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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа для детей младшей группы (далее – 

Программа), разработана в соответствии с основной образовательной 

программой  дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №2 города 

Ставрополя. 

Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

⎯ Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

⎯ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

⎯ СП2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи». 

⎯ Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.10.2020г. № 32 «Об утверждении 

Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного      питания населения». 

⎯ Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

⎯ Инновационная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, 2020г 

⎯ Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №2 города Ставрополя. 
1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

⎯ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития,  развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/


⎯ на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

     Достижение целей Программы обеспечивается решением      

следующих задач: 

⎯ забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

⎯ создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

⎯ максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности,  их интеграция в целях повышения   эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

⎯ творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

⎯ вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать     творчество в     соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

⎯ уважительное отношение к результатам детского творчества; 

⎯ единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

⎯ соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Реализация Программы основывается на нескольких группах 
принципов: 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО: 

⎯ поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного− этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду; 

⎯ личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников ДОУ) и детей. 

⎯  уважение личности ребенка; 

⎯ реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме  творческой 



активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования: 

⎯ полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

⎯  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

⎯  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

⎯ поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество ДОУ с семьей; 

⎯ приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

⎯  формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

⎯  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

⎯  учет этнокультурной ситуации развития детей. 

⎯ Принципы, сформулированные на основе инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса,): 

⎯ соответствие принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

⎯ сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 

⎯ соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

⎯ обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников; 

⎯ построение с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

⎯ опора на комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

⎯ решение программных образовательных  задач в совместной 

деятельности   взрослого и детей и самостоятельной деятельности 



дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

⎯ построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра. 
 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

2.1. Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения    

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

⎯ Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими     предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

⎯ Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 



⎯ Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

⎯ Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

    «спокойной ночи»  (в семье, в группе)); имеет первичные представления 

об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

⎯ Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

⎯ Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

⎯ Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

⎯ Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

⎯ Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства. 

⎯ С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-

ролевых играх. 

⎯ Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

⎯ У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

2.2. Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 



оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В  представленной системе оценки результатов освоения Программы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением 

понимания оценки качества дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — 

карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

⎯ коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

⎯ игровой деятельности; 

⎯ познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

⎯ проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать 

и организовывать свою деятельность); 

⎯ художественной деятельности; 

⎯ физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 



обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях 

и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 
 

Содержание психолого- педагогической работы Социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание Формировать у детей опыт поведения в 

среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. 
Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать 
внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» 

и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и 

на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех 

детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к 

интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 

людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах 

детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях 

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

д.). 

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

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 



заправлены кроватки.  На прогулке обращать внимание детей на 

красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку 

(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по 

мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в 

определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать 

одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 

контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать 

ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый 

(как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как 

дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), 

зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в 

рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным 

миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

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

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 
 

 



Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 

предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой 

мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет 

и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 



нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.

 Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений 

о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
Содержание психолого- педагогической работы Формирование 

элементарных математических представлений Количество. Привлекать 

детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать 
количество предметов (один — много). Величина. Привлекать внимание 

детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи 
(большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

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

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы 

и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, 

руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. Развитие 

познавательно- исследовательской деятельности Познавательно-

исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов окружающей жизни. 

Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с 

взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать 

предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать 

движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками 

части предмета, гладить их и т. д.). 

 

 

 

 



Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной 

величины; 

 «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики 

(4-6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, 

величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); 

тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный 

мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой 

моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. 

д.). 

Ознакомление с предметным окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из 

которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать 

знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать 

предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать 

их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать 

разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении 

действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия 

между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 

красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). 

Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, 

мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий 

(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с социальным миром 

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

интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, 

что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно 

выполнить трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

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

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

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису 

и др.) и называть их. 



Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за 

рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

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

и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

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

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 

холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки 

и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

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

бабочки. 
 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» «Речевое развитие 
включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие 
речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 
речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 
детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия 

с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. Художественная 

литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание психолого- педагогической работы Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как 

средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут 

им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в 



раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и 

расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И 

что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего 

года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с 

другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом 

и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об 

интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 

животных); показывать на картинках состояние людей и животных 

(радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать 

умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для 

варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения 

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

Обогащать словарь детей: 

⎯ существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, 

подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

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

⎯ глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать —надевать, брать—класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

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

обижаться); 

⎯ прилагательными, обозначающими цвет, величину,  вкус, 

температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, 

большой, маленький, холодный, горячий); 

⎯ наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). 

⎯ Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих 

и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов 

и несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания. 



Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 

под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) 

и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», 

«Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что 

везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 

изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из 

личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из 

хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также 

учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую 

сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

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

делает?» (примерный список литературы для чтения детям представлен в 

приложении №1) 
 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 



произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного 

и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; формирование основ 



музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями,  жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Содержание психолого- педагогической работы Приобщение к 

искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 

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

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

форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их 

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

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и 

др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); 

делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: 

палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения 

строительных форм на плоскости. 



Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по 

образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для 

маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить 

совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 
 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» «Физическое 
развитие включает приобретение опыта в следующих видахдеятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 
а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в 
обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах     спорта, овладение подвижными         играми         с правилами;         
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 



деятельности; интереса и любви к спорту. 
Содержание психолого- педагогической работы Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни Формировать у детей 
представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — 
нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, 
держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — 

думать, запоминать. 

Физическая культура 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем 

в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе 

которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). Учить выразительности движений, умению передавать 

простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; 

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

 

4. Формы, способы и средства реализации Программы. Способы и 

направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

к другим людям. 

Важнейшими образовательными ориентирами программы являются: 

⎯ обеспечение эмоционального благополучия детей; 

⎯ создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

⎯ развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

⎯ развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

⎯ проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

⎯ создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 

⎯ обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к 

другу; 

⎯ обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

⎯ обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по 

своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 



поведение; 

⎯ обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры на достижение которых направлена деятельность педагогов 

организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие 

по достижению этих целей. 
 

Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

⎯ уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

⎯ использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

⎯ построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

⎯ поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

⎯ поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

⎯ возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

⎯ защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

⎯ поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 
 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

⎯ Обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребенком; 

⎯ уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям. 

⎯ Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

⎯ создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

⎯ создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

⎯ недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

⎯ создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 



между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

⎯ развитие коммуникативных способностей  детей,  позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

⎯ развитие умения детей работать в группе сверстников. 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - 

зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

⎯ создание условий для  овладения культурными средствами 

деятельности; 

⎯ организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

⎯ поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

⎯ оценку индивидуального развития детей. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка,  непосредственного вовлечения их 

в образовательную деятельность, в     том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Психолого-педагогические условия, определяемые инновационной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

(руководители авторского коллектива / Н.Е. Веракса,  

⎯ Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

⎯ Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

⎯ Развитие самостоятельности 

⎯ Создание условий для развития свободной игровой деятельности  

⎯ Создание условий для развития познавательной деятельности 

⎯ Создание условий для развития проектной деятельности 

⎯ Создание условий для самовыражения средствами искусства  

⎯ Создание условий для физического развития 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы работы по образовательным областям 
 

Направления развития и 

образования детей (далее -

образовательные области): 

Формы работы 

 

Физическое развитие 
Игровая беседа с элементами •движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность  

Упражнения 

Экспериментирование  

Ситуативный разговор 

 Беседа 

Рассказ 

Чтение 

 
Социально-коммуникативное 

Проблемная ситуация 

Игровое упражнение  

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе)  

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Педагогические ситуации 

Игровые ситуации 

Праздники 

Речевое развитие 
Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра •Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых). 

Интегративная деятельность  

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация  

Чтение 

Обсуждение  

Рассказ 

Игра 



Познавательное развитие 
Рассматривание  

Наблюдение 

Игра-экспериментирование.  

Исследовательская деятельность 

Конструирование.  

Развивающая игра  

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

 Рассказ 

Интегративная деятельность  

Беседа 

Проблемная ситуация 

Художественное–эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со звуками  

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

 

Культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. Способы 

и направления поддержки детской инициативы 

Культурные практики-одна из составляющих программы, 

предусмотренной ФГОС ДО. Эти практики предусматривают детское 

самостоятельное творчество в разных видах деятельности.  

Цель: создание атмосферы свободы выбора, творческого обмена и 

сотрудничества воспитателя и детей.  
Организация 

культурных 

практик в 

процессе 

реализации 

образовательной 

программы 

Направления 

поддержки 

детской 

инициативы 

 

Виды и формы 

культурных практик 

в повседневной жизни 

ДОУ 

Результат 

культурных практик 

Организация 

совместных игр в 

Центре активности 

Совместные игры Сюжетно - ролевая 

игра, игра 

драматизация 

Освоение детьми 

игровых умений 

Организация 

детского досуга 

Детский досуг 

(утренний и 

вечерний досуг) 

Музыкальный досуг, 

литературный досуг, 

оздоровительно-

спортивный досуг, 

развлечение, праздник 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия ребенка 



Организация 

музыкальной 

гостиной 

Музыкальная 

гостиная 

Беседы, виртуальные 

музыкальные 

путешествия, детское 

исполнительство, 

творческая 

импровизация 

Представление детских 

достижений и 

увлечений 

Организация 

театральной 

гостиной 

Театральная 

гостиная 

Инсценирование 

литературных 

произведений, 

постановка спектаклей 

Овладение 

элементарными 

навыками, которые 

необходимы для 

публичного 

выступления, 

расширение 

культурного кругозора 

Организация 

сенсорного 

тренинга 

Сенсорный 

тренинг 

Задания игрового 

характера для 

закрепления основных 

сенсорных эталонов 

Овладение навыками и 

умениями в области 

основных сенсорных 

эталонов 

 

5. Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство 

решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

⎯ изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

⎯ знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

⎯ информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

⎯ создание в детском саду условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества,  способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

⎯ привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 



педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

⎯ поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

6.Особенности организации образовательного процесса с учётом 

региональной направленности 

Основной целью работы является формирование у детей первичных 

представление о городе Ставрополе, Ставропольском крае, представлений 

о природе Ставропольского края и т.д. через решение следующих задач: 

1.Формирование у детей первичных представлений о 

достопримечательностях города Ставрополя. 

2 Формирование представлений о природе Ставропольского края.  

3.Развитие познавательного интереса к истории родного города.  

4.Ознакомление дошкольников с историческим, культурным, 

географическим, природно-экологическим своеобразием родного региона. 

5.Развитие бережного отношения к городу, его достопримечательностям, 

культурным ценностям, природе. 

6.Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 

7.Воспитывать чувство гордости за своих земляков, эмоционально-

ценностное отношение к краю, приобщить их к богатому 

культурному наследию русского народа, 

8.Освоению детьми национальной культуры на основе знакомства с 

жизнью и бытом народа родного края, его характерными 

особенностями, присущими ему нравственными ценностями, 

традициями, особенностями материальной и духовной среды. 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети 

получали информацию постепенно, в определённой системе. Реализация 

принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в 

процессе бесед, праздников. При проведении этой работы используется 

комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение 

материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной 

задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие 

их любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка. 

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к 

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на 

этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы 

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение 

детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

7. Распорядок/режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного 

развития детей является правильный режим. Правильный режим 

дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей 

в течение суток. Основным принципом правильного построения 

распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить 

режим дня к индивидуальным особенностям ребенка. 
 

Режим дня детей младшей группы (2-3 года) МБДОУ д/с №2 
 

Режимные 

моменты 

Время 

Понедельни

к 

Вторни

к 
Среда Четверг Пятница 

Утренний круг 

Прогулка, приём, 

осмотр. Утренняя 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность 

 

 

7.00-8.00 

 

 

7.00-8.00 

 

 

7.00-8.00 

 

 

7.00-8.00 

 

 

7.00-8.00 

Игровая, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа, 

взаимодействие со 

взрослым 

 

 

8.00-8.30 

 

 

8.00-8.30 

 

 

8.00-8.30 

 

 

8.00-8.30 

 

 

8.00-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

9.00-9.10 

 

9.00 -9.10 

9.40-9.50 

9.00-9.10 

 

9.30-9.40 

11.00-11.10 

9.10-9.20 

9.30-9.40. 

