исполь-

зования (из чашки пьют и т. 

д.). 

Сопровождает речью игро-

вые и бытовые действия. 

Отвечает на простейшие 

в о п р о с ы :  «Кто?», 

«Что?», «Что делает?»… 

Предметы настоящей 

чайной посуды: зава-

рочный чайник с зава-

ренным чаем, сахарница 

с сахаром, чайные лож-

ки, блюдца, чашки по 

количеству детей, а 

также для воспитателя и 

игрушечные – для двух 

кукол  

1. Познавательно-исследовательская.  Рас-

сматривание чайной посуды. (Дети называют 

предметы чайной посуды, воспитатель говорит 

об их назначении: в чайнике заваривают чай; на 

блюдца ставят чашки, из чашек пьют чай и т. д.) 

2. Музыкально-художественная.  Выполнение 

движений под русскую народную мелодию «Ла-

душки». 
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 Коммуни-

кация. 

Музыка 

  Проявляет активность при 

подпевании и пении, вы-

полнении простейших тан-

цевальных движений 

 3. Коммуникативная, игровая: 

а) Чаепитие с куклами. (Дети рассаживают ку-

кол за столом, помогают воспитателю разло-

жить салфетки и садятся пить чай.) 

б) Беседа по в о п р о с а м : «Кого мы пригласи-

ли пить чай? Какую посуду мы расставили на 

столе? Для чего нужны чайник, чашки, блюдца, 

ложки, сахарница?» 

2 Чтение ху-

дожествен-

ной лите-

ратуры. 

Художест-

венное 

творчество 

(лепка) 

 Рус-

ская 

народ-

ная 

сказка 

«Коз-

лятки  

и волк»  

в обра-

ботке  

К. Ушин- 

ского. 

 За-

борчик  

Познакомить с содержани-

ем сказки «Козлятки и 

волк» (в обработке  

К. Ушинского); вызывать 

желание поиграть в сказку, 

рассмотреть рисунки-

иллюстрации; совершенст-

вовать умение понимать 

вопросы и отвечать на них; 

уточнять представления о 

животных (волк, козлята); 

продолжить знакомство с 

материалом; учить раска-

тывать между ладонями  

С интересом слушает сказ-

ку, рассматривает иллюст-

рации, договаривает слова, 

фразы за воспитателем. 

Узнает и называет некото-

рых домашних  животных и 

их детенышей, показывает 

их по просьбе воспитателя. 

Сооружает элементарные 

постройки по образцу. 

Проявляет интерес  

к лепке, лепит несложные 

предметы (палоч- 

Иллюстрации к сказке, 

игрушки: волк, коза, 

козленок; фланелеграф, 

фигурки для фланеле-

графа  

(изображение забора, 

избы, козы, козлят, вол-

ка); листы картона; об-

разец педагогического 

изделия (конструктив-

ной модели) – заборчи-

ка; пластилин, дощечки, 

салфетки (по количеству 

детей) 

1. Чтение. Чтение воспитателем  сказки «Коз-

лятки и волк» (в обработке  

К. Ушинского) с сопровождением – показом 

картинок (игрушек), а также без наглядного со-

провождения. 

2. Двигательная. Физкультминутка «Зарядка». 

3. Продуктивная: лепка. Лепка палочек для 

забора. 

4. Познавательно-исследовательская.  Рас-

сматривание плоскостных фигур на фланеле-

графе, изображающих козу, козлят, волка, забор, 

избу. 

5. Продуктивная: конструктивная. Изготов-

ление из пластилиновых палочек на картоне 

заборчика для козлят 
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  для коз-

лят 

палочки из пластилина 

прямыми движениями рук, 

работать коллективно; при-

вивать интерес к лепке 

ки), аккуратно раскатывая 

комочек пластилина между 

ладонями прямыми движе-

ниями; аккуратно пользует-

ся пластилином (глиной) 

  

3 Коммуни-

кация. 

Познание  

(ФЭМП, 

сенсорное 

развитие). 

Физическая 

культура 

 Зна-

комство  

с игру-

шечным 

домом. 

 Игра 

«Спрячь 

зайку  

от ли-

сы» 

Учить детей различать  

и называть материалы,  

из которых изготовлены 

предметы, сравнивать иг-

рушки по размеру, описы-

вать их; воспитывать жела-

ние оказывать помощь; 

прививать интерес к кол-

лективной работе; разви-

вать внимание, речь, общую 

моторику 

Может поделиться инфор-

мацией. 

Умеет по словесному указа-

нию взрослого находить 

предметы по названию, цве-

ту, размеру. 

Различает один и много 

предметов, большие и ма-

ленькие предметы, называет 

их размер. 

Владеет соответствующими 

возрасту основными движе-

ниями 

Макеты домиков  

из разных материалов 

(конструктора, бумаги, 

дерева, глины, пласти-

лина, ткани, спичечных 

коробков, спичек); ку-

бики; два игрушечных 

зайца: мягкая игрушка 

среднего размера и ма-

ленькая фигурка (стату-

этка) 

1. Познавательно-исследовательская: 

а) Рассматривание игрушечных домиков. 

б) Сравнение материалов, из которых изготов-

лены игрушечные домики (конструктор, бумага, 

дерево, глина, пластилин, ткань, спичечные ко-

робки, спички). 

2. Двигательная. Выполнение движений, соот-

ветствующих тексту: 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Вышел зайка поиграть, 

Прыгать серенький горазд – 

Он подпрыгнул триста раз. 

3. Познавательно-исследовательская.  Рас-

сматривание игрушек, сравнение  

по размеру маленького домика и большого 

плюшевого зайца. 

4. Продуктивная: конструктивная. Конструи-

рование из кубиков большого дома для плюше-

вого зайца 



|1 
Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Чтение  

художест-

венной ли-

тературы. 

Художест-

венное 

творчество 

(рисова-

ние). 

Музыка. 

Коммуни-

кация 

 Рус-

ская 

народ-

ная пе-

сенка 

«Ла-

душки, 

ладуш-

ки…». 

 Кра-

сивая 

чашка  

в горо-

шек 

Напомнить содержание 

русской народной песенки; 

поощрять попытки выпол-

нять движения, о которых 

говорится в песенке; учить 

договаривать слова, фразы; 

развивать моторику пальцев 

рук, совершенствовать уме-

ние рисовать пальцем, ста-

раясь равномерно располо-

жить рисунок  

(горошинки) внутри конту-

ра; формировать умение 

выполнять под музыку 

движения 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость при прослу-

шивании песенки. 

Различает красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, 

черный цвета. 

Проявляет активность при 

подпевании, выполнении 

простейших танцевальных 

движений 

Чайная чашка в горо-

шек; фланелеграф; кру-

ги из цветной бумаги 

основных цветов; обра-

зец педагогического 

рисунка; мольберт; 

краски двух-трех цве-

тов, салфетки, листы 

бумаги в виде чашки  

(по количеству детей) 

1. Музыкально-художественная. Исполнение 

воспитателем песни «Где же наши ручки?» (муз. 

и сл. Т. Ломовой). 

2. Чтение. Чтение потешки «Ладушки, ладуш-

ки…»; договаривание слов, фраз за воспитате-

лем. 

3. Коммуникативная. Беседа по в о п р о с а м : 

«Что делала бабушка? Кому бабушка пекла ола-

душки? Чем бабушка поливала оладушки?». 

4. Двигательная, игровая. Пальчиковая гимна-

стика «Вот помощники мои…». 

5. Продуктивная: рисование. Рисование крас-

кой горошин (с помощью пальца) на бумажном 

силуэте чашки 

5 Познание 

(продук-

тивная  

(конструк-

тивная) 

деятель-

ность,  

 

Строим 

дорож-

ку. 

 Игра 

«Маши-

ны» 

Учить детей располагать 

кирпичики в ряд узкой гра-

нью друг к другу; активи-

зировать словарь по теме; 

учить различать цвета; раз-

вивать память, мышление, 

зрительное восп- 

Может по просьбе взросло-

го или по собственной ини-

циативе рассказать  об иг-

рушке. 

Проявляет желание играть в 

подвижные игры с простым 

содержанием и несложны- 

Игрушечные автомоби-

ли разной величины (на 

каждого ребенка); кир-

пичики; игрушечные 

гаражи по цвету авто-

мобилей 

1. Продуктивная: конструктивная. Конструи-

рование дороги из кирпичиков. 

2. Коммуникативная.  Беседа по в о п р о -

с а м : «Что мы построили? Из чего мы сделали 

дорогу? Какого цвета кирпичики? Сколько мы 

взяли кирпичиков?». 
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 сенсорное 

развитие). 

Физическая 

культура. 

Безопас-

ность 

 риятие, моторику пальцев 

рук 

ми движениями. 

Используют речь как полно-

ценное средство общения с 

другими детьми, со взрослы-

ми. 

Имеет первичные представ-

ления об элементарных пра-

вилах поведения на улице 

 3. Игровая, двигательная: 

а) Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

б) Игра с машинками «Делай как я». (Дети по-

вторяют игровые действия с машинами за вос-

питателем) 

4-я неделя 

1 Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира, 

расшире-

ние круго-

зора). 

Коммуни-

кация. 

Музыка 

 Рас-

сматри-

вание 

игру-

шечных 

машин. 

 Игра 

«Пока-

таем 

игруш-

ки» 

Учить различать  

по внешнему виду и назы-

вать грузовой и легковой 

автомобили, автобус, а 

также их основные части: 

кабину, руль, кузов, колеса, 

окна; учить описывать раз-

ные игрушечные машины; 

развивать речь, внимание, 

общую моторику 

Имеет представление  

о транспорте, сравнивает 

предметы одной группы. 

Может рассказать об иг-

рушке. 

Проявляет активность при 

подпевании и пении, вы-

полнении простейших тан-

цевальных движений 

Игрушечные машины 

(машина, автобус, грузо-

вик); картинки  

с изображением машин; 

игрушки, которые могут 

поместиться в кузов иг-

рушечного грузовика 

1. Познавательно-исследовательская. Зна-

комство с игрушечными машинами: грузовым и 

легковым автомобилями, автобусом. 

2. Игровая: 

а) Игра «Чего не стало?». 

б) Подвижная игра «Машины». (Дети  

с игрушечными рулями «едут» под музыку; как 

только музыка заканчивается, дети останавли-

ваются.) 

3. Коммуникативная.  Рассказ об автобусе. 

4. Игровая.  Сюжетно-ролевая игра «Покатаем 

игрушки». (На построенный из стульев автобус 

дети сажают игрушки и разыгрывают ситуацию 

«Поездка на автобусе») 



|1 
Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Чтение  

художест-

венной ли-

тературы. 

Художест-

венное 

творчество 

(лепка) 

 Рус-

ская 

народ-

ная пе-

сенка 

«Уж как 

я мою 

коро-

вушку 

люб-

лю…». 

 Трав-

ка для 

коро-

вушки 

Познакомить с содержани-

ем русской народной пе-

сенки; совершенствовать 

умение понимать речь вос-

питателя; учить согласовы-

вать слова в предложении; 

продолжать учить раскаты-

вать между ладонями па-

лочки из пластилина пря-

мыми движениями рук, раз-

личать зеленый цвет, акку-

ратно укладывать готовые 

изделия на дощечке 

С интересом слушает пе-

сенку; рассматривает иллю-

страции. 

Узнает и называет некото-

рых домашних  животных и 

их детенышей. 

Лепит несложные предме-

ты; аккуратно пользуется 

пластилином (глиной) 

Игрушечная корова; 

иллюстрации к русской 

народной песенке или 

сюжетные картинки; 

образец изделия; пла-

стилин зеленого цвета, 

салфетки, дощечки, кру-

ги из цветной бумаги – 

на каждом столе по 3–4 

цвета (по количеству 

детей) 

1. Познавательно-исследовательская. Рас-

сматривание игрушечной коровы. 

2. Музыкально-художественная. Слушание 

русской народной песенки «Уж как я мою коро-

вушку люблю…». 

3. Двигательная. Физкультминутка: 

Мы по лесу шли-шли-шли 

И грибочек нашли. 

В кузовок положили 

И опять пошли. 

4. Продуктивная: лепка.  Лепка травки для 

коровы. 

5. Игровая. Игра «Найди зеленый цвет». (Дети 

находят среди кружочков разного цвета зеле-

ные) 

3 Коммуни-

кация. Со-

циализа-

ция. 

Познание  

(ФЭМП, 

сенсорное 

развитие). 

 Одеж- 

да для 

кукол. 

 Игра 

«Угадай 

по опи-

санию» 

Понакомить детей  

с предметами одежды; 

учить последовательности 

одевания на прогулку; раз-

вивать внимание, воспри-

ятие, речь, общую мотори-

ку; воспитывать аккуратное 

отношение к одежде  

и желание убирать  

Может сравнивать знако-

мые предметы, образовы-

вать группу из однородных 

предметов. 

Проявляет навыки опрятно-

сти (замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при 

небольшой помощи  

Кукольная одежда, кук-

ла; игрушечные шкаф, 

стул; картинки с изо-

бражением одежды и 

обуви разного цвета 

1. Познавательно-исследовательская. Наблю-

дение у окна: какие листья на деревьях? На ули-

це тепло или холодно? Какое небо? Какое время 

года? 

2. Игровая: 

а) Игра «Наведи порядок». (Дети приносят ку-

кольную одежду.) 

б) Игра «Найди по описанию». 

3. Трудовая. Одевание куклы на прогулку. 
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 Физическая 

культура 

 вещи на место; обогащать 

словарь за счет названий 

одежды и обуви, определе-

ний 

взрослых). 

Проявляет положительные 

эмоции в процессе само-

стоятельной двигательной 

деятельности и желание 

играть в подвижные игры с 

простым содержанием, не-

сложными движениями 

 4. Двигательная. Выполнение движений под 

стихотворный текст: 

Мы одежду убирали. 

(Разводят руки в стороны.) 

Ох, как сильно мы устали. 

(Наклоняются, опускают руки вниз, 

покачиваются.) 

А теперь пойдем играть 

(Шагают на месте), 

Хлопать, топать и скакать! 

(Хлопают, топают, подпрыгивают.) 

4 Чтение ху-

дожествен-

ной лите-

ратуры. 

Художест-

венное 

творчество 

(рисова-

ние). 

Музыка 

 Сти-

хотво-

рение  

А. Бар-

то 

«Грузо-

вик». 

 Коле-

са для 

машин  

Познакомить с содержани-

ем стихотворения  

А. Барто; в процессе рас-

сматривания рисунка или 

игрушки активизировать 

речь; учить различать дей-

ствия, противоположные по 

значению (стоять – 

ехать); учить рисовать 

предмет круглой формы, 

правильно держать каран-

даш, рассматривать работу, 

слушать 

Слушает доступные  

по содержанию стихи, при 

повторном чтении прогова-

ривает слова, небольшие 

фразы, проявляет интерес к 

игровым действиям сверст-

ников. 

Принимает активное уча-

стие в продуктивной дея-

тельности. 

Двигается в соответствии с 

характером музыки 

Иллюстрации к стихо-

творению А. Барто 

«Грузовик»; игрушеч-

ные грузовые машины; 

мешочек; мольберт; 

листы бумаги, каранда-

ши  

(по количеству детей) 

1. Музыкально-художественная. Слушание 

песни «Машина» (муз. Ю. Чичкова, сл. Я. Ми-

ровой). 

2. Чтение. Чтение стихотворения  

А. Барто «Грузовик», договаривание слов, фраз 

за воспитателем. 

3. Коммуникативная. Беседа по в о п р о с а м : 

«Какая машина была у детей? Кого решили по-

катать дети? Куда они его посадили? Что сделал 

кот?». 

4. Игровая, двигательная. Подвижная игра 

«Едем на машинах». 

5. Продуктивная: рисование, коммуникатив-

ная:  
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   песню, начинать и заканчи-

вать движения  

в соответствии с музыкой 

  а) Рисование колес для машин. 

б) Выставка рисунков детей, обмен впечатле-

ниями 

5 Познание 

(развитие 

познава-

тельно-

исследова-

тельской,  

продуктив-

ной  

(конструк-

тивной) 

деятельно-

сти, сен-

сорное раз-

витие). 

Физическая 

культура 

 

 За-

борчик 

для ко-

ровы с 

телен-

ком.  

 Ко-

рова и 

теленок  

(срав-

нение) 

Учить выполнять построе-

ние заборчика  

из кирпичиков, работать 

коллективно, сравнивать и 

различать корову и теленка; 

развивать в игре мелкую 

моторику рук 

Узнает и называет некото-

рых домашних  животных, 

их детенышей (корова). 

Сооружает элементарные 

постройки по образцу, про-

являет желание строить са-

мостоятельно. 

Разворачивает игру вокруг 

собственной постройки. 

Владеет соответствующими 

возрасту основными движе-

ниями 

Строительный материал 

(кирпичики)  

для воспитателя  

и на каждого ребенка; 

игрушки: корова, телё-

нок; фланелеграф, пло-

скостные фигурки: ко-

рова, телёнок 

1. Познавательно-исследовательская.  Срав-

нение игрушек. 

2. Игровая. Пальчиковая гимнастика «Раз, два, 

три, четыре, пять, вышли пальчики гулять». 

3. Продуктивная: конструктивная.  Конст-

руирование забора из кирпичиков. 

4. Коммуникативная.  Беседа по в о п р о -

с а м : «Что мы построили? Из чего мы сделали 

забор? Для кого мы построили забор?» 
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Ноябрь 

1-я неделя 

1 Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира, 

расшире-

ние круго-

зора). 

Коммуни-

кация. 

Музыка 

 Ло-

шадь  

с жере-

бенком. 

 Зна-

комство  

с игру-

шечной 

лошад-

кой 

Продолжать знакомить де-

тей с домашними живот-

ными и их детенышами 

(лошадь и жеребенок); 

учить сравнивать лошадь с 

жеребенком, называть части 

игрушечной лошадки, про-

износить звукоподражания; 

развивать внимание, речь, 

общую моторику, тактиль-

ные ощущения 

Узнает и называет некото-

рых домашних  животных, 

их детенышей (лошадь). С 

интересом рассматривает 

сюжетные картинки, может 

рассказать о том, что на них 

изображено. 

Проявляет активность при 

подпевании и пении, вы-

полнении простейших тан-

цевальных движений 

Игрушечная лошадка, 

картинки с изображени-

ем лошади и жеребенка 

и других домашних жи-

вотных с детенышами; 

сюжетная картина «Ло-

шадь и жеребенок» 

1. Коммуникативная. Рассказывание  

по сюжетной картине. В о п р о с ы : «Лошадь 

какая? А какой жеребенок? Что делает, как кри-

чит жеребенок? Как кричит лошадь?». 

2. Музыкально-художественная. Выполнение 

движений под песенку «Лошадка» (муз. Е. Ти-

личеевой, сл. Н. Френкель). 

3. Познавательно-исследовательская. Рас-

сматривание игрушечной лошадки. 

4. Игровая. Дидактическая игра «Найди лошад-

ку и жеребенка». (Дети среди картинок, изобра-

жающих домашних животных с детенышами, 

находят лошадь и жеребенка) 

2 Чтение ху-

дожествен-

ной лите-

ратуры. 

Художест-

венное  

 Сти-

хотво-

рение  

С. Ка-

путикян 

«Все  

Познакомить с содержани-

ем стихотворения; продол-

жать учить согласовывать 

слова в предложениях, по-

вторять фразы вслед за вос-

питателем, определять  

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость при чтении 

стихотворения, на красоту 

игрушек. 

Может по собственной 

инициативе рассказать об 

изображенном  

Игрушки (собачка, кот, 

мишка, кукла); иллюст-

рация к стихотворению 

С. Капутикян или сю-

жетные картинки; обра-

зец изделия; платок;  

1. Познавательно-исследовательская.  Зна-

комство с игрушками: собачкой, котом, мишкой, 

куклой. 

2. Чтение. Чтение стихотворения С. Капутикян 

«Все спят», договаривание слов, фраз за воспи-

тателем. 
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 творчество 

(лепка) 

спят». 

 Пи-

рожки 

для зве-

рят 

животных по описанию; 

совершенствовать приемы 

работы  

с пластилином; закреплять 

умение формовать из пла-

стилина округлые комочки 

на картинке. 

Соблюдает правила элемен-

тарной вежливости. 

Проявляет желание само-

стоятельно подбирать иг-

рушки для игры. 

Аккуратно пользуется мате-

риалами для лепки, прояв-

ляет интерес к готовому 

изделию, которое вылепил 

сам или его сверстник 

пластилин, дощечки, 

салфетки (по количеству 

детей) 

3. Коммуникативная. Беседа по в о п р о с а м : 

«Как зовут собачку? Где спит котик? Кто спит у 

окна? Как зовут девочку? Как тявкает собачка? 

Как мурлычет кот? Как ходит медведь?». 

4. Двигательная. Физкультминутка «Пчелки». 

(Дети изображают пчел.) 

5. Продуктивная: лепка.  Лепка пирожков для 

зверят. 

6. Коммуникативная. Рассматривание иллюст-

раций к стихотворению 

3 Коммуни-

кация. 

Познание  

(ФЭМП, 

сенсорное 

развитие). 

Физическая 

культура 

 Мед-

вежья 

семья.  

 Игра  

«Кто 

спря-

тался?» 

Знакомить детей  

с внешними признаками 

медведя; учить образовы-

вать слова с уменьшитель-

но-ласкательным значени-

ем; развивать внимание, 

память, речь 

Имеет представление  

о диких животных  

и их детенышах. 

В самостоятельной игре 

сопровождает речью свои 

действия. 

Различает один и много 

предметов. 

Различает большие  

и маленькие предметы, на-

зывает их размер 

Сюжетная картина 

«Медвежья семья»; иг-

рушечные маленький и 

большой мишки  

1. Коммуникативная. Рассказывание по сю-

жетной картине. В о п р о с ы : «Какой медведь? 

Какая медведица? Какие медвежата? Где они 

живут? Что они делают? Как они рычат?». 

2. Двигательная. Физкультминутка: 

Мишка по лесу гулял. 

(Шагать на месте.) 

                 Мишка шишки собирал. 

                 («Собирать шишки» с пола.) 

                 Очень мишка наш устал. 

           (Наклонять голову влево-вправо.) 

                 Сел мишутка, задремал. 

          (Приложить сложенные вместе  

ладони к щеке.) 
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      3. Игровая. Игра «Кто спрятался?». (За какой 

стенкой спрятался большой мишка, а за какой – 

маленький?) 

4. Познавательно-исследовательская: 

а) Сравнение большого и маленького мишек. 

б) Отгадывание загадки: 

Хозяин лесной просыпается весной, 

А зимой под вьюжный вой 

Спит в избушке снеговой.  

                                            (Медведь.) 

4 Чтение  

художест-

венной ли-

тературы. 

Художест-

венное 

творчество 

(рисова-

ние).  

Музыка 

 Сти-

хотво-

рение  

В. Бере-

стова 

«Боль-

ная 

кукла». 

 Ябло- 

ки для 

куклы 

Познакомить с содержани-

ем стихотворения  

В. Берестова; учить слу-

шать стихотворение без 

наглядного сопровождения, 

развивать интонационную 

речь; учить разнообразным 

играм с куклой, возможно-

сти разговаривать с игруш-

кой; совершенствовать 

умение работать каранда-

шом; учить рисовать пред-

мет 

С интересом слушает сти-

хотворение, рассматривает 

сюжетные картинки и ил-

люстрации к нему. 

Активно участвует  

в инсценировке. 

Имеет представление  

о некоторых фруктах, умеет 

их нарисовать  

на бумаге.  

Проявляет активность при  

выполнении 

Яблоки или муляж яб-

лока; сюжетная картин-

ка или иллюстрация к 

стихотворению В. Бере-

стова, кукла, термометр; 

карандаши, листы бума-

ги  

(на каждого ребенка) 

1. Чтение. Чтение стихотворения В. Берестова 

«Больная кукла», договаривание слов, фраз за 

воспитателем. 

2. Коммуникативная. Инсценирование стихо-

творения: дети качают куклу, укладывают её в 

кроватку, призывают  

к тишине, поднося палец к губам («молчок», 

«замочек»). 

3. Двигательная. Физкультминутка  

«Яблоко». 

4. Продуктивная: рисование. Рисование яблок 

для больной куклы. 
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   круглой формы; учить под-

певать в песне музыкальные 

фразы, внимательно слу-

шать спокойную мелодию 

простейших танцевальных 

движений 

 5. Музыкально-художественная. Исполнение 

колыбельной песни «Баю»  

(муз. М. Р. Раухвергера) 

5 Познание 

(развитие 

познава-

тельно-

исследова-

тельской,  

продуктив-

ной  

(конструк-

тивной) 

деятельно-

сти, сен-

сорное раз-

витие). Фи-

зическая 

культура 

 Пре-

враще-

ние 

башни  

в поезд. 

 Игра 

«Чудес-

ный 

мешо-

чек» 

Развивать у детей умение 

сооружать постройки по 

образцу; учить различать и 

называть основные формы 

строительного материала 

(кубик, кирпичик), цвета  

(красный, желтый, зеле-

ный), величину (высокий – 

низкий, длинный – корот-

кий, большой – маленький); 

формировать умение  

на ощупь находить  

в сыпучих материалах 

предметы заданной формы; 

воспитывать желание помо-

гать, создавать и обыгры-

вать постройки 

Сооружает элементарные 

постройки по образцу, про-

являет желание строить са-

мостоятельно. 

Разворачивает игру вокруг 

собственной постройки. 

Различает цвета. 

Владеет соответствующими 

возрасту основными движе-

ниями 

Мешочек с горохом,  

в котором спрятаны ку-

бики разного цвета (по 

количеству детей); на-

боры из трех кубиков: 

желтого, красного, зеле-

ного цветов (для воспи-

тателя и каждого ребен-

ка); маленькие твердые 

игрушки-фигурки 

1. Продуктивная: конструктивная. Конструи-

рование башни. 

2. Двигательная. Физкультминутка «Поезд». 

(Дети изображают поезд.) 

3. Продуктивная: конструктивная. Изменение 

конструкции (превращение башни в поезд). 

4. Игровая: 

а) Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 

(Дети находят в мешочке кубики.) 

б) Сюжетная игра «Игрушки едут на поезде». 

(Дети располагают на поезде из кубиков ма-

ленькую игрушку) 
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2-я неделя 

1 Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира, 

расшире-

ние круго-

зора). 

Коммуни-

кация. 

Музыка 

 «Ком- 

натные 

растения  

в нашей 

группе».  

 Озна- 

комле-

ние  

с ком-

натны-

ми рас-

тениями 

Развивать у детей умение 

сооружать постройки по 

образцу; учить различать и 

называть основные формы 

строительного материала 

(кубик, кирпичик), цвета  

(красный, желтый, зеле-

ный), величину (высокий – 

низкий, длинный – корот-

кий, большой – маленький); 

формировать умение на 

ощупь находить в сыпучих 

материалах предметы за-

данной формы; воспиты-

вать желание помогать, соз-

давать и обыгрывать по-

стройки 

Имеет представление  

о некоторых комнатных 

растениях, может их на-

звать. 

Отвечает на простейшие 

в о п р о с ы : «Кто?», 

«Что?», «Что делает?»... 

Применяет устную речь как 

полноценное средство об-

щения с другими детьми, 

взрослыми. 

Ориентируется в помеще-

нии группы и участка дет-

ского сада 

Комнатные цветы, лей-

ка, маленькие тряпочки, 

бубны 

1. Познавательно-исследовательская. Рас-

сматривание разных видов комнатных растений. 

2. Музыкально-художественная. Выполнение 

движений под музыку с бубнами (музыкальная 

пьеса «Бубен», русская народная мелодия, сл. Е. 

Д. Макшанцевой). 

3. Коммуникативная. Описание комнатного 

растения по в о п р о с а м : «Какое это расте-

ние? Какие у него листья? Есть ли цветы? Како-

го они цвета, размера? Где растет это растение?» 

2 Чтение ху-

дожествен-

ной лите-

ратуры. 

Художест-

вен- 

 Рус-

ская 

народ-

ная пе-

сенка 

«Идет  

Напомнить содержание рус-

ской народной песенки; 

учить сопровождать чтение 

поэтического произведения 

игровыми действиями,  

Умеет раскатывать комок 

глины прямыми  

и круговыми движениями 

кистей рук; отламывать от 

большого комка глины ма-

ленькие  

Игрушечная коза; ко-

робка, веточки; пласти-

лин коричневого цвета, 

салфетки, дощечки (на 

каждого ребенка) 

1. Игровая.  Сюжетный момент. (Дети отгады-

вают, какая игрушка находится в коробке (ко-

за).) 

2. Чтение. Чтение русской народной потешки 

«Идёт коза рогатая». 

3. Двигательная. Физкультминутка: 
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 ное творче-

ство  

(лепка) 

коза 

рога-

тая...». 

 Ве-

точки 

для  

козы 

предоставлять детям воз-

можность договаривать 

слова, фразы; продолжить 

учить раскатывать палочки 

из пластилина между ладо-

нями прямыми движения-

ми; закреплять знания  

о форме разных предметов; 

учить аккуратно складывать 

готовые изделия на дощеч-

ку 

комочки, сплющивает их 

ладонями; соединять концы 

раскатанной палочки, плот-

но прижимая их друг к дру-

гу 

 Часики наши стучат вот так: 

– Тик-так, тик-так. 

(Дети качают головой.) 

Мы их заводим вот так, вот так!  

(Имитируют движения.) 

И снова они застучат:  

– Тик-так, тик-так. 

4. Продуктивная: лепка. Лепка веточек для 

козы 

3 Коммуни-

кация. 

Познание  

(ФЭМП, 

сенсорное 

развитие). 

Физическая 

культура 

 Коза  

с коз- 

лёнком. 

 

Сравне-

ние иг-

рушек  

козы и 

козлен-

ка 

Продолжать знакомить де-

тей с домашними живот-

ными и их детенышами (ко-

за с козленком); учить обра-

зовывать слова с уменьши-

тельно-ласкательным зна-

чением; развивать внима-

ние, память, речь 

С интересом рассматривает 

сюжетные картинки, может 

рассказать  

о том, что на них изображе-

но. 

Различает большие  

и маленькие предметы, на-

зывает их размер. 

Устанавливает  сходства и 

различия между предмета-

ми, имеющими одинаковое 

название. 

Игрушечные коза  

и козленок; сюжетная 

картинка «Коза с козля-

тами»; голубая ленточ-

ка, кубики 

1. Коммуникативная.  Рассматривание сюжет-

ной картины с опорой на в о п р о с ы : «Какая 

коза? Какие козлята? Что едят коза и козлята? 

Что любят делать коза и козлята? Как кричат 

коза и козлята?». 

2. Игровая, двигательная. Подвижная игра 

«Через ручеек». (Дети перепрыгивают через 

голубую ленточку – «ручеек».) 

3. Познавательно-исследовательская.  Срав-

нение игрушечных козы и козленка. 

4. Коммуникативная.  Проговаривание (дого-

варивание) четверостишия: 
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    Умеет ползать, подлезать 

под натянутую веревку. 

Проявляет желание играть в 

подвижные игры с простым 

содержанием, несложными 

движениями 

 Колокольчиком звеня, 

Убежала от меня. 

Тает луг в вечерней тьме, 

Где искать ее?.. Ме-ме! 

5. Продуктивная: конструктивная. Конструи-

рование ступенек для козленка из кубиков 

4 Чтение ху-

дожествен-

ной лите-

ратуры. 

Художест-

венное 

творчество 

(рисова-

ние). 

Музыка 

 Рус-

ская 

народ-

ная пе-

сенка 

«Боль-

шие 

ноги 

шли по 

доро-

ге…». 

 Ма-

ленькие 

и боль-

шие 

следы 

Познакомить с содержани-

ем русской народной пе-

сенки, обогащать и активи-

зировать речь; продолжить 

учить рисовать пальцем, 

ритмично наносить отпеча-

ток на бумагу, передавать 

ритмом мазков следы, рас-

полагать их на бумаге в 

определенной последова-

тельности; формировать у 

детей правильную позу при 

рисовании; учить эмоцио-

нально откликаться на му-

зыку, формировать умения 

выполнять движения под 

музыку 

Отвечает на простейшие 

в о п р о с ы : «Кто?», 

«Что?», «Что делает?». 

Слушает доступные по со-

держанию стихи. При по-

вторном чтении проговари-

вает слова, небольшие фра-

зы за воспитателем. 

Различает красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, 

черный цвета. 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость на доступные 

возрасту музыкальные про-

изведения, различает весе-

лые и грустные мелодии 

Мольберт; длинные лис-

ты бумаги, коричневая 

или черная краска, сал-

фетки  

(на каждого ребенка) 

1. Чтение. Чтение и инсценирование русской 

народной песенки «Большие ноги шли по доро-

ге…». 

2. Музыкально-художественная. Импровиза-

ция прогулки под музыку  

«Зашагали ножки» (муз. М. Раухвергера)  

и без музыки. 

3. Продуктивная: рисование. Рисование крас-

ками больших и маленьких следов. 