 

Совместная игровая 

деятельность со 
взрослым, 

самостоятельная 

игровая деятельность 

9.10-10.30 9.10-9.40 

9.50-10.30 

9.10-10.30 9.00-9.30 

9.40-10.30 

9.00-9.10 

9.20-9.30 
9.40 -10.30 

Второй завтрак 

(рекомендуемый) 

10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка  

11.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 11.10-12.00 10.00-12.00 

Подготовка к обеду, 

обед  

 

12.00-13.00 

 

12.00-13.00 

 

12.00-13.00 

 

12.00-13.00 

 

12.00-13.00 

Подготовка ко сну.  13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 



Дневной сон  

Вечерний круг 

Подъем, водные, 

воздушные 

процедуры, 

гимнастика после 

сна, игровая 

деятельность 

 

15.00-15.30 

 

15.00-15.30 

 

15.00-15.30 

 

15.00-15.30 

 

15.00-15.30 

Подготовка к 

полднику, полдник    

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

16.10-16.20  16.10-16.20   

Совместная 

игровая, 

образовательная 

деятельность со 

взрослым 

16.20-16.30 

 

16.10-16.30 16.20-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 

Подготовка к 

прогулке, прогулка.  

 

 

16.30-18.30 

 

16.30-18.30 

 

16.20-18.30 

 

16.30-18.30 

 

16.30-18.30 

Возвращение с 

прогулки. 

Подготовка к 

ужину, ужин 

 

18.30 

 

18.30 

 

18.30 

 

18.30 

 

18.30 

Индивидуальная 

работа, 

самостоятельная 

деятельность, уход 

домой     

 

18.30-19.00 

 

18.30-19.00 

 

18.30-19.00 

 

18.30-19.00 

 

18.30-19.00 

 

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения 

детям. Это не является обязательным элементом режима дня, и чтение 

может быть замещено самостоятельной деятельностью детей,  однако 

для эффективного решения программных задач ежедневное чтение 

крайне желательно. Для детей 2-3 лет длительность чтения с 

обсуждением прочитанного рекомендуется до 8-10 минут. При этом 

ребенка не следует принуждать, надо предоставить ему свободный 

выбор — слушать либо заниматься своим делом. Часто дети, играя 

рядом с воспитателем, незаметно для себя увлекаются процессом 

слушания. 
Организация двигательного режима в первой младшей группе (2-3 года) 

в МБДОУ д/с №2, особенности организации 

 

Формы работы 

Возрастные группы, особенности 

организации, продолжительность (мин.) 

1 младшая 

1.Утренняя гимнастика (ежедневно) 4-5 



2. Занятия по физическому 

развитию (воспитатель по ФИЗО 

вместе с воспитателем). 

3 раза в неделю. 8-10 

3. Физкультурные минутки. По мере необходимости в зависимости от вида 

и содержания занятий от 1 до 3 минут. 

4. Физические упражнения после 

дневного сна (ежедневно). 

В сочетании с воздушными режимом и 

процедурами. В теплое время года на воздухе. 

5 -15 минут. 

5. Подвижные игры (ежедневно): -

 сюжетные; 

- народные; 

- хороводные; 

- соревновательные 

Не менее двух игр в день. 

4-6 

6. Физические упражнения на 

прогулке 

Упражнения с детьми индивидуально 

4-6 

7. Спортивные игры (упражнения). Целенаправленные упражнения 1- 2 раза в 

неделю по 10 – 15 минут.  

8. Игры – забавы. Один раз в неделю. 

6-8 

9. Физкультурные досуги. Один раз в месяц. 

8-10 

10. Физкультурный праздник. Не менее двух раз в год от 20мин до 40 мин 

11. День Здоровья. Не реже 1 раза в квартал. 

 

12. Самостоятельная двигательная 

деятельность (ежедневно). 

Насыщенна элементами физической культуры и 

спортивными играми. Характер и 

продолжительность зависит от индивидуальных 

способностей и потребностей ребенка. 

Проводится под наблюдением воспитателя. 

 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса  

 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом 
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 
особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, 

избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь 

этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы 



помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются    многочисленные возможности    для   практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель 

введения основной темы периода — интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 

по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный 

период — 2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах(уголках) развития. 

Комплексно-тематическое планирование представлено в приложении 

(приложение). 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях 

организации образовательного процесса — совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной 

деятельности взрослого и детей — осуществляется как в виде 

организованной образовательной деятельности (не сопряженной с 

одновременным). 
Перечень основных игр - занятий по пятидневной рабочей неделе 

 

Базовый вид деятельности. 

Виды игр - занятий 
Количество 

Познавательное 1 

Развитие речи. Художественная литература 2 

Рисование 1 

Лепка/конструирование 1 

Физкультурное 3 

Музыкальное 2 

Общее количество занятий 10 

8.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный 

и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. 



Задачи педагога по организации досуга детей 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в 

группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

Праздники и развлечения, которые по традиции мы отмечаем в группе. • 

⎯  «Осенины» (октябрь) 

⎯  «День ребенка» (20 ноября) 

⎯  «День матери» (ноябрь)       

⎯  «Новый год» 

⎯  «День защитника Отечества» (23 февраля) • 

⎯  «Международный женский день 8 Марта» •  

⎯  «День смеха» (1 апреля) 

⎯  «Всемирный день здоровья» (7 апреля)  

⎯  «Международный день защиты детей» (1 июня)  
 

9.Условия реализации программы 
 

9.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. Материально-технические условия реализации Программы 

соответствует: 

⎯ санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в 

действующем СанПиН; 

⎯ правилам пожарной безопасности; 

⎯ требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

⎯ требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

⎯ требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение, предметы). 

В дошкольном учреждении созданы все условия для 

разностороннего развития детей.ДОУ имеет необходимую материально-

техническую базу и предметно-развивающую среду для создания 

комфортных условий и гармоничного развития детей. 

На прогулках максимально используется территория ДОУ: 

площадка для прогулок, физкультурная площадка. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления 

здоровья детей группы в детском саду имеются: плавательный бассейн, 

физкультурная площадка на улице, кабинет для медицинского осмотра, 



изолятор, уголок двигательной активности в группах. 

Для художественно-эстетического развития функционирует 

музыкальный зал, центры творчества в группе. 

Для познавательно-речевого развития в группе –

уголок конструирования, дидактических и развивающих игр, уголок книги. 

Для социально-личностного развития –игровое оборудование в группе 

и на участке, уголки сюжетной игры, трудовой деятельности детей. 

Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов 

детской деятельности в помещении и на участках. В группе имеется игровой 

материал для познавательного развития детей дошкольного возраста, 

музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, для 

сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время 

прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального 

развития; игры, способствующие развитию у детей развитию психических 

процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности 

детей. 

9.2. Материально-техническое оснащение программы Учебно-методический 

комплекс. 
 
9.2. Материально-техническое оснащение программы 
Учебно-методический комплекс 

 

 

Методическое пособие, издательство  

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения     

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Мозаика - Синтез, М. 2020 

2. Абрамова Л.В., Слепцова И. Ф, Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста (2 - 3 года) Мозаика - 

Синтез; Москва; 2019 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста (2 - 3 года) Конспекты и сценарии занятий. Учебно - 

методический комплект к программе «От рождения до школы» Мозаика 

- Синтез, Москва, 2019 

4. В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду», «Приобщение детей к 

художественной литературе» М.: Мозаика-Синтез, 2015 

5. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2 - 7 лет), Мозаика 

- Синтез; Москва; 2008 

6. Зацепина М. Б., Лямина Г. М., Теплюк С.М. Дети раннего возраста в 

детском саду. Мозаика - Синтез; Москва; 2010 

7. Колдина Д. Н. «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет» Мозаика - Синтез; 

Москва; 2013 

8. Радынова О.П., Комиссарова Л.Н. Теория и методика музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. - Дубна, 2011 

9. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 - 7 

лет Мозаика - Синтез; Москва; 2017 

10. Теплюк С.М.  Актуальные проблемы развития и воспитания детей от 



рождения до трех лет.  Мозаика - Синтез; Москва; 2010 

11. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 - 3 года. 

Мозаика - Синтез; Москва; 2016 
 «Наглядно-дидактические пособия» 

Тематические альбомы: «Одежда» «Мебель» «Кто, что говорит» «Осень. 

Деревья» «Овощи, фрукты» «Домашние птицы» «Дикие животные» 

«Транспорт» «Животные», календарь природы, картотека «Комнатные 

растения». Альбом «Безопасность в доме» Альбом «Безопасное поведение 

на природе». Паспорт комнатных растений 

Дидактические игры: «Времена года» «Животные России» «Собери 

картинку» «Дары природы» «Фрукты, овощи, ягоды, грибы» «Что лишнее» 

«Фрукты, овощи, ягоды» «Угадай весенний цветок» «Кто, где живет» 

«Дикие животные» «Лето» «От весны до осени». Пазлы ассоциации, 

«Животные, кто, что ест» 

Сюжетно ролевые игры: «Больница» «Аптека» «Парикмахерская» 

«Магазин» «Семья». 

 

 

 
 

 

 

№

 п/п 
Ресурсы сети Интернет 

 

http://pedlib.ru/Педагогическая библиотека                                                                                      

http://school-collection.edu.ru  - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов                                                                                                                      

http://www.academic.ru  - словари и энциклопедии                                                           

http://www.fipi.ru  – сайт Федерального института педагогических 

измерений      

  http://www.openclass.ru  Открытый класс. Сетевые образовательные 

сообщества. 

 http://gramota.ru  – Портал по культуре речи                                                               

http://lit.1september.ru  - Сайт газеты "Первое сентября. Литература" 

/методические материалы                                                                                                                                              

http://ww.mon.gov.ru – сайт министерства образования и науки РФ 

http://минобрнауки.рф/- официальный сайт министерства образования 

РФ; http://www.mon.gov.ru - официальный сайт Министерства 

образования и науки Российской Федерации;                                                                                                                                                    

http://nsportal.ru - социальная сеть работников образования;                    

http://www.maaam.ru/ - международный русскоязычный социально-

образовательный интернет проект;                                                                                                                     

http://vospitatel.com.ua/ - сайт "воспитатель";                                                                                                          

http://www.moi-detsad.ru - сайт для работников дошкольного 

http://pedlib.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.academic.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.openclass.ru/
http://gramota.ru/
http://lit.1september.ru/
http://ww.mon.gov.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.mon.gov.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.maaam.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://www.moi-detsad.ru/


образования;                          

  http://www.edunso.ru/ - Министерство образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области;                                                                                                                           

http://www.edu.ru - федеральный портал "Российское образование";                                                                                           

http://windou.edu.ru - информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам";                                                                                                                                                       

http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов;                                                                                                                 

http://www.resobr.ru/ - портал информационной поддержки 

специалистов дошкольных учреждений.                                                                                                                     

http://www.agarmonia.narod.ru - Дошкольное образование. Подход, 

способствующий всестороннему развитию личности каждого ребенка 

по программе "Истоки". Авторские методики.                                                                                                                                              

http://ucheba.com/ - Образовательный портал. Дошкольное воспитание.                                                     

http://school-collection.edu.ru  - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов                                                                                                                        

http://www.academic.ru  - словари и энциклопедии                                                                   
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                                                                                                        Приложение 

Перспективное планирование 

 Воспитание и обучение детей 2 - 3-х лет в играх-занятиях 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Сентябрь 

Физическая культура в помещении 

1 неделя. 

Нумерация занятий 1,2,3 

1 занятие на ознакомление, 2 занятие - повторение, закрепление движений. 

Образовательн

ая область. 

Цель. 

Задача. 