4. Коммуникативная.  Проговаривание строк 

из художественного произведения громким и 

тихим голосом, быстро и медленно: то-оп, то-

оп, то-оп; топ-топ-топ 
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5 Познание 

(развитие 

познава-

тельно-

исследова-

тельской,  

продуктив-

ной  

(конструк-

тивной) 

деятельно-

сти, сен-

сорное раз-

витие). 

Физическая 

культура 

 

Строим 

домик 

для мат-

решки. 

 Скла-

дыва-

ние 

мат-

решки  

из трех 

эле-

ментов  

Учить делать постройки из 

кубиков, устанавливая один 

кубик на другой, обучать 

умению строить по образцу; 

учить выполнять простые 

действия  

с предметами: открывать и 

закрывать матрешки, вкла-

дывать и вынимать предме-

ты; обогащать сенсорный 

опыт малышей при знаком-

стве с величиной, продол-

жать вводить понятия: 

большой, маленький; учить 

выполнять движения вслед 

за воспитателем, развивать 

координацию движений рук 

и ног, внимание 

Сооружает элементарные 

постройки по образцу, про-

являет желание строить са-

мостоятельно. 

Разворачивает игру вокруг 

собственной постройки. 

Владеет соответствующими 

возрасту основными движе-

ниями 

Строительный материал 

(кубики, призмы); мат-

решка из трех элемен-

тов; по 2 кубика и приз-

ма на каждого ребенка 

1. Продуктивная: конструктивная.  Конст-

руирование домика для матрёшки. 

2. Двигательная. Физкультминутка «Строили 

ладошки…». 

3. Продуктивная. Разбор и складывание мат-

решки. 

4. Коммуникативная.  Рассматривание мат-

рёшки с опорой на в о п р о с ы : «Какая мат-

решка? Большая или маленькая? Какого она 

цвета? Что есть у матрёшки?». 

5. Познавательно-исследовательская. Сравне-

ние матрешки с построенным домиком по вели-

чине 

3-я неделя 

1 Познание 

(фор- 

 Игра  

с мат- 

Вызвать интерес к новой 

игрушке; учить  

Различает и называет пред-

меты ближайшего  

Плоскостные фигурки 

разного цвета  

1. Познавательно-исследовательская. Рас-

сматривание матрешки. 
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 мирование 

целостной 

картины 

мира, рас-

ширение 

кругозора). 

Коммуни-

кация.  

Музыка 

решкой.  

 Мат-

решки 

танцу-

ют 

детей сравнивать состав-

ляющие матрешки и пра-

вильно ее складывать; за-

крепить названия основных 

цветов: желтый, красный; 

развивать внимание 

окружения. 

Проявляет интерес  

к совместным играм не-

большими группами. 

Обращает внимание  

на характер игрушек  

(веселая, забавная  

и др.), их форму, цвет. 

Различает веселые и груст-

ные мелодии. Выполняет 

плясовые движения 

и объемные матрешки 

из трех элементов 

2. Музыкально-художественная. Выполнение 

музыкально-ритмических движений под музы-

кальную композицию «Пляска с платочком» 

(муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской). 

3. Игровая. Игра «Матрешки танцуют». (Дети 

по сигналу воспитателя поднимают плоскост-

ные фигурки матрешек то одного, то другого 

цвета.) 

4. Продуктивная: конструктивная. Самостоя-

тельное разбирание и складывание матрешки 

2 Чтение  

художест-

венной ли-

тературы. 

Художест-

венное 

творчество 

(лепка) 

 Рус-

ская 

народ-

ная пе-

сенка 

«Заяц 

Егор-

ка…». 

 Мор-

ковка 

для зай-

чика 

Познакомить с содержани-

ем русской народной пе-

сенки, учить угадывать жи-

вотное по описанию; поощ-

рять попытки прочесть наи-

зусть стихотворный текст (с 

помощью воспитателя); 

вызывать  

у детей интерес к действиям 

с пластилином, обогащать 

сенсорный опыт путем вы-

деления формы предметов,  

С интересом слушает на-

родные песенки. 

Пытается читать стихотвор-

ный текст целиком  

с помощью взрослого. 

Имеет представление  

о некоторых диких живот-

ных (заяц). 

Умеет раскатывать комок 

пластилина (глины) прямы-

ми и круговыми движения-

ми кистей рук 

Игрушечный заяц, иг-

рушки разного цвета 

(мячики, кубики  

и т. п.); две корзинки; 

морковь или ее муляж; 

образец изделия, тарел-

ка; пластилин красного 

цвета, дощечки, салфет-

ки  

(на каждого ребенка) 

1. Познавательно-исследовательская.  Зна-

комство с игрушечным зайцем. 

2. Чтение. Чтение и заучивание русской народ-

ной песенки «Заяц Егорка…». 

3. Двигательная. Физкультминутка: 

Ну-ка, зайка, поскачи, поскачи, 

Лапкой, лапкой постучи, постучи. 

Ты на травку упади, упади, 

Полежи и отдохни, отдохни. 

4. Продуктивная: лепка.  Лепка морковки для 

зайца. 

5. Игровая. Сюжетная игра «Угощаем зайку 

морковкой» 
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   совершенствовать умение 

раскатывать пластилин ме-

жду ладонями прямыми 

движениями; учить разли-

чать красный цвет; воспи-

тывать умение радоваться 

своим работам 

   

3 Коммуни-

кация. 

Познание  

(ФЭМП, 

сенсорное 

развитие). 

Физическая 

культура 

 Зна-

комство  

с игру-

шечным 

зайцем. 

 Игра 

«Найди 

пару» 

Уточнить представления 

детей о внешнем виде зай-

ца; развивать память, мыш-

ление; воспитывать береж-

ное отношение к игрушкам 

Имеет представление  

о некоторых диких живот-

ных, устанавливает сходст-

ва и различия между пред-

метами, имеющими одина-

ковое название. 

Различает основные формы 

деталей строительного ма-

териала. 

Проявляет желание играть в 

подвижные игры 

Игрушечный заяц; пар-

ные картинки  

с изображением разных 

зайцев; любой строи-

тельный мате-риал 

1. Познавательно-исследовательская. Рас-

сматривание игрушечного зайчика. 

2. Двигательная. Физкультминутка «Зайка се-

ренький сидит». 

3. Игровая. Игра «Найди пару». (Дети подби-

рают парные картинки с изображением разных 

зайцев.) 

4. Продуктивная: конструктивная.  Построе-

ние домика для зайчика из любого строительно-

го материала 

4 Чтение  

художест-

венной ли-

тературы. 

 Рас-

сказ  

Л..  Н.. Тол- 

стого  

Познакомить с рассказом Л. 

Н. Толстого; учить слушать 

рассказ без наглядного со-

провождения; приучать  

С интересом слушает рас-

сказы  воспитателя; рас-

сматривает сюжетные кар-

тинки к ним.   

Различает цвета и мо- 

Иллюстрации к рассказу  

Л. Н. Толстого или сю-

жетные картинки; кру-

жочки из цветной бума-

ги  

1. Музыкально-художественная. Слушание 

песенки «Кошка» (муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель). 

2. Чтение авторского произведения. Чтение 

рассказа Л. Н. Толстого «Спала  



|1 
Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 

 Художест-

венное 

творчество 

(рисова-

ние). 

Музыка 

«Спала 

кошка 

на кры-

ше…». 

 Ве-

точка 

для 

птички 

задавать в о п р о с  «Что 

делает?»; совершенствовать 

память и внимание; учить 

правильно держать кисточ-

ку, обмакивать кисть всем 

ворсом в краску, упражнять 

в умении промывать кисть; 

рисовать прямые линии, 

подбирать краску по образ-

цу; побуждать задумывать-

ся над тем, что нарисовали; 

учить различать спокойную 

и бодрую мелодии 

жет подобрать нужный цвет 

для рисования. Проявляет 

активность при пении, вы-

полнении простейших тан-

цевальных движений 

(коричневый, желтый, 

красный, синий); моль-

берт; веточка дерева, 

игрушечный кот, птичка 

или фланелеграф и фи-

гурки для фланелеграфа 

(кот, птицы, дерево); 

листы бумаги, краска 

коричневого цвета, кис-

ти, стакан с водой, сал-

фетки (на каждого ре-

бенка) 

кошка на крыше…». 

3. Двигательная, игровая. Подвижная игра 

«Кошка и птички». 

4. Продуктивная: рисование. Рисование ве-

точки для птички. 

5. Коммуникативная. Рассматривание игру-

шечной кошки и иллюстраций  

к рассказу Л. Н. Толстого «Спала кошка на 

крыше…». 

6. Двигательная, игровая. Игра «Найди нуж-

ный цвет». (Дети выбирают из разноцветных 

кружочков тот цвет, который совпадает с цве-

том веточки (коричневый)) 

5 Познание 

(познава-

тельно-

исследова-

тельская,  

продуктив-

ная  

(конструк-

тивная)  

 Игра 

«Спряч

ь зайку  

от ли-

сы». 

 Боль-

шой  

и ма- 

Побуждать детей  

к конструированию, учить 

строить из различных фигур 

стену, ставить один кубик  

(брусок или кирпичик) на 

другой; учить различать 

предметы по величине; уп-

ражнять в прыжках на двух 

ногах  

Проявляет желание само-

стоятельно подбирать иг-

рушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-

заместители, играть в под-

вижные игры. 

Различает большие  

и маленькие предметы, на-

зывает их размер;  

Игрушки: зайцы разного 

размера, лиса; фланеле-

граф, фигурки для фла-

нелеграфа; строитель-

ный материал (кубики, 

кирпичики, бруски) для 

воспитателя и на каждо-

го ребенка 

1. Коммуникативная. Рассказ о лесном зайце. 

2. Продуктивная: конструктивная. Конструи-

рование стенки для зайчика. 

3. Двигательная. Физкультминутка  

«Зайка». 

4. Игровая: 

а) Игра «Спрячь зайку от лисы». (У детей в ру-

ках игрушечные зайчики; как только появится 

«лиса», дети прячут  
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 деятель-

ность, сен-

сорное раз-

витие). Фи-

зическая 

культура 

ленький 

зайчики 

на месте и с продвижением узнает некоторые геометри-

ческие фигуры  

(шар и куб). 

Узнает и называет некото-

рых диких животных (лиса, 

заяц) 

 игрушки за стенки.) 

б) Разыгрывание ситуации «Зайка хочет спря-

таться от лисы» 

4-я неделя 

1 Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира, 

расшире-

ние круго-

зора). 

Коммуни-

кация. 

Музыка  

 Оде-

вание 

куклы 

на про-

гулку. 

 Рас-

сматри-

вание 

куколь-

ной 

одежды 

Уточнить представления 

детей об одежде, назначе-

нии вещей; способствовать 

запоминанию последова-

тельности одевания на про-

гулку; активизировать сло-

варь по теме 

Имеет представление  

об одежде. 

Может поделиться инфор-

мацией о том, что он выби-

рает для одевания куклы. 

Умеет самостоятельно оде-

ваться и раздеваться в опре-

деленной последовательно-

сти. 

Вместе с воспитателем под-

певает в песне музыкальные 

фразы. 

Двигается в соответствии с 

характером музыки 

Кукла, коробка с ку-

кольной одеждой 

1. Познавательно-исследовательская. 

а) Рассматривание кукольной одежды, ее описа-

ние. 

б) Одевание куклы на прогулку. 

2. Музыкально-художественная.  Выполнение 

музыкально-ритмических движений под музы-

кальное сопровождение «Дождик» (муз. и сл. Е. 

Д. Макшанцевой). 

3. Коммуникативная. Составление рассказа «Я 

одеваюсь на прогулку» (проговаривание после-

довательности одевания на прогулку), коммен-

тирование своих действий с помощью воспита-

теля 
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2 Чтение ху-

дожествен-

ной лите-

ратуры. 

Художест-

венное 

творчество 

(лепка) 

 Про-

изведе-

ние  

С. Мар- 

шака 

«Сказка  

о глу-

пом 

мышон-

ке». 

 Зер-

нышки  

для 

мышон-

ка 

Познакомить с содержани-

ем сказки С. Маршака 

«Сказка о глупом мышон-

ке»; дать почувствовать 

взаимосвязь между содер-

жанием литературного про-

изведения и рисунками к 

нему; учить отвечать на 

вопросы воспитателя; обо-

гащать и активизировать 

речь; закреплять умение 

отщипывать комочки от 

целого комка пластилина, 

скатывать небольшие ша-

рики между ладонями кру-

говыми движениями; при-

вивать интерес к изобрази-

тельной деятельности 

С интересом слушает сказ-

ку, сопереживает героям и 

рассматривает игрушки, 

изображающие этих героев. 

Проявляет интерес  

к книгам, рассматриванию 

иллюстраций, лепке. 

Умеет отламывать комочки 

пластилина от большого 

куска, раскатывать комочек 

круговыми движениями 

ладоней для изображения 

предметов круглой формы 

(зерна) 

Иллюстрации к сказке, 

игрушки – герои сказки 

(мышка, кот, курочка, 

утка, лягушка, лошад-

ка); пластилин, дощеч-

ки, салфетки (на каждо-

го ребенка) 

1. Чтение авторского произведения. Чтение 

сказки С. Я. Маршака «Сказка  

о глупом мышонке». 

2. Двигательная. Физкультминутка: 

Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками, 

Киваем головой. 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем, 

Мы кружимся потом. 

3. Продуктивная: лепка. Лепка зернышек для 

мышонка. 

4. Коммуникативная. Рассматривание игрушек 

– персонажей сказки С. Я. Маршака «Сказка о 

глупом мышонке» и иллюстраций к сказке 

3 Коммуни-

кация. 

Познание  

 На-

учим 

куклу 

разде- 

Помочь детям запомнить 

названия предметов одеж-

ды, цвета, последователь-

ность разде- 

Имеет представление  

о предметах мебели,  

об одежде. 

Владеет доступными  

Игрушечный шкаф, 

стул, кукла, кукольная 

одежда; картинки с изо-

бражением  

1. Познавательно-исследовательская, трудо-

вая. Раздевание куклы, определение последова-

тельности раздевания после прогулки. 
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 (ФЭМП, 

сенсорное 

развитие). 

Физическая 

культура 

ваться 

после 

прогул-

ки. 

 Игра 

«Разно-

цветная 

одежда» 

вания после прогулки; вос-

питывать бережное отно-

шение к одежде, опрят-

ность; развивать внимание, 

речь, мелкую и общую мо-

торику; учить классифици-

ровать и группировать 

предметы по цвету; при-

учать выполнять простей-

шие трудовые действия 

возрасту навыками самооб-

служивания, соответствую-

щими возрасту основными 

движениями (имитация 

движений куклы: наклоны, 

повороты, покачивания).  

Знает порядок раздевания, 

умеет складывать  

в определенной последова-

тельности снятую одежду 

одежды разных цветов 

(синий, красный, жел-

тый); три кубика или 

шарика  

(синего, красного, жел-

того цветов) 

2. Игровая, двигательная: 

а) Подвижная игра «Повторяй за мной!». (Вос-

питатель показывает действия с помощью кук-

лы: поднимает, опускает руки и ноги куклы, 

наклоняет её вперед-назад, покачивает влево-

вправо; дети повторяют движения за куклой.) 

б) Дидактическая игра «Разноцветная одежда». 

1-й в а р и а н т : картинки с изображением оде-

жды разного цвета дети раскладывают в короб-

ки таких же цветов (синий, красный, жёлтый). 

2-й в а р и а н т : дети классифицируют картинки и 

показывают их воспитателю, когда он дает сигнал сло-

вами «желтая одежда» или поднимает шарик 

(кубик) определенного цвета 

4 Чтение ху-

дожествен-

ной лите-

ратуры. 

Художест-

венное 

творче- 

 Рас-

сказ  

Л..  Н.. Тол- 

стого 

«Был у 

Пети  

Прочитать рассказ  

Л. Н. Толстого; приучать 

слушать рассказ без на-

глядного сопровождения; 

учить рассматривать кар-

тинку, отвечать на вопросы 

воспитателя; совер- 

С интересом слушает рас-

сказ, рассматривает сюжет-

ные картинки  

к нему. 

Вместе с воспитателем под-

певает в песне музыкальные 

фразы, подражает в звуках. 

Сюжетные картинки или 

иллюстрации к рассказу; 

игрушечный конь; фла-

нелеграф, фигурки для 

фланелеграфа (кони 

разного цвета: коричне-

вые, черные);  

1. Чтение авторского произведения. Чтение 

рассказа Л. Н. Толстого «Был  

у Пети и Маши конь…». 

2. Двигательная. Физкультминутка: 

Мы играли в «каравай», 

Кого любишь – выбирай, 

Каравай был невысок,  

Третий шел ему годок. 
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 ство  

(рисова-

ние).  

Музыка 

и Маши 

конь…». 

 Рас-

красим 

коню 

хвост 

шенствовать умение рабо-

тать кистью – держать 

кисть чуть выше железного 

наконечника, набирать 

краску, макая ее всем вор-

сом в баночку, снимать 

лишнюю краску, прикаса-

ясь ворсом к краю баночки; 

учить правильным приемам 

закрашивания краской, не 

выходя за контур; давать 

возможность выбрать цвет 

самостоятельно 

Двигается в соответствии с 

характером музыки 

краски, кисть, стакан с 

водой, лист бумаги с 

нарисованной лошадкой 

с нераскрашенным хво-

стом, салфетки для вос-

питателя и на каждого 

ребенка 

Он играть не умел, 

На пол сел и заревел. 

3. Продуктивная: рисование. Раскрашивание 

рисунка «Конь без хвоста». 

4. Познавательно-исследовательская. Рас-

сматривание игрушечного коня, картинок на 

фланелеграфе (кони разного цвета). 

5. Музыкально-художественная. Упражнение 

в звукоподражании. (Дети произносят тихо и 

громко: «Иго-го!») 

5 Познание 

(познава-

тельно-

исследова-

тельская, 

продуктив-

ная  

(конструк-

тивная) 

деятель-

ность,  

 Кро-

ватка 

для 

мышон-

ка. 

 Игра 

«Найди 

по опи-

санию» 

Пробуждать у детей инте-

рес к конструированию, 

учить выбирать фигуры и 

складывать из них изделия 

по образцу; учить находить 

нужный предмет по цвету 

(желтый, красный), по ве-

личине  

(большой, маленький), иг-

рать с игрушками; учить 

ходить и бегать,  

Имеет представление  

о некоторых домашних  

и диких животных. 

Устанавливает сходства и 

различия между предмета-

ми, имеющими одинаковое 

название. 

Различает основные формы 

деталей строительного ма-

териала. 

Проявляет желание  

Игрушечный мышонок; 

мешочек; строительный 

материал  

(кубики или бруски, 

кирпичики); фланеле-

граф, фигурки для фла-

нелеграфа (мышонок, 

кроватки разного цвета 

и размера) 

1. Игровая, двигательная. Подвижная игра 

«Кошки-мышки». 

2. Продуктивная: конструктивная. Конструи-

рование кроватки для мышонка. 

3. Игровая: 

а) Дидактическая игра «Найди по описанию». 

(Дети соотносят изображения разных кроваток с 

их описанием, прикрепляют на фланелеграф 

изображения кроваток, а рядом с ними – мы-

шат.) 

б) Игровая ситуация «Мышонок спря- 
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 сенсорное 

развитие). 

Физическая 

культура 

 

 не наталкиваясь друг на 

друга, убегать  

в определенном направле-

нии, пойманным отходить в 

сторону 

играть в подвижные игры  тался в мешочке». (Дети отгадывают, кто сидит 

в мешочке) 

Декабрь 

1-я неделя 

1 Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира, 

расшире-

ние круго-

зора).  

Коммуни-

кация. 

Музыка 

 Зима. 

 Теп-

ло оде-

нем 

куклу 

Уточнить представления о 

зиме, ее признаках; учить 

отмечать погодные условия, 

различать сезонную одежду  

(зимнюю), способствовать 

запоминанию последова-

тельности одевания на про-

гулку; развивать внимание, 

речь, общую моторику, ин-

терес к музыке 

Имеет элементарные пред-

ставления о природных се-

зонных явлениях (зима), о 

зимней одежде. 

Может пожаловаться  

на неудобство (замерз). 

Умеет выполнять движения: 

притопывать ногой, хлопать 

в ладоши, поворачивать 

кисти рук 

Кукла, кукольная одеж-

да, игрушечный платя-

ной шкаф 

1. Познавательная, коммуникативная. Обсу-

ждение времени года по в о п р о с а м : «Идет ли 

снег? Где лежит снег? На улице тепло или хо-

лодно? Как мы будем одеваться на прогулку? 

Какое сейчас время года?». 

2. Музыкально-художественная. Выполнение 

музыкально-ритмических движений под плясо-

вую мелодию «Пляска с куклами». 

3. Познавательно-исследовательская, трудо-

вая. Одевание куклы на прогулку, определение 

последовательности одевания 
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2 Чтение  

художест-

венной ли-

тературы. 

Художест-

венное 

творчество 

(лепка) 

 Рус-

ская 

народ-

ная пе-

сенка 

«Наша 

Маша 

малень-

ка…».  

 Ска-

тывание 

одного 

шара 

для сне-

говика 

Познакомить с содержани-

ем русской народной пе-

сенки; помочь понять со-

держание потешки, обра-

тить внимание на слова 

аленька, черноброва; учить 

согласовывать слова в 

предложении; закреплять 

умение раскатывать пла-

стилин между ладонями, 

делать шарики круговыми 

движениями; учить акку-

ратно укладывать готовые 

изделия на дощечку, любо-

ваться готовым изделием 

Проявляет интерес  

к книгам, к рассматриванию 

иллюстраций. 

Имеет элементарные пред-

ставления о зимней  одежде. 

Различает большие  

и маленькие предметы, на-

зывает их размер 

Иллюстрации к потеш-

ке, сюжетные картинки 

по теме; фланелеграф, 

фигурки для фланеле-

графа (снеговик, круги 

из бумаги белого цвета 

разного размера); кукла; 

пластилин, дощечки, 

салфетки (на каждого 

ребенка) 

1. Познавательная, коммуникативная. Зна-

комство с куклой Машей, одетой в зимнюю 

шубку. 

2. Чтение. Чтение русской народной песенки 

«Наша Маша маленька…». 

3. Двигательная. Физкультминутка: 

Мы топаем ногами: 

Топ-топ-топ. 

Мы хлопаем руками: 

Хлоп-хлоп-хлоп. 

Мы руки разведем 

И побежим кругом. 

4. Продуктивная: лепка. Лепка шариков для 

снеговика. 

5. Коммуникативная. Рассматривание иллюст-

раций, сюжетных картинок, на которых изобра-

жены дети на зимней прогулке. Беседа по в о -

п р о с а м : «Во что одеты дети? Что они дела-

ют? Из чего они сделали снеговика? Из чего 

сделаны нос, глаза, рот снеговика?». 

6. Продуктивная: конструктивная. Составле-

ние снеговиков из большого  

и маленького пластилиновых шаров. 

7. Познавательно-исследовательская. Упраж-

нение «Сделай снеговика». (Дети прикрепляют 

на фланелеграфе два круга: внизу большой, 

сверху маленький) 
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3 Коммуни-

кация. 

Познание  

(ФЭМП, 

сенсорное 

развитие). 

Физическая 

культура 

 Пти-

цы зи-

мой. 

 Игра 

«Какие 

бывают 

птицы» 

Учить детей внимательно 

слушать и наблюдать, фор-

мировать способность к 

диалогической речи; учить 

отвечать на вопросы словом 

и предложениями, состоя-

щими из 3–4 слов; упраж-

нять в звукоподражании 

голосам птиц, обогатить  

и активизировать словарь 

по теме; воспитывать за-

ботливое отношение к пти-

цам зимой 

Имеет представление  

о некоторых птицах, может 

их сравнить. 

Различает один и много 

предметов. 

Соблюдает правила элемен-

тарной вежливости. 

Проявляет желание играть в 

подвижные игры с простым 

содержанием, несложными 

движениями 

Фланелеграф; картинки 

с изображением птиц 

(синица, снегирь, воро-

бей, ворона); макет кор-

мушки, пшено 

1. Познавательно-исследовательская: 

а) Рассматривание изображений птиц  

(ворона, снегирь, воробей, синичка). 

б) Наблюдение за птицами на прогулке. 

2. Игровая: 

а) Игровое кормление птиц. (Воспитатель насы-

пает пшено в кормушку-макет.) 

б) Дидактическая игра «Какие бывают птицы». 

Ц е л и : упражнять детей в умении находить 

нужную птицу; способствовать запоминанию 

названий птиц. 

Х о д  и г р ы : у детей картинки птиц; воспита-

тель рассказывает о каждой птице, дети показы-

вают ее изображение. 

3. Двигательная. Физкультминутка «Ой, летели 

птички…» 

4 Чтение ху-

дожествен-

ной лите-

ратуры. 

Художест-

венное  

 Сти-

хотво-

рение  

К. Чу-

ковско-

го «Ко-

тауси  

Познакомить с содержани-

ем художественного произ-

ведения; учить рассматри-

вать иллюстрации, любо-

ваться изображенным, от-

вечать на вопросы  

Слушает доступные  

по содержанию стихи. При 

повторном чтении прогова-

ривает слова, небольшие 

фразы. 

Умеет по словесному указа-

нию взрослого  

Иллюстрации к стихо-

творению К. Чуковского 

«Котауси и Мауси»; 

игрушечные мышка и 

кошка; разноцветные 

мячи; платок; каранда-

ши,  

1. Чтение авторского произведения: 

а) Чтение стихотворения К. И. Чуковского «Ко-

тауси и Мауси» с наглядным сопровождением. 

б) Рассматривание иллюстраций к стихотворе-

нию К. И. Чуковского «Котауси и Мауси». 
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 творчество 

(рисова-

ние).  

Музыка 

и Мау-

си».  

 Мя-

чики 

для ко-

тят 

по содержанию, делать про-

стейшие выводы; закреп-

лять умение работать ка-

рандашом; учить держать 

карандаш тремя пальцами 

выше отточенного конца, 

рисовать предметы округ-

лой формы, определять цвет 

предмета; развивать внима-

ние; учить внимательно 

слушать песни, понимать,  

о чем в них поется, начи-

нать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее 

окончанием 

находить предметы по на-

званию, цвету, размеру. 

Двигается в соответствии с 

характером музыки, начи-

нает движение с первыми 

звуками музыки 

краски; мольберт; листы 

бумаги (на каждого ре-

бенка) 

2. Музыкально-художественная, коммуника-

тивная. Слушание песенки «Кошечка» (муз. В. 

Витлина, сл. Н. Найденовой).  

В о п р о с ы : «О чем поется в песенке? Где си-

дела кошка? Кого она собирала? Как кошка зва-

ла своих деток?». 

3. Игровая: 

а) Подвижная игра «Кошка и котята». Дети (ко-

тята) подбегают к воспитателю (кошке) и мяу-

кают, когда перестает звучать музыка. б) Дидак-

тическая игра «Какой мячик потерялся?». 

в) Разыгрывание сюжетной ситуации  

с игрушками: мышка и кот встретились. 

4. Продуктивная: рисование. Рисование мячей 

красками. (Воспитатель убирает из трех разно-

цветных мячей один, и дети называют, какого 

мяча не стало.) 

5 Познание 

(развитие 

познава-

тельно-

исследова-

тельской  

 Кор-

мушка 

для 

птиц. 

 Ма-

ленькие  

Побуждать детей к конст-

руированию, воспитывать 

желание заботиться о пти-

цах; продолжать учить раз-

личать предметы по разме-

ру, выполнять пост- 

Имеет представление  

о некоторых птицах. 

Различает большие и ма-

ленькие предметы, называет 

их размер. 

Обогащает свой сенсорный 

опыт путем выде- 

Разные виды зерна  

(пшено, семечки, горох 

и т. п.) в коробочках; 5-

литровая пластиковая 

бутылка, пустые пакеты 

из-под молока;  

1. Продуктивная: конструктивная.  Совмест-

ное конструирование кормушек из пустых паке-

тов от молока. 

2. Двигательная. Физкультминутка «Мама-

воробьиха…». 

3. Познавательно-исследовательская. Сравне-

ние зерен (пшено, горох, под- 
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 и продук-

тивной  

(конструк-

тивной) 

деятельно-

сти, сен-

сорное раз-

витие). Фи-

зическая 

культура. 

Труд 

и боль-

шие 

зерна 

для 

птиц 

роение в круг, ходить по 

кругу, не наталкиваясь друг 

на друга, выполнять движе-

ния вслед  за воспитателем 

ления формы предметов, 

обведения их по контуру 

поочередно то одной, то 

другой рукой. 

Владеет соответствующими 

возрасту основными движе-

ниями 

карандаш, ножницы, 

шило; фланелеграф, фи-

гурки для фланелеграфа 

(воробьи, синицы, воро-

ны, сороки); два мешоч-

ка 

солнечник, гречка). В о п р о с ы :  «Какие зерна 

самые маленькие, самые большие? Какие зерна 

будут клевать большие птицы, а какие – малень-

кие?». 

4. Игровая. Дидактическая игра «Что  

в мешочке?» (Дети на ощупь определяют, какие 

зерна находятся в двух мешочках: горох, пше-

но.) 

5. Познавательно-исследовательская. Наблю-

дение у окна за птицами: «Где живут птицы? 

Как они ищут корм? Как люди могут помочь 

птицам, чтобы они не были голодными?» 

6. Трудовая. Целевая прогулка: развешивание 

кормушек с зернами на деревьях 

2-я неделя 

1 Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира, 

расшире-

ние круго-

зора). 

 Зим-

ние за-

бавы 

родите-

лей  

и ма-

лышей. 

 Рас-

сматри- 

Уточнить представления 

детей о зимних играх, учить 

рассматривать сюжетную 

картину, отвечать на вопро-

сы по изображению, вос-

производить движениями 

конкретные действия, со-

провождая их речью; разви- 

Проявляет интерес к окру-

жающему миру природы, 

участвует в наблюдениях, 

происходящих зимой. 

Проявляет интерес  

к рассматриванию иллюст-

раций, может поделится 

информацией о том, что 

увидел. 

Сюжетная картина 

«Зимние забавы»; ма-

ленькие кусочки ваты; 

картинки  

с изображением сне-

жинки, снеговика, са-

нок, зимней шапки, 

шарфа 

1. Коммуникативная. Беседа по в о п р о с а м : 

«Как вы играете с родителями на прогулке? Ко-

гда мы играем, нам холодно или тепло? Зимой 

играть весело или грустно?». 

2. Познавательно-исследовательская. Упраж-

нение «Снежинки». (Дети сдувают с ладошек 

кусочки ваты.) 

3. Музыкально-художественная.  

Выполнение музыкально-ритмических  
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 Коммуни-

кация. 

Музыка 

вание 

карти-

ны 

«Зим-

ние за-

бавы» 

вать слуховое восприятие, 

навыки соотнесения зри-

тельного образа со слухо-

вым; активизировать сло-

варь по теме «Зима» 

Выполняет простейшие по-

ручения взрослого. 

В самостоятельной игре 

сопровождает речью свои 

действия 

 движений под музыку Т. Ломовой «Снежинки». 

4. Коммуникативная. Рассказывание по сю-

жетной картине «Зимние забавы»: «Кто изобра-

жен на картине, что они делают, как одеты?». 

5. Игровая. Дидактическая игра «Покажи и на-

зови». (Дети среди картинок  

с изображением снежинки, снеговика, санок, 

зимней шапки, шарфа выбирают ту, которую 

назвал воспитатель) 

2 Чтение ху-

дожествен-

ной лите-

ратуры. 

Художест-

венное 

творчество 

(лепка) 

 Рус-

ская 

народ-

ная пе-

сенка 

«Чики, 

чи-

ки…». 

 Яго-

ды для 

птичек 

Познакомить с русской на-

родной песенкой; развивать 

память; учить проговари-

вать отдельные слова вслед 

за воспитателем; совершен-

ствовать умение понимать 

вопросы и отвечать на них; 

учить различать и называть 

красный цвет, закреплять 

знание о форме предметов, 

обогащать сенсорный опыт 

детей путем  

С интересом слушает пе-

сенки,  рассматривает кар-

тинки, иллюстрации. 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость на песенку, 

участвует в игровых ситуа-

циях. 

Знает пластические мате-

риалы. 

Проявляет интерес  

к лепке, готовому лепному 

изделию 

Иллюстрация к русской 

народной песенке; иг-

рушечная птичка; фла-

нелеграф, фигурки для 

фланелеграфа (ягоды, 

имеющие круглую фор-

му, например ягоды ря-

бины); пластилин крас-

ного цвета, дощечки, 

салфетки  

(на каждого ребенка) 

1. Чтение. Чтение русской народной песенки 

«Чики-чики…». 

2. Двигательная. Физкультминутка под рус-

скую народную мелодию «Чики-чики-

чикалочки» (в обработке Е. Тиличеевой).  (Двое 

детей бегут по кругу (едут в телеге), остальные 

им машут, затем дети меняются ролями.) 

3. Продуктивная: лепка. Лепка ягод  

для птичек. 

4. Познавательно-исследовательская. Рас-

сматривание иллюстраций, картинок с изобра-

жением ягод на фланелеграфе. 
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   обведения предметов по 

контуру поочередно то од-

ной, то другой рукой; за-

креплять умение отщипы-

вать небольшие кусочки 

пластилина от целого куска, 

раскатывать его между ла-

донями круговыми движе-

ниями 

  5. Игровая. Разыгрывание ситуации «Покорми 

птичку». (Перед игрушечной птичкой дети рас-

кладывают вылепленные ягоды) 

3 Коммуни-

кация. 

Познание  

(ФЭМП, 

сенсорное 

развитие). 

Физическая 

культура 

 Ёжик. 

 Игра 

«Вол-

шебный  

мешо-

чек» 

Учить детей внимательно 

слушать и наблюдать, фор-

мировать способность к 

диалогической речи; учить 

отвечать на вопросы словом 

и предложениями, состоя-

щими из 3–4 слов; обога-

тить и активизировать сло-

варь по теме; воспитывать 

заботливое отношение  

к животным 

Имеет представление  

о некоторых диких живот-

ных (ёж). 

Умеет ходить и бегать,  

не наталкиваясь на других 

детей.  

Может прыгать на двух но-

гах на месте,  

с продвижением вперед и т. 

д. 

Фланелеграф; картинки 

с изображением ежа, 

листочка, гриба, лисы; 

игрушечный еж, миска  

с молоком 

1. Чтение поэтического произведения. Чтение 

стихотворения «Маленький ежик, четвероно-

жек», договаривание слов, фраз за воспитате-

лем; показ действий на фланелеграфе. 

2. Коммуникативная.  Рассказ воспитателя о 

еже. В о п р о с ы : «Кто изображен на картинке? 

Какой ёж? Что несет на себе ёж? Что он ест? 

Кого боится?  

Что делает ёжик, чтобы защитить себя?». 

3. Двигательная. Пальчиковая гимнастика 

«Ёжик топал по дорожке…». 

4. Игровая. Игра «Волшебный мешочек». 

Ц е л и: упражнять детей в умении на ощупь 

определять игрушку; развивать  
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      тактильные ощущения; способствовать запоми-

нанию названий игрушек; учить рассказывать об 

игрушке, строя предложение из 3–4 слов 

4 Чтение ху-

дожествен-

ной лите-

ратуры. 

Художест-

венное 

творчество 

(рисова-

ние).  

Музыка 

 Сти-

хотво-

рение  

А. Бар-

то  

«Слон». 

 Раз-

ноцвет-

ные 

ворота 

Познакомить с художест-

венным произведением; 

совершенствовать умение 

слушать поэтические про-

изведения, предоставлять 

детям возможность догова-

ривать слова, фразы за вос-

питателем; учить играть с 

игрушками; закреплять 

умение рисовать каранда-

шом, учить проводить ду-

гообразные линии, узнавать 

их очертания, рассматри-

вать работу; приобщать к 

восприятию классической 

музыки 

Слушает доступные по со-

держанию стихи. При по-

вторном чтении проговари-

вает слова, небольшие фра-

зы. 

Умеет по словесному указа-

нию взрослого находить 

предметы по названию, цве-

ту, размеру. 

Двигается в соответствии с 

характером музыки, начи-

нает движение с первыми 

звуками музыки 

Иллюстрации к стихо-

творению А. Барто, иг-

рушечный слон; флане-

леграф, фигурки для 

фланелеграфа (дом, во-

рота); мольберт; листы 

бумаги, карандаши (на 

каждого ребенка) 

1. Чтение: 

а) Чтение стихотворения А. Л. Барто «Слон», 

договаривание слов, фраз за воспитателем. 

б) Рассматривание иллюстраций к стихотворе-

нию. 

2. Двигательная. Физкультминутка «Мороз». 

3. Продуктивная: рисование. Рисование ворот 

для слона цветными карандашами. 

4. Музыкально-художественная. Прослушива-

ние музыкальной пьесы «Слон»  

К. Сен-Санса. 

5. Познавательно-исследовательская: 

а) Знакомство с игрушечным слоном. 

б) Рассматривание изображений дома  

и ворот на фланелеграфе 

5 Познание 

(познава-

тель- 

 Сан-

ки для 

зверят. 

Учить выполнять построе-

ние конструкции  

по образцу, различать  

Имеет представление  

о простейших связях между 

предметами  

Игрушки (мышки, со-

бачки, котята и др.); 

строительный мате- 

1. Продуктивная: конструктивная. Конструи-

рование санок из кирпичиков и кубиков. 
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 но-

продуктив-

ная  

(конструк-

тивная) 

деятель-

ность, сен-

сорное раз-

витие). 

Физическая 

культура 

 Игра 

«Пока-

таем 

зверей»  

(один – 

много) 

у кирпичика длинную грань 

и короткую, бросать мячики 

(шарики); формировать об-

щую моторику, развивать 

быстроту в подвижной иг-

ре, меткость; знакомить с 

понятиями «один», «мно-

го»; учить обыгрывать по-

стройки 

ближайшего окружения. 

Самостоятельно выполняет 

игровые действия  

с предметами, осуществляет 

перенос действий с объекта 

на объект. 

Умеет выполнять основные 

физические движения: 

брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать мяч 

риал (кубики, кирпичи-

ки) для воспитателя и на 

каждого ребенка); ме-

шочек 

2. Игровая: 

а) Игры в «снежки» (вместо снежков – мячики). 

б) Обыгрывание построек. (Дети сажают игруш-

ки на построенные санки, воспитатель организу-

ет сюжетную игру.) 

в) «Игрушки спрятались в мешочек».  

(Воспитатель кладет в мешочек одну игрушку, 

дети говорят, сколько игрушек в мешочке; затем 

кладет остальные игрушки, дети говорят, сколь-

ко игрушек) 

3-я неделя 

1 Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира, 

расшире-

ние круго-

зора). 

 Игра 

«В обув- 

ном  

магази-

не». 

 Какая 

бывает 

обувь 

Учить детей различать  

по внешнему виду обувь, 

отвечать на вопросы; разви-

вать внимание, речь, общую 

моторику, слуховое, зри-

тельное восприятие, акти-

визировать словарь по теме 

«Обувь»; воспитывать же-

лание помочь  

Имеет представление  

о предметах ближайшего 

окружения (обувь). 

Эмоционально откликается 

на игру, предложенную 

взрослым, подражает его 

действиям, принимает игро-

вую задачу. Общается в 

диалоге с воспитателем  

Картинки с изображени-

ем обуви, полка (эта-

жерка) для обуви, дет-

ские зимние ботинки и 

летние сандалии (по две 

пары), кукольные туфли 

и тапочки; кукольная 

полочка для обуви 

1. Познавательно-исследовательская.  Поста-

новка задачи. (Воспитатель читает письмо от 

детей, которые потеряли свои ботинки.) 

2. Музыкально-художественная. Выполнение 

движений под музыку «Ай-да» (муз. В. Верхо-

винца). 

3. Игровая. Дидактические игры:  

а) «Обувной магазин». (Дети выбирают обувь.) 
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 Коммуни-

кация. 

Музыка. 

Труд 

 тем, кто в этом нуждается и сверстниками  б) «Подбери кукле обувь». (Дети помогают кук-

ле найти обувь для дома (тапочки) и для танцев 

(туфли).) 

в) «Назови обувь». (Дети среди изображений 

разной обуви выбирают то, что назвал воспита-

тель.) 

4. Трудовая. Уборка на обувной полочке у ку-

кол 

 

2 Чтение  

художест-

венной ли-

тературы. 

Художест-

венное 

творчество 

(лепка) 

 Сти-

хотво-

рение  

Н. Пи-

кулевой 

«Наду-

вала 

кошка 

шар…». 

 Раз-

ноцвет-

ные 

шары 

Познакомить с произведе-

нием Н. Пикулевой «Наду-

вала кошка шар…»; обога-

щать  

и активизировать речь; 

учить различать желтый, 

красный, синий цвета; за-

креплять приемы раскаты-

вания пластилина между 

ладонями; прививать инте-

рес к изобразительной дея-

тельности 

С интересом слушает сти-

хотворение, сопереживает 

героям и рассматривает иг-

рушки, изображающие этих 

героев. 

Различает предметы  

по форме. 

Проявляет интерес  

к книгам, рассматриванию 

иллюстраций. 

Принимает активное уча-

стие в продуктивной дея-

тельности: лепке 

Воздушные шары, ёлоч-

ные шары; образцы из-

делия; пластилин, сал-

фетки, дощечки (по ко-

личеству детей) 

1. Чтение. Чтение стихотворения Н. Пикулевой 

«Надувала кошка шар…», договаривание слов, 

фраз за воспитателем. 

2. Двигательная. Физкультминутка  

«Ёлочка». 

3. Продуктивная: лепка. Лепка разноцветных 

шаров. 

4. Познавательная, коммуникативная. Рас-

сматривание ёлочных и воздушных шаров 
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3 Коммуни-

кация. 

Познание  

(ФЭМП, 

сенсорное 

развитие). 

Физическая 

культура 

 Рас-

сматри-

вание 

сюжет-

ной 

картин-

ки  

«Лиса  

с лися-

тами». 

 Зна-

комство  

с игру-

шечной 

лисой 

Учить детей внимательно 

слушать и наблюдать, фор-

мировать способность детей 

к диалогической речи; 

учить отвечать на вопросы 

словом и предложениями, 

состоящими из 3–4 слов; 

обогащать и активизировать 

словарь по теме; воспиты-

вать заботливое отношение 

к животным 

Узнает в натуре, на картин-

ках, в игрушках некоторых 

диких животных (медведя, 

зайца, лису и т. д.), называет 

их. 

Использует в игре замеще-

ние недостающего предме-

та. 

Умеет назвать свойства 

предмета. 

Проявляет положительные 

эмоции в процессе само-

стоятельной двигательной 

деятельности 

Фланелеграф; сюжетная 

картинка с изображени-

ем лисы  

и лисят на фоне дерева и 

куста; игрушечные 

мышка, лиса 

1. Коммуникативная: 

а) Рассматривание сюжетной картинки  

по в о п р о с а м : «Кто изображен на картинке? 

Лиса одна, а лисят сколько? Лиса какая? Какие 

лисята? Где живут лиса и лисята? Что делают 

лисята?». 

б) Рассказ воспитателя по сюжетной картине. 

2. Двигательная. Физкультминутка «Мы игра-

ем целый день». 

3. Игровая. Игра «Знакомство с игрушечной 

лисой». 

Ц е л и : упражнять детей в умении обследовать 

предметы (на примере игрушечной лисы), выде-

ляя цвет, величину; развивать тактильные ощу-

щения; учить называть свойства предмета; спо-

собствовать обогащению непосредственного 

чувственного опыта. 

4. Познавательно-исследовательская.  Отга-

дывание загадки: 

Хвост пушистый, шерсть ярка, 

И коварна, и хитра. 

Знают звери все в лесу 

Ярко-рыжую… (лису) 
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4 Чтение  

художест-

венной ли-

тературы. 

Художест-

венное 

творчество 

(рисова-

ние). 

Музыка 

 По-

тешка 

«Ой ты, 

заюш-

ка-

по-

стрел…

» (пере-

вод  

с мол-

давско-

го  

И. Ток-

мако-

вой). 

 Ёлоч-

ные  

шары 

Познакомить с потешкой 

«Ой ты, заюшка-пострел…» 

(перевод  

с молдавского И. Токмако-

вой), стихотворением-

загадкой; учить угадывать 

животных по описанию, 

развивать внимание; при-

учать задавать вопросы и 

отвечать на них; продол-

жить учить рисовать паль-

цем, используя разные цве-

та, закреплять знание ос-

новных цветов, развивать 

умение видеть образ изо-

бражаемого; воспитывать 

умение работать коллек-

тивно; закреплять умение 

выполнять простейшие тан-

цевальные движения («ша-

рики-фонарики», повороты 

с приседаниями) под музы-

ку 

С интересом слушает по-

тешки, рассказ воспитателя. 

Проявляет интерес  

к игровым действиям свер-

стников. 

Эмоционально и заинтере-

сованно следит за развити-

ем действия в играх  драма-

тизациях. 

Проявляет активность при 

подпевании, выполнении 

простейших танцевальных 

движений 

Игрушки (заяц, мишка, 

лошадка); ширма на-

стольная; ёлочные ша-

ры; мольберт; лист бу-

маги  

с нарисованной ёлочкой; 

краски разных цветов, 

стакан с водой, салфет-

ки  

(по количеству детей) 

1. Познавательно-исследовательская.  Отга-

дывание загадок про лошадку, медведя, зайца. 

2. Чтение. Чтение потешки «Ой ты, заюшка-

пострел…» , договаривание слов, фраз за воспи-

тателем. 

3. Двигательная. Физкультминутка «Ёлочка». 

(Дети под музыку выполняют простейшие тан-

цевальные движения: повороты с приседанием, 

«шарики-фонарики».) 

4. Продуктивная: рисование. Рисование ёлоч-

ных шаров (коллективная работа). 

5. Коммуникативная: 

а) Рассматривание ёлочной веточки, иллюстра-

ции к потешке. 

б) Рассказ воспитателя о предстоящем новогод-

нем празднике. 

6. Игровая. Инсценирование движений лошад-

ки, медведя, зайца. (Воспитатель достает из-за 

ширмы игрушку и показывает, как она движет-

ся) 
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5 Познание 

(познава-

тельно-

исследова-

тельская,  

продуктив-

ная дея-

тельность, 

сенсорное 

развитие). 

Физическая 

культура 

 Ко-

робка  

для иг-

рушек. 

 Что 

бывает 

круг-

лым? 

Учить путем конструирова-

ния видоизменять знакомые 

предметы, развивать инте-

рес  

к конструированию, умение 

работать коллективно; 

учить распознавать предме-

ты, имеющие круглую фор-

му  

(плоские, объемные), нахо-

дить круг по описанию; 

совершенствовать двига-

тельную активность, вы-

полняя сюжет игры 

Умеет называть свойства 

предметов. 

Различает основные формы 

деталей строительного ма-

териала. 

Использует дополнитель-

ные сюжетные игрушки, 

соразмерные масштабам 

Коробка картонная, 

скотч, круги из цветной 

бумаги разного размера, 

клей, кисть, салфетка, 

игрушки  

(мячи, колечки  

и т. п.), ножницы 

1. Познавательно-исследовательская.  Клас-

сификация предметов по форме. (Дети находят 

предметы круглой формы и складывают их в 

коробку.) 

2. Двигательная. Физкультминутка «Едет весе-

ло машина…». 

3. Продуктивная: аппликация. Создание кра-

сивой коробки для предметов круглой формы. 

(Воспитатель отрезает от коробки лишние дета-

ли, дети наклеивают большие и маленькие раз-

ноцветные круги на коробку.) 

4. Познавательно-исследовательская.  Срав-

нение кругов на коробке по цвету  

и величине 

4-я неделя 

1 Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира, 

расшире-

ние  

кругозора). 

 Ско-

ро но-

вогод-

ний 

празд-

ник. 

 Рас-

сматри-

вание 

Уточнить и обогатить пред-

ставления детей  

о новогоднем празднике; 

учить рассматривать пред-

меты – ёлку, ёлочные укра-

шения – и отвечать на во-

просы в ходе рассматрива-

ния; развивать внимание, 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость на красоту 

окружающих предметов. 

Может поделиться инфор-

мацией по собственной 

инициативе об увиденном 

Искусственная ёлочка 

(не более 90 см  

в высоту), коробка  

с ёлочными украшения-

ми; большой лист ват-

мана с наклеенным си-

луэтом ёлочки из зелё-

ной бумаги; бумажные  

1. Познавательно-исследовательская.  Уточ-

нение назначения предметов  

(ёлка, ёлочные игрушки). 

2. Музыкально-художественная.   

Хоровод под музыкальную композицию «Ёлоч-

ка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова). 

3. Познавательно-исследовательская. Рас-

сматривание ёлочки: большая или  
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 Коммуни-

кация. 

Музыка. 

Художест-

венное 

творчество 

(развитие 

продуктив-

ной дея-

тельности) 

елки речь, мелкую и общую мо-

торику, восприятие, творче-

ские способности; активи-

зировать словарь по теме 

«Новогодний праздник» 

 салфетки разного цвета; 

вырезанные из белой 

плотной бумаги малень-

кие силуэтные ёлочки 

(по количеству детей), 

цветные карандаши 

маленькая, есть ли листочки, какие иголки, есть 

ли веточки. 

4. Продуктивная: художественный труд. Пан-

но «Нарядная ёлочка» (коллективная работа. 

(Дети наклеивают на силуэт ёлки скомканные в 

виде шарика разноцветные салфетки.) 

5. Коммуникативная.  Беседа о предстоящем 

новогоднем празднике по в о п р о с а м : «Какой 

праздник скоро будет? Что мы будем делать на 

празднике? Кто к нам придет на праздник? Что 

мы будем рассказывать Деду Морозу? Что при-

несет Дед Мороз в своем большом мешке?» 

2 Чтение ху-

дожествен-

ной лите-

ратуры. 

Художест-

венное 

творчество 

(лепка) 

Театр

ализо-

ванный 

показ  

сказки  

«Тере-

мок»  

в обра-

ботке 

М. Бу- 

Познакомить с содержани-

ем русской народной сказки 

«Теремок» в обработке М. 

Булатова; учить видеть 

взаимосвязь между содер-

жанием литературного тек-

ста и рисунками к нему, 

вызвать желание воспроиз-

вести диалоги между ска-

зочными  

С интересом слушает сказ-

ки, рассматривает картинки, 

иллюстрации, сопереживает 

героям. 

Принимает участие  

в театрализованных играх. 

Лепит несложные предме-

ты; аккуратно пользуется 

глиной. 

Иллюстрации к сказке, 

игрушки (мышка, лиса, 

лягушка, заяц, волк, 

мишка); фланелеграф, 

фигурки  

для фланелеграфа  

(стены, крыша); пласти-

лин, салфетки, дощечки 

(по количеству детей) 

1. Чтение. Чтение русской народной сказки 

«Теремок» (в обработке М. Булатова), договари-

вание слов, фраз за воспитателем. 

2. Двигательная. Физкультминутка «Кто в те-

реме живет?» (инсценирование движений пер-

сонажей сказки). 

3. Продуктивная: лепка.  Лепка палочек для 

крыши. 

4. Коммуникативная. В о п р о с ы  по содер-

жанию русской народной сказки  
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  латова.  

 Па-

лочки 

для 

крыши 

героями; активизировать 

речь; закреплять умение 

работать с пластилином, 

раскатывать пластилин ме-

жду ладонями прямыми 

движениями, любоваться 

готовым изделием 

Умеет выполнять движения: 

притопывать ногой, хлопать 

в ладоши, поворачивать 

кисти рук 

 «Теремок»: «Кто нашел теремок? Как пищит 

мышка? Кто следующий прискакал к теремку? 

(Лягушка-квакушка). Как квакает лягушка? Кто 

еще пришел к теремку? Что случилось с терем-

ком, когда пришел медведь?». 

5. Музыкально-художественная. Выполнение 

музыкально-ритмических движений под песню 

«Пляска с платочком» (муз. Е. Тиличеевой, сл. 

И. Грановской). 

6. Продуктивная: конструктивная. Составле-

ние крыши из вылепленных палочек. 

7. Познавательно-исследовательская.  Рас-

сматривание иллюстраций, изображений стен и 

крыши на фланелеграфе 

3 Коммуни-

кация. 

Познание  

(ФЭМП, 

сенсорное 

развитие). 

Физическая 

культура 

 Как 

зверята 

гото-

вятся 

к празд- 

нику 

ёлки. 

 Най-

ди каж-

дому  

Учить детей внимательно 

слушать и наблюдать, фор-

мировать способность к 

диалогической речи; учить 

отвечать на вопросы словом 

и предложениями, состоя-

щими из 3–4 слов; активи-

зировать словарь по теме;  

В самостоятельной игре 

сопровождает речью свои 

действия. Следит за дейст-

виями героев кукольного 

театра. 

Размещает на фланелеграфе 

по просьбе воспитателя 

предметы (большие или 

маленькие  

Макет ёлки из картона 

или пластмассы; игруш-

ки или фигурки зверят 

(заяц, волк, медведь, 

лиса), шарики (синие, 

красные), белые бусы.  

Для игры: 2 ёлки, 

2 снеговика (боль- 

1. Коммуникативная.  Составление рассказа с 

помощью воспитателя «Как звери готовятся к 

празднику». 

2. Двигательная. Физкультминутка «У малень-

ких детишек ёлочка большая…». 

3. Игровая. Игра «Найди каждому снеговику 

ёлочку». 

Ц е л и : учить сравнивать предметы, подбирать 

и упорядочивать их по размеру; 

понимать слова «большой», «маленький» 
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  снего-

вику 

ёлочку 

воспитывать заботливое 

отношение к растениям (ёл-

ка) 

 

ёлочки, снеговики) шие и маленькие), фла-

нелеграф 

 

4 Чтение  

художест-

венной ли-

тературы. 

Художест-

венное 

творчество 

(рисова-

ние).  

Музыка. 

Познание 

 Теат-

рализо-

ванный 

показ 

сказки 

«Тере-

мок»  

(в обра-

ботке 

М. Бу-

латова).  

 Па-

лочки 

для 

крыши 

Повторить содержание 

сказки «Теремок», помочь 

запомнить сказку, развивать 

способность следить за дей-

ствиями воспитателя; во-

влекать детей в инсцени-

ровку сказки; продолжать 

учить рисовать краской, 

правильно держать кисточ-

ку, проводить прямые от-

рывистые линии, передавая 

в рисунке определенную 

форму, развивать желание 

рисовать; закреплять уме-

ние выполнять простейшие 

танцевальные движения под 

музыку 

 

Следит за действиями геро-

ев кукольного театра. 

Принимает участие  

в театрализованных играх, 

проявляет интерес к игро-

вым действиям сверстни-

ков. 

Различает основные формы 

деталей строительного ма-

териала. 

Двигается в соответствии с 

характером музыки, подра-

жает звукам 

Оборудование для теат-

рализованного показа 

сказки (игрушки, деко-

рации), фланелеграф, 

фигурки к фланелеграфу 

(бревнышки, крыша), 

краски, кисть, салфетка, 

мольберт, лист  

бумаги, стакан с водой 

(на каждого ребенка) 

1. Чтение фольклорного произведения, со-

провождение игровыми действиями. Театра-

лизованный показ сказки «Теремок» (в обработ-

ке М. Булатова). 

2. Двигательная. Физкультминутка «Кто в те-

реме живет?» (инсценирование движений пер-

сонажа сказки). 

3. Продуктивная: рисование. Рисование пало-

чек для теремка. 

4. Познавательно-исследовательская.  Рас-

сматривание изображений бревнышек, крыши 

на фланелеграфе. 

5. Коммуникативная. Проговаривание  

звукоподражаний животным-персонажам сказки 
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5 Познание  

(продук-

тивная  

(конструк-

тивная) 

деятель-

ность, сен-

сорное раз-

витие). 

Коммуни-

кация. 

Физическая 

культура. 

Музыка 

 По-

можем 

постро-

ить те-

ремок.  

 Раз-

ноцвет-

ные 

стены 

Упражнять в умении стро-

ить домик, делая перекры-

тия; учить оценивать свою 

работу  

и товарища, играть  

с постройками; закреплять 

умение строить башни раз-

ной формы из кубиков, раз-

личать игрушки по цвету, 

величине, находить нужную 

фигуру по описанию, раз-

личать кубики по цвету; 

учить выполнять движения 

вслед за воспитателем, раз-

вивать внимание, мелкую 

моторику рук 

Имеет представления  

о простейших связях между 

предметами ближайшего 

окружения,  

о себе как о человеке, знает 

названия основных частей 

тела, их функции. Эмоцио-

нально и образно воспри-

нимает музыку через дви-

жения; начинает движения с 

началом музыки, заканчива-

ет с ее окончанием. 

Отвечает на вопросы  

по содержанию сказки  

с опорой на иллюстрации 

Иллюстрация к сказке, 

игрушки (мышка, ля-

гушка, зайка, лиса, волк, 

медведь); строительный 

материал (кубики, кир-

пичики, призмы, бруски, 

цилиндры) 

1. Двигательная. Пальчиковая гимнастика 

«Мышки-шалунишки».  

2. Продуктивная: конструктивная. Конструи-

рование теремка из кубиков  

и кирпичиков разного цвета. 

3. Коммуникативная.  Рассматривание иллю-

страций к сказке «Теремок» по в о п р о с а м :  

«Как называется этот дом? Кто в этом теремочке 

жил? Кто пришел к теремку последним? Что 

случилось потом? Как можно помочь зверюш-

кам построить новый теремок?». 

4. Музыкально-художественная: ритмиче-

ские движения. Танец с игрушками. (Дети тан-

цуют под весёлую музыку с игрушками в руках) 

II полугодие 

Январь 

1-я неделя 

1 Познание 

(формиро-

ва-  

 Зна-

комство  

Продолжать знакомить де-

тей с животными леса: дать 

представление  

Имеет представления  

о простейших связях между 

предметами  

Небольшая ширма, иг-

рушечные волк  

(кукла бибабо),  

1. Коммуникативная. Рассказ по сюжетной 

картине. В о п р о с ы : «Какой волк? Какой у 

него хвост?». 
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 ние цело-

стной кар-

тины мира, 

расшире-

ние круго-

зора). 

Коммуни-

кация. 

Музыка 

с вол-

ком. 

 Волк  

в гостях  

у ребят 

о волке; учить внимательно 

рассматривать картинку, 

отвечать  

на вопросы по ее содержа-

нию; развивать речь 

ближайшего окружения. 

Самостоятельно выполняет 

игровые действия  

с предметами, осуществляет 

перенос действий с объекта 

на объект. 

Умеет брать, держать, пере-

носить, класть, бросать, 

катать мяч 

снеговик; сюжетная 

картина «Волк в лесу»; 

мешочек, шишки, желу-

ди; вырезанные из серой 

или черной бумаги сле-

ды медведя, волка, ли-

сы, зайца 

2. Музыкально-художественная.  Выполнение 

музыкально-ритмических движений под музы-

кальную композицию «Стукалка» (украинская 

народная мелодия, обр. Г. Фрида). 

3. Игровая. Развивающая игра «Угадай, чьи 

следы». (Дети рассматривают и отгадывают 

следы медведя, волка, зайца, лисы.) 

4. Познавательно-исследовательская, игро-

вая. Игра «Чудесный мешочек» (дети на ощупь 

определяют предметы, лежащие в мешочке, и 

классифицируют их на две группы: желуди, 

шишки) 

2 Чтение ху-

дожествен-

ной лите-

ратуры. 

Художест-

венное 

творчество 

(лепка) 

 Рус-

ская 

народ-

ная пе-

сенка 

«Ай ду-

ду, ду-

ду,  

ду-ду!..». 

 Ду-

дочки 

для ре-

бят 

Познакомить с песенкой 

«Ай ду-ду, ду-ду, ду-ду! 

Сидит ворон на дубу…»; 

упражнять в произношении 

звукоподражаний; поощ-

рять попытки прочесть сти-

хотворный текст с помо-

щью взрослого; закреплять 

приемы раскатывания пла-

стилина между ладонями 

прямыми движе- 

С интересом слушает пе-

сенку, рассматривает кар-

тинки, иллюстрации, сопе-

реживает героям. 

Называет некоторые  музы-

кальные инструменты. 

Лепит несложные предме-

ты; аккуратно пользуется 

пластилином (глиной) 

Иллюстрации к песенке, 

игрушка дудка, пласти-

лин, салфетка, дощечка 

на каждого ребенка, 

образец изделия 

1. Чтение. Чтение русской народной песенки 

«Ай ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на ду-

бу…», договаривание слов, фраз за воспитате-

лем. 

2. Двигательная. Физкультминутка «Где же 

наши руки?». 

3. Продуктивная: лепка.  Лепка дудочек. 

4. Игровая, музыкально-художественная. 

Имитация игры на дудочке. 

5. Коммуникативная. Рассматривание иллюст-

раций к русской народной песенке «Ай ду-ду, 

ду-ду, ду-ду!..» 



|1 
Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 

   ниями, учить работать ак-

куратно 

   

3 Коммуни-

кация. 

Познание  

(ФЭМП, 

сенсорное 

развитие). 

Физическая 

культура 

 Лес-

ные 

жители.  

 Игра 

«Вы-

клады-

вание 

ёлочек 

из тре-

уголь-

ников» 

Учить детей внимательно 

слушать и наблюдать, при 

наблюдении выделять наи-

более яркие, характерные 

особенности животных; 

формировать способность к 

диалогической речи; учить 

отвечать на вопросы словом 

и предложениями, состоя-

щими из 3–4 слов; обога-

тить и активизировать сло-

варь по теме; воспитывать 

заботливое отношение к 

животным 

Знает и угадывает некото-

рых диких животных. 

Самостоятельно выполняет 

игровые действия  

с предметами, осуществляет 

перенос действий с объекта 

на объект. 

Может  по собственной 

инициативе рассказать  об 

игрушке, о событии из лич-

ного опыта. 

Проявляет желание играть в 

подвижные игры 

Фланелеграф, фигурки 

животных (волк, мед-

ведь, заяц) или соответ-

ствующие игрушки; ма-

кет или рисунок ёлки, 

лукошко с шишками; 

картинка с изображени-

ем спящего зимой  

в берлоге медведя. 

Для игры: одна демон-

страционная большая 

карточка, на которой 

выполнен силуэт ёлки 

из трех треугольников; 

три вырезанных из бу-

маги треугольника, сов-

падающих по величине 

с треугольниками, со-

ставляющими силуэт; 

аналогичные наборы 

меньших размеров  

1. Коммуникативная.  Беседа о лесных жите-

лях по в о п р о с а м : «Какой зайчик? Какие у 

него шубка, ушки, хвост? Как заяц прыгает? 

Кого боится заяц? Какой волк? Почему заяц бо-

ится волка? Какая у волка шерсть? Какой у него 

хвост? У зайца уши длинные, большие, а у волка 

какие? Какой медведь? Как медведь ходит?  Ка-

кие у медведя уши, хвост?». 

2. Двигательная. Физкультминутка «Зайка се-

ренький сидит…». 

3. Игровая. Игра «Выкладывание ёлочек из 

треугольников». 

Ц е л и : выработать у детей умение воспроизво-

дить взаимное расположение фигур в простран-

стве; развивать способность составлять орна-

мент из отдельных геометрических фигур (тре-

угольников), используя прием наложения каж-

дой фигуры на ее контурное изображение. 

4. Познавательно-исследовательская.  Отга-

дывание загадок: 
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     (на каждого ребенка) Из сугроба на опушке 

Чьи-то выглянули ушки, 

И помчался, скок-скок-скок, 

Белый маленький зверек.  (Заяц.) 

Кто зимой холодной 

Бродит по лесу голодный?  (Волк) 

4 Чтение  

художест-

венной ли-

тературы. 

Художест-

венное 

творчество 

(рисова-

ние).  

Музыка 

 Сти-

хотво-

рение  

С. Ка-

путикян 

«Маша 

обеда-

ет».  

 Таре-

лочка 

Познакомить с содержани-

ем стихотворения  

С. Капутикян, развивать 

способность активно прого-

варивать простые и слож-

ные фразы; продолжать 

учить согласовывать слова 

в предложении; закреплять 

умение работать кистью, 

упражнять  

в рисовании круглых форм, 

закреплять знание цветов, 

развивать интерес к рисова-

нию; вызывать желание 

вместе с воспитателем под-

певать в песне музыкальные 

фразы 

С интересом слушает сти-

хотворение, рассматривает 

картинки, иллюстрации, 

сопереживает героям. 

Обогащает свой сенсорный 

опыт путем выделения 

формы предмета (круг – 

тарелочка), следит за дви-

жениями карандаша по бу-

маге, держит карандаш сво-

бодно, учится бережно от-

носиться к материалам и по 

окончании рисования 

класть их на место. 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость на  

Иллюстрации к стихо-

творению С. Капутикян; 

игрушки (кошка, собака, 

курочка, кукла, тарелоч-

ки разных цветов); 

мольберт; краски, сал-

фетка, стакан с водой, 

кисть, лист бумаги  

(на каждого ребенка) 

1. Чтение авторского произведения.  Чтение 

стихотворения С. Капутикян «Маша обедает». 

2. Игровая. Дидактическая игра «Чья посуда?». 

(Воспитатель показывает один из перечислен-

ных в стихотворении видов посуды, дети гово-

рят, чья это посуда (по содержанию стихотворе-

ния).) 

3. Музыкально-художественная: пение. Ис-

полнение песни «Собака» (муз. 

М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой). 

4. Двигательная. Физкультминутка «Где же 

наши руки?». 

5. Продуктивная: рисование. Рисование таре-

лочки для Маши. 

6. Коммуникативная. Рассматривание иллюст-

раций  к стихотворению с опорой на в о п р о -

с ы : «Что нарисовано на картинке? Кто пришел 

к Маше  на обед? Как зовут  
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    доступные возрасту музы-

кальные произведения, под-

певает фразы из песни (со-

вместно  

с воспитателем), постепен-

но приучается  

к сольному пению 

 собаку, кошку? Как кричат собака, кошка, ку-

рочка? Что делали до обеда собака, кошка, ку-

рочка? В какой посуде подали обед собаке, 

кошке, курочке, Маше?» 