Тема 
Виды и формы совместной 

образовательной деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Физическое 

развитие. 

Занятия 1,2,3 

Цель: 

создание 

условий для 

приобретения 

опыта в 

двигательной 

деятельности. 

 

Задача: 

развивать 

двигательную 

активность в 

процессе 

разных видов 

детской 

деятельности. 

 

 

«Ходьба и 

бег» 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникати

вная 

деятельность; 

- 

двигательная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

 Коммуникативная 

Беседа «Будем двигаться». 

Двигательная 

Построение стайкой. Ходьба 

стайкой за инструктором с 

имитацией движений 

персонажей русской народной 

сказки «Колобок». 

Бег обычной стайкой («Колобок 

укатился от зайца, лисы»). 

Общеразвивающие упражнения. 

«Колобок»: в положении на 

животе перекатывание несколько 

раз в одну, потом в другую 

сторону. Ходьба между 

предметами. 

Прыжки на всей ступне с 

подниманием на носки 

(пружинка). 

Упражнение «Доползи до кубика 

и поставь его на другой кубик». 

Игровая 

Подвижная игра «Догонялки» с 

персонажами русской народной 

сказки «Колобок» под 

музыкальную композицию 

«Догонялки», муз. Н. 

Александровой.  

Подвижная игра «По тропинке». 

 

- ребенок делает 

попытки 

ходить и бегать, не 

наталкиваясь на 

других детей; 

- прыгает на двух 

ногах на месте; 

- перекатывается на 

животе в разные 

стороны; 

- проявляет 

двигательную 

активность в 

подвижных играх. 

 



2 неделя 

 Нумерация занятий 4,5,6 

1 занятие на ознакомление, 2 занятие - повторение, закрепление движений. 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Физическое 

развитие. 

Занятия 4,5,6 

Цель:  

создание условий 

для приобретения 

опыта в активной 

двигательной 

деятельности. 

 

Задача: 

активизировать 

двигательную 

деятельность в 

процессе освоения 

программных 

общеразвивающих 

упражнений и 

подвижных игр. 

«Разные 

движения» 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

 Коммуникативная 

Беседа о пользе и 

важности разных 

движений. 

 

Двигательная 

Построение стайкой. 

Ходьба стайкой за 

инструктором. Ходьба 

стайкой за 

инструктором с 

одновременным 

собиранием 

маленьких мячей 

Ползание на 

четвереньках по 

прямой (3-4 м). Бег 

стайкой под 

музыкальную 

композицию 

«Дождик» муз.  Е. 

Макшанцевой. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

маленькими мячами.  

Упражнение 

«Прокати мяч под 

стойку». 

 Прыжки на всей 

ступне с работой рук. 

Игровая 

Подвижная игра 

«Догоните меня». 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль». 

 

- у ребенка 

формируется 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности; 

- ребенок умеет 

«бросать», «катать» 

мяч; 

-- ребенок осваивает 

ползание на 

четвереньках по 

прямой 

- проявляет 

двигательную 

активность в 

подвижных играх. 

 

 

 

 

 

 



 

3 неделя 

Нумерация занятий 7,8,9 

1 занятие на ознакомление, 2 занятие - повторение, закрепление движений. 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Физическое 

развитие. 

Занятия 7,8,9 

 Цель:  

создание условий 

для приобретения 

опыта в активной 

двигательной 

деятельности. 

 

Задача: 

активизировать 

двигательную 

деятельность в 

процессе освоения 

программных 

общеразвивающих 

упражнений и 

подвижных игр. 

«Движения с 

предметами». 

Краткое 

содержание: 

- двигательная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

Двигательная 

Построение в 

рассыпную.  

Чередование ходьбы в 

рассыпную с ходьбой 

стайкой, бега в 

рассыпную с бегом в 

обусловленное место 

по сигналу. Ходьба 

стайкой и в 

рассыпную: во время 

ходьбы дети берут 

погремушки, лежащие 

на ковре (по одной). 

Общеразвивающие 

упражнения 

«Забавные птички» 

под музыку Г. Фрида 

«Птички». 

Ходьба между 

предметами.  Прыжки 

на двух ногах на месте 

с широкими махами 

руками.Упражнение с 

большим мячом: 

брать, держать, 

переносить, класть, 

держа двумя руками с 

боков.  Подлезание 

под натянутую 

веревку (высота 50 

см), не задевая 

погремушки, 

привязанные к 

веревке.  

Игровая 

Подвижная игра 

«Птички, летите ко 

мне» Подвижная игра 

«Достань 

погремушку». 

 

- ребенок понимает 

указания педагога; 

- проявляет 

активность при 

выполнении 

общеразвивающих 

упражнений; 

- прыгает на двух 

ногах на месте; 

- выполняет 

упражнения с 

предметами 

(погремушками, 

мячиками); 

-подлезает под 

натянутую веревку; 

- подражает 

движениям педагога 

(инструктора). 

 



 

4 неделя 

Нумерация занятий 10,11,12 

1 занятие на ознакомление, 2 занятие - повторение, закрепление движений. 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Физическое 

развитие. 

Занятия 10,11,12 

Цель: создание 

условий для 

приобретения 

двигательного 

опыта в процессе 

разных видов 

деятельности. 

Задача: научить 

простейшим 

спортивным 

двигательным 

навыкам в процессе 

разных видов 

деятельности. 

 «Ходьба и бег» 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность; 

- речевая 

деятельность; 

- художественно- 

эстетическая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

Коммуникативная 

Краткая беседа о 

красивой ритмичной 

ходьбе и легком беге. 

Двигательная 

Общеразвивающие 

упражнения (по 

выбору педагога) и 

основные движения 

по теме недели. 

Ходьба и бег стайкой. 

Ходьба и бег по 

сигналу.  

Ходьба и бег между 

линиями. 

Речевая 

По ровненькой 

дорожке (ходьба в 

ритме 

стихотворения). 

По ровненькой 

дорожке 

Шагают наши ножки. 

Раз-два, раз-два. 

Художественно - 

эстетическая 

Слушаем музыку 

«Ходим-бегаем». 

Задания: определить, 

под какую музыку 

надо идти, а под 

какую бегать. 

Игровая 

Подвижные игры под 

музыку «Ходим-

бегаем», «Иди-стой». 

 

-  умеет ходить 

прямо, не шаркая 

ногами, сохраняя 

заданное 

направление; 

- выполняет легкий 

бег; 

- проявляет интерес к 

участию в 

совместных играх и 

физических 

упражнениях; 

- умеет реагировать 

на сигналы «беги», 

«стой». 

 

 

 



Октябрь 

1 неделя. 

Нумерация занятий 1,2.3 

1 занятие на ознакомление, 2 занятие - повторение, закрепление движений. 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательной 

деятельности 

 
Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Физическое 

развитие. 

Занятия 1,2,3  

Цель:  

создание условий для 

обогащения детского 

двигательного опыта, 

освоения основных 

движений. 

 

Задача: обогатить 

двигательный опыт 

детей в процессе 

освоения основных 

движений. 

«Погуляем мы в 

лесу». 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность; 

- речевая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

Коммуникативная 

Краткая беседа о 

красивой ритмичной 

ходьбе и легком беге. 

Двигательная 

 Построение в 

рассыпную.  

Чередование ходьбы в 

рассыпную с ходьбой 

стайкой, бега в 

рассыпную с бегом в 

обусловленное место 

по сигналу.  Бег 

вокруг палочки (дети 

кладут палочку возле 

себя и обегают ее 

несколько раз).  

Общеразвивающие 

упражнения с 

палочками.  Ходьба с 

перешагиванием через 

«кочки» (мешочки с 

песком).  

Двигательная и 

речевая 

Катание мяча двумя 

руками инструктору с 

ритмичным 

проговариванием 

строк: «Погуляем мы 

в лесу, встретим 

рыжую лису, волка 

серого, зайку 

смелого». Построение 

в круг при помощи 

инструктора.  

Игровая 

 Подвижная игра «По 

тропинке».  Игра 

малой подвижности 

«Лесные жучки». 

 

- ребенок использует 

речь для выражения 

своих мыслей; 

- ребенок по показу 

педагога 

самостоятельно 

выполняет 

двигательные 

упражнения; 

-следует социальным 

нормам поведения в 

подвижных играх; 

- проявляет волевые 

усилия при освоении 

основных движений. 

 



2 неделя 

Нумерация занятий 4,5,6 

1 занятие на ознакомление, 2 занятие - повторение закрепление движений. 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Физическое 

развитие. 

Занятия 4,5,6 

Цель:  

создание условий для 

обогащения детского 

двигательного опыта, 

освоения основных 

движений. 

 

Задача: обогатить 

двигательный опыт 

детей в процессе 

освоения основных 

движений. 

 «Ходим, бегаем, 

прыгаем!» 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность; 

- художественно-

эстетическая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

 

Коммуникативная 

Беседа о том, как надо 

выполнять движения 

под музыку. 

Двигательная, 

художественно-

эстетическая 

Ходьба и бег 

подгруппами и всей 

группой под 

музыкальную 

композицию «Марш и 

бег» муз. Е. 

Тиличеевой. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

пластмассовыми 

гантелями.  

Упражнение на 

равновесие «Пройди по 

веревочке».  

Прыжки на двух ногах 

на месте.  

Ползание на 

четвереньках по 

прямой (расстояние 3-4 

м). Ползание по доске, 

лежащей на полу. 

Ловля мяча, 

брошенного 

инструктором с 

расстояния 50-100 см 

(каждый ребенок ловит 

мяч после того, как 

услышит свое имя). 

Игровая 

Подвижная игра 

«Достань флажок». 

 

- ребенок умеет 

слушать речь 

взрослого; 

- ребенок по показу 

педагога 

самостоятельно 

выполняет 

двигательные 

упражнения; 

-следует социальным 

нормам поведения в 

подвижных играх; 

- проявляет волевые 

усилия при освоении 

основных движений. 

 

 



3 неделя 

 Нумерация занятий 7,8,9 

1 занятие на ознакомление, 2 занятие - повторение, закрепление движений. 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Физическое 

развитие. 

Занятия 7,8,9 

Цель: 

создание условий 

для приобщения 

детей к активной 

двигательной 

деятельности. 

 

Задача: 

приобщать детей к 

ежедневной 

активной 

двигательной 

деятельности.  

 

 

 

 

«Стань высоким, 

как башенка». 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность 

Коммуникативная 

Беседа о том, как дети 

будут двигаться, играть 

с разноцветными 

кубиками. 

 

Двигательная 

 Ходьба подгруппами и 

всей группой: во время 

ходьбы дети берут по 

одному кубику с ковра.  

 Бег вокруг кубика.  

Общеразвивающие 

упражнения с 

кубиками.  

 Ходьба по прямой 

дорожке (расстояние 2-

3 м).  

 Прыжки на двух ногах 

с продвижением 

вперед.  

 Ползание на 

четвереньках по 

прямой (расстояние 3-4 

м). 

 

Игровая 

Игры «Какого цвета 

кубик?», «Строим 

башню», дети под 

руководством 

воспитателя ставят 

кубики один на другой.  

Игра малой 

подвижности «Стань 

высоким, как башенка».  

Подвижная игра 

«Бегите ко мне». 

 

 

- ребенок понимает 

указания педагога; 

- проявляет 

активность при 

выполнении 

общеразвивающих 

упражнений; 

- прыгает на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед; 

- выполняет 

упражнения с 

предметами 

(разноцветными 

кубиками); 

- подражает 

движениям педагога 

(инструктора). 

 

 



4 неделя. 

 Нумерация занятий 10,11,12 

1 занятие на ознакомление, 2 занятие - повторение, закрепление движений. 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Физическое 

развитие. 

Занятия 10,11,12 

Цель: 

 создание условий 

для подготовки и 

проведения 

развлечения. 

 

Задача: 

подготовить и 

провести 

развлечение для 

закрепления 

двигательных 

умений и навыков. 

 Подготовка и 

проведение 

развлечения 

(двигательное 

образовательно-

развлекательное 

событие) 

«Весело играем, 

бегаем, прыгаем». 