5 Познание 

(познава-

тельно-

исследова-

тельская,  

продуктив-

ная  

(конструк-

тивная) 

деятель-

ность, сен-

сорное раз-

витие). 

Физическая 

культура 

 Под-

ставки 

для 

ёлочек. 

 Игра  

«Найди 

самую 

боль-

шую  

и самую 

малень-

кую 

ёлочку» 

Учить находить нужную 

фигуру, соединять две фи-

гуры в одно целое, вставляя 

одну  

в отверстие другой; учить 

различать предметы по ве-

личине, находить предмет 

по описанию, выполнять 

ходьбу с перешагиванием 

через препятствия, обходя 

предметы 

Различает большие  

и маленькие предметы, на-

зывает их размер. 

Обогащает сенсорный опыт 

путем выделения формы 

предметов, обведения их по 

контуру поочередно то од-

ной,  

то другой рукой. 

Владеет соответствующими 

возрасту основными движе-

ниями 

Веточка ёлки, фигурки 

ёлочек разной величи-

ны, подставки под ёлоч-

ки, «сугробы» (фигурки 

из картона), «дорожка»  

(лента или иная полос-

ка), коробка в виде са-

ней или игрушечный 

грузовик 

1. Продуктивная: конструктивная. Конструи-

рование подставок для ёлочки. 

2. Познавательно-исследовательская, игро-

вая.  Игра «Найди самую маленькую и самую 

большую ёлочку» (выбранные елочки сравни-

ваются путем приложения). 

3. Двигательная. Физкультминутка «Идем в 

лес за ёлочкой». (Разыгрывание ситуации: дети 

перешагивают через макеты сугробов, идут по 

«дорожке», обходят деревья.) 

4. Познавательно-исследовательская.  

Отгадывание загадки: 

Красавица какая – стоит, светло сверкая, 

Как пышно убрана… Скажите, кто она?  

(Ёлка) 
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2-я неделя 

1 Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира, 

расшире-

ние круго-

зора). 

Коммуни-

кация. 

Музыка 

 Одеж- 

да и 

обувь. 

 Для 

чего 

нужны 

одежда 

и обувь 

Учить классифицировать 

одежду и обувь, различать 

эти предметы по сезону; 

отвечать на вопросы о на-

значении одежды и обуви; 

развивать внимание, па-

мять, речь; обогащать сло-

варный запас по теме; вос-

питывать желание помогать 

тем, кто в этом нуждается; 

обучать порядку одевания, 

формировать умение скла-

дывать одежду в опреде-

ленной последовательно-

сти; развивать эмоциональ-

ность  и образность воспри-

ятия музыки через движе-

ния 

Имеет представление об 

одежде и обуви.  

Выполняет простейшие 

трудовые действия (одева-

ется, одевает куклу по по-

рядку, складывает аккурат-

но одежду). 

Отвечает на простейшие 

в о п р о с ы : «Кто?», 

«Что?», «Что делает?»... 

Использует речь как полно-

ценное средство общения с 

другими детьми, взрослы-

ми. 

Воспроизводит движения, 

показываемые взрослыми; 

начинает движения с нача-

лом музыки и заканчивает  

с ее окончанием. 

Играет с детьми, не мешая 

им и не причиняя боль 

Предметные картинки с 

изображением зимней и 

летней обуви и одежды, 

коробочки для них, ку-

кольная одежда  

и обувь для зимнего 

сезона, кукла 

1. Коммуникативная. Рассматривание посылки 

от Буратино. 

2. Познавательно-исследовательская.  Клас-

сификация картинок с изображением обуви и 

одежды. Рассказ воспитателя о зимней одежде и 

обуви. 

3. Игровая.  

а) Дидактическая игра «Что за чем?». (Дети оде-

вают куклу вместе с воспитателем.) 

б) Игровая ситуация «Кукла не хочет надевать 

зимнюю одежду». 

4. Музыкально-художественная. Выполнение 

музыкально-ритмических движений под музыку 

«Зима» П. Чайковского. 

5. Коммуникативная. Беседа о назначении 

одежды и обуви по в о п р о с а м : «Зачем нуж-

ны сапоги? Какую часть тела согревают кофта, 

штаны? Почему зимой нужно надевать шубу, 

шапку? Зачем нужен шарф? Что согревают ва-

режки?» 
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2 Чтение  

художест-

венной ли-

тературы. 

Художест-

венное 

творчество 

(лепка) 

 Сти-

хотво-

рение 

«Где 

мой 

паль-

чик?»  

Н. Сак-

сон-

ской. 

 Сне-

говик  

(скаты-

вание 

боль-

шого  

и ма-

ленько-

го ша-

ров) 

Познакомить с произведе-

нием Н. Саксонской «Где 

мой пальчик?»; учить дого-

варивать слова, заканчивать 

фразы; обогащать и активи-

зировать речь; совершенст-

вовать умение скатывать 

шар из пластилина между 

ладонями круговыми дви-

жениями; учить различать 

белый цвет;  

поощрять добавление до-

полнительных деталей к 

изделию 

С интересом слушает сказ-

ки, рассматривает картинки, 

иллюстрации, сопереживает 

героям. 

Отвечает на простейшие 

в о п р о с ы : «Кто?», 

«Что?», «Что делает?»... 

Варежки; иллюстрации 

к стихотворению, сю-

жетные картинки; фла-

нелеграф, фигурки для 

фланелеграфа (снеговик, 

круги из белой и цвет-

ной бумаги разной ве-

личины); пластилин, 

салфетки, дощечки; ве-

точки, «снежки» из ва-

ты, синтепона, пороло-

на; веревочка 

1. Чтение авторского произведения. Чтение 

стихотворения Н. Саксонской «Где мой паль-

чик?». 

2. Коммуникативная. Рассматривание иллюст-

раций с опорой на в о п р о с ы : «Как одета 

Маша? Что она надела на руки? Почему у Маши 

пропал пальчик?». 

3. Двигательная. Физкультминутка «Зимние 

забавы». (Дети имитируют игру в снежки (ко-

мочки из ваты, синтепона, поролона); катание на 

санках – один ребенок бежит впереди, другой 

позади, оба держатся за концы одной веревоч-

ки.) 

4. Продуктивная: лепка.  Лепка «снежных 

комков» из пластилина 

3 Коммуни-

кация. 

Познание  

(ФЭМП,  

 Зим-

няя 

одежда 

и обувь.  

Учить детей внимательно 

слушать и наблюдать, фор-

мировать способность к 

диалогической речи; учить 

отве- 

Знает и называет зимнюю  

одежду и обувь.  

Самостоятельно выполняет 

игровые действия  

с предметами,  

Фланелеграф; сюжетные 

картинки с изображени-

ем детей  

в зимней одежде  

и обуви;  

1. Познавательно-исследовательская: 

а) Одевание куклы на зимнюю прогулку. 

б) Игра «Сравнение одежды и обуви»  

(разные шапки, ботинки, варежки и т. д.). 

Ц е л ь : упражнять детей в умении  
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 сенсорное 

развитие). 

Физическая 

культура 

 Игра  

«Срав-

нение 

одежды 

и обу-

ви» 

чать на вопросы словом и 

предложениями, состоящи-

ми из 3–4 слов; обогатить и 

активизировать словарь по 

теме; закрепить знания о 

предметах верхней одежды 

осуществляет перенос дей-

ствий с объекта на объект. 

Может по собственной 

инициативе рассказать  об 

игрушке, о событии из лич-

ного опыта. 

Проявляет желание играть в 

подвижные игры 

кукла и коробка  

с одеждой для нее  

(шапка, шуба, шарф, 

варежки, сапоги, штаны, 

кофта); предметные кар-

тинки с изображением 

летней и зимней одежды 

и обуви. 

Для игры: карточки  

(мальчик в синем паль-

то, девочка  

в красном пальто), на-

бор одежды синего и 

красного цветов (шапки, 

шарфы, ботинки, вареж-

ки) 

употреблять в речи названия предметов верхней 

одежды, в установлении сходства и различия 

между предметами, имеющими одинаковое на-

звание. 

2. Коммуникативная. Рассматривание сюжет-

ных картинок с опорой на в о п р о с ы : «Кто на 

картинке? Сколько детей? Во что одеты дети? 

Что надето у них на голове, на руках? Что повя-

зано на шее? Что надето на ноги? Во что обуты 

дети?». 

3. Двигательная. Физкультминутка  

«На дворе мороз и ветер…». 

4. Игровая. Дидактическая игра «Что не нуж-

но?». (Воспитатель в любом порядке показывает 

картинки с изображением летней и зимней оде-

жды и обуви; дети определят, что нужно наде-

вать зимой, а что нет) 

4 Чтение ху-

дожествен-

ной литера- 

туры. 

Художест-

венное  

 Сти-

хотво-

рение  

П. Во-

ронь- 

ко «Об- 

нов- 

Познакомить с произведе-

нием П. Воронько «Обнов-

ки»; помочь запомнить и 

учить упо-треблять в речи 

названия предметов одеж-

ды, действий с ними, 

С интересом слушает стихи, 

рассматривает картинки, 

иллюстрации, сопереживает 

героям. С интересом при-

нимает участие в продук-

тивной деятель- 

Игрушечная кошка; ил-

люстрации к стихотво-

рению; образцы одежды, 

обуви или фигурки для 

фланелеграфа; шарфы 

разного цвета;  

1. Чтение поэтического произведения. Чтение 

стихотворения П. Воронько «Обновки» (перевод 

с украинского  

С. Маршака). 

2. Музыкально-художественная. Выполнение 

музыкально-ритмических движений под укра-

инскую народную мело- 
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 творчество 

(рисова-

ние).  

Музыка 

ки»  

(пере-

вод  

с укра-

инского  

С. Мар- 

шака).  

 Шарф  

для 

кошки 

обогащать словарь по теме; 

учить правильным приемам 

закрашивания краской, не 

выходя за контур; закреп-

лять умение идентифициро-

вать цвета, называть их, 

развивать желание рисо-

вать; вызывать желание 

двигаться под музыку, под-

ражая движениям педагога 

ности: рисовании. 

Знает названия основных 

частей тела. 

Проявляет активность при 

подпевании и пении, вы-

полнении простейших тан-

цевальных движений 

длинная полоска бумаги 

(«шарф»); мольберт; 

салфетки, краски, кисть, 

стаканчики с водой (по 

количеству детей) 

дию «Гопачок» (в обработке М. Р. Раухвергера). 

3. Двигательная. Упражнение на сосредоточе-

ние внимания «Зарядка для головы»:  

Головами покиваем, 

Носиками помотаем, 

И зубами постучим, 

И немножко помолчим. 

4. Продуктивная: рисование. Рисование шар-

фика. 

5. Познавательно-исследовательская. Рас-

сматривание разных шарфов с опорой на в о -

п р о с ы : «Какие шарфы, короткие или длин-

ные? Какого они цвета? Какой шарф вам больше 

нравится? Для чего нужен шарф?» 

5 Познание 

(познава-

тельно-

исследова-

тельская,  

продуктив-

ная  

 По-

лочка  

для ку-

кольной 

обуви. 

 Игра  

«Сколь- 

Упражнять в умении стро-

ить полочку из строитель-

ного материала (кубиков, 

кирпичиков), делать пере-

крытия; учить различать 

разные виды обуви, понятия 

«один – много»;  

Имеет представление  

о предметах ближайшего 

окружения. 

Эмоционально откликается 

на игру, предложенную 

взрослым, подражает его 

действиям, принимает игро-

вую  

Фланелеграф, фигурки 

для фланелеграфа (кук-

лы, разные виды обуви); 

строительный материал  

(кубики, кирпичики) 

1. Продуктивная: конструктивная. Конструи-

рование полочек для кукольной обуви. 

2. Игровая. Дидактическая игра «Сколько обу-

ви у кукол?». (Воспитатель прикрепляет на фла-

нелеграф изображения кукол и их обуви; дети 

показывают обувь и говорят, сколько обуви у 

каждой кук- 
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 (конструк-

тивная) 

деятель-

ность, сен-

сорное раз-

витие). Фи-

зическая 

культура 

ко обу-

ви у 

кукол?» 

закреплять умение строить-

ся в колонну друг за дру-

гом, ходить в колонне с 

ускорением и замедлением 

задачу. 

Общается в диалоге  

с воспитателем  

и сверстниками. 

Владеет соответствующими 

возрасту основными движе-

ниями 

 лы – одна или много.) 

3. Двигательная. Подвижная игра «По узень-

кой дорожке…». (Дети шагают за воспитателем 

в колонне по одному сначала медленно, потом 

быстро.) 

4. Коммуникативная.  Беседа по в о п р о -

с а м : «Что мы сделали для кукол? Из каких 

фигур мы сделали полочку? Куда будут ставить 

куклы свою обувь после прогулки?» 

3-я неделя 

1 Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира, 

расшире-

ние круго-

зора). 

Коммуни-

кация. 

Музыка 

 Иг- 

рушки  

и посу-

да. 

 Для 

чего 

нужны 

игруш-

ки и 

посуда 

Уточнить представления 

детей о том, для чего нужна 

посуда; учить классифици-

ровать посуду; развивать 

внимание, память, вообра-

жение, речь 

Различает и называет пред-

меты ближайшего окруже-

ния: посуда. 

Может рассказать об иг-

рушке. 

Умеет играть рядом  

со сверстниками, не мешая 

им. Проявляет интерес к 

совместным играм неболь-

шими группами 

Настоящая пластмассо-

вая посуда; мягкие иг-

рушки; предметные кар-

тинки  

с изображением посуды, 

игрушек 

1. Познавательно-исследовательская.  Клас-

сификация посуды и игрушек. (Дети с помощью 

воспитателя раскладывают предметы на две 

группы; затем сами распределяют предметные 

картинки (посуда и игрушки).) 

2. Музыкально-художественная. Выполнение 

музыкально-ритмических движений с игрушка-

ми под музыку «Марш и бег» Е. Тиличеевой. 

3. Коммуникативная. Беседа «Назначение 

предметов». 

4. Двигательная. Физкультминутка «Веселый 

мяч». (Дети прыгают, воспитатель отбивает 

ритм мячом.) 

5. Игровая. Игра «Найди и назови» 
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2 Чтение  

художест-

венной ли-

тературы. 

Художест-

венное 

творчество 

(лепка) 

 Сти-

хотво-

рение 

«По-

мощни-

ца» 

Н. Сын- 

гаев-

ского.  

 Яб- 

лочки 

Познакомить с содержани-

ем стихотворения «Помощ-

ница», совершенствовать 

умение отвечать на вопро-

сы; воспитывать желание 

помогать взрослым; закреп-

лять умение раскатывать 

пластилин между ладонями 

и другие ранее приобретен-

ные навыки: различать зе-

леный, красный, желтый 

цвета, любоваться готовым 

изделием 

С интересом слушает стихи, 

рассматривает картинки, 

иллюстрации, сопереживает 

героям. 

Отвечает на простейшие 

в о п р о с ы : «Кто?», 

«Что?», «Что делает?». 

Лепит несложные предме-

ты; аккуратно пользуется 

глиной 

Сюжетная картинка по 

теме (дети помогают в 

саду), фланелеграф, фи-

гурки для фланелеграфа 

(яблоки разного цвета), 

муляжи яблок, пласти-

лин, салфетки, дощечки 

1. Чтение авторского произведения. Чтение 

стихотворения Н. Сынгаевского «Помощница». 

2. Коммуникативная. В о п р о с ы  по содер-

жанию стихотворения: «Куда пошла гулять де-

вочка? Что растет в саду? Что стала делать де-

вочка? Кому помогает девочка?». 

3. Двигательная. Физкультминутка «Собираем 

яблоки». (Дети тянут руки вверх, «срывая ябло-

ки», наклоняются, «собирая яблоки с земли».) 

4. Продуктивная: лепка.  Лепка яблок. 

5. Познавательно-исследовательская.  Рас-

сматривание изображений яблок на фланеле-

графе, сюжетной картинки по теме (дети помо-

гают в саду) 

3 Коммуни-

кация. 

Познание  

(ФЭМП, 

сенсорное 

развитие).  

 Иг- 

рушки  

в гостях 

у ребят.  

 Игра  

«Рас-

ставь  

Учить внимательно слу-

шать и наблюдать, форми-

ровать способность  

к диалогической речи; 

учить отвечать на вопросы 

словом и предложениями, 

состоящими  

из 3–4 слов, в которых  

Знает и угадывает некото-

рые предметы посуды. 

Самостоятельно выполняет 

игровые действия  

с предметами, осуществляет 

перенос действий с объекта  

Матрешка, мяч, машина. 

Для игры: тарелка глу-

бокая, две тарелки мел-

кие, чашка, стакан, 

кружка, ложка, вилка, 

поднос 

1. Познавательная. Выполнение действий с 

игрушками (матрешки «танцуют», мяч бросают 

и ловят, на машине катают матрешек). 

2. Двигательная. Физкультминутка «Посмот-

рите в магазине». 

3. Коммуникативная. Игра «Расставь  

посуду». 
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 Физическая 

культура 

посуду» говорится о какой-либо иг-

рушке, отмечать ее особен-

ности и характер действий с 

ней; обогащать и активизи-

ровать словарь по теме 

на объект. 

Может  по собственной 

инициативе рассказать  об 

игрушке, о событии из лич-

ного опыта. 

Проявляет желание играть в 

подвижные игры 

 Ц е л и : упражнять детей в умении употреблять 

в речи названия предметов посуды; совершенст-

вовать способность объяснять назначение посу-

ды. (Воспитатель объясняет назначение каждого 

предмета посуды, выставляет их на поднос; дает 

задание каждому ребенку найти определенный 

предмет посуды, поставить на стол, сказать о 

его назначении.) 

4. Игровая.  Сюжетная игра «Матрешки обеда-

ют». (Дети ставят перед матрешками посуду к 

обеду) 

4 Чтение  

художест-

венной ли-

тературы. 

Художест-

венное 

творчество 

(рисова-

ние).  

Музыка 

 От- 

рывок  

из сти-

хотво-

рения 

З. Алек- 

сандро-

вой 

«Мой 

миш-

ка».  

Познакомить с отрывком из 

стихотворения  

З. Александровой «Мой 

мишка», продолжать учить 

задавать вопросы и отве-

чать на них; способствовать 

активизации речи; закреп-

лять умение рисовать пря-

мые линии, работать крас-

ками, пра- 

С интересом слушает стихи, 

рассматривает картинки, 

иллюстрации, сопереживает 

героям. 

Имеет представление  

о предметах ближайшего 

окружения: одежда. 

С интересом принимает 

участие в прдуктивной дея-

тельности:  

Иллюстрации к стихо-

творению; фланелеграф, 

картинки для фланеле-

графа  

(рубашки, штанишки, 

медвежонок); игрушеч-

ный медвежонок; моль-

берт; листы бумаги  

в виде штанишек, крас-

ки, кисти, ста- 

1. Чтение. Чтение стихотворения  

З. Александровой «Мой мишка». 

2. Двигательная. Физкультминутка «Мишка 

косолапый». 

3. Продуктивная: рисование. Рисование одеж-

ды для мишки. (На бумажном силуэте штани-

шек дети рисуют полоски.) 

4. Познавательно-исследовательская.  Рас-

сматривание картинок на фланелеграфе (рубаш-

ки, штанишки, медвежонок). 
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   Шта-

нишки 

для 

мишки 

вильно держать кисть; вы-

зывать желание подпевать 

музыкальные фразы 

рисовании. 

Узнает знакомые мелодии 

канчики с водой  

(по количеству детей) 

5. Музыкально-художественная. Исполнение 

колыбельной песни «Спи, мой мишка» (муз. Е. 

Тиличеевой,  

сл. Ю. Островского) 

 

5 Познание 

(развитие 

познава-

тельно-

исследова-

тельской,  

продуктив-

ной  

(конструк-

тивной) 

деятельно-

сти, сен-

сорное раз-

витие). Фи-

зическая 

культура 

 

 Стол  

для ку-

кол. 

 Сколь- 

ко 

стульев 

у кукол 

Упражнять в умении созда-

вать конструкции  

из строительного материала 

(кубики, кирпичики), делая 

перекрытия; учить играть  

с игрушками, закреплять 

понятия «один – много»; 

закреплять умение ползать 

на четвереньках, пропол-

зать под препятствием 

Имеет представление  

о предметах ближайшего 

окружения (мебель). 

Различает основные формы 

деталей строительного ма-

териала, может это сделать 

на ощупь. 

С помощью взрослого со-

оружает разнообразные по-

стройки, используя боль-

шинство форм. 

Проявляет желание играть в 

подвижные игры с просты-

ми движениями 

Мебель игрушечная 

(стулья); строительный 

материал (кубики, кир-

пичики); куклы, погре-

мушки 

1. Продуктивная: конструктивная.  Конст-

руирование стола для кукол. 

2. Двигательная. Физкультминутка «Доползи 

до погремушки». 

3. Познавательно-исследовательская.  

Задание «Поставь стулья для всех кукол». (Ко-

гда дети поставят один стул и много стульев, 

воспитатель уточняет их количество – один или 

много.) 

4. Коммуникативная.  Беседа по в о п р о -

с а м : «Что мы построили для кукол? Из каких 

фигур мы сделали стол? На что сели куклы? 

Сколько стульев мы поставили сначала? Сколь-

ко потом?» 
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4-я неделя 

1 Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира, 

расшире-

ние круго-

зора). 

Коммуни-

кация. 

Музыка 

 Ме-

бель  

в нашей 

группе.  

 Ме-

бель 

для 

куклы 

Учить детей различать  

и называть предметы мебе-

ли, рассказать об их назна-

чении; развивать внимание, 

речь 

Имеет представление  

о предметах ближайшего 

окружения (мебель). 

Ориентируется в окружаю-

щей обстановке. 

Эмоционально откликается 

на игру, предложенную 

взрослым, подражает его 

действиям, принимает игро-

вую задачу. 

Общается в диалоге  

с воспитателем и сверстни-

ками 

Картинки с изображени-

ем мебели, игрушечная 

мебель, кукла; любые 

предметы из группы 

(книга, карандаш) 

1. Коммуникативная.  Рассматривание карти-

нок с изображением мебели с опорой на в о -

п р о с ы : «Что на картинке? Для чего нужен 

этот предмет? Какие предметы есть в нашей 

группе? Как они называются?». 

2. Музыкально-художественная. Выполнение 

музыкально-ритмических движений под немец-

кую плясовую мелодию «Пляска с куклами» (сл. 

А. Ануфриевой). 

3. Игровая. Игра «Положи предмет». (Воспита-

тель раздает каждому ребенку по одному пред-

мету из группы и дает задание отнести на стол, к 

шкафу, на полочку и т. п.) 

4. Познавательная, коммуникативная.  

Отгадывание загадки: 

Платье носит, 

Есть не просит, 

Всегда послушна, 

И с ней не скучно.  

                                           (Кукла) 
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2 Чтение  

художест-

венной ли-

тературы. 

Художест-

венное 

творчество 

(лепка) 

 Сти-

хотво-

рение  

В. Хо-

рола 

«Зай-

чик».  

 Мор-

ковка 

для зай-

чика 

Познакомить с содержани-

ем стихотворения  

В. Хорола «Зайчик»; разви-

вать память, внимание; за-

креплять умение раскаты-

вать пластилин между ла-

донями и другие ранее при-

обретенные навыки: разли-

чать красный цвет, любо-

ваться готовым изделием 

С интересом слушает стихи, 

рассматривает картинки, 

иллюстрации, сопереживает 

героям. 

Имеет представление  

о некоторых диких живот-

ных, может их назвать (за-

яц). 

Лепит несложные предметы 

Фланелеграф, фигурки 

для фланелеграфа (зай-

чик, морковка); морковь 

или ее муляж; пласти-

лин, салфетки, дощечки  

(по количеству детей) 

1. Чтение. Чтение стихотворения В. Хорола 

«Зайчик», договаривание слов, фраз за воспита-

телем. 

2. Двигательная. Физкультминутка «Зайка се-

ренький». 

3. Продуктивная: лепка. Лепка морковки. 

4. Коммуникативная. Рассматривание иллюст-

раций к стихотворению с опорой на в о п р о -

с ы : «Что нарисовано на картинке? Какое время 

года изображено? Какого цвета шубка у зайки? 

Какие у зайки ушки? Где у зайки носик и хвост? 

Куда поехал греться зайка? Что любит есть зай-

ка?» 

3 Коммуни-

кация. 

Познание  

(ФЭМП, 

сенсорное 

развитие). 

Физическая 

культура 

 Устро- 

им кук-

ле ком-

нату.  

 Игра  

«Найди 

кроват-

ку для 

каж- 

Учить детей внимательно 

слушать и наблюдать, фор-

мировать способность к 

диалогической речи; учить 

отвечать на вопросы словом 

и предложениями, состоя-

щими из 3–4 слов, в кото-

рых говорится о предметах  

Различает, угадывает и называет 

предметы ближайшего ок-

ружения (предметы мебе-

ли). 

Отвечает на простейшие 

в о п р о с ы :  «Кто?», 

«Что?», «Что делает?». 

Самостоятельно выполняет 

игровые действия  

Кукла, игрушечная ме-

бель (кровать, стол, 

стул, шкаф, буфет), 

одежда для куклы, иг-

рушечная посуда. 

Для игры: большая  

и маленькая куклы  

и соответствующие кро-

ватки, одеяла,  

1. Продуктивная: конструктивная.  Создание 

комнаты для куклы. (Дети с помощью воспита-

теля расставляют на столе игрушечную мебель и 

называют ее назначение.) 

2. Двигательная. Физкультминутка «Выпал 

беленький снежок…». 

3. Познавательно-исследовательская.  Дидак-

тическая игра «Найди кроватку  

для каждой игрушки». 
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  дой иг-

рушки» 

мебели и их назначении; 

обогатить и активизировать 

словарь  

по теме; учить использовать 

в речи глагол «лежать» в 

повелительном наклонении  

(«ляг») 

с предметами, осуществляет 

перенос действий с объекта  

на объект. Может   

по собственной инициативе 

рассказать  

об игрушке, о событии из 

личного опыта. Проявляет 

желание играть в подвиж-

ные игры 

подушки Ц е л ь : упражнять детей в умении устанавли-

вать различия между предметами, имеющими 

одинаковое название, называть признаки пред-

метов: большой, маленький. 

Х о д  и г р ы : дети подбирают для каждой кук-

лы кроватку, одеяло, подушку по величине. 

4. Игровая.  Сюжетная игра «Куклы идут в гос-

ти друг к другу» 

4 Чтение  

художест-

венной ли-

тературы. 

Художест-

венное 

творчество 

(рисова-

ние). Му-

зыка 

 Сти-

хотво-

рение 

М. По-

знан-

ской 

«Снег 

идет».  

 Снеж- 

ная 

улица 

Познакомить со стихотво-

рением «Снег идет»  

М. Познанской, продолжать 

учить задавать вопросы и 

отвечать на них; развивать 

у детей способность к сю-

жетно-игровому замыслу, 

учить ритмичными мазками 

располагать снежинки в 

определенных местах листа; 

вызывать желание подпе-

вать музыкальные фразы 

С интересом слушает стихи, 

рассматривает картинки, 

иллюстрации, сопереживает 

героям. 

Имеет элементарные пред-

ставления о природных се-

зонных явлениях. 

Двигается в соответствии с 

характером музыки, начи-

нает движение с первыми 

звуками музыки и заканчи-

вает с ее окончанием 

Сюжетная картина  

с изображением снеж-

ной улицы, рисунок-

панорама или апплика-

ция с изображением  

деревьев, домов; моль-

берт; листы бумаги, 

краски, кисти, стаканчи-

ки с водой (по количест-

ву детей) 

1. Чтение. Чтение стихотворения  

М. Познанской «Снег идет», договаривание 

слов, фраз за воспитателем. 

2. Музыкально-художественная. Исполнение 

песни «Пришла зима»  

(муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи). 

3. Двигательная. Физкультминутка «Снежин-

ки». 

4. Продуктивная: рисование.  Коллективная 

работа: рисование снега на рисунке-панораме 

или аппликации. 

5. Коммуникативная. Рассматривание снежной 

улицы на сюжетной картине; беседа по ее со-

держанию 
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5 Познание 

(познава-

тельно-

продуктив-

ная дея-

тельность, 

сенсорное 

развитие).  

Физическая 

культура 

 Сту-

лья  

для ку-

кол.  

 Раз-

ноцвет-

ные 

метки 

на сту-

лья 

Упражнять в умении стро-

ить стульчики  

из строительного материа-

ла; учить играть  

с игрушками, различать 

цвета; учить выполнять об-

щеразвивающие упражне-

ния с мячом 

Имеет представление  

о предметах мебели. 

Умеет брать, держать, пере-

носить, класть, бросать, 

катать мяч. 

Может играть рядом,  

не мешать другим детям, 

подражать действиям свер-

стника 

Строительный материал 

(кубики, кирпичики), 

мячи разных цветов; 

разноцветные метки 

(кружочки или квадраты 

из цветной бумаги); 

куклы, корзина 

1. Продуктивная: конструктивная.  Конст-

руирование стульчиков для кукол. 

2. Двигательная. Общеразвивающие упражне-

ния с мячом. 

3. Коммуникативная. Беседа по в о п р о с а м : 

«Что мы построили? Для кого мы построили 

стульчики?». 

4. Продуктивная: аппликация. Наклеивание 

разноцветных меток на построенные стульчики 

Февраль 

1-я неделя 

1 Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира, 

расшире-

ние  

 Оз-

наком-

ление  

с каче-

ствами 

и свой-

ствами  

Учить различать и называть 

качества предметов (твер-

дый, мягкий, тяжелый, лег-

кий), их свойства (тонет, 

плывет); учить четко и пра-

вильно произносить звук 

[у]; упражнять  

Проявляет интерес  

к окружающему миру при-

роды. 

Отвечает на простейшие 

в о п р о с ы : «Кто?», 

«Что?», «Что делает?»... 

Называет материал,  

Игрушечный пластмас-

совый пароход, бумаж-

ные кораблики, морские 

камушки (на каждого 

ребенка); иллюстрации с 

изображением больших 

и ма- 

1. Познавательно-исследовательская.  Опре-

деление качеств и свойств предметов (пластмас-

совый пароход, бумажные кораблики, камуш-

ки): легкий, тяжелый, мягкий, твердый, плывет, 

тонет. 

2. Музыкально-художественная. Выполнение 

музыкально ритмических движений под музы-

кальную композицию  
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 кругозора). 

Коммуни-

кация. 

Музыка 

предме-

тов.  

 Игра  

«Паро-

ход» 

в различении громких  

и тихих звуков; развивать 

внимание, интерес к экспе-

риментальной деятельности 

из которого сделаны пред-

меты.  

Сопровождает речью игро-

вые действия; двигается в 

соответствии с характером 

музыки, подражает звукам 

леньких пароходов; таз с 

водой 

«Ай-да» В. Верховинца. 

3. Игровая. Игра «Пароход». (Звукоподражание 

гудкам парохода: маленький гудит тихо, боль-

шой – громко) 

2 Чтение  

художест-

венной ли-

тературы. 

Художест-

венное 

творчество 

(лепка) 

 Сказ-

ка  

Л..  Н.. Тол- 

стого 

«Три 

медве-

дя». 

 Мис-

ки для 

медве-

дей 

Познакомить с содержани-

ем сказки Л. Н. Толстого 

«Три медведя»; дать воз-

можность убедиться, что 

рассматривать рисунки в 

книгах интересно; разви-

вать память; помогать де-

тям играть в сказку, активи-

зировать речь; упражнять в 

скатывании из пластилина 

шаров круговыми движе-

ниями рук, в сплющивании 

их в ладонях, учить паль-

цами делать углубление; 

развивать интерес к лепке 

С интересом слушает сказ-

ку, рассматривает картинки, 

иллюстрации, сопереживает 

героям. 

Отвечает на простейшие 

в о п р о с ы : «Кто?», 

«Что?», «Что делает?»… 

Проявляет интерес  

к действиям с пластилином.  

Владеет соответствующими 

возрасту основными движе-

ниями 

Иллюстрации к сказке; 

миски разных цветов; 

пластилин, салфетки, 

дощечки  

(по количеству детей) 

1. Чтение.  Чтение сказки Л. Н. Толстого «Три 

медведя». 

2. Двигательная. Зарядка для рук: 

Плечиками мы покрутим 

И про ручки не забудем, 

Пальчиками потрясём 

И немножко отдохнём. 

3. Продуктивная: лепка. Лепка мисок  

для медведей. 

4. Познавательно-исследовательская. Рас-

сматривание иллюстраций к сказке, мисок раз-

ного цвета. 

5. Коммуникативная.  Беседа по в о п р о -

с а м : «Как звали девочку, которая пошла в лес? 

Куда пришла Маша в лесу? Кто жил в домике? 

У кого была самая большая миска? В чьей миске 

похлебка была самой вкусной? Чей стул слома-

ла Маша? В чьей кроватке уснула Маша? Что 

сделала девочка, когда пришли медведи?» 



|1 
Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Коммуни-

кация. 

Познание  

(ФЭМП, 

сенсорное 

развитие). 

Физическая 

культура 

 «Та-

кие раз-

ные 

предме-

ты». 

 Игра 

«Найди 

на  

ощупь» 

Учить внимательно слу-

шать и наблюдать, форми-

ровать способность  

к диалогической речи; 

учить отвечать на вопросы 

словом и предложениями, 

состоящими  

из 3–4 слов, обогащать  

и активизировать словарь 

по теме; учить различать и 

называть знакомые геомет-

рические формы (шарик, 

кубик, кирпичик) в разно-

образной обстановке: по 

предъявлению («Что это?»), 

среди нескольких других, 

разных по названию и цве-

ту;  

по слову воспитателя 

(«Найди кубик») 

Включает движения рук по 

предмету в процесс знаком-

ства с ним: обводит руками 

части предмета, гладит их  

и т. д. 

Использует природный ма-

териал (песок, вода, желуди, 

камешки) в качестве строи-

тельного. 

Умеет различать предметы 

по форме и называть их 

(кубик, кирпичик, шар). 

Проявляет интерес  

к подвижным и сюжетным 

играм 

Шарик, кубик, кирпи-

чик.  

Для игры: набор камеш-

ков, желудей, кусочков 

дерева, кусочков ткани 

и меха, ваты; мешочек 

1. Познавательно-исследовательская. Рас-

сматривание фигур: шарик катится, кубик по-

хож на домик, кирпичик похож  

на дорожку к домику. 

2. Двигательная. Физкультминутка «Целый 

день – стук да стук…». 

3. Коммуникативная.  Игра «Найди  

на ощупь». 

Ц е л и : упражнять в различении твердой и мяг-

кой фактуры; активизировать в речи слова 

твердый, мягкий, мягонький; учить находить 

мягкие и твердые предметы по образцу, по сло-

ву воспитателя, на ощупь. 

Х о д  и г р ы : дети рассматривают и определя-

ют твердость и мягкость предметов, затем нахо-

дят в мешочке на ощупь мягкие или твердые 

предметы. 

4. Игровая. Сюжетная игра с фигурами. (Дети 

строят дорожку к домику, прокатывают шарики 

в воротца, строят из кубиков башенки) 

4 Чтение ху-

дожествен-

ной литера- 

 Теат-

рализо-

ванный  

Помочь вспомнить содер-

жание сказки, поощрять 

желание участвовать в инс-

ценировке  

Принимает участие  

в театрализованных играх, 

проявляет интерес к игро-

вым  

Оборудование для теат-

рализованного показа 

сказки (игрушки, деко-

рации);  

1. Чтение с наглядным сопровождением.  Те-

атрализованный показ сказки  

с помощью карточек, игрушек и декораций. 
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 туры. 

Коммуни-

кация. 

Художест-

венное 

творчество 

(рисова-

ние).  

Музыка 

показ 

сказки 

Л. Н. Тол- 

стого 

«Три 

медве-

дя».  

 Ук-

расим 

таре-

лочку 

сказки, развивать память; 

закреплять умение работать 

с красками, учить наносить 

яркие мазки, пятнышки на 

бумагу; развивать воспри-

ятие цвета, закреплять зна-

ние основных цветов; при-

учать слушать музыку и 

эмоционально реагировать 

на нее, подпевать воспита-

телю 

действиям. 

Эмоционально и заинтере-

сованно следит за развити-

ем действия в играх-

драматизациях. 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость  

на произведения изобрази-

тельного искусства, выпол-

ненные сверстниками 

тарелки с узором  

(листочки, цветы, го-

рох); листы белой бума-

ги круглой формы, кис-

ти, краски, салфетки (по 

количеству детей), ста-

кан с водой; игрушки 

(медведи разной вели-

чины); мольберт 

2. Музыкально-художественная. Исполнение 

колыбельной песни «Спи, мой мишка» (муз. Е. 

Тиличеевой,  

сл. Ю. Островского). 

3. Игровая. Импровизация по стихотворению 

«Мишка танцует».  

4. Познавательно-исследовательская.  Рас-

сматривание тарелок с разными узорами. 

5. Продуктивная: рисование. Рисование узора 

на «тарелочке». 

6. Коммуникативная. Выставка рисунков де-

тей. (Дети рассматривают узоры, с помощью 

воспитателя отмечают их особенности) 

5 Познание 

(развитие 

познава-

тельно-

исследова-

тельской, 

продуктив-

ной  

(конструк-

тивной)  

 Ло-

дочка  

для 

кошки.  

 Па-

роход  

и ло-

дочка  

(срав-

нение  

Упражнять в умении конст-

руировать из строительного 

материала лодочку; учить 

делать сравнение по не-

скольким признакам; учить 

выполнять движения вслед 

за воспитателем, бегать в 

колонне 

Различает основные формы 

деталей строительного ма-

териала, может это сделать 

на ощупь. 

С помощью взрослого со-

оружает разнообразные по-

стройки, используя боль-

шинство форм. 

Проявляет желание играть в 

подвижные  

Сюжетные картинки, 

игрушки (пароход, лод-

ка); строительный мате-

риал  

(кирпичики, треугольная 

призма);  

мешочек 

1. Продуктивная: конструктивная.  Конст-

руирование лодочки. 

2. Игровая. Малоподвижная игра «Плывем на 

лодочке». (Дети, сидя на ковре или стульях, 

имитируют греблю и приговаривают: «У-у-ух!») 

3. Познавательно-исследовательская, комму-

никативная.  Рассматривание  

и сравнивание парохода и лодочки с опорой на 

в о п р о с ы : «Что больше? На лодке есть тру-

бы? А на пароходе? Есть ли у лодки окошки?». 
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 деятельно-

сти, сен-

сорное раз-

витие).  

Физическая 

культура 

по не-

сколь-

ким 

призна-

кам) 

 игры с простым содержани-

ем, несложными движения-

ми 

 4. Игровая, двигательная: 

а) Подвижная игра «Плывем на теплоходе». 

(Дети в колонне по одному сначала идут, потом 

бегут за воспитателем, имитируя движение теп-

лохода.) 

б) Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 

(Дети на ощупь определяют, какие игрушки 

«спрятались» в мешочке: пароход или лодка) 

2-я неделя 

1 Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира, 

расшире-

ние круго-

зора). 

Коммуни-

кация. 

Музыка 

 Рас-

сматри-

вание 

авто-

машин, 

автобу-

са, 

трам-

вая  

(игруш-

ки).  

 Игра  

«Едем 

на авто-

бусе» 

Учить различать  

по внешнему виду и назы-

вать грузовой и легковой 

автомобили, автобус, трам-

вай, а также их основные 

части: кабину, руль, кузов, 

колеса, окна 

Имеет представление  

о некоторых видах транс-

порта. 

Может поделиться инфор-

мацией об увиденном. 

Принимает активное уча-

стие в сюжетно-ролевых 

играх 

Игрушечные машины 

(легковая, грузовая, ав-

тобус, трамвай), игру-

шечный руль 

1. Познавательно-исследовательская: 

а) Рассматривание автомашин, трамвая, 

автобуса. 

б) Игра «Чего не стало?». (Воспитатель неза-

метно убирает со стола одну из игрушечных 

машин, дети говорят, чего не стало.) 

2. Музыкально-художественная. Инсцениро-

вание песни «Веселый поезд» (муз. Э. Компа-

нейца). 

3. Игровая. Сюжетно-ролевая игра «Едем на 

автобусе». (Из стульев строится автобус, дети 

занимают пассажирские места, воспитатель – 

«водитель») 
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2 Чтение ху-

дожествен-

ной лите-

ратуры. 

Художест-

венное 

творчество 

(лепка) 

 Сти-

хотво-

рение  

О. Вы-

сотской 

«Хо-

лодно». 

 Блюд- 

це 

Познакомить со стихотво-

рением О. Высотской «Хо-

лодно», учить повторять 

фразы вслед за воспитате-

лем; учить произносить 

звукоподражательные сло-

ва, угадывать животное по 

описанию; закреплять уме-

ние скатывать шары из пла-

стилина круговыми движе-

ниями рук, расплющивать 

заготовку, аккуратно класть 

готовое изделие  

на дощечку 

С интересом слушает стихи, 

рассматривает сюжетные 

картинки. 

Имеет представление  

о некоторых домашних жи-

вотных. Может назвать 

кошку, подражать ей. 

Имеет первичные представ-

ления о себе как о человеке, 

знает названия основных 

частей тела, их функции 

Сюжетные картинки; 

игрушечный котенок; 

образец изделия; блюд-

ца разного цвета; пла-

стилин, салфетки, до-

щечки  

(по количеству детей) 

1. Чтение. Чтение стихотворения О. Высотской 

«Холодно» целиком с помощью воспитателя. 

2. Двигательная. Физкультминутка «Мыли 

мылом ушки…». 

3. Продуктивная: лепка.  Лепка блюдец для 

котенка. 

4. Познавательно-исследовательская.  

а) Рассматривание блюдец разного цвета. 

б) Отгадывание загадки: 

Выгнул спину он дугой, 

Замяукал. Кто такой? 

Потянулся сладко – 

Вот и вся зарядка.  

                         (Котенок) 

3 Коммуни-

кация. 

Познание  

(ФЭМП, 

сенсорное 

развитие).  

Физическая 

культура 

 На-

блюде-

ние за 

птич-

кой. 

 Игра  

«Птич-

ки»  

(одна – 

много) 

Учить детей внимательно 

слушать и наблюдать, формиро-

вать способность к диало-

гической речи; учить отве-

чать на вопросы словом  

и предложениями, состоя-

щими из 3–4 слов; обога-

щать и активизировать сло-

варь по те- 

Проявляет интерес  

к окружающему миру при-

роды, участвует  

в сезонных наблюдениях, в 

наблюдениях за птицами. 

Различает один и много 

предметов. 

Слушает небольшие расска-

зы с наглядным  

Птица в клетке, «живые 

картинки»: зимующие 

птицы, кормушка, дети; 

картина «Зимний пей-

заж» с прорезями для 

картинок; игрушечные 

птицы 

1. Коммуникативная.  Наблюдение  

за  птичкой в клетке с опорой на в о п р о с ы : 

«Какая птичка? Что она делает? Как клюет зер-

на, пьет воду? Как чирикает птичка?». 

2. Познавательная. Рассказ воспитателя о зи-

мующих птицах с помощью «живых картинок». 

(Воспитатель вставляет в прорези картины фи-

гурки детей, птиц, кормушки.) 
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   ме, добиваться, чтобы, на-

блюдая птицу, дети называ-

ли, что она делает (летает, 

прыгает, клюет, смотрит); 

вызвать радость от наблю-

дения за живым объектом, 

желание оберегать птицу и 

ухаживать за ней 

сопровождением. 

Умеет ходить и бегать,  

не наталкиваясь на других 

детей.  

Может прыгать на двух но-

гах 

 3. Двигательная. Физкультминутка «Ой летели 

птички…». 

4. Познавательно-исследовательская,  

игровая.  Игра «Птички» (одна – много). (Показ 

игрушечных птиц: одна птица, много птиц.) 

Ц е л и : учить понимать количественную харак-

теристику предметов, использовать в речи сло-

ва: одна, много 

4 Чтение ху-

дожествен-

ной лите-

ратуры. 

Художест-

венное 

творчество 

(рисова-

ние).  

Музыка 

 Сти-

хотво-

рение  

В. Бере-

стова 

«Коте-

нок».  

 Цвет-

ные 

мячики 

Познакомить с произведе-

нием В. Берестова «Коте-

нок», развивать способ-

ность понимать содержание 

стихотворения без нагляд-

ного сопровождения; учить 

определять животных по 

описанию; обогащать сло-

варь; учить рисовать пред-

меты круглой формы, ис-

пользовать карандаши раз-

ных цветов; закреплять зна-

ние цветов; учить узнавать 

знакомые мелодии, вызы- 

Слушает доступные  

по содержанию стихи. При 

повторном чтении прогова-

ривает слова, небольшие 

фразы. 

Рассматривает иллюстрации 

в знакомых книжках с по-

мощью воспитателя. 

Узнает и называет некото-

рых домашних животных, 

их детенышей. 

Рисует  несложные предме-

ты. 

Вместе с воспитателем под-

певает из песни музыкаль-

ные фразы 

Иллюстрации к стихо-

творению или сюжетные 

картинки; игрушечный 

котенок; цветные каран-

даши, листы бумаги (по 

количеству детей); 

мольберт; платок 

1. Чтение. Чтение стихотворения В. Берестова 

«Котенок» целиком с помощью воспитателя. 

2. Музыкально-художественная.  Исполнение 

песни «Кошка»  

(муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель). 

3. Двигательная. Физкультминутка «Потягуни-

потягушечки» (Н. Пикулева). 

4. Продуктивная: рисование. Рисование мячи-

ков для котенка. 

5. Познавательно-исследовательская.  Рас-

сматривание рисунков с мячами. (Дети отмеча-

ют форму, цвет, величину нарисованных мячи-

ков) 
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   вать желание подпевать 

музыкальные фразы 

   

5 Познание 

(познава-

тельно-

исследова-

тельская, 

продуктив-

ная  

(конструк-

тивная) 

деятель-

ность, сен-

сорное раз-

витие). Фи-

зическая 

культура 

 Си-

денья 

для ав-

тобуса. 

 Что 

бывает 

квадрат

ным? 

Упражнять в умении созда-

вать из строительного мате-

риала (кубики, кирпичики) 

различные предметы; учить 

играть с ними, поощрять 

инициативу; учить разли-

чать предметы, имеющие 

квадратную форму, выпол-

нять общеразвивающие уп-

ражнения с кубиком 

Знает  транспортные сред-

ства ближайшего окруже-

ния (автобус). 

Сооружает элементарные 

постройки по образцу. 

Желает строить что-то са-

мостоятельно. 

Имеет представление  

о простых пространствен-

ных соотношениях,  

о форме предмета. 

Владеет соответствующими 

возрасту основными движе-

ниями 

Сюжетные картинки; 

строительный материал 

(кубики, кирпичики); 

корзина с игрушками, 

имеющими разную 

форму 

1. Продуктивная: конструктивная.  Конст-

руирование сидений для автобуса. 

2. Двигательная. Общеразвивающие упражне-

ния с кубиком. 

3. Коммуникативная. Беседа по в о п р о с а м : 

«Что мы построили? Из каких фигур мы сделали 

сиденья для автобуса? Какие упражнения мы 

делали с кубиком?». 

4. Познавательно-исследовательская.  Игра 

«Что бывает квадратным?». (Дети находят в 

корзине предметы, имеющие квадратную фор-

му) 

3-я неделя 

1 Познание 

(формиро-

вание це- 

 По-

кормим 

пти- 

Дать представление о пти-

цах, учить наблюдать за 

птицами, сравнивать их, 

развивать  

Проявляет интерес  

к окружающему миру при-

роды, участвует  

в сезонных наблюде- 

Сюжетные картинки с 

изображением действий 

птиц; зёрна, крошки 

1. Коммуникативная.  Беседа о птицах  

по в о п р о с а м : «Кого мы увидели на улице? 

Что делают птицы? Где они ищут корм? Как мы 

можем помочь  
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 лостной 

картины 

мира, рас-

ширение 

кругозора). 

Коммуни-

кация. 

Музыка. 

Труд 

чек. 

 Игра 

«Что  

делают 

птич-

ки?» 

внимание, речь, память; 

воспитывать любовь к жи-

вым существам и желание 

помогать им (кормить) 

ниях за птицами. 

Может по просьбе взросло-

го или по собственной ини-

циативе рассказать о собы-

тии из личного опыта.  

Использует речь как полно-

ценное средство общения с 

другими детьми. 

Соблюдает элементарные 

правила взаимодействия с 

растениями и животными 

 птицам? Чем мы угостим птиц?». 

2. Музыкально-художественная. Выполнение 

музыкально-ритмических движений под музыку 

Г. Фрида «Птички». 

3. Трудовая. Целевая прогулка. (Дети вместе с 

воспитателем насыпают корм в кормушки.) 

4. Игровая. Игра «Что делают птички?». (Дети 

рассматривают сюжетные картинки и называют 

действия птиц, изображенных на них, затем 

имитируют движения) 

2 Чтение  

художест-

венной ли-

тературы. 

Художест-

венное 

творчество 

(лепка) 

 Сти-

хотво-

рение  

А. Бар-

то «Зай-

ка». 

 Пря-

ники 

для зай-

чика 

Помочь вспомнить стихо-

творения А. Л. Барто из 

цикла «Игрушки»; продол-

жить учить согласовывать 

слова в предложениях, да-

вать возможность расска-

зать стихотворение полно-

стью; развивать память; 

воспитывать бережное от-

ношение к игрушкам; про-

должать  

С интересом слушает сти-

хотворение, сопереживает 

зайке. 

Отвечает на простейшие 

в о п р о с ы : «Кто?», 

«Что?», «Что делает?»... 

Самостоятельно выполняет 

игровые действия  

с предметами, осуществляет 

перенос действий с объекта  

Игрушечный зайка, по-

лотенце; иллюстрации к 

стихотворению; образец 

изделия; пластилин, 

салфетки, дощечки (по 

количеству детей) 

1. Чтение. Чтение стихотворения  

А. Л. Барто «Зайка» целиком с помощью воспи-

тателя. 

2. Двигательная. Физкультминутка «Зайка». 

3. Продуктивная: лепка. Лепка пряников для 

зайки. 

4. Коммуникативная.  В о п р о с ы  по содер-

жанию стихотворения: «Кто бросил зайку на 

улице? Почему зайка мокрый? Почему зайка не 

мог слезть со скамейки? Можно ли игрушки 

бросать  
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   отрабатывать навыки лепки 

из пластилина, вызывать 

желание лепить 

на объект  на улице?». 

5. Игровая. Сюжетная игра «Пожалеем  

и угостим зайку». (Дети гладят игрушечного 

зайца, говорят ему ласковые слова, угощают 

вылепленными пряниками) 

3 Коммуни-

кация. 

Познание  

(ФЭМП, 

сенсорное 

развитие). 

Физическая 

культура 

 Со-

вмест-

ное со-

чинение 

рассказа 

«Как 

мы пти-

чек 

корми-

ли». 

 Игра  

«Рас-

сматри-

вание 

разных 

игру-

шеч- 

Учить внимательно слу-

шать и наблюдать, следить 

за рассказом, сочиняемым 

воспитателем, понимать 

его, добавлять слова, закан-

чивать предложение, нача-

тое воспитателем; обога-

щать и активизировать сло-

варь по теме; вызвать жела-

ние оберегать птиц и уха-

живать за ними 

Может поделиться инфор-

мацией: как мы птичек кор-

мили. 

Узнает и называет некото-

рых птиц, может имитиро-

вать их движения, голос. 

Различает больших  

и маленьких птиц. 

Проявляет желание играть в 

подвижные игры с простым 

содержанием, несложными 

движениями 

Картина с изображени-

ем зимнего пейзажа; 

макет кормушки, зер-

нышки, крошки; игруш-

ки (птички: снегири, 

воробьи, синички, сова, 

курочка, петушок, лиса); 

мольберт; изображения 

совы, курицы, петуха, 

лисы 

1. Коммуникативная. Рассказывание  

на тему «Как мы птичек кормили». (Воспита-

тель рассказывает, дети досказывают последние 

слова.) 

2. Двигательная: 

а) Дыхательное упражнение «Замерзли руки». 

(Дети выдыхают на руки, произносят: «Х-х-х».) 

б) Физкультминутка «Гребешок аленький». 

3. Коммуникативная.  Импровизация «Птицы к 

нам прилетели» (сова, курочка, петушок). (Вос-

питатель показывает игрушки, имитирует их 

движения, голоса.) 

4. Познавательно-исследовательская.  Игра 

«Рассматривание разных игрушечных птиц» 

(синица, снегирь, ворона, сова). 

Ц е л ь : учить отмечать внешние особенности 

разных игрушечных птиц. 
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  ных 

птиц» 

   5. Игровая. Игровая ситуация «Покормим 

птиц». (Дети насыпают в макет кормушки зерна, 

крошки и угощают игрушечных птиц) 

4 Чтение ху-

дожествен-

ной лите-

ратуры. 

Художест-

венное 

творчество 

(рисова-

ние).  

Музыка 

 Сти-

хотво-

рение  

А. Бар-

то «Кто 

как кри-

чит?».  

 Чер-

вячок 

Познакомить со стихотво-

рением А. Л. Барто «Кто 

как кричит?»; совершенст-

вовать умение понимать 

вопросы, учить различать 

птиц; продолжить учить 

рисовать прямые и волни-

стые линии, правильно 

держать карандаш, разви-

вать интерес к рисованию; 

учить слушать музыку, вы-

полнять под нее музыкаль-

но-ритмические движения 

С интересом слушает стихи, 

сопереживат героям, рас-

сматривает сюжетные кар-

тинки. 

Имеет представление  

о домашних животных. 

Изображает знакомые 

предметы карандашом или 

кистью. 

Двигается в соответствии с 

характером музыки, начи-

нает движение с первыми 

звуками музыки 

Иллюстрации к стихо-

творению; фланелеграф, 

картинки с изображени-

ем птиц и животных 

(петух, курица, кошка, 

корова, утка, птичка); 

мольберт; карандаши, 

лист бумаги 

1. Чтение. Чтение стихотворения  

А. Л. Барто «Кто как кричит?» целиком с помо-

щью воспитателя. 

2. Музыкально-художественная: пение. Ис-

полнение песни «Птичка» (муз. 

Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой). 

3. Двигательная. Зарядка для ног: 

Мы ногами поболтаем 

И чуть-чуть поприседаем, 

Ножку ножкой подобьём 

И сначала всё начнём… 

4. Продуктивная: рисование. Рисование чер-

вячков. 

5. Познавательно-исследовательская. Рас-

сматривание на фланелеграфе изображений 

птиц и животных (петух, курица, кошка, корова, 

утка, птичка) 

5 Познание 

(познава-

тельно-

иссле- 

 Ве-

сенний 

домик  

Упражнять в умении стро-

ить домик из строительного 

материала,  

устанавливая один  

Имеет элементарные пред-

ставления о природных се-

зонных явлениях, о наступ-

лении  

Сюжетные картинки; 

строительный  

материал (кубики, приз-

ма треугольная);  

1. Продуктивная: конструктивная. Конструи-

рование домика для птиц. 

2. Игровая, двигательная. Подвижная игра 

«Птички и дождик». 
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 дователь-

ская, про-

дуктивная  

(конструк-

тивная) 

деятель-

ность, сен-

сорное раз-

витие). Фи-

зическая 

культура 

для 

птиц.  

 Игра 

«Под-

бери 

предме-

ты  

по цве-

ту» 

кубик на другой; развивать 

самостоятельность; учить 

находить предмет по опи-

санию, различать цвета, 

предметы по величине; 

учить действовать  

по команде взрослого 

весны. 

Проявляет желание играть в 

подвижные игры с простым 

содержанием, несложными 

движениями 

игрушки и другие пред-

меты разного цвета, иг-

рушечные птички 

3. Познавательно-исследовательская, комму-

никативная: 
а) Рассматривание игрушечных птиц, сравнение 

их с построенными домиками по размеру. 

б) Имитация голосов птиц. (Дети проговарива-

ют: «Чик-чирик!», «Ку-ку!», «Ку-ка-ре-ку!») 

4-я неделя 

1 Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира, 

расшире-

ние круго-

зора). Ком-

муника- 

 До-

машние 

живот-

ные и 

их де-

тены-

ши.  

 Игра  

«По-

слушай  

Продолжать знакомить де-

тей с домашними живот-

ными и их детенышами, 

учить называть  

и сравнивать их по величи-

не; развивать любознатель-

ность, память, внимание, 

речь; обогащать словарный 

запас; воспитывать любовь 

к животным 

Узнает в натуре, на картин-

ках, в игрушках домашних 

животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и т. д.), их 

детенышей и называет их. 

Отвечает на простейшие 

в о п р о с ы : «Кто?», 

«Что?», «Что делает?»… 

Сюжетные картинки с 

изображением коровы, 

лошади, собаки, кошки 

и их детенышей; игру-

шечные щенок и коте-

нок; тарелка, пластмас-

совая бутылочка, муля-

жи косточки или мяса 

1. Познавательно-исследовательская.  Отга-

дывание загадок о животных (кошка, лошадь, 

собака). 

2. Коммуникативная.  Беседа о детенышах до-

машних животных по в о п р о с а м : «Как зовут 

детенышей собаки, кошки, лошади? Собака 

большая, а щенок какой? Кошка большая, а ко-

тенок какой? Лошадка большая, а жеребенок 

какой? Как заботятся животные о своих дете-

нышах?». 
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 ция. 

Музыка. 

Физическая 

культура 

и назо-

ви» 

   3. Игровая. Игра «Покорми животных». (Дети 

по инструкции воспитателя кладут перед игру-

шечными щенком и котенком угощение.) 

4. Двигательная. Физкультминутка «Бычок». 

(Дети имитируют движения бычка.) 

5. Музыкально-игровая. Игра «Послушай и 

назови». (Дети прослушивают фрагменты песен 

о животных и угадывают, о ком эта песенка) 

2 Чтение ху-

дожествен-

ной лите-

ратуры. 

Художест-

венное 

творчество 

(лепка) 

 Сказ-

ка  

В. Су-

теева 

«Кто 

сказал  

“мяу”?». 

 Пе-

ченье 

для 

щенка 

Познакомить с содержани-

ем сказки В. Сутеева «Кто 

сказал “мяу”?», учить рас-

познавать на слух звуко-

подражательные слова, со-

вершенствовать память и 

внимание; закреплять уме-

ние скатывать шары из пла-

стилина круговыми движе-

ниями рук, расплющивать 

заготовку, аккуратно класть 

готовое изделие на дощеч-

ку, определять предметы 

круглой формы 

Проявляет интерес к кни-

гам, рассматриванию иллю-

страций.  

Узнает и называет некото-

рых домашних и диких жи-

вотных, их детенышей. 

Лепит несложные предме-

ты; аккуратно пользуется 

глиной или пластилином 

Иллюстрации к сказке 

В. Сутеева; игрушки 

(щенок, петух, кошка, 

собака, пчела, рыбка, 

мышка, лягушка); пла-

стилин, салфетки, до-

щечки  

(по количеству детей) 

1. Чтение литературного произведения. Чте-

ние сказки В. Сутеева «Кто сказал “мяу”?». 

2. Двигательная. Физкультминутка «Мы гуля-

ем». 

3. Продуктивная: лепка. «Слепим печенье и 

угостим щенка». 

4. Коммуникативная: 

а) Беседа по содержанию сказки: «Кто разыски-

вал того, кто сказал “мяу”? Кого встретил Ще-

нок? Как говорят Петух, Пес, Мышка и другие 

жители двора? Кто на самом деле сказал 

“мяу”?». 

б) Показ игрушек – персонажей сказки 
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3 Коммуни-

кация. 

Познание  

(ФЭМП, 

сенсорное 

развитие). 

Физическая 

культура 

 

Сравне-

ние ге-

роев 

сказки  

В. Сутее-

ва «Кто 

сказал 

“мяу”?».  

 Игра  

«Угадай 

по го-

лосу» 

Учить детей внимательно 

слушать и наблюдать; формиро-

вать способность к диало-

гической речи; учить отве-

чать на вопросы словом и 

предложениями, состоящи-

ми из 3–4 слов; обогащать и 

активизировать словарь по 

теме; учить рассматривать, 

сравнивать героев сказки, 

угадывать их по звукопод-

ражаниям  

Имеет представление  

о некорых диких и домаш-

них животных, может узна-

вать и называть их, имити-

ровать их голоса. 

Владеет соответствующими 

возрасту основными движе-

ниями, подражает движени-

ям животных 

Фланелеграф; иллюст-

рации к сказке, на кото-

рых изображены персо-

нажи: Щенок, Мышо-

нок, Петух, Пес, Кошка 

1. Игровая. Игра «Угадай по голосу». (Упраж-

нение в звукоподражании героям сказки В. Су-

теева «Кто сказал “мяу”?».) 

2. Двигательная. Физкультминутка «Котенок и 

щенок» (имитация движений). 

3. Коммуникативная: 

а) Рассматривание и сравнение героев сказки 

(отмечают их внешние особенности) В. Сутеева 

«Кто сказал “мяу”?». 

б) Импровизация «Герои сказки». (Дети изобра-

жают героев сказки) 

4 Чтение  

художест-

венной ли-

тературы. 

Художест-

венное 

творчество 

(рисова-

ние).  

Музыка 

 Сказ-

ка  

В. Су-

теева 

«Кто 

сказал 

“мяу”?»  

(повто-

рение).  

 Буб-

лик 

Помочь вспомнить содер-

жание сказки В. Сутеева 

«Кто сказал “мяу”?», при-

влекать к воспроизведению 

диалогов между Щенком и 

животными,  

с которыми он встречался; 

упражнять в рисовании 

круглых форм, совершенст-

вовать  

Вместе с воспитателем под-

певает из песни музыкаль-

ные фразы 

Игрушки (котенок  

и щенок); мольберт, 

лист бумаги, краска ко-

ричневого или темно-

желтого цвета, кисти, 

салфетки, стаканчики с 

водой; бублик 

1. Коммуникативная.  Совместное рассказыва-

ние сказки В. Сутеева «Кто сказал “мяу”?». 

2. Двигательная. Физкультминутка «Летаем 

как пчелки»: 

Пчелы в поле полетели, 

Зажужжали, загудели, 

Сели пчелы на цветы. 

Мы играем – водишь ты. 

3. Продуктивная: рисование. Рисование буб-

ликов. 
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   навыки работы с красками; 

поддерживать активное 

восприятие музыки, учить 

понимать содержание песни 

 

  4. Музыкально-художественная. Исполнение 

песни «А кто это?»  

(сл. Ю. Островского, муз. Р. Рустамова) 

5 Познание 

(познава-

тельно-

исследова-

тельская,  

продуктив-

ная  

(конструк-

тивная) 

деятель-

ность, сен-

сорное раз-

витие). Фи-

зическая 

культура 

 

 Буд-

ки для 

собаки 

и щен-

ка. 

 Се-

риация 

карти-

нок  

по ве-

личине: 

пес, 

собака, 

щенок 

Закреплять умение строить 

домик из строительного 

материала с использовани-

ем треугольной призмы; 

учить различать собаку и 

щенка; учить передвигаться 

по площадке, следуя указа-

ниям, которые даются в 

игровой форме 

Обогащает  свой сенсорный 

опыт путем выделения 

формы предметов, обведе-

ния их по контуру пооче-

редно то одной, то другой 

рукой 

Картинки с изображени-

ем пса, собаки, щенка; 

строительный материал 

(кубики, кирпичики, 

треугольная призма); 

игрушки (собака, ще-

нок) 

1. Продуктивная: конструктивная.  Конст-

руирование будки. 

2. Двигательная. Подвижная игра «Дрессиро-

ванная собачка». (Дети изображают дрессиро-

ванных собачек, выполняют движения, о кото-

рых говорит воспитатель.) 

3. Познавательно-исследовательская: 

а) Рассматривание и сравнение игрушек: щенок 

и собака. 

б) Сериация картинок по величине. (Дети пока-

зывают картинки по порядку: пес, собака, ще-

нок) 
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Март 

1-я неделя 

1 Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира, 

расшире-

ние круго-

зора). 

Коммуни-

кация. 

Музыка 

 На-

блюде-

ние за 

золотой 

рыбкой.  

 Кол-

лектив-

ный 

рассказ 

о рыбке 

Дать представление  

о рыбке как о живом суще-

стве, о том, что она нужда-

ется в уходе и бережном 

обращении  

(нельзя стучать по стенкам 

аквариума, ловить рыбку 

руками); развивать интерес 

к живой природе, воспиты-

вать желание ухаживать за 

аквариумными рыбками 

С интересом рассматривает 

сюжетные картинки, узнает 

изображения рыбок, сооб-

щает о них некоторые све-

дения. 

Отвечает на простейшие 

в о п р о с ы : «Кто?», 

«Что?», «Что делает?». 

Сопровождает речью игро-

вые действия, двигается в 

соответствии с характером 

музыки, подражает звукам 

Аквариум с золотой 

рыбкой; сюжетная кар-

тинка с изображением 

детей, которые ухажи-

вают за аквариумом 

1. Познавательно-исследовательская. Наблю-

дение за рыбкой, живущей в аквариуме. 

2. Музыкально-художественная. Выполнение 

музыкально-ритмических движений под музы-

кальную композицию «Кря-кря» (муз. И. Арсее-

ва, сл. В. Татаринова). 

3. Коммуникативная: 

а) Рассматривание сюжетной картинки с опорой 

на  в о п р о с ы : «Что делают дети на картинке? 

Зачем они посадили рыбку в банку с водой? Ка-

кую воду они вылили из аквариума? Что они 

делают щеткой? Чем они накормят рыбку?». 

б) Коллективный рассказ о рыбке. (Воспитатель 

рассказывает, дети договаривают предложения) 

2 Чтение ху-

дожествен-

ной лите-

ратуры. 

 Не-

мецкая 

песенка 

«Сне- 

Познакомить с немецкой 

песенкой «Снегирек»; раз-

вивать способность активно 

проговаривать простые и 

бо- 

Различает некоторые дере-

вья ближайшего окружения 

(1–2 вида). 