Содержание 

развлечения 

состоит из 

знакомых детям 

подвижных игр, 

двигательных 

упражнений, 

песенок, потешек, 

стихов, которые 

объединены в 

единый сценарий. 

 

Содержание 

развлечения состоит из 

знакомых детям 

подвижных игр, 

двигательных 

упражнений, песенок, 

потешек, стихов, 

которые объединены в 

единый сценарий. 

 

 

 

- проявляет интерес 

к участию в 

совместных играх и 

физических 

упражнениях; 

- умеет реагировать 

на сигналы «беги», 

«стой». 

 

        Ноябрь 

1 неделя. 

Нумерация занятий 1,2,3 

1 занятие на ознакомление, 2 занятие - повторение, закрепление движений. 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Физическое 

развитие. 

Занятия. 1,2,3 

Цель: 

создание условий 

для приобретения 

двигательного 

опыта в процессе 

разных видов 

деятельности. 

«Ходим, бегаем, 

прыгаем!» 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- речевая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность; 

Коммуникативная 

Беседа о безопасном 

поведении во время 

выполнения разных 

движений. 

Речевая 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Оладушки» с 

проговариванием  

-  умеет ходить 

прямо, не шаркая 

ногами, сохраняя 

заданное 

направление; 

- выполняет легкий 

бег; 

- проявляет интерес 

к участию в 

физических 



 

Задача: 

научить 

простейшим 

двигательным 

навыкам в процессе 

разных видов 

деятельности. 

 

- игровая 

деятельность. 

одноименной русской 

народной потешки.  

Дыхательное 

упражнение «Ветер». 

Двигательная 

Построение в колонну 

друг за другом.  

Ходьба врассыпную 

под русскую народную 

мелодию «Полянка» в 

обр. Г. Фрида. 

 Бег в колонне.  

 Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов.  

 Ходьба с 

перешагиванием через 

мешочки с песком.  

 Прыжки через 

препятствие из 

мешочков с песком.  

Игровая 

Подвижная игра «Где 

звенит?»  

упражнениях; 

- проявляет интерес 

к участию в 

совместных играх. 

 

2 неделя 

Нумерация занятий 4,5,6 

1 занятие на ознакомление, 2 занятие - повторение, закрепление движений. 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Физическое 

развитие. 

Занятия 4,5,6 

 

Цель:  

создание условий для 

обогащения детского 

двигательного опыта, 

освоения основных 

движений. 

 

Задача: 

обогатить 

двигательный опыт 

детей в процессе 

освоения основных 

«Музыкальные 

движения» 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность; 

- художественно- 

эстетическая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

 

Коммуникативная 

Беседа о том, как надо 

выполнять движения 

под музыку. 

Двигательная 

 Построение врассыпную 

под музыкальное 

сопровождение 

«Полянка», рус. нар. 

мелодия, обр. Г. Фрида. 

 Ходьба врассыпную под 

музыкальное 

сопровождение 

«Полянка», рус. нар. 

мелодия, обр. Г. Фрида. 

 Бег врассыпную под 

- ребенок умеет 

слушать речь 

взрослого; 

- ребенок по показу 

педагога 

самостоятельно 

выполняет 

двигательные 

упражнения под 

музыкальное 

сопровождение; 

-следует безопасным 

нормам поведения в 

подвижных играх; 

- проявляет волевые 

усилия при 



движений. музыкальное 

сопровождение. 

«Дождик», муз. Е. 

Макшанцевой.  

Общеразвивающие 

упражнения «Мы как 

воробышки». 

 Ходьба по извилистой 

дорожке. 

 Прыжки на двух ногах. 

Ползание по скамейке. 

Игровая 

Игра с небольшим мячом 

«Попади в обруч». 

Подвижная игра 

«Воробышки и кот» 

освоении основных 

движений. 

  

 

3 неделя 

Нумерация занятий 7,8,9 

1 занятие на ознакомление, 2 занятие - повторение, закрепление движений. 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Физическое 

развитие. 

Занятия 7,8,9 

 

Цель: 

создание условий 

для приобщения 

детей к активной 

двигательной 

деятельности. 

 

Задача: 

приобщать детей к 

ежедневной 

активной 

двигательной 

деятельности.  

 

 

 

«По лесочку 

погуляли». 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа о лесной 

прогулке, поведению 

в природе. 

«Можно-нельзя». 

Двигательная 

Ходьба и бег друг за 

другом. 

Ходьба врассыпную: 

во время ходьбы дети 

собирают 

разбросанные по залу 

шишки, затем 

сравнивают, у кого 

одна шишка, а у кого - 

много. 

 Ходьба друг за 

другом с 

проговариванием 

стихотворных строк 

«По лесочку погуляли 

- шишек много мы 

собрали». 

Общеразвивающие 

упражнения без 

- ребенок понимает 

указания педагога; 

- проявляет 

активность при 

выполнении 

общеразвивающих 

упражнений; 

- выполняет 

упражнения с 

предметами (с 

шишками); 

- подражает 

движениям педагога 

(инструктора). 



предметов. 

 Ползание на ладонях 

и ступнях, ладонях и 

коленях. 

 Полуприседания и 

прыжки на месте на 

двух ногах. 

 Подлезание под дугу 

(высота - 40 см). 

Игровая 

Подвижная игра 

«Перешагни через 

палку». 

Пальчиковая 

гимнастика «Играем с 

пальчиками» 

 

4 неделя 

Нумерация занятий 10,11,12 

1 занятие на ознакомление, 2 занятие - повторение, закрепление движений. 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Физическое 

развитие. 

Занятия 10,11,12 

 

Цель:  

создание условий для 

обогащения детского 

двигательного опыта, 

освоения основных 

движений. 

 

Задача: 

обогатить 

двигательный опыт 

детей в процессе 

освоения основных 

движений. 

 «Мы подпрыгнем 

высоко, чтобы 

видеть далеко». 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность; 

- художественно-

эстетическая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

 

Коммуникативная 

Беседа о том, как 

надо выполнять 

движения под 

музыку. 

Двигательная 

Ходьба и бег друг за 

другом под музыку 

«Марш» Э. Парлов, 

«Маленькая полечка» 

Е. Тиличеевой. 

Ходьба врассыпную. 

Ходьба друг за 

другом. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

флажками (перед 

выполнением 

упражнения детям 

предлагается выбрать 

только красные 

флажки). 

Бросание маленького 

мяча одной рукой 

через шнур (высота - 

- ребенок умеет слушать 

речь взрослого; 

- ребенок по показу 

педагога самостоятельно 

выполняет двигательные 

упражнения под 

музыкальное 

сопровождение; 

-следует безопасным 

нормам поведения в 

подвижных играх; 

- проявляет волевые 

усилия при освоении 

основных движений. 



40 см) стоя на коленях 

и ползание за мячом 

на ладонях и коленях. 

Прыжки на месте на 

двух ногах «Мы 

подпрыгнем высоко, 

чтобывидеть далеко». 

Игровая 

 Подвижная игра 

«Обезьянки». 

 Дыхательное игровое 

упражнение «Подуем 

на осенние 

листочки». 

 

Декабрь 

1 неделя. 

Нумерация занятий 1,2,3 

1 занятие на ознакомление, 2 занятие - повторение, закрепление движений. 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема 

Виды и 

формы 

совместно

й 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

Ожидаемые образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Физическое развитие. 

Занятия 1,2,3 

 

Цель: 

создание условий для 

обогащения детского 

двигательного опыта, 

освоения основных 

движений. 

 

Задача: 

 обогатить двигательный 

опыт детей в процессе 

освоения основных 

движений. 

«Мой 

веселый 

звонкий 

мяч» 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникат

ивная 

деятельност

ь; 

- 

двигательна

я 

деятельност

ь; 

- 

художестве

нно-

эстетическа

я 

деятельност

Коммуни

кативная 

Беседа о 

безопасной 

ходьбе по 

доске. 

Двигатель

ная 

Ходьба с 

изменение

м темпа.  

Бег в 

прямом 

направлени

и.  

Ходьба по 

доске.  

Общеразви

вающие 

упражнени

я с 

платочкам

- ребенок умеет слушать речь 

взрослого; 

- ребенок по показу педагога 

самостоятельно выполняет 

двигательные упражнения 

под музыкальное 

сопровождение; 

-следует безопасным нормам 

поведения при ходьбе по 

доске; 

- проявляет волевые усилия 

при освоении основных 

движений.  



ь; 

- игровая 

деятельност

ь. 

 

и.  

 Прыжки 

вверх с 

касанием 

предмета 

(находящег

ося на 10-

15 см выше 

поднятой 

руки).  

Перелезани

е через 

бревно.  

Бросание 

мяча 

вперед 

двумя 

руками 

снизу.  

Игровая 

Подвижна

я игра с 

подпрыгив

анием 

«Мой 

веселый 

звонкий 

мяч» в 

сопровожд

ении 

музыкальн

ой 

композици

и 

«Пружинк

а», русская 

народная 

мелодия в 

обр. Т. 

Ломовой. 

2 неделя 

Нумерация занятий 4,5,6 

1 занятие на ознакомление, 2 занятие - повторение, закрепление движений. 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательн

ой 

деятельности 

Ожидаемые образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Физическое  «Умелые, Коммуникати - ребенок имеет представление 



развитие. 

Занятия 4,5,6 

 

Цель:  

создание условий для 

обогащения детского 

двигательного опыта, 

освоения основных 

движений. 

 

Задача: 

обогатить 

двигательный опыт 

детей в процессе 

освоения основных 

движений. 

ловкие» 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность; 

- художественно-

эстетическая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

 

вная 

Беседа о том, 

как надо 

перешагивать 

через 

предметы. 

Двигательная 

Ходьба по 

кругу, 

взявшись за 

руки.  

Бег в 

медленном 

темпе (в 

течение 30-40 

секунд).  

Ходьба по 

прямой 

дорожке 

(ширина 20 см, 

длина 2-3 м) с 

перешагивание

м через 

предметы 

(высота 10-15 

см).  

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

мешочками. 

 Бросание 

мешочков 

вдаль правой и 

левой рукой 

«Добрось до 

мишки».  

Прыжки на 

двух ногах под 

музыку «Ах, 

вы сени» 

русская 

народная 

мелодия. 

Перелезание 

через бревно.  

Катание мяча 

двумя руками 

сидя 

(расстояние 

50-100 см). 

Игровая 

Подвижная 

о том, как надо 

перешагивать через 

предметы; 

- ребенок уверенно 

действует с предметами 

(бросание); 

- у ребенка развита крупная 

моторика.  



игра «Птички 

летают». 

Игра «Позвони 

в 

колокольчик».  
3 неделя 

Нумерация занятий 7,8,9 

1 занятие на ознакомление, 2 занятие - повторение, закрепление движений. 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательно

й деятельности 

Ожидаемые образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Физическое 

развитие. 

Занятия 7,8,9 

 

Цель:  

создание условий для 

обогащения детского 

двигательного опыта, 

освоения основных 

движений. 

 

Задача: 

обогатить 

двигательный опыт 

детей в процессе 

освоения основных 

движений. 

 «Круглые мячики 

и круглые 

обручи» 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность; 

- художественно-

эстетическая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

 

Коммуникатив

ная 

Беседа 

«Слушаем 

сигналы». 

Двигательная 

Ходьба друг за 

другом с 

остановкой по 

сигналу: 

педагог 

использует для 

сигнала 

звучащую 

игрушку или 

музыкальный 

инструмент.  

Ползание друг за 

другом на 

ладонях и 

коленях.  

Бег врассыпную.  

Ходьба друг за 

другом.  

Перестроение в 

круг при 

помощи 

педагога.  

Общеразвивающ

ие упражнения с 

большим мячом.  

Прокатывание 

большого и 

маленького 

мячей в ворота 

шириной 60 см с 

расстояния 1 м: 

- ребенок имеет 

представление о том, как 

надо остановиться по 

сигналу; 

- ребенок уверенно 

действует с предметами; 

- у ребенка развита 

крупная моторика. 

. 