Отвечает на простейшие 

в о п р о с ы : 

Иллюстрации к произ-

ведению или сюжетные 

картинки, изображения 

ягод, имеющих круглую 

1. Чтение фольклорного произведения. Чте-

ние немецкой песенки «Снегирек» (перевод В. 

Викторова). 

2. Двигательная. Физкультминутка «Деревья и 

птички». 
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 Художест-

венное 

творчество 

(лепка). 

Физическая 

культура 

гирек»  

(пере-

вод  

В. Вик-

торова). 

 Яго-

ды для 

снегиря 

лее сложные фразы, отвечая 

на вопросы воспитателя; 

закреплять умение раскаты-

вать пластилин между ла-

донями круговыми движе-

ниями; учить аккуратно 

укладывать готовые изде-

лия на дощечку, любоваться 

готовым изделием 

«Кто?», «Что?», «Что дела-

ет?»... 

Лепит предметы круглой 

формы 

форму (рябина, калина и 

т. п.); фланелеграф, иг-

рушечная птичка или 

фигурки птичек для 

фланелеграфа; пласти-

лин, салфетки, дощечки  

(по количеству детей) 

3. Продуктивная: лепка. Лепка ягод для снеги-

ря. 

4. Коммуникативная: 

а) Рассматривание иллюстраций с опорой  на 

в о п р о с ы : «Кто сидит на ветке? Почему про-

мок снегирь? Что поможет снегирьку высо-

хнуть?». 

б) Проговаривание четверостишия: 

Посмотри, снегирь какой! 

Весь красивый, расписной.  

Ты лети скорее к нам, 

Ягодок тебе я дам 

3 Коммуни-

кация. 

Познание  

(ФЭМП, 

сенсорное 

развитие). 

Физическая 

культура 

 Оз-

наком-

ление  

с каче-

ствами 

предме-

тов. 

 Игра 

«Широ-

кий и 

узкий» 

Учить внимательно слу-

шать и наблюдать; форми-

ровать способность  

к диалогической речи; 

учить отвечать на вопросы 

словом и предложениями, 

состоящими  

из 3–4 слов; учить исполь-

зовать в речи прилагатель-

ные широкий и узкий; обо-

гатить и активизировать 

словарь по теме; воспиты-

вать заботливое отно- 

Общается в диалоге  

с воспитателем. 

Сопровождает речью игро-

вые и бытовые действия. 

Различает большие  

и маленькие предметы, на-

зывает их размер.  

Проявляет желание играть в 

подвижные игры с простым 

содержанием, несложными 

движениями 

Фланелеграф; широкая и 

узкая полоски, машинка, 

2 куклы; комнатные 

растения с узкими и ши-

рокими листьями (фикус 

и «травка»); ленты, ков-

рики, игрушки (зайчик и 

медведь).  

Для игры: набор пред-

метов узкой  

и широкой формы  

(листы бумаги,  

1. Познавательно-исследовательская.  Рас-

сматривание и сравнение комнатных растений: 

найти большое и маленькое растения, широкие 

и узкие листья. 

2. Двигательная. Физкультминутка «Мы нога-

ми – топ-топ». 

3. Игровая: 

а) Дидактическая игра «Широкий и узкий». 

Ц е л ь : учить находить и различать широкие и 

узкие предметы (листы бумаги, карандаши, кир-

пичики и т. п.). 

б) Разыгрывание ситуаций: машины движутся 

по узкой и широкой дорожкам  
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   шение к природе  карандаш, кирпичик и т. 

д.) 

(полоскам бумаги); кукла просит узкую или ши-

рокую ленточку; зайка бежит по узкому коври-

ку, а медведь – по широкому 

4 Чтение ху-

дожествен-

ной лите-

ратуры. 

Художест-

венное 

творчество 

(рисова-

ние).  

Музыка 

 Сти-

хотво-

рение  

А. Бар-

то «Ко-

раб-

лик».  

 Мор- 

ские 

волны 

Развивать память, образное 

мышление, поощрять жела-

ние прочесть стихотворение  

А. Л. Барто «Кораблик» 

целиком с помощью воспи-

тателя; учить четко и пра-

вильно произносить слова, 

различать синий цвет; уп-

ражнять в рисовании вол-

нистых линий; закреплять 

умение рисовать каранда-

шом; приучать к совмест-

ным действиям под музыку, 

способствовать овладению 

образно-игровыми и имита-

ционными движениями в 

сочетании с музыкой 

С интересом слушает сти-

хотворение, рассматривает 

картинки, иллюстрации к 

стихотворению. 

Различает цвет карандашей, 

может подобрать нужный. 

Проявляет активность при 

подпевании, выполнении 

простейших танцевальных 

движений 

Иллюстрации к стихо-

творению, игрушечный 

кораблик, сюжетная 

картинка с изображени-

ем моря; лист бумаги, 

цветные карандаши; 

мольберт 

1. Чтение. Чтение стихотворения  

А. Л. Барто «Кораблик» целиком с помощью 

воспитателя. 

2. Двигательная. Физкультминутка «Топотуш-

ки». 

3. Продуктивная: рисование.  Рисование волн 

для кораблика. 

4. Коммуникативная.  Рассматривание иллю-

страций с опорой  на в о п р о с ы : «Где на ри-

сунке кораблик? Где он плывет? Кто управляет 

корабликом? В какую одежду одет мальчик? 

Какого цвета вода в ручейке? Кто скачет за ко-

рабликом? Чего просят лягушки у мальчика?». 

5. Музыкально-художественная. Слушание 

песни «Вот как мы умеем»  

(муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель) 
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5 Познание 

(продук-

тивная  

(конструк-

тивная) 

деятель-

ность, сен-

сорное раз-

витие). Фи-

зическая 

культура 

 Ши-

рокая  

и уз- 

кая до-

рожки. 

 Игра  

«Рас-

ставь 

машины 

на до-

рож-

ках» 

Учить создавать несложные 

конструкции, развивать 

игровые навыки, воображе-

ние, общую моторику, слу-

ховое восприятие, речь, 

память, мышление; активи-

зировать словарный запас 

по теме 

Сооружает элементарные 

постройки по образцу, про-

являет желание строить са-

мостоятельно. 

Умеет по словесному указа-

нию взрослого находить 

предметы по названию, цве-

ту, размеру.  

Проявляет желание играть в 

подвижные игры с простым 

содержанием, несложными 

движениями 

Кирпичики одного раз-

мера (по 12 штук на ка-

ждого ребенка), игру-

шечные машины, раз-

ные по цвету и величине  

(по 4–5 штук на каждого 

ребенка) 

1. Продуктивная: конструктивная.  Конст-

руирование узкой и широкой дорожек. 

2. Игровая, двигательная: 

а) Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

б) Игра «Расставь машины на дорожках». (Дети 

по инструкции воспитателя ставят машины на 

построенные дорожки.) 

3. Коммуникативная.  Беседа по в о п р о -

с а м : «Что мы построили? Из чего мы построи-

ли дорожки? Сколько кирпичиков мы взяли? Ка-

кие дорожки получились? Какие машины поедут по 

широкой  

(узкой) дорожке?» 

2-я неделя 

1 Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира, 

расшире-

ние  

 Игра  

«Куда 

что  

поло- 

жить?».  

 Игра 

«Угадай  

Совершенствовать у детей 

способность обобщать, 

учить группировать пред-

меты по назначению, отве-

чать на вопросы; развивать 

мышление, речь, внимание, 

восприятие;  

Различает и называет пред-

меты ближайшего окруже-

ния (посуда, одежда и т. д.).  

Использует речь как полно-

ценное средство общения с 

другими детьми. 

Игрушечная посуда, 

кукольная одежда; му-

ляжи овощей, корзина, 

погремушка, кукольные 

шкаф, по-лочка 

1. Познавательно-исследовательская.  

Игра «Куда что положить?». (Дети раскладыва-

ют игрушечную одежду, посуду, овощи соот-

ветственно в кукольный шкаф, на полочку и в 

корзинку.) 

2. Музыкально-художественная. Выполнение 

музыкально-ритмических движений под музы-

кальную композицию  
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 кругозора). 

Коммуни-

кация. 

Музыка 

по опи-

санию» 

обогащать словарный запас Может образовать группу 

из однородных предметов 

 «Погремушка, попляши» (муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой). 

3. Игровая. Игра «Угадай по описанию». (Вос-

питатель описывает предмет, дети находят его и 

показывают) 

2 Чтение ху-

дожествен-

ной лите-

ратуры. 

Коммуни-

кация. 

Художест-

венное 

творчество 

(лепка) 

 Рус-

ская 

народ-

ная пе-

сенка 

«Бежала 

лесоч-

ком  

лиса  

с кузо-

воч- 

ком…». 

 Кузо-

вок 

Познакомить с русской на-

родной песенкой «Бежала 

лесочком лиса  

с кузовочком…», совер-

шенствовать память  

и внимание, поощрять по-

пытки прочесть стихотвор-

ный текст целиком; про-

должать отрабатывать на-

выки лепки из пластилина: 

учить раскатывать пласти-

лин прямыми и круговыми 

движениями рук, делать 

пальцами углубление, лю-

боваться готовым изделием 

Проявляет интерес  

к книгам, рассматриванию 

иллюстраций 

Иллюстрации к песенке, 

игрушечная лиса; кор-

зинка, игрушечные гри-

бы; пластилин, салфет-

ки, дощечки (по количе-

ству детей) 

1. Чтение. Чтение русской народной песенки 

«Бежала лесочком лиса с кузовочком…» цели-

ком с помощью воспитателя. 

2. Двигательная. Физкультминутка «Собираем 

грибы». 

3. Продуктивная: лепка.  Кузовок для лисички. 

4. Коммуникативная: 

а) Беседа по в о п р о с а м : «Для кого мы сле-

пили из пластилина кузовок? Что будут лисичка 

и ее детки собирать в кузовок?». 

б) Рассматривание иллюстраций. 

5. Познавательно-исследовательская.  Отга-

дывание загадки: 

Посмотрите-ка, какая – 

Вся горит, как золотая, 

Ходит в шубке дорогой, 

Хвост пушистый и большой.  (Лиса) 
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3 Коммуни-

кация. 

Познание  

(ФЭМП, 

сенсорное 

развитие). 

Физическая 

культура 

 На-

блюде-

ние  

за рыб-

ками  

в аква-

риуме. 

 Игра 

«Срав-

нение 

рыбок» 

Учить внимательно слу-

шать воспитателя и наблю-

дать за рыбкой: отметить ее 

особенности  

(имеет хвостик, глазки, рот, 

живет в воде), отвечать на 

вопросы; формировать спо-

собности к диалогической 

речи, составлению предло-

жений с использованием 

знакомых слов (рыбка, пла-

вает, в воде); обогатить и 

активизировать словарь по 

теме; вызывать радость от 

наблюдения за живым объ-

ектом  

Использует речь как полно-

ценное средство общения с 

другими детьми; осознает, 

что рыбка живая и нуждает-

ся в уходе и бережном от-

ношении (нельзя стучать по 

стенкам аквариума, ловить 

рыбку руками и т. п.) 

Фланелеграф, аквариум, 

живые рыбки, картинки 

с изображением сома, 

карася, щуки 

1. Познавательно-исследовательская. Рас-

сматривание рыбок в аквариуме. 

2. Двигательная. Физкультминутка «Рыбки 

плавали, ныряли…». 

3. Игровая. Игра «Сравнение рыбок»  

(сом, карась, щука). 

Ц е л и : упражнять детей в установлении сход-

ства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название: рыбы; учить употреблять 

слова большой, поменьше, маленький. 

4. Познавательно-исследовательская.  Зада-

ние «Раздели больших и маленьких рыбок». 

(Дети разделяют картинки с изображением 

больших и маленьких рыбок на две группы) 

4 Чтение  

художест-

венной ли-

тературы. 

Художест-

венное  

 «В 

магази-

не иг-

рушек»  

(главы 

из  

Познакомить с главами из 

книги Ч. Янчарского, вы-

звать чувство радости за 

Мишку Ушастика, нашед-

шего друзей, желание уз-

нать что-то новое  

Отвечает на простейшие 

в о п р о с ы : «Кто?», 

«Что?», «Что делает?»... 

Проявляет интерес  

к книгам, рассматриванию 

иллюстраций. 

Иллюстрации к сказке 

Ч. Янчарского; образец 

педагогического рисун-

ка; игрушечный медве-

жонок, зонтик, игрушки 

красного и жел- 

1. Чтение. Чтение произведения  

«В магазине игрушек» (главы из книги  

Ч. Янчарского «Приключения Мишки Ушасти-

ка», перевод с польского В. Приходько).  

В о п р о с ы : «Про кого эта сказка? Где жил 

медвежонок? Что у него случилось  
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 творчество 

(рисова-

ние).  

Музыка 

книги  

Ч. Ян- 

чарско-

го 

«При-

ключе-

ния 

Мишки 

Уша-

стика», 

перевод 

с поль-

ского  

В. При-

ходько).  

 Кра-

сивый 

зонтик 

про медвежонка; обогащать 

словарь, учить рассказывать 

об игрушке; продолжать 

учить правильно держать 

кисточку, обмакивать кисть 

всем ворсом в краску, сни-

мать лишнюю каплю о край 

баночки, узнавать и пра-

вильно называть желтый и 

красный цвета, закрашивать 

рисунок не выходя за кон-

тур; вызывать активность 

при подпевании и пении 

Задумывается над тем, что  

нарисовал, проводит про-

стейшие ассоциации 

того цвета (кубики, мя-

чики, машинки); две 

корзинки; мольберт; 

кисть, лист бумаги с 

нарисованным контуром 

зонтика, краски, стакан  

с водой 

с ушком? Как медвежонок спустился с полки на 

пол? Куда пошел медвежонок? Кого он встретил 

на улице? Почему медвежонок ушел из магази-

на?». 

2. Двигательная. Физкультминутка  

«В лесу». 

3. Продуктивная.  Раскрашивание зонтика. 

4. Игровая. Задание «Найдите зонтик».  

(В корзине с игрушками дети находят  

зонтик) 

5 Познание 

(развитие  

 Под-

ставка 

для  

Учить выполнять неслож-

ные конструкции, различать 

предметы  

Умеет по словесному указа-

нию взрослого  

находить предметы  

Кубики и пластины  

из деревянного строи-

тельного набора;  

1. Познавательно-исследовательская. 

а) Рассматривание аквариумов. 

б) Сравнение разных аквариумов:  
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 познава-

тельно-

исследова-

тельской,  

продуктив-

ной  

(конструк-

тивной) 

деятельно-

сти, сен-

сорное раз-

витие). Фи-

зическая 

культура 

аква-

риума.  

 

Сравне-

ние ак-

вариу-

мов  

по фор-

ме и 

величи-

не 

по двум признакам  

(форме и величине), отве-

чать на вопросы; развивать 

мышление, восприятие, 

речь; воспитывать интерес  

к конструктивной деятель-

ности 

по названию, цвету, размеру картинки и силуэты  

из бумаги большого 

квадратного и малень-

кого круглого аквариу-

мов; картинки с изобра-

жением большой и ма-

ленькой рыбок на каж-

дого ребёнка 

маленький круглый; большой квадратный (на 

картинках). 

2. Продуктивная: конструктивная. Конструи-

рование подставок. 

3. Двигательная. Физкультминутка «Рыбки» 

(имитация движений плывущих рыбок). 

4. Игровая. Дидактическая игра «Посели рыбок 

в аквариум». (На бумажные силуэты большого 

квадратного и маленького круглого аквариумов 

дети раскладывают больших и маленьких ры-

бок) 

3-я неделя 

1 Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира, 

расшире-

ние  

 Кто 

трудит-

ся на 

огоро-

де.  

 Игра 

«Кто что  

Учить различать предметы 

на огороде, познакомить с 

трудовой деятельностью на 

приусадебном участке; 

расширять словарный за-

пас; развивать игровые на-

выки; продолжать 

Речь становится полноцен-

ным средством общения с 

другими детьми 

Фланелеграф; сюжетные 

картинки с изображени-

ем видов деятельности 

представителей различ-

ных профессий (врач, 

повар, учитель); муляжи 

овощей (поми- 

1. Чтение. Чтение стихов-загадок об овощах. 

2. Музыкально-художественная. Выполнение 

музыкально-ритмических движений под песню 

«Вот как мы умеем»  

(муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель). 

3. Игровая. Игра «Кто что делает?». 
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 кругозора). 

Коммуни-

кация. 

Музыка 

дела-

ет?» 

знакомить с названиями 

предметов ближайшего ок-

ружения  

(растения на огороде); спо-

собствовать развитию речи 

как средства общения 

 

 дор, огурец, морковь) 4. Двигательная. Физкультминутка «Мы топа-

ем ногами». 

5. Познавательно-исследовательская. Рас-

сматривание муляжей или настоящих овощей 

2 Чтение ху-

дожествен-

ной лите-

ратуры. 

Художест-

венное 

творчество 

(лепка) 

 Рус-

ская 

народ-

ная за-

кличка 

«Сол-

нышко-

ведрыш

ко».  

 Лу-

чики 

для сол-

нышка 

Познакомить с русской на-

родной закличкой «Сол-

нышко-ведрышко»; обога-

щать и активизировать сло-

варь; развивать интонаци-

онную речь, память; закре-

плять умение раскатывать 

палочки из пластилина 

прямыми движениями рук, 

аккуратно класть готовое 

изделие на дощечку, разли-

чать и называть желтый 

цвет 

 

Отвечает на простейшие 

в о п р о с ы : «Кто?», 

«Что?», «Что делает?»... 

Проявляет интерес  

к книгам, рассматриванию 

иллюстраций 

Иллюстрация к русской 

народной закличке; 

фланелеграф, фигурки 

для фланелеграфа (сол-

нышко, макет фасада 

избушки); пластилин, 

салфетки, дощечки (по 

количеству детей) 

1. Чтение. Чтение русской народной заклички 

«Солнышко-ведрышко». 

2. Двигательная. Физкультминутка «Пробуж-

дение солнышка». 

3. Продуктивная: лепка. Лепка лучиков для 

солнышка. 

4. Игровая. Игра «Солнышко в окошке». (Вос-

питатель читает закличку «Солнышко-

ведрышко» и открывает ставни макета фасада 

избушки; дети видят солнышко в окне) 
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3 Коммуни-

кация. 

Познание  

(ФЭМП, 

сенсорное 

развитие). 

Физическая 

культура 

 Вы-

бираем 

игруш-

ки для 

прогул-

ки. 

 Игра  

«Пока-

жи 

пред-

мет» 

Учить внимательно слу-

шать и наблюдать; форми-

ровать способность  

к диалогической речи; 

учить отвечать на вопросы 

словом и предложениями, 

состоящими  

из 3–4 слов; обогащать  

и активизировать словарь 

по теме 

Имеет элементарные пред-

ставления о природных се-

зонных явлениях. 

Различает предметы  

по форме и называет их 

(кубик, кирпичик, шар). 

Умеет играть рядом  

со сверстниками, не мешая 

им.  

Проявляет интерес  

к совместным играм не-

большими группами 

Фланелеграф; игрушки 

(кукла, машина, мяч, 

зайчик, медвежонок, 

ежик, лисичка); сюжет-

ная картина с изображе-

нием детей во время 

игры во дворе. 

Для игры: геометриче-

ские фигуры (круг, 

квадрат, овал, треуголь-

ник, прямоугольник), 

предметы круглой фор-

мы (мячик, шары, пуго-

вицы), квадратной 

(строительный матери-

ал, платок, карточки 

лото), треугольной  

(строительный матери-

ал, флажок, морковь), 

овальной  

(яйцо, огурец, игрушеч-

ный кит) 

 

1. Познавательно-исследовательская: 

а) Рассматривание игрушек, определение их 

названий и назначений с опорой на в о п р о -

с ы : «Как можно играть с мячом? Во что мы 

можем положить куклу и катать ее по дорож-

кам? Для чего нужна коляска? Как играть с гру-

зовой машиной? Что можно положить в кузов 

грузовика?». 

б) Рассматривание сюжетной картины  

с опорой на в о п р о с ы : «Кого мы видим на 

картине? Что делают дети? Где дети играют? 

Какими игрушками они играют?». 

в) Игра «Покажи предмет» (признаки предме-

тов; сопоставление формы предмета с геометри-

ческими фигурами). 

Ц е л ь : учить выделять форму конкретного 

предмета окружающей обстановки, пользуясь 

геометрическими образцами.  

2. Двигательная. Физкультминутка «Мы нога-

ми топ-топ-топ…». 

3. Игровая. Игровая ситуация «Зверята собира-

ются гулять». (Дети сажают игрушки в грузо-

вую машину) 
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4 Чтение  

художест-

венной ли-

тературы. 

Художест-

венное 

творчество 

(рисова-

ние).  

Музыка 

 Рус-

ская 

народ-

ная за-

кличка 

«Дож-

дик, 

дождик,  

весе- 

лей…». 

 Дож-

дик 

Познакомить с содержани-

ем русской народной пе-

сенки; продолжать учить 

понимать вопросы воспита-

теля и отвечать на них; 

учить изображать дождь, 

рисуя кистью короткие тон-

кие штрихи, закреплять 

умение правильно держать 

кисть; развивать образность 

восприятия музыки, учить 

узнавать в музыке звуки 

дождя, вызвать желание 

подпевать воспитателю 

Отвечает на простейшие 

в о п р о с ы : «Кто?», 

«Что?», «Что делает?»... 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость на доступные 

возрасту музыкальные про-

изведения, различает весе-

лые и грустные мелодии 

Мольберт, лист бумаги, 

карандаши синего цвета 

1. Чтение. Чтение русской народной заклички 

«Дождик, дождик, веселей…». 

2. Музыкально-художественная. Исполнение 

песни «Дождик» (муз. и сл.  

Е. Д. Макшанцевой). 

3. Двигательная. Физкультминутка: 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Будем пальчики считать, 

Все такие нужные, 

Крепкие и дружные. 

4. Продуктивная: рисование.  Рисование дож-

дика. 

5. Коммуникативная.  Беседа по в о п р о -

с а м : «Если на улице идет дождь, можно ли 

гулять? Почему растения любят дождик? Как 

стучит дождь в окошко?» 

5 Познание 

(развитие 

познава-

тельно-

исследова-

тельской,  

продуктив-

ной  

 Ска-

меечка 

для 

куклы. 

 Игра  

«Пока-

жи 

предмет  

Учить создавать несложные 

конструкции, различать 

предметы круглой и квад-

ратной формы; развивать 

сенсорные возможности, 

игровые навыки, воображе-

ние, общую моторику, слу-

ховое воспри- 

С помощью взрослого со-

оружает разнообразные по-

стройки, используя боль-

шинство форм. 

Разворачивает игру вокруг 

собственной постройки. 

Владеет соответствующими 

возрасту основ- 

Кубики, пластины, кук-

лы, зайчики, мишки, 

мяч; круглые предметы: 

воздушный и пластмас-

совый шарики, игру-

шечный колобок; пред-

меты квадрат- 

ной формы: большой 

1. Продуктивная: конструктивная.  Конст-

руирование скамеечек для кукол. 

2. Игровая: 

а) Задание «Посади игрушку на скамеечку». 

б) Игра «Покажи предмет нужной формы». (Де-

ти показывают предметы круглой и квадратной 

формы по заданию воспитателя.) 
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 (конструк-

тивной) 

деятельно-

сти, сенсор-

ное разви-

тие).  

Физическая 

культура 

нужной 

формы» 

ятие, речь, память, мышле-

ние; активизировать сло-

варь по теме 

ными движениями кубик, коробка, игру-

шечный телевизор  

и т. д. 

3. Двигательная. Подвижная игра «Передай 

мяч». 

4. Коммуникативная.  Беседа по в о п р о -

с а м : «Что мы построили? Из чего построили 

скамеечки? Сколько получилось скамеечек? 

Кого мы посадили на скамеечки?» 

4-я неделя 

1 Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира, 

расшире-

ние круго-

зора). 

Коммуни-

кация. 

Музыка 

 Из 

чего 

сделаны 

игруш-

ки. 

 Рас-

сматри-

вание 

дере-

вянных 

игру-

шек 

Учить определять названия 

игрушек и материал, из ко-

торого они сделаны; разви-

вать слуховое восприятие; 

расширять словарный за-

пас; способствовать разви-

тию речи как средства об-

щения 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость на красоту 

окружающих предметов 

(игрушки), желание само-

стоятельно подбирать иг-

рушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-

заместители. 

По собственной инициативе 

может рассказать об игруш-

ке 

Игрушки: плюшевый 

медведь, заяц, солдати-

ки, кукла, мяч, деревян-

ная лошадка; куклы, 

платочки (по количеству 

детей) 

1. Познавательно-исследовательская: 

а) Рассматривание игрушек, определение 

свойств материала, из которого изготовлена иг-

рушка. 

б) Рассматривание деревянной лошадки  

и других деревянных игрушек. 

2. Двигательная. Физкультминутка «Паровоз 

кричит: “Ду-ду!..”». 

3. Музыкально-художественная.  Выполнение 

музыкально-ритмических движений под немец-

кую народную плясовую мелодию «Пляска с 

платочками» или «Пляска с куклами» 
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2 Чтение  

художест-

венной ли-

тературы. 

Художест-

венное 

творчество 

(лепка) 

 Сказ-

ка 

«Маша 

и мед-

ведь»  

в обра-

ботке  

М. Бу-

латова. 

 Пи-

рожки 

для ба-

бушки 

Познакомить с содержани-

ем сказки «Маша и мед-

ведь» в обработке  

М. Булатова; учить рас-

сматривать рисунки-

иллюстрации, понимать 

сюжет картины, отвечать на 

вопросы воспитателя; за-

креплять умение формовать 

из пластилина  

округлые комочки; приви-

вать интерес к изобрази-

тельной деятельности 

Следит за действиями геро-

ев кукольного театра. 

Эмоционально и заинтере-

сованно следит за развити-

ем действия  

в играх-драматизациях. 

Принимает активное уча-

стие в продуктивной дея-

тельности: лепке 

Иллюстрации к сказке, 

игрушки (кукла, медве-

жонок); пластилин, сал-

фетки, до-щечки (по 

количеству детей) 

1. Чтение. Показ сказки «Маша и медведь» (в 

обработке М. Булатова) с помощью игрушек. 

2. Двигательная: 

а) Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. 

б) Пальчиковая гимнастика «Пальчик-мальчик, 

где ты был?..». 

3. Продуктивная: лепка. Лепка пирожков для 

бабушки. 

4. Коммуникативная. Рассматривание иллюст-

раций к сказке с опорой на в о п р о с ы : «Куда 

пошла Маша? Как она звала подруг, когда поте-

рялась? Кто жил в лесной избушке? Что делала 

Маша у медведя дома? Как Маша вернулась к 

дедушке и бабушке?» 

3 Коммуни-

кация. 

Познание  

(ФЭМП, 

сенсорное 

развитие).  

 Рас-

сматри-

вание 

комнат-

ных 

расте-

ний 

Учить внимательно слу-

шать и наблюдать; форми-

ровать способность к диа-

логической речи, учить от-

вечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящи-

ми из 3–4 слов;  

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость на красоту 

окружающей природы: рас-

сматривает листья. 

Может поделиться инфор-

мацией об увиденном. 

Комнатные растения 

(фикус, «травка», ли-

лия), ветка дерева с поч-

ками; набор картинок с 

изображением различ-

ных листьев; лейки 

1. Познавательно-исследовательская: 

а) Сравнение большого и маленького растений. 

б) Рассматривание луковицы, помещенной в 

банку с водой, и веточки с почками. 

2. Двигательная. Физкультминутка «Наши 

алые цветочки…». 



|1 
Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 

 Физическая 

культура. 

Труд 

и веток 

деревь-

ев  

с поч-

ками.  

 Игра  

«Какие 

бывают 

листья» 

обогащать и активизировать 

словарь по теме; помочь 

детям правильно называть 

листья, ствол (у фикуса), 

широкий большой лист (у 

фикуса) и узкий длинный 

лист (у лилии); помочь де-

тям усвоить, что растения 

растут, «пьют» воду, что с 

ними следует обращаться 

осторожно: можно сломать 

лист 

Называет свойства предме-

тов; устанавливает сходство 

и различие между ними. 

Проявляет желание играть в 

подвижные игры с простым 

содержанием, несложными 

движениями. Выполняет 

простейшие трудовые дей-

ствия (с помощью педаго-

гов) 

 3. Игровая. Игра «Какие бывают листья». 

Ц е л ь : упражнять в установлении сходства и 

различия между предметами, имеющими одина-

ковое название: листья. 

4. Трудовая. Полив комнатных растений из леек 

4 Чтение  

художест-

венной ли-

тературы. 

Художест-

венное 

творчество 

(рисова-

ние).  

Музыка 

 Сказ-

ка 

«Маша 

и мед-

ведь»  

в обра-

ботке  

М. Бу-

латова. 

 До-

рожки 

Помочь вспомнить содер-

жание сказки «Маша и мед-

ведь» (в обработке М. Була-

това); учить разыгрывать 

отрывок из сказки «Маша и 

медведь», прививать инте-

рес к драматизации; про-

должить учить правильно 

держать кисточку, упраж-

нять в умении промы- 

Слушает народные сказки. 

Слушает доступные по со-

держанию сказки. При по-

вторном чтении проговари-

вает слова, небольшие фра-

зы. 

Вместе с воспитателем под-

певает из песни музыкаль-

ные фразы 

Книга с иллюстрациями; 

игрушки (кукла, миш-

ка); фланелеграф, фи-

гурки для фланелеграфа 

(деревья, домик медве-

дя, Маша, корзина); 

краски, лист бумаги, 

кисть, стакан с водой; 

мольберт 

1. Чтение. Инсценирование сказки «Маша и 

медведь». 

2. Музыкально-художественная. Выполнение 

музыкально-ритмических движений под народ-

ную украинскую мелодию «Стуколка». 

3. Двигательная. Пальчиковая гимнастика 

«Раз, два, три, четыре, пять, будем пальчики 

считать». 

4. Продуктивная: рисование. Рисование до-

рожки для Маши 



|1 
Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 

   вать кисть; учить рисовать 

дорожки, закреплять поня-

тия «узкий», «широкий»; 

продолжить учить воспри-

нимать и воспроизводить 

движения, показываемые 

воспитателем 

   

5 Познание 

(развитие 

познава-

тельно-

исследова-

тельской,  

продуктив-

ной  

(конструк-

тивной) 

деятельно-

сти, сен-

сорное раз-

витие). Фи-

зическая 

культура 

 По-

лочка 

для де-

ревян-

ных 

игру-

шек.  

 Игра  

«Опре-

дели на 

ощупь» 

Учить создавать несложные 

конструкции; развивать 

игровые навыки, воображе-

ние, моторику, слуховое 

восприятие, речь, память, 

мышление; активизировать 

словарь по теме 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость на красоту 

окружающих предметов 

(игрушки).  

Сооружает элементарные 

постройки по образцу, про-

являет желание строить са-

мостоятельно. 

Проявляет положительные 

эмоции в процессе само-

стоятельной двигательной 

деятельности 

Кубики одного размера, 

пластины; небольшие 

деревянные игрушки 

(матрешки, лошадки, 

грибочки и т. д.); плю-

шевые игрушки 

1. Продуктивная: конструктивная. Конструи-

рование полочки для деревянных игрушек. 

2. Игровая. Задание «Поставь игрушку  

на полочку». 

3. Двигательная. Физкультминутка: подвижная 

игра «Повторяй за мной». 

4. Познавательно-исследовательская.  Игра 

«Определи на ощупь» (определение твердости и 

мягкости игрушек: деревянные и плюшевые) 
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Апрель 

1-я неделя 

1 Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира, 

расшире-

ние круго-

зора). 

Коммуни-

кация. 

Музыка 

 При-

знаки 

весны. 

 Оде-

ваем 

куклу 

на про-

гулку 

Учить различать и называть 

признаки сезонов; разви-

вать общую моторику, слу-

ховое внимание; расширять 

словарный запас; учить 

подбирать предметы по 

назначению, называть цвет; 

способствовать развитию 

речи как средства общения 

Имеет представления  

о весенних изменениях в 

природе: потеплело, тает 

снег, появились лужи, трав-

ка, насекомые, набухли 

почки; замечает красоту 

природы в разное время 

года. 

Проявляет интерес к под-

вижным играм, активность 

при выполнении простей-

ших танцевальных движе-

ний 

Иллюстрации с изобра-

жением признаков вес-

ны; кукла, кукольные 

вещи 

1. Коммуникативная.  Беседа о признаках вес-

ны по в о п р о с а м : «На улице тепло или хо-

лодно? Какая одежда нужна весной? Есть ли 

снег на улице? Как светит солнце?». 

2. Музыкально-художественная. Выполнение 

музыкально-ритмических движений под музыку 

(композиция «Весною», муз. С. Майкапара). 

3. Познавательно-исследовательская.  Одева-

ние куклы на весеннюю прогулку.  

4. Игровая. Подвижная игра «Совушка-сова» 

2 Чтение ху-

дожествен-

ной лите-

ратуры. 