детям 

предлагается 

сравнить 

большой и 

маленький мячи, 

уточнить, какой 

мяч легче 

прокатить через 

ворота.  

Бег за мячом.  

Прыжки из 

одного обруча в 

другой, 

выпрыгивание 

из последнего 

обруча.   

Игровая 

Малоподвижная 

игра 

«Петушок». 

 

 

4 неделя 

Нумерация занятий 10,11,12 

1 занятие на ознакомление, 2 занятие - повторение, закрепление движений. 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательн

ой 

деятельности 

Ожидаемые образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Физическое 

развитие. 

Занятия 10,11,12 

Цель: 

создание условий 

для подготовки и 

 Подготовка и 

проведение 

развлечения 

(двигательное 

образовательно-

развлекательное 

Содержание 

развлечения 

состоит из 

знакомых 

детям 

подвижных 

- ребенок проявляет интерес 

к участию в совместных 

играх и физических 

упражнениях; 

- умеет реагировать на 

сигналы «беги», «стой». 



проведения 

развлечения. 

 

Задача: 

подготовить и 

провести 

развлечение для 

закрепления 

двигательных 

умений и навыков. 

событие) 

 

«Вот как мы 

умеем!» 

Содержание 

развлечения 

состоит из 

знакомых детям 

подвижных игр, 

двигательных 

упражнений, 

песенок, потешек, 

стихов, которые 

объединены в 

единый сценарий. 

 

игр, 

двигательных 

упражнений, 

песенок, 

потешек, 

стихов, 

которые 

объединены в 

единый 

сценарий. 

 

 

Январь 

1,2 недели - выходные праздничные дни. 

3 неделя 

Нумерация занятий 5,6,7                                               

  1 занятие на ознакомление, 2 занятие - повторение, закрепление движений 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательн

ой 

деятельности 

Ожидаемые образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Физическое 

развитие. 

Занятия 5,6,7 

 

Цель:  

создание условий для 

обогащения детского 

двигательного опыта, 

освоения основных 

движений. 

 

Задача: 

обогатить 

двигательный опыт 

детей в процессе 

освоения основных 

движений. 

 «Играем, 

прыгаем, 

ползаем» 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность; 

- речевая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

 

Коммуникати

вная 

Беседа. 

Представление 

о «шеренге», 

«Ходьбе 

зизгагом» 

Двигательная 

Построение в 

шеренгу и 

равнение по 

линии с 

поворотом в 

колонну друг 

за другом.  

Ходьба в 

колонне по 

кругу, 

взявшись за 

руки, со 

сменой 

направления по 

сигналу.  

Медленный бег 

-ребенок имеет представление 

о построении в шеренгу; 

- ребенок имеет представление 

о том, как надо остановиться 

по сигналу; 

- ребенок имитирует 

действия персонажей 

(петушков) 

- у ребенка развита крупная 

моторика. 



по кругу, 

взявшись за 

руки, со 

сменой 

направления по 

сигналу.  

Общеразвиваю

щие 

упражнения 

«Веселые 

петушки», с 

использование

м шапочек-

масок, 

изображающих 

петушков.  

Речевая 

Ритмичное 

проговаривани

е русской 

народной 

потешки 

«Петушок, 

петушок...», с 

хлопками в 

ладоши. 

Ходьба по 

шнуру 

зигзагом.  

Прыжки в 

высоту с места.  

Бросание мяча 

вперед снизу.  

Ползание под 

препятствием 

(высота 30-40 

см).  

Игровая 

Подвижная 

игра 

«Петушки».  

4 неделя 

Нумерация занятий 8,9,10 

1 занятие на ознакомление, 2 занятие - повторение, закрепление движений. 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательн

ой 

деятельности 

Ожидаемые образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 



Физическое 

развитие. 

Занятия 8,9,10 

 

Цель: 

создание условий 

для подготовки и 

проведения 

развлечения. 

 

Задача: 

подготовить и 

провести 

развлечение для 

закрепления 

двигательных 

умений и навыков. 

 «Высоко - 

низко». 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность; 

- речевая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

Коммуникати

вная 

Беседа о 

правилах 

перешагивания 

через 

предметы 

(кубики) 

Двигательная 

Построение в 

шеренгу, 

равнение по 

зрительным 

ориентирам с 

поворотом в 

колонне.  

Ходьба в 

колонне друг за 

другом.  

Бег в колонне 

друг за другом 

в медленном 

темпе (30-40 с, 

расстояние до 

80 м).  

Упражнения с 

платочками 

под 

музыкальное 

сопровождение 

«Прилетела 

птичка», муз. 

Е. Тиличеевой.  

Перешагивание 

через 

препятствие из 

кубиков, 

которое дети 

строят по 

образцу 

(высота 10-15 

см).  

Спрыгивание с 

высоты: со 

скамейки, 

высота 15 см; 

проговаривани

е слов 

«высоко», 

«низко».  

Бросание мяча 

вперед снизу.  

 

- ребенок умеет слушать 

взрослого; 

- имеет представление о 

равнении по зрительным 

ориентирам; 

- выполняет движения в 

соответствии с ритмом 

музыки; 

- пытается преодолеть 

препятствие 

(перешагивание); 

- понимает слова «высоко», 

«низко». 



Игровая 

Подвижные 

игры «Наседка 

и цыплята» (с 

использование

м шапочек-

масок с 

изображением 

цыплят и 

курицы), «Ав-

томобиль».  
Февраль 

1 неделя 

 Нумерация занятий 1,2,3 

1 занятие на ознакомление, 2 занятие - повторение, закрепление движений. 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательн

ой 

деятельности 

Ожидаемые образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Физическое 

развитие. 

Занятия 1,2,3 

 

Цель: 

создание условий 

для подготовки и 

проведения 

развлечения. 

Задача: 

подготовить и 

провести 

развлечение для 

закрепления 

двигательных 

умений и навыков. 

 «Высоко - 

низко». 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность; 

- речевая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

Коммуникати

вная 

Беседа о 

безопасном 

выполнении 

двигательных 

упражнений. 

Двигательная 

Построение в 

шеренгу по 

одному, с 

перестроением 

в круг по 

ориентиру под 

музыкальное 

сопровождение 

«Марш», муз. 

Т. Ломовой.  

Ходьба в 

колонне с 

ускорением и 

замедлением 

темпа.  

Упражнения 

«Пробеги с 

вертушкой», 

«Дотянись до 

великана», 

«Брось 

 

- ребенок умеет слушать 

взрослого; 

- имеет представление о 

перестроении по 

зрительным ориентирам; 

- выполняет движения в 

соответствии с ритмом 

музыки; 

- пытается преодолеть 

препятствие 

(перешагивание); 

- проявляет двигательную 

активность в подвижной 

игре. 



дальше». 

Перешагивание 

через 

препятствие из 

кирпичиков, 

которое дети 

строят по 

образцу 

(высота 10-15 

см). 

Спрыгивание с 

высоты вниз 

(высота - 15 

см). 

Проползание 

между 

ножками стула 

произвольным 

способом.  

Игровая 

Подвижная 

игра 

«Самолеты». 

Речевая 

 Длительно 

произносить 

звук [у] во 

время игры, 

самолет гудит 

у –у –у. 

2 неделя 

Нумерация занятий 4,5,6 

1 занятие на ознакомление, 2 занятие - повторение, закрепление движений. 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательн

ой 

деятельности 

Ожидаемые образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Физическое 

развитие. 

Занятия 4,5,6 

 

Цель: создание 

условий для 

подготовки и 

проведения 

развлечения. 

 

Задача: 

 «Слышим-

выполняем- 

играем» 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

Коммуникати

вная 

Беседа о том, 

как важно 

слышать 

педагога, 

чтобы 

выполнить 

разные задания 

«Подойдите ко 

мне», «Бегите 

 

- ребенок умеет слушать 

взрослого; 

- имеет представление о 

разных видах ходьбы и бега; 

- выполняет упражнения с 

предметами; 

- пытается преодолеть 

препятствие 

(перепрыгивание через 

палку); 



подготовить и 

провести 

развлечение для 

закрепления 

двигательных 

умений и навыков. 

ко мне», 

«Ползите ко 

мне».  

Двигательная 

Ходьба друг за 

другом.  

Бег 

врассыпную с 

остановкой и 

подпрыгивание

м по сигналу 

(звучащая 

игрушка).  

Ходьба 

врассыпную с 

выполнением 

заданий: 

«Подойдите ко 

мне», «Бегите 

ко мне», 

«Ползите ко 

мне».  

Перестроение в 

круг.  

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

султанчиками.  

Прыжки на 

двух ногах 

через 

последовательн

о 

расположенные 

гимнастически

е палки.   

Бросание 

маленького 

мяча вдаль 

одной рукой.  

Бег за мячом.  

Игровая 

Подвижная 

игра «Зайка 

беленький 

сидит».  

Игра малой 

подвижности 

«На кого я 

похож?» 

 

- проявляет 

двигательную 

активность в 

подвижной игре. 

3 неделя 



Нумерация занятий 7,8,9 

1 занятие на ознакомление, 2 занятие - повторение, закрепление движений. 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательн

ой 

деятельности 

Ожидаемые образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Физическое 

развитие. 

Занятия 7,8,9 

 

Цель: создание 

условий для 

обогащения детского 

двигательного опыта, 

освоения основных 

движений. 

 

Задача: обогатить 

двигательный опыт 

детей в процессе 

освоения основных 

движений. 

 «Ходим парами». 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность; 

- речевая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

 

Коммуникати

вная 

Беседа о 

безопасном 

выполнении 

двигательных 

упражнений. 

 

Двигательная 

Ходьба парами.  

Бег друг за 

другом.  

Ходьба по 

прямой 

дорожке 

(ширина 20 см, 

длина 2-3 м), с 

перешагивание

м через 

предметы 

(высота 10-15 

см).  

Общеразвиваю

щие 

упражнения без 

предметов.  

Прыжки через 

две 

параллельные 

линии (10-30 

см).  

Лазание по 

лестнице-

стремянке 

вверх и вниз 

(высота 1,5 м).  

Бросание мяча 

через шнур, 

натянутый на 

уровне груди  

(с расстояния 

1-1,5 м).  

 

- ребенок имеет представление 

о безопасном выполнении 

двигательных упражнений; 

- ребенок владеет понятиями 

«ходьба парами», «по 

прямой дорожке»; 

- проявляет волевые усилия 

при лазании вверх; 

- проявляет двигательную 

активность в подвижной 

игре. 



Игровая 

Подвижная 

игра с ходьбой 

и бегом 

«Перешагни 

палку». 

 

                                                                   4 неделя 

Нумерация занятий 10,11,12 

1 занятие - подготовка, 2 занятие - проведение развлечения. 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательн

ой 

деятельности 

Ожидаемые образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Физическое 

развитие. 

Занятия 10,11,12 

 

Цель: 

создание условий 

для подготовки и 

проведения 

развлечения. 

 

Задача: 

подготовить и 

провести 

развлечение для 

закрепления 

двигательных 

умений и навыков. 

 Развлечение 

(двигательное 

образовательно-

развлекательное 

событие) 

 

«Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики». 

Содержание 

развлечения 

состоит из 

знакомых детям 

подвижных игр, 

двигательных 

упражнений, 

песенок, потешек, 

стихов, которые 

объединены в 

единый сценарий. 

 

Подготовка и 

проведение 

развлечения 

«Дружат в 

нашей группе 

девочки и 

мальчики»» 

Содержание 

развлечения 

состоит из 

знакомых 

детям 

подвижных 

игр, 

двигательных 

упражнений, 

песенок, 

потешек, 

стихов, 

которые 

объединены в 

единый 

сценарий. 

 

 

- проявляет интерес к 

участию в совместных играх 

и физических упражнениях. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Март 

1 неделя 

Нумерация занятий 1,2,3 

1 занятие на ознакомление, 2 занятие - повторение, закрепление движений. 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Физическое 

развитие. 

Занятия 1,2,3 

Цель:  

создание условий для 

обогащения детского 

двигательного опыта, 

освоения основных 

движений. 

 

Задача: 

обогатить 

двигательный опыт 

детей в процессе 

освоения основных 

движений. 

«Веселый мяч» 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность; 

- художественно - 

эстетическая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- трудовая 

деятельность.  

Коммуникативная 

Рассказ об играх с 

мячом. 

Вопросы. Ответы. 

Двигательная 

Общеразвивающие 

упражнения с 

мячом: 

Подбрасывание 

мяча; 

- ловля мяча; 

- ловля мяча двумя 

руками; 

Индивидуальные 

действия с мячом; 

- чередование 

ходьбы и   бега со 

средней скоростью. 

Художественно-

эстетическая 

Музыкально-

ритмические 

движения «Веселые 

мячики!» Музыка В. 

Витлина. 

Трудовая 

Помощь в уборке 

спортивного и 

игрового инвентаря. 

 

 

- ребенок владеет устной 

речью;  

- способен самостоятельно 

выполнять двигательные 

упражнения; 

- реагирует на сигналы 

педагога; 

- проявляет активность в 

трудовой деятельности. 

 



 

 

 

 

 

2 неделя 

 Нумерация занятий 4,5,6 

1 занятие на ознакомление, 2 занятие - повторение, закрепление движений. 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Ожидаемые образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Физическое 

развитие. 

Занятия 4,5,6 

 

Цель: 

создание условий для 

формирования 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

 

Задача: 

формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности в 

процессе освоения 

разных видов 

движений. 

«Разные 

движения. Вот 

как мы умеем» 

 Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативная 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность; 

- речевая 

деятельность. 

Коммуникативная 

Приветствие. 

Повторение правил 

безопасного 

поведения во время 

занятий физической 

культурой. 

Двигательная 

Построение. 

Основная ходьба. 

Ходьба на носках. 

Бег с изменением 

темпа. 

Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. 

Потягивание. 

«Потягушки». 

Приседание. 

«Пружинки» 

Прыжки. 

«Воробышки» 

Игровые 

упражнения для 

развития быстроты: 

«Быстро возьми!», 

«Скорее в круг». 

Речевая 

Выполнение 

движений вместе с 

педагогом. 

«Мы играем целый 

день 

- ребенок участвует в беседе;  

- самостоятельно выполняет 

двигательные упражнения; 

- соблюдает правила 

безопасного поведения;  

- проявляет активность при 

выполнении игровых 

упражнений. 



Целый день играть 

не лень. 

Ты смотри, не 

отставай 

Все за нами 

повторяй». 

«Мы поднимем руки 

вверх 

Сразу станем выше 

всех. 

Руки ниже опусти 

И достанешь до 

земли». 

 

 

 

3 неделя 

 

Нумерация занятий 7,8,9 

1 занятие на ознакомление, 2 занятие - повторение, закрепление движений. 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Физическое 

развитие. 

Занятия 7,8,9 

Цель: 

создание условий для 

формирования 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

 

Задача: 

формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности в 

процессе освоения 

разных 

видовдвижений. 

«Ловкие и 

смелые» 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- речевая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- музыкально – 

ритмическая 

деятельность; 

- трудовая 

деятельность. 

Коммуникативная 

Приветствие. Беседа 

о том, кто такие 

ловкие и смелые? 

Речевая 

 «Выше ноги 

поднимай! 

 Ловко, смело ты 

шагай! 

 А потом - легко 

беги 

 По дорожке вдоль 

реки» (ходьба и бег 

с остановкой по 

сигналу) 

Двигательная 

Перепрыгни 

бревнышко. 

Проползание в 

обруч, 

расположенный 

вертикально к 

- ребенок участвует в 

беседе;  

- самостоятельно 

выполняет двигательные 

упражнения; 

- соблюдает правила 

безопасного поведения  

- проявляет активность 

при выполнении игровых 

упражнений; 

- проявляет старание в 

ловле мяча. 



полу, 

Ловля мяча, 

брошенного 

инструктором 

(расстояние 1,5 м) 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

«Упражнение с 

обручем», 

упражнение 

«Скачем как 

мячики». 

Игровая 

Подвижная игра 

«Передай мяч» 

Трудовая 

Помощь в уборке 

спортивного и 

игрового инвентаря. 

 

 

4 неделя 

Нумерация занятий 10,11,12 

1 занятие на подготовку, 2 занятие - проведение. 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Физическое 

развитие. 

Занятия 10,11,12 

 

Цель: 

создание условий 

для подготовки и 

проведения 

подвижных игр. 

 

Задача: 

подготовить и 

провести неделю 

подвижных игр для 

закрепления 

двигательных 

умений и навыков 

 

  Неделя 

подвижных игр 

(двигательное 

образовательно-

развлекательное 

событие) 

Содержание   

«Недели 

подвижных игр» 

состоит из 

знакомых детям 

подвижных игр, 

двигательных 

упражнений.  

Подготовка и 

проведение «Недели 

подвижных игр» 

Содержание 

«Недели 

подвижных игр» 

состоит из 

знакомых 

«Недели 

подвижных игр» 

состоит из 

знакомых детям 

подвижных игр, 

двигательных 

игровых 

упражнений.  

 

 

- ребенок проявляет 

интерес к участию в 

совместных играх и 

физических 

упражнениях. 

 

 



Апрель 

1 неделя 

 Нумерация занятий 1,2,3                                                    

 1 занятие на ознакомление, 2 занятие - повторение, закрепление движений 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Физическое 

развитие. 

Занятия 1,2,3 

Цель: 

создание условий для 

формирования 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

 

Задача: 

формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности в 

процессе освоения 

разных видов 

движений. 

 «Солнечные 

зайчики» 

Краткое 

содержание: 

- художественно-

эстетическая 

деятельность; 

-двигательная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

Художественно - 

эстетическая 

 Музыкально-

двигательная игра 

«Барабан» под 

музыку Д. 

Кабалевского 

«Барабан»: 

выполнение 

действия по по-

строению на 

различение 

динамики.  

 

Двигательная 

Ходьба с 

дополнительным 

заданием с 

остановкой по 

сигналу, поворот 

вокруг себя. 

Бег в медленном 

темпе (30-40 с, 

расстояние до 80 

м).  

Игра с солнечными 

зайчиками: педагог 

показывает 

зеркалом 

солнечных 

зайчиков, а дети их 

«ловят».  

Ходьба с ящика на 

ящик (высота 10-15 

см). Прыжки со 

сменой положения 

ног (ноги врозь - 

вместе).  

Перебрасывание 

мяча через веревку, 

находящуюся на 

- ребенок ритмично 

двигается под музыку; 

- правильно реагирует 

на ходьбу с 

дополнительным 

заданием; 

- проявляет смелость, 

уверенность при ходьбе 

с ящика на ящик; 

- проявляет ловкость 

при перебрасывании 

мяча; 

- делает волевые усилия 

при лазании по 

гимнастической 

скамейке. 



уровне груди 

ребенка 

(расстояние 1-1,5 

м).  

Лазание по 

гимнастической 

скамейке.  

Игровая 

 Подвижная игра 

«Лошадки». 

 

2 неделя 

Нумерация занятий 4,5,6 

1 занятие на ознакомление, 2 занятие - повторение, закрепление движений. 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Физическое 

развитие. 

Занятия 4,5,6 

Цель: 

создание условий для 

формирования 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

 

Задача: 

формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности в 

процессе освоения 

разных видов 

движений. 

«Солнечные 

зайчики». 

Краткое 

содержание: 

- художественно-

эстетическая 

деятельность; 

-двигательная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

 Художественно - 

эстетическая 

Слушание 

украинской 

народной мелодии 

в обр. Р. Леденева 

«Стукалка». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ладушки». 

 

Двигательная 

Ходьба друг за 

другом с высоким 

подниманием 

коленей, на 

носочках (под 

украинскую 

народную мелодию 

в обр. Р. Леденева 

«Стукалка»).  

Бег по периметру 

площадки, 

врассыпную.  

Ходьба 

врассыпную.  

Перестроение в 

круг.  

Общеразвивающие 

упражнения   без 

предметов.  

- ребенок самостоятельно 

выполняет двигательные 

упражнения; 

- соблюдает правила 

безопасного поведения;  

- проявляет активность 

при выполнении игровых 

упражнений. 



Лазание по 

гимнастической 

стенке.  

Перелезание через 

гимнастическую 

скамейку.  

Подлезание под 

дугу высотой 40 см. 

 

Игровая 

Подвижная игра 

«Целься вернее».  

 

 

3 неделя 

Нумерация занятий 7,8,9 

1 занятие на ознакомление, 2 занятие - повторение, закрепление движений. 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные результаты 

(целевые ориентиры) 

Физическое 

развитие. 

Занятия 7,8,9 

Цель: 

создание условий для 

формирования 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Задача: 

формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности в 

процессе освоения 

разных видов 

движений. 

 «Весенние 

движения» 

Краткое 

содержание: 

- художественно-

эстетическая 

деятельность; 

-двигательная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

Художественно - 

эстетическая 

Слушание П. И. 

Чайковский 

«Апрель». 

Фрагмент. 

Дыхательное 

упражнение 

«Надуем шарик». 

Двигательная 

Ходьба друг за 

другом с высоким 

подниманием 

коленей, на 

носочках.  

Бег по краю 

площадки, 

врассыпную.  

Ходьба 

врассыпную. 

Перестроение в 

круг; музыкально-

ритмическая 

импровизация под 

музыку П. И. 

Чайковского 

«Апрель». 

Общеразвивающи

- ребенок внимательно 

слушает музыку; 

- уверенно выполняет 

основные движения при 

ходьбе и беге; 

- проявляет ловкость при 

лазании, бросании; 

- проявляет речевую 

активность в словесно-

двигательной игре. 



е движения без 

предметов. 

Лазание по 

гимнастической 

стенке. 

Ходьба через 

палки, 

расположенные 

на досках, 

лежащих на полу. 

Бросание 

маленького мяча 

вдаль от плеча 

одной рукой. 

Игровая 

Словесно-

двигательная игра 

«Заинька, 

походи...» с 

проговариванием 

одноименной 

потешки. 

 

4 неделя 

Нумерация занятий 10,11,12 

1 занятие на ознакомление, 2 занятие - повторение, закрепление движений. 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные результаты 

(целевые ориентиры) 

Физическое 

развитие. 

Занятия 10,11,12 

Цель: 

создание условий для 

формирования 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

 

Задача: 

формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности в 

процессе освоения 

разных видов 

 «Весенние 

движения» 

Краткое 

содержание: 

-двигательная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

Двигательная 

Ходьба 

приставным 

шагом вперед. 

Бег друг за 

другом. 

Общеразвивающи

е движения с 

шишками. 

Лазание по 

гимнастической 

стенке вверх и 

вниз (высота 1,5 

м) удобным 

способом. 

Метание 

набивных 

мешочков правой 

и левой рукой.  

- ребенок уверенно 

выполняет основные 

движения при ходьбе и 

беге; 

- проявляет ловкость при 

лазании, бросании; 

- проявляет активность в 

подвижнойигре. 



движений. Оздоровительная 

ходьба: по 

ребристой доске, 

перешагивание 

через палки, 

лежащие на полу, 

ходьба на пятках, 

«змейкой», боком 

приставным 

шагом, 

проползание под 

дуги, легкий бег. 

 

Игровая 

Подвижная игра 

(с 

подпрыгиванием) 

«Через ручеек». 

Игра средней 

подвижности 

«Зайка серенький 

сидит». 

Май 

1 неделя 

Нумерация занятий 1,2,3 

1 занятие на ознакомление, 2 занятие -повторение, закрепление движений. 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Физическое 

развитие. 

Занятия 1,2,3 

Цель: 

создание условий для 

формирования 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Задача: 

формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности в 

процессе освоения 

разных видов 

 движений. 

«Мы умеем 

много». 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа о том, как 

беречь руки и ноги 

при выполнении 

движений. 

Двигательная 

Построение. 

Ходьба по палке.  

Бег с 

дополнительным 

заданием: убегать 

от догоняющих.  