Художест-

венное 

творчест- 

во (лепка) 

 Сти-

хотво-

рение  

А. Пле-

щеева 

«Сель-

ская 

песен-

ка».  

Познакомить со стихотво-

рением А. Плещеева «Сель-

ская песенка»; учить согла-

совывать слова в предложе-

нии; развивать память; про-

должить учить отщипывать 

небольшие кусочки пласти-

лина от цело- 

С интересом слушает стихи, 

рассказы воспитателя; рас-

сматривает картинки, иллю-

страции. Имеет элементар-

ные представления о при-

родных  явлениях, которые 

происходят весной. 

Иллюстрации к стихо-

творению или сюжетные 

картинки; пластилин, 

салфетки, дощечки (по 

количеству детей) 

1. Чтение. Чтение стихотворения А. Плещеева 

«Сельская песенка». 

2. Двигательная. Физкультминутка «Ветерок». 

3. Продуктивная: лепка. Лепка травки  

на лугу. 

4. Познавательно-исследовательская. Наблю-

дение у окна: как изменилась погода на улице, 

что появилось на деревьях,  
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   Ве-

сенняя 

травка 

го куска, скатывать из них 

палочки, аккуратно уклады-

вать их на дощечке, разли-

чать зеленый цвет; разви-

вать умение работать кол-

лективно 

Лепит несложные предме-

ты; аккуратно пользуется 

глиной и пластилином. 

Владеет доступными воз-

расту навыками самообслу-

живания 

 как одеты люди весной. 

5. Коммуникативная. Рассматривание иллюст-

раций с опорой на в о п р о с ы : «Что нарисова-

но на картине? Какого цвета трава? Какого цве-

та солнышко? Кто прилетел с весною?» 

3 Коммуни-

кация. 

Познание  

(ФЭМП, 

сенсорное 

развитие).  

Физическая 

культура 

 Рас-

сматри-

вание 

карти-

ны «Де-

ти иг-

рают  

в куби-

ки». 

 Игра  

«Разно-

цветные 

кубики» 

Учить внимательно слу-

шать и наблюдать, пони-

мать сюжет картины; фор-

мировать способность к 

диалогической речи; учить 

отвечать на вопросы словом 

и предложениями, состоя-

щими из 3–4 слов; уточнить 

представления о значении 

прилагательных «длин-

ный», «короткий», побуж-

дать использовать эти слова 

в речи; активизировать в 

речи слова – названия гео-

метрических форм 

Сопровождает речью игро-

вые действия. 

Различает большие  

и маленькие предметы, на-

зывает их размер  

и цвет. 

Проявляет желание играть в 

подвижные игры с простым 

содержанием, несложными 

движениями 

Строительные формы: 

кубы, кирпичи, ворота 

(арка), длинные и ко-

роткие дощечки и па-

лочки.  

Для игры: по 5 кубиков 

черного, желтого цве-

тов; наборы кубиков 

других цветов; сюжет-

ная картина «Дети иг-

рают  

в кубики» 

1 Познавательно-исследовательская. Рас-

сматривание и сравнение строительного мате-

риала. 

2. Коммуникативная. Рассматривание сюжет-

ной картины «Дети играют в кубики» с опорой 

на в о п р о с ы :  «Что построили дети? Из чего 

они делают постройки? Какого цвета кубики и 

кирпичики они взяли?». 

3. Двигательная. Физкультминутка «Буратино 

потянулся». 

4. Игровая. Игра «Разноцветные кубики». 

Ц е л и : учить фиксировать внимание  

на цветовых свойствах предметов; формировать 

простейшие приемы установления тождества и 

различия цветов однородных предметов; учить 

детей различать и называть цвета: желтый,  
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      черный, понимать слова: «цвет», «такой же», 

«разные»; формировать способность повторять 

простые и более сложные фразы 

4 Чтение  

художест-

венной ли-

тературы. 

Художест-

венное 

творчество 

(рисова-

ние).  

Музыка 

 От- 

рывок  

из сказ-

ки  

А. . С.  Пу- 

шкина 

«Сказка 

о царе 

Салта-

не…» 

«Ветер 

по мо-

рю гу-

ляет…».  

 Море 

Познакомить с отрывком из 

сказки  

А. С. Пушкина «Сказка о 

царе Салтане…»; продол-

жать учить рассматривать 

рисунки-иллюстрации, рас-

сказывать с помощью вос-

питателя, что нарисовано на 

картине; обогащать речь; 

совершенствовать умение 

работать с красками, уп-

ражнять в рисовании вол-

нистых линий; учить дви-

гаться в соответствии с ха-

рактером музыки, начинать 

движение с первыми звука-

ми музыки и заканчивать с 

ее окончанием 

Слушает доступные по со-

держанию сказки. При по-

вторном чтении проговари-

вает слова, небольшие фра-

зы. 

Изображает знакомые 

предметы (море), используя 

волнистые линии.  

Владеет доступными воз-

расту навыками самообслу-

живания. 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость на народную 

мелодию, различает веселые  

и грустные мелодии 

Иллюстрации к сказке, 

сюжетные картинки; 

игрушечный кораблик, 

фигурка кораблика из 

бумаги, таз с водой;  

мольберт; краски, кисть, 

стакан с водой, салфет-

ка, лист бумаги (по ко-

личеству детей) 

1. Чтение. Чтение отрывка «Ветер по морю гу-

ляет…» из сказки А. С. Пушкина «Сказка о царе 

Салтане…». 

2. Игровая. Игра с бумажным корабликом. (Де-

ти дуют на бумажный кораблик, находящийся в 

тазу с водой.) 

3. Музыкально-художественная. Выполнение 

музыкально-ритмических движений под рус-

скую народную плясовую мелодию «Из-под 

дуба, из-под ели…». 

4. Продуктивная: рисование. Рисование моря 

волнистыми линиями 
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5 Познание 

(развитие 

познава-

тельно-

исследова-

тельской,  

продуктив-

ной  

(конструк-

тивной) 

деятельно-

сти, сен-

сорное раз-

витие). 

Физическая 

культура 

 По-

строй 

такую 

же 

башню, 

как на 

картин-

ке.  

 Игра  

«Срав-

ни баш-

ни по 

цвету» 

Учить создавать несложные 

конструкции, находить 

сходство  

и различия; развивать игро-

вые навыки, воображение, 

моторику, слуховое воспри-

ятие, речь, память, мышле-

ние; активизировать сло-

варный запас по теме 

С помощью взрослого со-

оружает разнообразные по-

стройки, используя боль-

шинство форм. 

Разворачивает игру вокруг 

собственной постройки. 

Может играть рядом,  

не мешать другим детям, 

подражать действиям свер-

стника. 

Умеет по словесному указа-

нию взрослого находить 

предметы по названию, цве-

ту, размеру 

Кубики одного размера 

разного цвета 

1. Продуктивная: конструктивная. Конструи-

рование башни по образцу. 

2. Двигательная. Подвижная игра «Собери ку-

бики». 

3. Игровая. Игра «Сравни башни по цвету». 

В о п р о с ы : «Какого цвета башня на картинке? 

Какого цвета построенные башни? Башни тако-

го же цвета на картинке или нет?» 

2-я неделя 

1 Познание 

(формиро-

вание цело-

стной   

 Кому 

что 

нужно?  

Упражнять детей в называ-

нии предметов и их качеств, 

соотнесении орудий труда с 

профессией; активизиро- 

Имеет представление  

о некоторых профессиях. 

Может по инициативе 

взрослых рассказать  

Картинки с изображени-

ем представителей раз-

ных профессий (шофер, 

повар, врач); игрушеч-

ные  

1. Познавательно-исследовательская: 

а) Отгадывание загадок про шофера, повара, 

доктора. 

б) Соотнесение профессий и предметов.  
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 картины 

мира, рас-

ширение 

кругозора). 

Коммуни-

кация. 

Музыка 

 Игра  

с пред-

метами 

вать в речи слова, назы-

вающие орудия труда и 

профессии (повар, врач, 

шофер); развивать слуховое 

восприятие; учить группи-

ровать предметы по спосо-

бу использования, подби-

рать предметы по тождест-

ву; способствовать разви-

тию речи как средства об-

щения 

о том, что изображено  

на картинке. 

Сопровождает игровые дей-

ствия речью. 

Отвечает на простейшие 

вопросы. 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость на красоту 

народной мелодии, актив-

ность при выполнение про-

стейших движений 

градусник, поварешка, 

машина, руль и колесо 

(Дети подбирают к изображению повара, шофе-

ра, доктора соответствующие предметы.) 

2. Двигательная. Физкультминутка «Льется 

чистая водица…». 

3. Музыкально-художественная. Слушание и 

подпевание песни «Вот как мы умеем» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель) 

2 Чтение ху-

дожествен-

ной лите-

ратуры. 

Художест-

венное 

творчество 

(лепка) 

 Сти-

хотво-

рение  

А. Вве-

денско-

го 

«Мыш-

ка».  

 Сыр 

для 

мышки 

Познакомить со стихотво-

рением А. Введенского 

«Мышка», учить договари-

вать небольшие фразы, 

встречающиеся в стихотво-

рении; закреплять умение 

скатывать шары из пласти-

лина круговыми движения-

ми рук, расплющивать заго-

товку, аккуратно класть 

готовое изделие на дощечку 

Слушает доступные  

по содержанию стихи. 

Имеет представление  

о лягушке, может подра-

жать её движениям. 

Лепит несложные предме-

ты; аккуратно пользуется 

глиной. 

Отвечает на простейшие 

в о п р о с ы : «Кто?», 

«Что?», «Что делает?»... 

Иллюстрации к стихо-

творению; игрушечная 

мышка; фланелеграф, 

фигурки для фланеле-

графа  

(мышка, головка сыра); 

пластилин, салфетки, 

дощечки (по количеству 

детей) 

1. Чтение. Чтение стихотворения  

А. Введенского «Мышка». 

2. Двигательная. Физкультминутка «Скачет 

лягушонок». 

3. Продуктивная: лепка. Лепка сыра для мыш-

ки. 

4. Коммуникативная. Беседа по в о п р о с а м : 

«Кто пришел к нам в гости? Про кого мы прочи-

тали стихотворение? Что мы приготовили для 

мышки? Что любит мышка? Что мы сделали для 

мышки?» 
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3 Коммуни-

кация. 

Познание  

(ФЭМП, 

сенсорное 

развитие). 

Физическая 

культура 

 Рас-

сказ 

воспи-

тателя 

«Как 

Катя 

нашла 

щенка».  

 Игра  

«Разно-

цвет-

ный 

коврик 

для 

щенка» 

Учить внимательно слу-

шать и наблюдать; форми-

ровать способность  

к диалогической речи; 

учить отвечать на вопросы 

словом и предложениями, 

состоящими  

из 3–4 слов; упражнять в 

звукоподражании голосам 

мышки, собаки, щенка, пе-

туха, кошки; обогатить и 

активизировать словарь по 

теме; воспитывать заботли-

вое отношение к животным 

Слушает небольшие расска-

зы без наглядного сопрово-

ждения. 

Узнает и называет некото-

рых домашних и диких жи-

вотных, их детенышей. 

Умеет ходить и бегать,  

не наталкиваясь на других 

детей, активно принимает 

участие в игре 

Фланелеграф; картинка 

с изображением девоч-

ки; игрушечный  щенок; 

картинки с изображени-

ем мышки, петуха, соба-

ки, кошки (или такие же 

игрушки) 

1. Коммуникативная. Театрализованный рас-

сказ воспитателя «Как Катя нашла щенка» с по-

мощью игрушечного щенка и картинок с персо-

нажами рассказа на фланелеграфе. 

2. Двигательная. Физкультминутка: подвижная 

игра «Лохматый пес». 

3. Познавательно-исследовательская. Игра 

«Разноцветный коврик для щенка». (Дети рас-

сматривают разноцветный коврик, отмечают, 

какого цвета на нем цветы, листочки, бабочки.) 

Ц е л ь : учить детей различать цвета 

4 Чтение ху-

дожествен-

ной лите-

ратуры. 

Худо- 

 Сти-

хотво-

рение  

Г. Сап-

гира 

«Кош- 

Познакомить с произведе-

нием Г. Сапгира «Кошка»; 

продолжать учить играть и 

разговаривать с игрушками, 

употребляя разные  

Слушает доступные  

по содержанию стихи, рас-

сматривает иллюстрации к 

ним. 

Знает, что карандашами, 

фломастерами,  

Иллюстрации к произ-

ведению; игрушечная 

кошка; лист бумаги, 

цветные карандаши; 

колечки от пирамидки 

1. Чтение. Чтение стихотворения  

Г. Сапгира «Кошка». 

2. Музыкально-художественная. Исполнение 

песни «Кошечка»  

(муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой). 

3. Двигательная. Физкультминутка: 
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 жественное 

творчество  

(рисова-

ние).  

Музыка 

ка». 

 Раз-

ноцвет-

ные 

колечки 

по форме и содержанию 

обращения; учить правиль-

но держать карандаш, пере-

давать  

в рисунке определенную 

форму, отрабатывать кру-

гообразные движения рук; 

учить использовать каран-

даши разных цветов, закре-

плять знания о цвете; учить 

узнавать знакомые мело-

дии, понимать содержание 

песни, подпевать музы-

кальные фразы 

красками и кистью можно 

рисовать. 

Различает цвета, может по-

добрать нужный цвет. 

Вместе с воспитателем под-

певает из песни музыкаль-

ные фразы 

 Полетели, полетели, 

Вперёд руками завертели. 

А потом наоборот – 

Назад помчался самолёт.  

4. Продуктивная: рисование. Рисование коле-

чек для котенка. 

5. Познавательно-исследовательская.  Отга-

дывание загадки: 

Мордочка усатая, 

Шубка полосатая, 

Часто умывается, 

А с водой не знается.  

                          (Котенок) 

5 Познание 

(развитие 

познава-

тельно-

исследова-

тельской,  

продуктив-

ной  

 Гру-

зовик 

для 

шофера. 

 Игра  

«Чудес-

ный 

мешо-

чек» 

Учить выполнять из строи-

тельного материала конст-

рукцию, похожую на грузо-

вую машину, дополнять ее 

деталями – картонными 

кружками (колесами); раз-

вивать сенсорные возмож-

ности,  

Самостоятельно выполняет 

игровые действия  

с предметами, осуществляет 

перенос действий с объекта 

на объект. 

Использует в игре замеще-

ние недостающего предме-

та. 

Кирпичики, кубики, 

колеса (круги из карто-

на); мешочек; мелкие 

игрушки; разрезные 

картинки с изображени-

ем грузовика, целостное 

изображение грузовика 

1. Продуктивная: конструктивная. Конструи-

рование грузовика. 

2. Двигательная. Физкультминутка «Грузови-

ки». (Дети берут в руки рули  

и имитируют движения грузовика.) 

3. Игровая: 

а) Сюжетная игра «Едем вместе». (Дети расса-

живаются на стулья, поставленные  
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 (конструк-

тивной) 

деятельно-

сти, сен-

сорное раз-

витие). 

Физическая 

культура 

 тактильные ощущения, во-

ображение, речь; воспиты-

вать интерес к конструк-

тивной деятельности, игре 

Общается в диалоге  

с воспитателем. 

Имеет представление  

о некоторых видах транс-

порта. 

Владеет соответствующими 

возрасту основными движе-

ниями 

 парами (в «кузов»), а воспитатель выполняет 

роль шофера, садится впереди  

(в «кабину»).) 

б) Игры «Чудесный мешочек», «Ремонт грузо-

вика» 

3-я неделя 

1 Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира, 

расшире-

ние круго-

зора). 

Коммуни-

кация. 

Музыка 

 Ма-

мины 

помощ-

ники. 

 Игра  

«Угадай 

и назо-

ви» 

Развивать общую моторику, 

слуховое внимание, расши-

рять словарный запас; 

учить группировать пред-

меты по способу использо-

вания, называть цвет, вели-

чину предметов; способст-

вовать развитию речи как 

средства общения 

Имеет представление  

о предметах ближайшего 

окружения и может  

по инициативе взрослых 

рассказать о них. 

Эмоционально и заинтере-

сованно следит за развити-

ем действия в играх-

драматизациях, сопровож-

дает игровые действия ре-

чью. 

Отвечает на простейшие 

вопросы. Проявляет эмо-

циональную 

Разные игрушки  

(разбросанные на ков-

ре), игрушечный коте-

нок; картинки с изобра-

жением предметов-

помощников: веника, 

совка, швабры, ведра, 

таза, терки; фланелеграф 

1. Познавательно-исследовательская.  

а) Рассматривание картинок с изображением 

предметов-помощников (на фланелеграфе). 

б) Игра «Угадай и назови». Отгадывание загадок 

про веник, совок, ведро  

и другие бытовые предметы. 

2. Коммуникативная: 

а) Беседа о предметах-помощниках. 

б) Инсценирование стихотворения «Решили ма-

ме мы помочь». 

3. Музыкально-художественная. Про-

слушивание песни «Ай-да» (муз. В. Верховинца) 
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    отзывчивость на красоту 

мелодии, активность при 

выполнение простейших 

движений 

  

2 Чтение  

художест-

венной ли-

тературы. 

Художест-

венное 

творчество 

(лепка) 

 Рус-

ская 

народ-

ная по-

тешка 

«Из-за 

леса,  

из-за 

гор…». 

 Раз-

ноцвет-

ные 

колеса 

Познакомить с потешкой 

«Из-за леса, из-за гор…», 

поощрять попытки про-

честь стихотворный текст 

целиком; закреплять умение 

скатывать шары из пласти-

лина круговыми движения-

ми рук, расплющивать заго-

товку; закреплять знание 

цветов 

Слушает доступные  

по содержанию потешки. 

Знает названия основных 

частей тела, их функции. 

Лепит несложные предме-

ты; аккуратно пользуется 

пластилином 

Фланелеграф; картинка 

или модель телеги; пла-

стилин, салфетки, до-

щечки (по количеству 

детей) 

1. Чтение. Чтение русской народной потешки 

«Из-за леса, из-за гор…». 

2. Двигательная. Зарядка для ребят: 

Раз – согнуться, разогнуться. 

Два – нагнуться, потянуться. 

Три – в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка.  

3. Продуктивная: лепка. Лепка разноцветных 

колес. 

4. Познавательно-исследовательская.  Рас-

сматривание телеги на картинке или ее макета 

3 Коммуни-

кация. 

Познание  

(ФЭМП, 

сенсорное 

развитие).  

 Что 

делает 

повар? 

 Игра  

«Найди 

пред- 

Учить внимательно слу-

шать и наблюдать, форми-

ровать способность  

к диалогической речи; 

учить отвечать на вопросы 

словом и предложениями, 

состоящими  

из 3–4 слов; активизи- 

Знает и называет пред-

меты: посуда, овощи   

и фрукты. 

Ориентируется в поме-

щении детского сада. 

Может образовать группу 

из однородных предметов. 

Кухонная посуда  

(кастрюли, чайник, по-

ловник, тарелки, нож), 

овощи и фрукты (лук, 

морковь, картофель, 

капуста, помидор, ли-

мон, апельсин, яблоко,  

1. Познавательно-исследовательская.  Экс-

курсия на кухню (или воображаемая экскурсия). 

(Дети знакомятся с поваром, предметами кухни, 

ингредиентами разных блюд: яблоками для 

компота, картошкой для супа и т. п.) 

2. Двигательная. Физкультминутка  

«По ровненькой дорожке…». 
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 Физическая 

культура 

меты 

для по-

вара» 

ровать словарь по теме; 

воспитывать уважительное 

отношение  

к труду повара 

Различает большие  

и маленькие предметы, на-

зывает их размер. 

Отвечает на простейшие 

в о п р о с ы : «Кто?», 

«Что?», «Что делает?»... 

Владеет соответствующими 

возрасту основными движе-

ниями 

груша.) 

Для игры: макеты двух 

кастрюль (большой и 

маленькой), рисунки: 

лук, морковь, карто-

фель, капуста, помидор, 

лимон, апельсин, ябло-

ко, груша 

3. Игровая: 

а) Игра «Найди предметы для повара». 

Ц е л и : учить различать значение слов «боль-

шой», «маленький»; закреплять понятия «один», 

«много»; воспитывать внимание. 

б) Игра «Узнай вкус». (Дети пробуют кусочки 

овощей и фруктов и определяют вкус: горький, 

сладкий, кислый) 

4 Чтение ху-

дожествен-

ной лите-

ратуры. 

Художест-

венное 

творчество 

(рисова-

ние).  

Музыка 

 Сказ-

ка  

В. Би-

анки 

«Лис  

и мы-

шонок».  

 За-

борчик 

Познакомить с содержани-

ем сказки В. Бианки «Лис и 

мышонок»; приучать вни-

мательно слушать литера-

турные произведения без 

наглядного сопровождения, 

различать животных, уга-

дывать их по описанию; 

продолжить учить правиль-

но держать кисточку, рисо-

вать кистью прямые линии, 

развивать интерес к рисова-

нию; развивать умение 

слушать  

Слушает доступные по со-

держанию сказки, рассмат-

ривает иллюстрации к ним. 

Знает, что карандашами, 

фломастерами, красками и 

кистью можно рисовать. 

Различает цвета, может по-

добрать нужный цвет. 

Вместе с воспитателем под-

певает из песни музыкаль-

ные фразы 

Иллюстрации к сказке, 

игрушки (лиса, мышка); 

лист бумаги, салфетка, 

краски, кисть, стакан с 

водой; мешочек 

1. Чтение. Чтение сказки В. Бианки «Лис и мы-

шонок». 

2. Двигательная. Физкультминутка под музыку 

«Догонялки» (муз. Н. Александровой, сл. Т. Ба-

баджан). 

3. Продуктивная: рисование. Рисование за-

борчика для мышонка. 

4. Познавательно-исследовательская: 

а) Отгадывание загадки: 

В подполье, в каморке 

Живет она в норке, 

Серая малышка. 

Кто же это?.. (Мышка.) 

б) Рассматривание игрушечных лисы  

и мышонка. 
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   песню, двигательную ак-

тивность 

  5. Игровая. Игра «Кто спрятался в мешочке?». 

(Дети угадывают игрушку в мешочке по описа-

нию и на ощупь) 

5 Познание 

(развитие 

познава-

тельно- 

исследова-

тельской,  

продуктив-

ной  

(конструк-

тивной) 

деятельно-

сти, сен-

сорное раз-

витие). 

Физическая 

культура 

 Боль-

шой 

стол  

для по-

вара. 

 Игра  

«Угадай 

предмет 

и при-

неси» 

Учить конструировать 

предметы для сюжетной 

игры; различать кубики, 

кирпичики, пластины; раз-

вивать восприятие, внима-

ние, сенсорные возможно-

сти; воспитывать интерес  

к конструктивной деятель-

ности, игре 

Имеет представление  

о профессии повара,  

о предметах ближайшего 

окружения: посуде. 

Умеет называть свойства 

предметов. 

Различает основные формы 

деталей строительного ма-

териала. 

Использует дополнитель-

ные сюжетные игрушки, 

соразмерные масштабам 

Кубики, кирпичики, 

пластины; сюжетная 

картинка «Повар гото-

вит обед»; игрушечная 

посуда; картинки с изо-

бражением половины 

предмета (ложка, тарел-

ка, кастрюля, крышка и 

т. д.) 

1. Коммуникативная. Рассматривание сюжет-

ной картинки «Повар готовит обед» с опорой на 

в о п р о с ы : «Кто на картинке? Что делает по-

вар? Какая посуда есть у повара? Какой стол у 

повара?». 

2. Продуктивная: конструктивная. Конструи-

рование стола. 

3. Двигательная. Физкультминутка «Повар» 

(имитация движений). 

4. Игровая. Игра «Угадай и принеси». (Дети 

отгадывают по части изображения предмет, на-

ходят его в группе.) 

5. Коммуникативная. Беседа «Для чего нужна 

посуда». (Каждый предмет посуды дети назы-

вают и вместе с воспитателем определяют его 

назначение) 
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4-я неделя 

1 Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира, 

расшире-

ние круго-

зора). 

Коммуни-

кация. 

Музыка 

 Что 

делает 

шофер?  

 Со-

ставле-

ние рас-

сказа 

«Шофер 

ведет 

грузо-

вую 

машину» 

Развивать словарный запас, 

кругозор; учить группиро-

вать слова в простые пред-

ложения, называть цвет, 

величину; способствовать 

развитию речи как средства 

общения 

Имеет представление  

о профессии водителя. 

Имеет элементарные пред-

ставления о правилах до-

рожного движения 

Грузовая машина, руль, 

колесо; куклы, различ-

ные предметы: кубик, 

игрушечная мебель, по-

суда  

и т. д. 

1. Коммуникативная: 

а) Беседа о шофере по в о п р о с а м : «Кто ве-

дет машину? Что делает шофер, когда машина 

ломается? Что перевозит шофер в грузовой ма-

шине?». 

б) Составление рассказа «Шофер ведет грузо-

вую машину». 

2. Познавательно-исследовательская.  Зада-

ние «Перевези груз». 

3. Музыкально-художественная. Импровиза-

ционный танец под музыку «Микита» (белорус-

ская народная мелодия в обработке С. Полон-

ского) 

2 Чтение ху-

дожествен-

ной лите-

ратуры. 

Художест-

венное 

творчество 

(лепка) 

 Рас-

сказ  

Г. Балла 

«Жел-

тячок». 

 Яйцо 

Познакомить с рассказом Г. 

Балла «Желтячок», учить 

слушать произведение без 

наглядного сопровождения, 

отвечать на вопросы, пони-

мать, что кличка животных 

часто зависит от их внеш-

них признаков; продол- 

Слушает небольшие расска-

зы без наглядного сопрово-

ждения. 

Имеет представление  

о некоторых домашних 

птицах. 

Умеет лепить круглые 

предметы.  

Владеет доступными воз-

расту навыками  

Иллюстрации к рассказу 

Г. Балла; игрушки (цып-

ленок, курочка, яйцо); 

пластилин, салфетки, 

дощечки (по количеству 

детей) 

1. Чтение. Чтение рассказа Г. Балла «Желтя-

чок». 

2. Коммуникативная. Беседа по рассказу. 

В о п р о с ы : «Кто появился из яйца? Какого 

цвета был цыпленок? Как его звали? Как звали 

маму Желтячка? Что увидел цыпленок? Как пи-

щал цыпленок?». 

3. Двигательная. Физкультминутка «Стали де-

ти ровно в круг…». 

4. Продуктивная: лепка. Лепка яйца 
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   жить учить скатывать из 

комка пластилина шарик, 

аккуратно складывать изде-

лия на дощечке 

самообслуживания   

3 Коммуни-

кация. 

Познание  

(ФЭМП, 

сенсорное 

развитие). 

Физическая 

культура 

 Кто 

что ест? 

 До-

машние 

живот-

ные  

и их 

дете-

ныши 

(срав-

нение) 

Учить внимательно слу-

шать потешку и проговари-

вать слова; формировать 

способность  

к диалогической речи; 

учить отвечать на вопросы 

словом и предложениями, 

состоящими из 3–4 слов; 

уточнить представления о 

том, кто что ест (птицы, 

зайцы, мыши); активизиро-

вать словарь по теме  

(зерно – зернышки, капус-

та, корочка); способство-

вать развитию воображения 

Знает некоторых домашних 

животных и их детенышей, 

может их назвать. 

Умеет сравнивать их  

по размеру, обследуя иг-

рушку рукой. 

Владеет соответствующими 

возрасту основными движе-

ниями 

Фланелеграф; картинки, 

иллюстрирующие по-

тешку (птичка-синичка с 

зерном, зайчик с капус-

той, мышка с корочкой, 

дети с молоком); зерно, 

капуста, корочка, моло-

ко.  

Для игры: картинки (по 

одной) из серии «До-

машние животные» (ав-

тор С. Веретенникова): 

«Корова 

с теленком», «Коза  

с козлятами», игрушки 

(корова, теленок, коза, 

козленок) 

1. Чтение. Чтение потешки «Травка-муравка со 

сна поднялась…». 

2. Двигательная. Физкультминутка «Каша-

малаша, ты так хороша…». 

3. Познавательно-исследовательская: 

а) Сравнение игрушечных домашних животных 

и их детенышей. 

Ц е л и : учить различать взрослых животных и 

их детенышей; побуждать включать движения 

рук в процессе знакомства с предметом (гладить 

игрушку); активизировать в речи слова: шерст-

ка, причешу, приглажу, рога – рожки. 

б) Рассматривание корма для животных: зерно 

для птицы, капуста для зайца, корочка для 

мышки. 

4. Игровая: 

а) Игра: «Кого не стало?». (Воспитатель убирает 

игрушку и просит назвать, какой игрушки не 

стало.) 
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      б) Игра «Найди детеныша». (Дети подбирают к 

игрушечному взрослому животному соответст-

вующего детеныша.) 

4 Чтение  

художест-

венной ли-

тературы. 

Художест-

венное 

творчество 

(рисова-

ние).  

Музыка 

 Сти-

хотво-

рение 

А. . Л. . Бар- 

то «Де-

вочка-

ревуш-

ка». 

 Ук-

расим 

платье 

узором 

Познакомить с произведе-

нием А. Л. Барто «Девочка-

ревушка», помочь увидеть, 

как смешно выглядит ка-

призуля, которой все не 

нравится; продолжать учить 

рассматривать картинки 

(отвечать на вопросы, зада-

вать вопросы, слушать объ-

яснения воспитателя или 

сверстников); учить пра-

вильно держать кисточку, 

ритмично наносить мазки 

на лист бумаги (силуэт пла-

тья), проводить прямые и 

волнистые линии; развивать 

восприятие цвета; приучать 

слушать музыку танцеваль-

ного характера и эмоцио- 

С интересом слушает стихи, 

рассматиривает иллюстра-

ции к ним. 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость на красоту 

окружающих предметов: 

платье для куклы (его укра-

сили узором). 

Различает веселые  

и грустные мелодии 

Иллюстрации к стихо-

творению; кукла; фла-

нелеграф, фигурки для 

фланелеграфа (фигурки 

веселой и капризной 

девочек, платья, укра-

шенные разными узора-

ми); мольберт; краски, 

листы бумаги в виде 

силуэта платья, кисти, 

салфетки, стаканчики  

с водой (по количеству 

детей) 

1. Чтение. Чтение стихотворения  

А. Л. Барто «Девочка-ревушка». 

2. Коммуникативная.  Рассматривание иллю-

страции к стихотворению с опорой на в о -

п р о с ы : «Как зовут девочку? Почему ее назва-

ли ревушкой? Что не нравилось девочке? Чем 

она вытирала нос? Как стала выглядеть девочка-

ревушка?». 

3. Двигательная. Физкультминутка: 

Стая птиц летит на юг. 

Небо синее вокруг.  

Чтоб скорее прилетать, 

Надо крыльями махать.  

4. Продуктивная: рисование. Рисование узо-

ров на платье 
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   нально реагировать на нее, 

выполнять танцевальные 

движения 

 

   

5 Познание 

(развитие 

познава-

тельно-

исследова-

тельской,  

продуктив-

ной  

(конструк-

тивной) 

деятельно-

сти, сен-

сорное раз-

витие). 

Физическая 

культура 

 

 Дома 

для жи-

вотных.  

 

Сравне-

ние до-

миков 

Дать детям представление о 

том, где живут домашние 

животные; учить создавать 

постройки, разные по вели-

чине, подбирать соответст-

вующий строительный ма-

териал, сравнивать по-

стройки; развивать внима-

ние, восприятие, сенсорные 

возможности; воспитывать 

интерес к конструктивной 

деятельности, игре 

Имеет представление  

о некоторых домашних жи-

вотных. 

Может по инициативе 

взрослых рассказать  

о них. 

Сопровождает игровые дей-

ствия речью. 

Отвечает на простейшие 

вопросы. 

Проявляет желание играть в 

подвижные игры с простым 

содержанием, несложными 

движениями 

Кирпичики, кубики, 

пластины разной вели-

чины; картинки  

с изображением скотно-

го двора; игрушечние 

домашние животные 

1. Коммуникативная. Беседа по в о п р о с а м : 

«Где мы живем? Нужны ли дома животным? 

Зачем животным дома? Какие дома нужны 

большим животным? А маленьким?».  

2. Продуктивная: конструктивная.  Конст-

руирование домов для животных. 

3. Двигательно-игровая. Подвижная игра 

«Проползи в воротца». 

4. Познавательно-исследовательская.  Срав-

нение домов для животных по величине. (Рядом 

с большим домом дети ставят больших домаш-

них животных: корову, лошадь; рядом с малень-

ким – маленьких: свинью, козу, овцу) 
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Май 

1-я неделя 

1 Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира, 

расшире-

ние круго-

зора). 

Коммуни-

кация. 

Музыка 

 Где 

живут 

домаш-

ние 

птицы?  

 Игра 

«Кто 

как кри-

чит?» 

Выявить и систематизиро-

вать знания детей  

о домашних птицах; расши-

рять словарный запас, слу-

ховое внимание, кругозор; 

способствовать развитию 

речи как средства общения 

Имеет представление  

о некоторых домашних 

птицах. 