Общеразвивающие 

упражнения «Игра 

с солнышком и 

ветерком» (на 

скамейке).  

Подъем на 

возвышение и 

- ребенок умеет 

внимательно слушать 

взрослого; 

- реагирует на ходьбу с 

дополнительным 

заданием; 

- проявляет смелость, 

уверенность при 

подъеме на возвышение 

и спуске с него; 

- проявляет ловкость 

при бросании предмета 

в цель; 

- делает волевые усилия 

при лазании по 

гимнастической стенке.  



спуск с него 

(высота до 25 см).  

Прямой галоп.  

Бросание 

предметов в цель 

(расстояние 1 м).  

Влезание на 

гимнастическую 

стенку удобным 

способом.  

 

Игровая 

Подвижная игра 

«Самолеты» в 

сопровождении 

музыкальной 

композиции 

«Самолет» муз. Е. 

Тиличеевой. 

2 неделя 

Нумерация занятий 4,5,6 

1 занятие на ознакомление, 2 занятие - повторение, закрепление движений. 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Физическое 

развитие. 

Занятия 4,5,6 

 

Цель: 

 создание условий 

для формирования 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

 

Задача: 

формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности в 

процессе освоения 

разных видов 

движений. 

  «Ловкие и 

сильные» 

Краткое 

содержание: 

- художественно-

эстетическая 

деятельность; 

-двигательная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

Художественно-

эстетическая 

Слушание 

музыкальных 

композиций 

«Серый зайка 

умывается», муз. 

М. Красева; 

«Серенькая 

кошечка», муз. В. 

Витлина.  

 

Двигательная 

 Ходьба друг за 

другом по 

периметру 

площадки, на 

носках, 

врассыпную.  

Бег друг за другом, 

врассыпную.  

Ходьба парами.  

Общеразвивающие 

- ребенок ритмично 

двигается под музыку; 

- имеет представление о 

разных способах ходьбы 

и бега; 

- уверенно имитирует 

движения персонажей; 

- проявляет ловкость 

при перебрасывании 

мяча; 

- проявляет активность в 

подвижных играх. 



упражнения с 

большим мячом.  

Ходьба между 

мячами, 

расположенными в 

шахматном 

порядке. 

Бросание большого 

мяча от груди 

двумя руками 

вдаль.  

Имитация 

движений зайца и 

кошки в 

сопровождении 

музыкальных 

композиций 

«Серый зайка 

умывается», муз. 

М. Красева; 

«Серенькая 

кошечка», муз. В. 

Витлина.  

 

Игровая 

Подвижная игра 

«Не наступи на 

линию».  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Оладушки». 

3 неделя 

Нумерация занятий 7,8,9 

1 занятие на ознакомление, 2 занятие - повторение, закрепление движений. 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Физическое 

развитие. 

Занятия 7,8,9 

 

Цель: 

создание условий для 

формирования 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

 «Зарядка». 

Краткое 

содержание: 

- художественно-

эстетическая 

деятельность; 

-двигательная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

Художественно-

эстетическая 

Слушание музыки 

«Зарядка» муз. Е. 

Тиличеевой. 

Дыхательное 

упражнение 

«Пароход». 

 

Двигательная 

Ходьба друг за 

- ребенок ритмично 

двигается под музыку; 

- имеет представление о 

разных способах ходьбы 

и бега; 

- проявляет ловкость 

при бросании мешочка; 

- проявляет активность в 

подвижных играх. 



 

Задача: 

формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности в 

процессе освоения 

разных видов 

движений. 

другом по 

периметру 

площадки, на 

носках, 

врассыпную.  

Бег друг за другом, 

врассыпную.  

Ходьба парами.  

Общеразвивающие 

упражнения 

«Зарядка» муз. Е. 

Тиличеевой. 

Бросание вдаль 

мешочка с песком 

через шнур, 

расположенный на 

высоте 1 м, с 

расстояния 1,5 м.  

Подлезание под 

шнур.  

Бег за мешочком.  

 

Игровая 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль».  

Игра малой 

подвижности 

«Петушок».  

 

4 неделя 

Нумерация занятий 10,11,12 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Физическое 

развитие. 

 

Занятие 10,11,12 

Цель: 

создание условий для 

формирования 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

 

Задача: 

формировать 

«Зарядка». 

Краткое 

содержание: 

-двигательная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

Двигательная 

Ходьба 

приставным шагом 

вперед.  

Бег в колонне по 

одному.  

Кружение в 

медленном темпе (с 

предметом в 

руках).  

Прыжки вверх с 

касанием предмета, 

находящегося на 

10-15 см выше 

- ребенок освоил 

ходьбу приставным 

шагом; 

- имеет представление 

о прыжках вверх; 

- проявляет ловкость 

при метании 

предметов; 

- проявляет активность 

в подвижных играх. 



потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности в 

процессе освоения 

разных видов 

движений. 

 

  

поднятой руки.  

Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке.  

Метание предметов 

в горизонтальную 

цель двумя руками 

(правой и левой) с 

расстояния 1 м.  

 

Игровая 

Подвижная игра 

«Поезд».  

 

Физическое 

развитие. 

 

Занятие 8. 

Цель: 

создание условий для 

проведения итогового 

спортивно игрового 

праздника. 

 

Задача: 

провести мониторинг 

эффективности по 

освоению детьми 

программных 

двигательных 

навыков и умений в 

процессе спортивно-

игрового праздника. 

 

Спортивно-

игровой праздник. 

Содержание 

праздника 

составляют 

подвижные игры, 

игровые 

упражнения, 

загадки, 

музыкально-

ритмические 

движения, которые 

освоены детьми в 

процессе занятий. 

Содержание 

праздника 

составляют 

подвижные игры, 

игровые 

упражнения, 

загадки, 

музыкально-

ритмические 

движения, которые 

освоены детьми в 

процессе занятий. 

- ребенок владеет 

основными 

двигательными 

умениями и навыками. 

 

2.5.2 Образовательная область «Познавательное развитие». Формирование 

элементарных математических представлений. 

Ребенок и окружающий мир (формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора). 

 

                                                                 Сентябрь 

                                                                  1 неделя 

 

Цель. Задача Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 



Цель: 

создание 

условий для 

освоения 

простейших 

предметных 

действий в 

процессе 

ознакомления 

с отдельными 

деталями 

конструктора. 

 

Задача: 

освоить 

простейшие 

предметные 

действия в 

процессе 

разных видов 

детской 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений. 

«Ознакомление 

с отдельными 

деталями: 

кубик, 

кирпичик, 

пластина». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

Игры с 

настольным и 

напольным 

строительным 

материалом, 

ознакомление с 

отдельными 

деталями: 

кубик, 

кирпичик, 

пластины. 

 Игра «Покажи 

кирпичик 

(кубик, 

пластину)». 

Вопросы: что ты 

будешь 

строить? Из 

чего ты будешь 

строить? 

Дидактическая 

игра «Чего не 

стало?» 

(воспитатель 

предлагает 

детям 

рассмотреть 

кирпичик, 

кубик, 

пластину, а 

затем закрыть 

глаза; одну де-

таль взрослый 

убирает, а дети, 

открыв глаза, 

должны сказать, 

чего не хватает). 

 

Игровые 

задания 

Образовывать 

группу из 

однородных 

предметов, 

различать один 

и много 

предметов, 

большие и 

маленькие 

предметы, 

называть их 

Участие в 

игровой 

деятельности. 

Самостоятельны

е ответы на 

вопросы. 

Рассматривание 

игрушек. 

Выполнение 

игровых 

действий под 

музыку. 

Знакомство со 

стихотворением 

А. Барто 

«Мишка». 

 

 

- ребенок 

различает 

основные формы 

деталей; 

- принимает 

участие в играх; 

- проявляет 

интерес к 

игровым 

действиям 

сверстников, к 

окружающему 

миру природы; 

 - проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость на 

доступные 

возрасту 

литературно-

художественные 

произведения; 

-  различает и 

называет 

предметы 

ближайшего 

окружения. 



размер, узнавать 

шар и куб. 

Игра-

путешествие по 

групповой 

комнате. 

Вопросы: где 

мы сейчас 

находимся? Что 

есть в нашей 

группе? Где 

спальня, 

раздевалка? 

Цель: 

создание 

условий для 

формировани

я интереса к 

ближайшим 

предметам 

окружения. 

 

Задача: 

формировать 

интерес к 

ближайшим 

предметам 

окружения в 

процессе 

разных видов 

детской 

деятельности. 

 

Окружающий 

мир. 

«Игрушки в 

гости к нам 

пришли». 

Краткое 

содержание: 

- 

художественно-

эстетическая 

деятельность; 

-чтение 

художественной 

литературы. 

 

Рассматривание 

игрушки 

мишки. Ответы 

на вопросы: 

какой мишка? 

Какие у мишки 

лапки, нос, 

хвост, ушки? 

 

Художественно

- эстетическая 

Под музыку С. 

Разоренова 

«Колыбельная» 

укладывают 

игрушки спать. 

 

Чтение 

художественно

й литературы 

Чтение 

стихотворения 

А. Барто 

«Мишка». 

 

Ответы на 

вопросы. 

Участие в 

укладывании 

игрушек спать. 

Слушание 

стихотворения 

А. Барто 

«Мишка». 

 

-ребенок 

доброжелательн

о 

взаимодействует 

со взрослыми и 

сверстниками; 

- проявляет 

 эмоциональную 

отзывчивость на 

доступные 

возрасту 

литературно-

художественные 

произведения.  

 

                                                                       2 неделя 

Цель. Задача Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

формирования 

элементарных 

математическ

их 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений. 

«Величина. 

Большой-

Игровая 

Упражнение в 

употреблении 

понятий 

«большой», 

«маленький».  

Рассматривание 

Участие в 

игровой 

деятельности. 

Самостоятельн

ое сравнение 

предметов по 

величине. 

- ребенок 

различает 

большие и 

маленькие 

предметы; 

- сравнивает 

предметы по 



представлений 

по 

программному 

разделу 

«Величина». 

 

Задача: 

познакомить с 

понятиями 

«Большой-

маленький» в 

процессе 

разных видов 

детской 

деятельности. 

 

маленький». 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- познавательно-

исследовательск

ая деятельность. 

натуральных 

овощей и 

фруктов: 

сравнение одних 

и тех же фруктов 

или овощей по 

величине. 

 

Познавательно-

исследовательск

ая 

 Конструирование 

двух башенок 

разной высоты.  

Наблюдение за 

тем, как 

воспитатель 

нарезает овощи и 

фрукты. Детям 

предлагается 

понюхать и 

попробовать 

кусочки фруктов 

и овощей. 

 Выполнение 

игровых 

действий при 

конструирован

ии двух 

башенок. 

Наблюдение. 

величине; 

- выполняет 

самостоятельн

ые действия 

при 

конструирован

ии двух 

башенок; 

-  проявляет 

интерес к 

игровым 

действиям 

сверстников. 

Цель: 

создание 

условий для 

формирования 

интереса к 

ближайшим 

предметам 

окружения. 

 

Задача: 

формировать 

интерес к 

ближайшим 

предметам 

окружения в 

процессе 

разных видов 

детской 

деятельности. 

 

Окружающий 

мир. 

«Предметы 

ближайшего 

окружения». 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

-художественно-

эстетическая 

деятельность; 

-чтение 

художественной 

литературы. 

 

 

Игровая 

Игра-путешествие 

по групповой 

комнате. 

Вопросы: что есть 

в нашей группе? 

Где спальня, 

раздевалка, 

туалет? Где 

игрушки?  

Дидактическая 

игра «Оденем 

куклу» (дети с 

помощью 

воспитателя 

одевают куклу, 

проговаривая 

очередность 

надевания 

предметов 

одежды). 

 

Художественно - 

эстетическая 

Русская народная 

хороводная игра 

«Кто у нас 

хороший, кто у 

Участие в игре 

-путешествии. 

Ответы на 

вопросы. 

Участие в 

дидактической 

игре. 

Участие в 

исполнении 

хоровода. 

Слушание 

русской 

народной 

сказки «Как 

коза избушку 

построила». 