Может по инициативе 

взрослых рассказать  

о них. 

Сопровождает игровые дей-

ствия речью. 

Отвечает на простейшие 

вопросы. 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость на красоту 

мелодии, активность при 

выполнение простейших 

движений 

Предметные картинки с 

изображением домаш-

них птиц; фланелеграф; 

игрушечные курица, 

утка, индюк 

1. Коммуникативная. Беседа о домашних пти-

цах по в о п р о с а м : «Какие птицы живут на 

птичьем дворе? Как кричит петух? Как кудахчет 

курица? Как ворчит индюк? Что делают птицы 

на птичьем дворе?». 

2. Познавательно-исследовательская.  Отга-

дывание загадок про цыпленка, гусят, индюка. 

3. Музыкально-художественная. Выполнение 

музыкально-ритмических движений под песню 

«Цыплята» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волги-

ной). 

4. Игровая. Игра «Кто как кричит?». (Дети рас-

сматривают игрушечных птиц и произносят 

звукоподражательные слова.) 

5. Двигательная. Физкультминутка «Бегут, 

бегут со двора…» 
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2 Чтение ху-

дожествен-

ной лите-

ратуры. 

Художест-

венное 

творчество 

(лепка) 

 Сти-

хотво-

рение  

К. Чу-

ковско-

го «Пу-

тани-

ца». 

 Ле-

сенка 

Познакомить с произведе-

нием К. Чуковского «Пута-

ница»; продолжать учить 

рассматривать рисунки в 

книжках; активизировать в 

речи глаголы, противопо-

ложные по значению; учить 

угадывать животных по 

описанию; закреплять уме-

ние раскатывать пластилин 

между ладонями, работать 

аккуратно, складывать го-

товые изделия на дощечку 

С интересом слушает стихи, 

рассматривает фигурки на 

фланелеграфе. 

Узнает и назывет некоторых 

животных. 

Лепит несложные предме-

ты; аккуратно пользуется 

глиной и пластилином 

Иллюстрации к стихо-

творению К. Чуковско-

го; фланелеграф, фигур-

ки для фланелеграфа 

(изображения живот-

ных; игрушечный по-

жарный автомобиль); 

образец изделия; пла-

стилин, салфетки, до-

щечки (по количеству 

детей) 

1. Чтение. Чтение стихотворения К. Чуковского 

«Путаница». 

2. Коммуникативная. Беседа о стихотворении 

по в о п р о с а м : «Что случилось с животны-

ми? Как котята стали хрюкать? Как уточки ква-

кали? Как свинки мяукали? Как курочки стали 

разговаривать? Кто стал мычать, как корова? 

Как заревел медведь? Кто по небу стал летать? 

Что сделали лисички? Кто тушил пожар?». 

3. Познавательно-исследовательская. Отга-

дывание загадок про лису, медведя, поросенка. 

4. Двигательная. Физкультминутка  

«Я расту»: 

Сперва я буду маленьким,  

К коленочкам прижмусь. 

Потом я вырасту большой,  

До лампы дотянусь. 

Я по узкой доске, качаясь, иду. 

По широкой доске я прямо пройду. 

5. Продуктивная: лепка.  Лепка лесенки 
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3 Коммуни-

кация. 

Познание  

(ФЭМП, 

сенсорное 

развитие). 

Физическая 

культура 

 Рас-

сматри-

вание 

карти-

ны «Де-

ти кор-

мят ку-

рицу и 

цып-

лят».  

 Игра  

«До-

машние 

птицы  

и их 

птенчи-

ки» 

(срав-

нение) 

Учить внимательно слу-

шать и наблюдать; форми-

ровать способность  

к диалогической речи; 

учить отвечать на вопросы 

словом и предложениями, 

состоящими  

из 3–4 слов; упражнять в 

звукоподражании голосам 

птиц (курицы, цыплят); 

обогащать и активизировать 

словарь по теме; воспиты-

вать заботливое отношение 

к животным 

Узнает и называет некото-

рых домашних животных, 

их детенышей. 

Сопровождает речью игро-

вые и бытовые действия. 

Отвечает на простейшие 

в о п р о с ы : «Кто?», 

«Что?», «Что делает?»... 

Умеет  различать предметы 

по форме и называть их 

цвет. 

Владеет соответствующими 

возрасту основными движе-

ниями 

Фланелеграф; сюжетная 

картина «Дети кормят 

курицу и цыплят»; фи-

гурки курочки и цыплят 

из картона (или игрушки 

– курица и цыплята); 

блюдце, пшено; боль-

шие белые и маленькие 

желтые кружочки, на-

борное полотно 

1. Чтение. Чтение стихотворения В. Берестова 

«Цыплята». 

2. Коммуникативная. Рассматривание сюжет-

ной картины с опорой на в о п р о с ы : «Что 

делают дети? Чем они кормят птиц? Кто клюет 

зернышки? Какой клюв у курицы? Какие клю-

вики у цыплят? Какие цыплята? Как они пи-

щат?». 

3. Двигательная. Физкультминутка «Вышла 

курочка гулять». 

4. Познавательно-исследовательская.  Игра 

«Домашние птицы и их птенчики». (Дети рас-

сматривают белые большие кружочки, обозна-

чающие курицу и утку, и желтые маленькие 

кружочки, обозначающие цыплят и утят; на по-

лотне выставляются один большой белый кру-

жок, а за ним в ряд – желтые) 

4 Чтение ху-

дожествен-

ной литера- 

 Сказ-

ка  

Д. Бис-

сета  

Познакомить с произведе-

нием Д. Биссета «Га-га-га», 

вызвать симпатию к ма-

ленькому  

С интересом слушает сказ-

ку, рассматривает игрушки. 

Иллюстрации к произ-

ведению Д. Биссета, 

корзина с игрушками 

(корова, авто- 

1. Чтение. Чтение сказки Д. Биссета «Га-га-га». 

2. Музыкально-художественная. Исполнение 

песни «Белые гуси»  
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 туры. 

Художест-

венное 

творчество 

(рисова-

ние).  

Музыка 

«Га-га-

га» (пе-

ревод  

с анг- 

лий-

ского  

Н. Ше-

решев-

ской).  

 Зеле-

ная  

трава 

гусенку, открывающему 

мир; упражнять в произне-

сении звукоподражаний; 

продолжать учить правиль-

но держать кисточку, рисо-

вать короткие прямые от-

рывистые линии, рассмат-

ривать рисунок; учить вни-

мательно слушать музыку, 

понимать ее содержание 

Может поделиться инфор-

мацией о них. 

Узнает и назывет животных. 

Принимает активное уча-

стие в продуктивной дея-

тельности (рисование). 

Проявляет активность при 

подпевании 

мобиль, лошадка, коте-

нок, собака, пчела, го-

луби, петух, курочка); 

игрушечный гусенок; 

мольберт; лист бумаги, 

зеленая краска, кисть, 

стакан с водой, салфетка 

(по количеству детей) 

(муз. М. Красева, сл. М. Клоковой). 

3. Двигательная. Физкультминутка «Меж ело-

вых мягких лап». 

4. Продуктивная: рисование.  Рисование зеле-

ной травки. 

5. Коммуникативная.  Беседа по в о п р о -

с а м : «Про кого мы прочитали сказку? Как зва-

ли гусенка? Какой гусенок? Как разговаривает 

гусенок? Кого гусенок встретил, шагая по доро-

ге? Что он им говорил? Как ему отвечали? Кто 

сказал гусенку "кыш"? Вам понравился гусе-

нок?» 

5 Познание 

(развитие 

познава-

тельно-

исследова-

тельской, 

продуктив-

ной  

(конструк-

тивной)  

 По-

строй  

по об-

разцу. 

 Рас-

ставь 

предме-

ты так 

же, как  

Учить создавать несложные 

конструкции; развивать 

игровые навыки, воображе-

ние, моторику, слуховое 

восприятие, речь, память, 

мышление; активизировать 

словарный запас 

С помощью взрослого со-

оружает разнообразные по-

стройки, используя боль-

шинство форм. 

Различает большие  

и маленькие предметы, на-

зывает их размер. Узнает 

шар и куб. 

Различает основные формы 

деталей строительного ма-

териала. 

Кубики, треугольные 

призмы; предметы, зна-

комые детям, картинки с 

их изображением; кор-

зина 

1. Продуктивная: конструктивная. Конструи-

рование домика по образцу  

(изображение на картинке). 

2. Познавательно-исследовательская. Рас-

сматривание и обсуждение постройки с опорой 

на в о п р о с ы : «Из чего мы построили дом? 

Сколько кубиков мы взяли? Из чего состоит 

домик?». 

3. Игровая. Игра «Расставь предметы так же, 

как на картинке». (Дети расставляют предметы в 

пространстве так же,  
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 деятельно-

сти, сен-

сорное раз-

витие) 

на кар-

тинке 

 Проявляет желание играть в 

подвижные игры с простым 

содержанием, несложными 

движениями 

 как они расположены на картинке.) 

4. Двигательная. Подвижная игра «Принеси 

предмет». (Дети по инструкции воспитателя 

приносят предмет и кладут его в корзину) 

2-я неделя 

1 Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира, 

расшире-

ние круго-

зора). 

Коммуни-

кация. 

Музыка 

 Лю-

бимые 

игруш-

ки ре-

бят.  

 Рас-

сматри-

вание  

и опи-

сание 

игру-

шек 

Развивать общую моторику, 

слуховое внимание; вы-

явить предпочтения детей в 

игровой деятельности; 

учить составлять простые 

предложения из словосоче-

таний; учить сравнивать 

знакомые предметы, подби-

рать предметы по тождест-

ву, группировать по спосо-

бу использования; способ-

ствовать развитию речи как 

средства общения 

Имеет представление  

о предметах ближайшего 

окружения. Проявляет эмо-

циональную отзывчивость 

на красоту окружающих 

предметов (игрушки). Мо-

жет по инициативе воспита-

теля или собственной ини-

циативе рассказать об иг-

рушке. Сопровождает игро-

вые действия речью. Отве-

чает на простейшие вопро-

сы. Проявляет эмоциональ-

ную отзывчивость на красо-

ту мелодии, активность при  

выполнение простейших 

движений 

Различные игрушки  

в группе, кукла, погре-

мушки 

1. Коммуникативная.  Рассказ воспитателя о 

кукле. 

2. Музыкально-художественная. Выполнение 

музыкально-ритмических движений с погре-

мушками под песню  

«Наша погремушка» (муз. И. Арсеева,  

сл. И. Черницкой). 

3. Двигательная. Физкультминутка «Буратино 

потянулся». 

4. Познавательно-исследовательская. Рас-

сматривание и описание игрушек с опорой на 

в о п р о с ы : «Как называется игрушка? Боль-

шая она или маленькая? Из чего она сделана? 

Как с ней можно играть?» 
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2 Чтение ху-

дожествен-

ной лите-

ратуры. 

Художест-

венное 

творчество 

(лепка) 

 Рус-

ская 

народ-

ная по-

тешка 

«Огуре-

чик, 

огуре- 

чик…».  

 Огу-

речик 

Познакомить с потешкой 

«Огуречик, огуречик…», 

помочь запомнить новую 

потешку; развивать память; 

закреплять умение раскаты-

вать пластилин между ла-

донями и другие ранее при-

обретенные навыки; учить 

различать зеленый цвет, 

любоваться готовым изде-

лием 

С интересом слушает по-

тешки, рассматривает му-

ляжи и фигурки на фланеле-

графе. 

Узнает и назывет некоторые 

овощи. 

Лепит несложные предме-

ты; аккуратно пользуется 

глиной и пластилином 

Фланелеграф, фигурки 

для фланелеграфа (ово-

щи: помидор, огурец, 

картофель  

и т. п.); муляжи овощей, 

мешочек; пластилин, 

салфетки, дощечки (по 

количеству детей) 

1. Чтение. Чтение русской народной потешки 

«Огуречик, огуречик…». В о п р о с ы : «Где 

растет огуречик? Какого он цвета? Почему ему 

нельзя ходить на другой конец огорода? Кто 

любит грызть огурчики?». 

2. Игровая. Дидактическая игра «Что  

в мешочке?». (Каждый ребенок на ощупь отга-

дывает, муляжи каких овощей лежат в мешоч-

ке.) 

3. Двигательная. Физкультминутка «Топотуш-

ки». 

4. Продуктивная: лепка.  Лепка огурцов 

3 Коммуни-

кация. 

Познание  

(ФЭМП, 

сенсорное 

развитие). 

Физическая 

культура 

 Рас-

сказ 

воспи-

тателя о 

петуш-

ке.  

 Игра  

«Пода-

ри пе-

тушку 

перыш-

ко» 

Учить внимательно слу-

шать и наблюдать; форми-

ровать способность  

к диалогической речи; 

учить отвечать на вопросы 

словом и предложениями, 

состоящими  

из 3–4 слов; упражнять в 

звукоподражании голосу 

петуха; обогащать и акти-

визировать словарь по теме;  

С интересом слушает рас-

сказ воспитателя, рассмат-

ривает карину. 

Может по просьбе взросло-

го или по собственной ини-

циативе рассказать об изо-

браженном на картинке. 

Отвечает на простейшие 

в о п р о с ы : «Кто?», 

«Что?», «Что делает?»... 

Мольберт; игрушка или 

фигурка петуха; картина 

«Птичий двор»; нагруд-

ные знаки с изображе-

нием петухов (по коли-

честву детей); поднос, 

перья (настоящие и бу-

мажные: желтые, крас-

ные), пшено 

1. Коммуникативная.  Рассказ о петушке. В о -

п р о с ы : «Как поет петушок? Что клюет? Как 

ищет зернышки? Как машет крыльями?». 

2. Двигательная. Физкультминутка «Веселые 

петушки». (Дети выполняют имитационные 

движения, слушая рассказ воспитателя о петуш-

ках.) 

3. Познавательно-исследовательская.  Игра 

«Подари петушку перышко». 

Ц е л и : учить различать и называть цвета: крас-

ный, желтый; формировать спо- 
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   воспитывать заботливое 

отношение к животным 

Проявляет желание играть в 

подвижные игры 

 собность детей повторять простые и более 

сложные фразы, используя вопрос и восклица-

ние («Какое перышко тебе подарить?», «Очень 

красивый хвост!» и т. д.) 

4 Чтение ху-

дожествен-

ной лите-

ратуры. 

Художест-

венное 

творчество 

(рисова-

ние).  

Музыка 

 Сти-

хотво-

рение 

«Са-

пож-

ник»  

(пере-

вод с 

поль-

ского  

в обра-

ботке  

Б. Захо-

дера).  

 Идет  

дождик 

Познакомить с польским 

стихотворением «Сапож-

ник»; продолжить учить 

задавать вопросы и отве-

чать на них; учить изобра-

жать дождь, прикладывая 

кисть всем ворсом к бумаге, 

видеть образ явления; вы-

зывать желание подпевать 

музыкальные фразы 

С интересом слушает сти-

хотворение, рассматривает 

сюжетные картинки. 

Имеет представление  

о сезонных явлениях при-

роды: идет дождь. 

Может это изобразить  

с помощью красок. 

Принимает активное уча-

стие в сюжетно-ролевых 

играх. 

Умеет выполнять движения: 

притопывать ногой, хлопать 

в ладоши, поворачивать 

кисти рук 

Сюжетные картинки; 

фланелеграф, фигурки 

для фланелеграфа (са-

пожки, туфельки, бо-

тинки и др.); образцы 

обуви; мольберт; лист 

бумаги, краска, кисть, 

стакан с водой (по коли-

честву детей) 

1. Чтение. Чтение стихотворения «Сапожник». 

2. Игровая. Сюжетно-ролевая игра «Сапожная 

мастерская». 

3. Двигательная. Физкультминутка «Дождик»:  

Приплыли тучки дождевые:  

– Лей, дождик, лей! 

Дождинки пляшут, как живые:  

– Пей, земля, пей! 

И деревце, склоняясь,  

Пьёт, пьёт, пьёт. 

А дождь неугомонный  

Льёт, льёт, льёт. 

4. Продуктивная: рисование.  Рисование дож-

дя способом примакивания. 

5. Музыкально-художественная. Выполнение 

музыкально-ритмических движений под рус-

скую народную мелодию «Дождик» (в обработ-

ке В. Фере) 
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5 Познание 

(развитие 

познава-

тельно-

исследова-

тельской, 

продуктив-

ной  

(конструк-

тивной) 

деятельно-

сти, сен-

сорное раз-

витие). 

Труд 

 По-

лочки 

для иг-

рушек. 

 Игра  

«Срав-

ни иг-

рушки» 

Учить создавать несложные 

конструкции, сравнивать 

предметы по нескольким 

признакам; развивать вни-

мание, восприятие, речь, 

сенсорные возможности; 

воспитывать интерес к кон-

структивной и игровой дея-

тельности; развивать вни-

мание, восприятие, речь, 

сенсорные возможности; 

воспитывать интерес к кон-

структивной и игровой дея-

тельности 

С помощью взрослого со-

оружает разнообразные по-

стройки, используя боль-

шинство форм. 

Умеет находить предметы 

по названию, цвету, разме-

ру. 

Проявляет желание играть в 

подвижные игры с простым 

содержанием, несложными 

движениями 

Кирпичики, пластины; 

игрушки, отличающиеся 

по размеру, цвету, на-

значению 

1. Продуктивная: конструктивная.  Конст-

руирование полочки для игрушек. 

2. Игровая. Подвижная игра «Прокати мяч». 

3. Познавательно-исследовательская. Сравне-

ние игрушек по цвету, величине, назначению. 

4. Трудовая. Выставление игрушек на полочку. 

(Дети по заданию воспитателя расставляют иг-

рушки на построенные полочки) 

3-я неделя 

1 Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира,  

 Лю-

бимые 

предме-

ты. 

 Игра  

«Уга- 

Развивать общую моторику, 

слуховое внимание; расши-

рять словарный запас; 

учить называть цвет, вели-

чину предметов, материал, 

из которого они сде- 

Ориентируется в помеще-

нии группы. 

Речь становится полноцен-

ным средством общения с 

другими детьми 

Предметы в группе, дет-

ская мебель; карандаши, 

краски, пластилин, лас-

тик 

1. Познавательно-исследовательская.  Отга-

дывание загадок про пластилин, ластик, кисточ-

ку, карандаш, краски. 

2. Музыкально-художественная. Слушание 

русской народной плясовой мелодии «Из-под 

дуба, из-под ели…». 
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 расшире-

ние круго-

зора). 

Коммуни-

кация. 

Музыка 

дай по 

описа-

нию» 

ланы; способствовать раз-

витию речи как средства 

общения 

  3. Игровая. Игра «Угадай по описанию». (Вос-

питатель описывает предмет или читает о нем 

стихотворение, а дети называют его.) 

4. Продуктивная. Самостоятельная творческая 

деятельность с пластилином, красками, каран-

дашами 

2 Чтение ху-

дожествен-

ной лите-

ратуры. 

Художест-

венное 

творчество 

(лепка) 

 Сти-

хотво-

рение  

Б. Захо-

дера 

«Кис-

кино 

горе».  

 Со-

сис-ки 

для 

киски 

Познакомить со стихотво-

рением Б. Заходера «Кис-

кино горе»; совершенство-

вать умение понимать во-

просы, раскатывать пласти-

лин между ладонями, лю-

боваться готовым изделием 

С интересом слушает сти-

хотворение; рассматривает 

иллюстрации. 

Узнает и называет некото-

рых домашних  животных и 

их детенышей. 

Лепит несложные предме-

ты; аккуратно пользуется 

пластилином (глиной) 

Иллюстрации к стихо-

творению или сюжетная 

картинка; игрушечная 

кошка; муляж сосиски 

или рисунок с изобра-

жением сосиски; пла-

стилин, салфетки, до-

щечки (по количеству 

детей) 

1. Чтение. Чтение стихотворения Б. Заходера 

«Кискино горе». 

2. Двигательная. Физкультминутка «Кто пер-

вым доползет до сосиски?»  

(имитация движений котят). 

3. Продуктивная: лепка. Лепка сосисок для 

кошечки. 

4. Игровая.  Игровая ситуация «Пожалеем кис-

ку». (Дети гладят игрушечную кошку, говорят 

ей ласковые слова) 

3 Коммуни-

кация. 

Познание  

(ФЭМП, 

сенсор- 

 Ин- 

сцени-

ровка 

знако-

мых 

поте- 

Учить внимательно слу-

шать и понимать содержа-

ние потешек; развивать на-

блюдательность; формиро-

вать способность к диало- 

Имеет представление  

о некоторых домашних  

и диких животных, может 

их назвать. 

Сопровождает речью игро-

вые и бытовые  

Фланелеграф; иллюст-

рация к потешке «Как у 

нашего кота…»; игру-

шечный кот.  

Для игры: картинки  

1. Чтение. Чтение русской народной потешки 

«Как у нашего кота…». 

2. Коммуникативная. Рассматривание иллюст-

раций на фланелеграфе. 

3. Игровая. Пальчиковая игра «Целый день тук 

да тук…». 
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 ное разви-

тие). 

Физическая 

культура 

шек на 

флане-

легра-

фе.  

 Игра  

«Рас-

сматри-

вание 

доми-

ков для 

зверей»  

(срав-

нение) 

гической речи; учить отве-

чать на вопросы словом и 

предложениями, состоящи-

ми из 3–4 слов; обогащать и 

активизировать словарь по 

теме (густая, пушистая 

шерсть, усы, зубки); вы-

звать желание участвовать в 

инсценировке 

действия. Проявляет инте-

рес к совместным играм 

небольшими группами, же-

лание играть в подвижные 

игры с простым содержани-

ем и несложными движе-

ниями 

с домиками зверей  

(конура собаки, дупло 

белки, нора лисы); кар-

тинки со зверятами (со-

бака, лиса, белка) 

4. Познавательная. Игра «Рассматривание до-

миков для зверей» (сравнение). 

Ц е л и : учить определять, кто в каком домике 

живет, сравнивать домики; познакомить с но-

вым словом дупло. 

В о п р о с ы : «Чей это домик? Как он называет-

ся? Из чего сделан? Кто сделал этот дом?» 

4 Чтение ху-

дожествен-

ной лите-

ратуры. 

Художест-

венное 

творчество 

(рисова-

ние).  

 Сти-

хотво-

рение 

«Сол-

нечные 

зайчи-

ки»  

А. Брод- 

ского.  

Познакомить со стихотво-

рением А. Бродского «Сол-

нечные зайчики»; поощрять 

желание рассказывать сти-

хотворение вместе с педа-

гогом; совершенствовать 

умение работать  

с красками, различать жел-

тый цвет; вызы- 

С интересом слушает стихи, 

рассматривает картинки, 

иллюстрации к ним. 

Может по просьбе взросло-

го рассказать об изобра-

женном на картинке. 

Знает, что карандашами, 

фломастерами,  

Зеркало; мольберт; лист 

бумаги, краска, кисть, 

стакан с водой (по коли-

честву детей) 

1. Чтение. Чтение стихотворения  

А. Бродского «Солнечные зайчики». 

2. Двигательная. Физкультминутка: 

К Саше зайчик подбежал, 

Возле Саши прыгать стал: 

Прыг, скок, прыг, скок – 

Догоняй меня, дружок.  

(Дети ловят солнечного зайчика.) 

3. Продуктивная: рисование. Рисование сол-

нечного зайчика. 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Музыка  Сол-

нечный 

зайчик 

вать желание подпевать 

музыкальные фразы 

красками и кистью можно 

рисовать, выбирает инстру-

мент для рисования. Прояв-

ляет активность при подпе-

вании, выполнении про-

стейших танцевальных 

движений 

 4. Коммуникативная. Беседа по в о п р о с а м : 

«Что мы сегодня рисовали? Какого цвета сол-

нечные зайчики? Понравилось ли вам играть с 

солнечными зайчиками? Сколько зайчиков вы 

поймали?» 

5 Познание 

(развитие 

познава-

тельно-

исследова-

тельской, 

продуктив-

ной  

(конструк-

тивной) 

деятельно-

сти, сен-

сорное раз-

витие). Фи-

зическая 

культура 

 По- 

можем  

постро-

ить за-

бор для 

зо- 

опарка. 

 Се-

риация 

карти-

нок  

(живот-

ные 

разной 

величи-

ны) 

Учить создавать несложные 

конструкции; развивать 

игровые навыки, воображе-

ние, моторику, слуховое 

восприятие, речь, память, 

мышление; активизировать 

словарный запас по теме 

Сооружает элементарные 

постройки по образцу, про-

являет желание строить са-

мостоятельно. 

Знает некоторых домашних 

и диких животных, узнает 

их на картинках. 

Проявляет желание играть в 

подвижные игры с простым 

содержанием, несложными 

движениями 

Игрушечные звери раз-

ного размера; кубики 

разного цвета; картинки 

с изображением живот-

ных разной величины 

1. Продуктивная: конструктивная. Конструи-

рование забора для зоопарка. 

2. Познавательно-исследовательская: 

а) Рассматривание и обсуждение постройки с 

опорой на в о п р о с ы : «Какой получился за-

борчик? Из чего мы его  построили? Сколько 

кубиков мы взяли, чтобы построить забор?». 

б) Рассматривание картинок с изображением 

животных, сравнение их по величине. 

3. Игровая: 

а) Сюжетная игра «Зоопарк». 

б) Имитация движений мышки, зайчика, птичек 



|1 
Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 

4-я неделя 

1 Познание 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира, 

расшире-

ние круго-

зора). 

Коммуни-

кация. 

Музыка 

 Что 

есть  

на на-

шем 

участ-

ке? 

 Со-

ставле-

ние 

коллек-

тивного 

рассказа 

«Что 

мы ви-

дели на 

прогул-

ке?» 

Развивать общую моторику, 

слуховое внимание; расши-

рять словарный запас; 

учить наблюдать за птица-

ми и насекомыми на участ-

ке; воспитывать бережное 

отношение к природе; спо-

собствовать развитию речи 

как средства общения 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость на красоту 

объектов природы (расте-

ния). 

Различает некоторые дере-

вья ближайшего окружения 

(1–2 вида). 

Отвечает на простейшие 

в о п р о с ы : «Кто?», 

«Что?», «Что делает?»... 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость на доступные 

возрасту музыкальные про-

изведения, различает весе-

лые и грустные мелодии 

Муляжи овощей; герба-

рий 

1. Познавательно-исследовательская. Экскур-

сия на участке: рассматривание растений, птиц, 

насекомых. 

2. Двигательная. Физкультминутка «Гриша 

шел-шел-шел…». 

3. Коммуникативная. Составление рассказа по 

в о п р о с а м : «Что мы видели на участке? Ка-

кие деревья, цветы? Каких птиц мы видели? Что 

понравилось больше всего?». 

4. Музыкально-художественная. Слушание 

песни «Цветики» (муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель) 

2 Чтение ху-

дожествен-

ной лите-

ратуры. 

 Сказ-

ка  

Н. Пав-

ловой 

«Зем- 

Познакомить с содержани-

ем сказки Н. Павловой 

«Земляничка», учить разли-

чать животных; развивать 

память;  

Проявляет интерес к кни-

гам, рассматриванию иллю-

страций. 

Умеет по словесному указа-

нию взрослого 

Фланелеграф, фигурки 

для фланелеграфа (зем-

ляника, змея, комар, 

птичка, лягушка, мыш-

ка, туча, 

1. Чтение. Чтение сказки Н. Павловой «Земля-

ничка». 

2. Игровая. Подвижная игра «Кто первый най-

дет земляничку». 



|1 
Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 

 Художест-

венное 

творчество 

(лепка) 

лянич-

ка».  

 Зем-

ляничка 

закреплять умение раскаты-

вать пластилин между ла-

донями и другие ранее при-

обретенные навыки; учить 

различать красный цвет, 

любоваться готовым изде-

лием 

находить предметы по на-

званию, цвету, размеру 

солнце); муляж земля-

нички; пластилин, сал-

фетки, дощечки (по ко-

личеству детей) 

3. Продуктивная: лепка. Лепка земляники. 

4. Коммуникативная. В о п р о с ы  по содер-

жанию сказки: «Какая была погода? Какая ягода 

созрела на полянке? Какого цвета, вкуса ягода? 

Кто первым увидел земляничку? Кто услышал 

комара? Что хотели сделать комар, птичка, 

мышка, лягушка, змея? Что случилось потом? 

Куда спрятались звери? Земляничка испугалась 

дождя?» 

3 Коммуни-

кация. 

Познание  

(ФЭМП, 

сенсорное 

развитие). 

Физическая 

культура 

 Что 

растет 

за ок- 

ном? 

 Игра 

«Какие 

бывают 

дере-

вья?» 

Учить внимательно слу-

шать и наблюдать; форми-

ровать способность  

к диалогической речи; 

учить отвечать на вопросы 

словом и предложениями, 

состоящими  

из 3–4 слов; обогащать  

и активизировать словарь 

по теме; воспитывать бе-

режное отношение к расте-

ниям 

Различает некоторые дере-

вья ближайшего окружения 

(1–2 вида).  

Может образовать группу 

из однородных предметов. 

Различает большие и ма-

ленькие предметы, называет 

их размер. Отвечает на про-

стейшие в о п р о с ы : 

«Кто?», «Что?», «Что дела-

ет?»... Владеет соответст-

вующими возрасту основ-

ными движениями 

Фланелеграф; картинки 

с деревьями, цветами, 

травой. 

Для игры: картинки  

с изображением березы, 

дуба, сосны; шишки, 

березовые сережки, же-

луди 

1. Познавательно-исследовательская.  На-

блюдение у окна: какие растения видны за ок-

ном. 

2. Двигательная. Физкультминутка «Мы топа-

ем ногами…». 

3. Игровая. Игра «Какие бывают деревья?». 

Ц е л ь : учить детей различать деревья, отмечать 

их характерные особенности. 

4. Коммуникативная. Рассказ воспитателя об 

увиденном из окна 
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1 2 3 4 5 6 7 

4 Чтение  

художест-

венной ли-

тературы. 

Художест-

венное 

творчество 

(рисова-

ние).  

Музыка 

 Сказ-

ка  

Ч. Ян- 

чарско-

го 

«Дру-

зья»  

(из кни-

ги 

«При-

ключе-

ния 

Мишки 

Ушас- 

тика»).  

 Раз-

ноцвет-

ные 

мячи 

Познакомить с содержани-

ем сказки «Друзья»  

Ч. Янчарского; продолжать 

учить задавать вопросы и 

отвечать на них; закреплять 

умение рисовать кистью 

предметы круглой формы; 

учить различать основные 

цвета; вызывать желание 

подпевать музыкальные 

фразы 

С нтересом слушает сказку, 

рассматривает иллюстра-

ции. 

Имеет представление  

о некоторых диких живот-

ных, может поделиться ин-

формацией  

о них. 

Может изобразить  

с помощью красок различ-

ные мячи. 

Умеет выполнять движения: 

притопывать ногой, хлопать 

в ладоши, поворачивать 

кисти рук 

Иллюстрации к сказке; 

фланелеграф, фигурки 

для фланелеграфа (мед-

вежонок, пес, зайчонок, 

петушок); мячи разного 

цвета; мольберт; лист 

бумаги, краска, кисть, 

стакан с водой (по коли-

честву детей) 

1. Чтение. Чтение сказки Ч. Янчарского «Дру-

зья». 

2. Двигательная. Подвижная игра «Поймай 

мяч». 

3. Продуктивная: рисование. Рисование мя-

чей. 

4. Коммуникативная.  В о п р о с ы  по содер-

жанию сказки: «Почему медвежонка назвали 

Ушастиком? Покажите, какое ушко у мишки 

отвисло? Кто жил во дворе? Кто был среди зве-

рей главным? С кем еще подружился медвежо-

нок? Кто испугался мишки?» 

5 Познание 

(развитие 

познава-

тельно-

иссле- 

 Дач-

ный 

домик. 

 По-

садка  

Закрепить умения и навыки 

детей в создании конструк-

ции; учить выполнять се-

риацию по величине; разви-

вать  

Сооружает элементарные 

постройки по образцу, про-

являет желание строить са-

мостоятельно. 

Мягкие модули; картин-

ки с изображением раз-

ных домов, силуэты де-

ревьев разной величины  

1. Познавательно-исследовательская: 

а) Рассматривание картинок с изображением 

разных домов. 

б) Сериация по величине. (Дети по образцу вы-

ставляют на фланелеграфе  
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 дователь-

ской, про-

дуктивной  

(конструк-

тивной) 

деятельно-

сти, сен-

сорное раз-

витие)  

деревь-

ев на 

даче 

внимание, восприятие; вос-

питывать интерес к конст-

руктивной и игровой кол-

лективной деятельности 

Умеет по словесному указа-

нию взрослого находить 

предметы по названию, цве-

ту, размеру. Проявляет же-

лание играть в подвижные 

игры с простым содержани-

ем, несложными движения-

ми 

на подставках; фланеле-

граф, три картинки: ма-

ленькое деревце, по-

больше, большое 

картинки деревьев, начиная с самого маленького 

и заканчивая самым большим.) 

2. Продуктивная: конструктивная. Конструи-

рование дома из мягких модулей. 

3. Игровая. Сюжетно-ролевая игра «Едем на 

автобусе» 
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