- ребенок 

принимает 

участие в 

играх; 

-  проявляет 

интерес к 

игровым 

действиям 

сверстников, к 

окружающему 

миру; 

- проявляет 

 

эмоциональную 

отзывчивость 

на доступные 

возрасту 

литературно-

художественны

е произведения; 

 - проявляет 

активность при 

выполнении 

простейших 

танцевальных 

движений. 



нас пригожий?» 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение русской 

народной сказки 

«Как коза 

избушку 

построила» (обр. 

М. Булатова). 

 

 

3 неделя 

Цель. Задача Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

освоения 

программной 

темы 

«Ориентиров

ка в 

пространстве

». 

 

Задача: 

научить 

ориентировке 

в 

пространстве 

на своем 

игровом 

участке.  

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений. 

«Ориентировка 

в 

пространстве». 

Краткое 

содержание: 

 - познавательно-

исследовательск

ая 

деятельность; 

- 

художественно-

эстетическая 

деятельность. 

Познавательно - 

исследовательск

ая 

Экскурсия по 

участку: 

ориентировка на 

участке, основные 

помещения, 

сооружения 

(лестница, 

веранда, 

песочница, горка). 

Конструирование 

дорожки из 

пластин. 

 

Художественно - 

эстетическая 

Музыкально-

ритмическое 

упражнение с 

листиками: детям 

предлагается 

выбрать из 

предложенных 

осенних 

листочков только 

маленькие и 

потанцевать с 

ними под 

музыкальную 

композицию 

Участие в 

экскурсии. 

Конструирован

ие дорожки из 

пластин.  

Самостоятельно

е выполнение 

музыкально-

ритмического 

упражнения. 

 

- ребенок 

ориентируется 

на игровом 

участке; 

- с интересом 

участвует в 

конструирован

ии дорожки; 

- ритмично 

двигается под 

музыку. 



«Осенняя 

песенка».  
Цель:  

создание 

условий для 

ознакомления 

детей с 

сезонными 

изменениями 

в природе. 

 

Задача: 

познакомить 

с временем 

года «Осень», 

ее приметами. 

 

Окружающий 

мир. 

«Осень». 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

 - двигательная 

деятельность; 

-познавательно-

исследовательск

ая деятельность; 

-чтение 

художественной 

литературы. 

 

Игровая 

Игра-

инсценировка 

«Про девочку 

Машу и зайку 

Длинное Ушко».  

Сюжетная игра 

«Угостим кукол 

чаем»: дети с 

помощью 

воспитателя 

накрывают на 

стол используется 

игрушечная 

чайная посуда. 

Сюжетная игра 

«Игрушки 

проходят по 

дорожке». 

 

 

Двигательная 

Подвижная игра 

«Солнышко и 

дождик». 

 

Познавательно - 

исследовательск

ая 

Экскурсия в 

книжный уголок. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

осенней природы. 

Вопросы: какое 

сейчас время 

года? Что бывает 

осенью? Какую 

одежду мы 

надеваем осенью, 

выходя на 

прогулку? 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение русской 

народной 

заклички 

Участие в игре-

инсценировке 

«Про девочку 

Машу и зайку 

Длинное 

Ушко».  

Участие в 

сюжетной игре. 

Участие в 

подвижной 

игре. 

Участие в 

экскурсии. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

осенней 

природы. 

Знакомство с 

русской 

народной 

закличкой, ее 

проговаривание

. 

 

- ребенок 

проявляет 

активность в 

игровой 

деятельности; 

- с интересом 

рассматривает 

иллюстрации с 

изображением 

осенней 

природы; 

- сопровождает 

речью игровые 

и бытовые 

действия. 



«Солнышко-

ведрышко». 

 

4 неделя 

 

Цель. Задача Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

закрепления 

понятий  

«Один-

много». 

 

Задача: 

закрепить 

понятия 

«Один- 

много» в 

процессе 

разных 

видов 

деятельност

и. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений. 

«Один – много» 

(рыбки в 

аквариуме) 

Краткое 

содержание: 

-игровая 

деятельность; 

- познавательно-

исследовательск

ая деятельность. 

 

Игровая 

Игра «Парные 

картинки»: дети 

подбирают к 

каждой картинке с 

изображением 

игрушек 

соответствующие 

предметы одежды 

или такую же 

посуду. 

 

Познавательно-

исследовательск

ая 

 Рассматривание 

рыбок в 

аквариуме: «имеет 

хвостик, глазки, 

рот, живет в 

воде», количество 

«рыбок много», 

различение по 

цвету, величине. 

Конструирование 

заборчика из 

кирпичиков.  

Вопросы: 

получится ли 

заборчик, если 

поставить один 

кирпичик? 

Сколько нужно 

кирпичиков, 

чтобы построить 

заборчик? 

 

 

Участие в 

игровой 

деятельности. 

 Подбор 

картинок. 

Рассматривание 

рыбок в 

аквариуме. 

Конструирован

ие заборчика из 

кирпичиков. 

 

Самостоятельн

ые ответы на 

вопросы. 

-ребенок 

проявляет 

активность в 

игровой 

деятельности; 

 - проявляет 

самостоятельнос

ть при выборе 

картинок; 

- разбирается в 

понятиях  

«Один-много». 

Цель: 

создание 

условий для 

ознакомлени

Окружающий 

мир. 

«Осенние 

приметы». 

Игровая 

Совместные игры 

на участке 

детского сада: с 

Участие в 

совместных 

играх на 

участке 

- ребенок 

доброжелательно 

взаимодействует 

со взрослыми и 



я детей с 

сезонными 

изменениям

и в природе. 

 

Задача: 

продолжить 

знакомить с 

временем 

года 

«Осень», ее 

приметами. 

 

Краткое 

содержание: 

-игровая 

деятельность; 

- 

коммуникативна

я деятельность. 

 

песком, 

лопатками, 

ведерками и 

формочками, с 

мячами, 

машинами. 

Игра-путешествие 

по участку 

детского сада. 

Сюжетная игра 

«Домашние 

животные за 

заборчиком»: дети 

расставляют 

фигурки 

домашних 

животных за 

сконструированн

ым заборчиком, 

называют каждое 

животное. 

 

Коммуникативна

я 

Беседа «Какая 

погода на улице? 

детского сада: с 

песком, 

лопатками, 

ведерками и 

формочками, с 

мячами, 

машинами. 

Участие в игре-

путешествии. 

Участие в 

сюжетной игре. 

Участие в 

беседе. 

 

 

сверстниками; 

- называет 

игрушки; 

- может сказать о 

погоде «тепло-

холодно». 

 

                                                                  Октябрь 

                                                                  1 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего 

возраста в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

проведения 

развлечения по 

программной 

теме. 

 

Задача: 

провести 

развлечение с 

учетом 

пройденного 

программного 

материала по 

формированию 

«Один- много», 

«Моя семья». 

Развлечение. 

Развлечение 

состоит из 

сценарного 

представления 

пройденного 

программного 

материала по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений и 

познанию 

окружающего 

«Один- много», 

«Моя семья». 

Развлечение. 

Развлечение 

состоит из 

сценарного 

представления 

пройденного 

программного 

материала по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений и 

познанию 

окружающего 

Участие в 

развлечении. 

- ребенок 

стремится к 

общению со 

взрослыми и 

активно 

подражает им в 

движениях и 

действиях. 



элементарных 

математических 

представлений и 

познанию 

окружающего 

мира.  

мира. мира. 

 

2 неделя 

Цель.  

Задачи. 
Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

овладения 

детьми 

простейшим

и игровыми 

действиями. 

 

Задача: 

закрепить и 

повторить 

игровые 

действия в 

процессе 

складывания 

пирамидки 

из 5-8 колец; 

закрепить 

знания по 

ориентировк

е в 

пространстве 

в группе. 

 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений. 

«Складывание 

пирамидки». 

 «Ориентировка 

в пространстве 

группы». 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- художественно-

эстетическая 

деятельность. 

Игровая 

Складывание 

пирамидки из 5-8 

колец, разрезных 

картинок из 5 

частей. 

Конструирование 

двух башенок 

разного цвета. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Расположение и 

предназначение 

отдельных 

помещений, 

групповая 

комната, 

размещение 

игрушек и 

предметов 

обихода.  

 

Художественно - 

эстетическая 

Танцевальная 

импровизация с 

ленточками под 

музыкальное 

сопровождение 

«Дождик» (рус. 

нар. мелодия, обр. 

В. Фере). 

 

 

Самостоятельно

е складывание 

пирамидки из 5-

8 колец, 

разрезных 

картинок из 5 

частей. 

Конструировани

е двух башенок 

разного цвета. 

 Участие в 

танцевальной 

импровизации с 

ленточками под 

музыкальное 

сопровождение 

«Дождик». 

 

- ребенок 

самостоятельн

о складывает 

пирамидку из 

5-8 колец; 

- проявляет 

интерес к 

музыке и 

танцевальным 

движениям; 

- знает 

расположение 

игрушек и 

предметов в 

своей группе. 

 

Цель: 

создание 

условий для 

Окружающий 

мир 

«Предметы и 

Коммуникативна

я  

Беседа «Предметы 

Участие в 

беседе. 

Ответы на 

- ребенок 

принимает 

участие в 



знакомства с 

предметным 

окружением 

своей 

группы. 

 

Задача: 

закрепить и 

повторить 

предметы 

окружения в 

своей 

группе. 

игрушки 

вокруг нас». 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативна

я деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы  

 

в группе» 

Вопросы: что есть 

в нашей группе? 

Где лежат книги? 

Где находятся 

игрушки? Какие 

игрушки вам 

нравятся?  

 

Игровая 

Сюжетная игра 

«Принимаем 

гостей (кукол)». 

Дидактическая 

игра «Поручения». 

Дидактическое 

упражнение 

«Вверх - вниз». 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение русской 

народной сказки 

«Репка».  

 

вопросы. 

Участие в 

сюжетной игре. 

Участие в 

дидактической 

игре. 

Слушание 

русской 

народной 

сказки. 

беседе; 

- называет 

предметы и 

игрушки в 

группе; 

- с интересом 

слушает 

сказку, 

эмоционально 

реагирует на 

действия 

героев. 

 

 

                                                                  3 неделя 

Цель.  

Задачи. 
Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

формировани

я 

элементарны

х 

представлени

й по темам 

«Форма», 

«Ориентиров

ка в 

пространстве

». 

 

Задача: 

формировать 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений. 

«Форма», 

«Ориентировка 

в 

пространстве». 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативна

я деятельность; 

- познавательно-

исследовательск

ая деятельность; 

Коммуникативн

ая 

Беседа о 

предметах разной 

формы: кирпичик. 

 

Познавательно – 

исследовательск

ая 

Конструирование 

длинной и 

короткой дорожек 

из кирпичиков. 

Повторение, 

закрепление. 

Экскурсия по 

участку: 

Участие в 

беседе. 

Самостоятельн

ое 

конструирован

ие длинной и 

короткой 

дорожек из 

кирпичиков. 

Участие в 

экскурсии по 

участку. 

Самостоятельн

ое 

произношение 

слов, 

обозначающих 

- ребенок умеет 

слушать 

воспитателя; 

- с интересом 

выполняет 

задание по 

конструировани

ю длинной и 

короткой 

дорожек из 

кирпичиков; 

- делает попытки 

правильно 

произносить 

слова, 

обозначающие 

сооружения на 



элементарные 

представлени

я по темам 

«Форма», 

«Ориентиров

ка в 

пространстве

» в процессе 

разных видов 

детской 

деятельности. 

 

- игровая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

ориентировка на 

участке; называть 

основные 

сооружения 

(лестница, 

веранда, 

песочница, 

горка).  

 

Игровая 

Сюжетная игра 

«Машина едет по 

длинной и по 

короткой 

дорожке». 

 

Двигательная 

Подвижные игры 

«Прятки», 

«Достанем 

игрушку». 

сооружения на 

участке. 

Участие в 

сюжетной игре. 

Участие в 

подвижных 

играх. 

 

участке; 

- ребенок 

стремится к 

общению со 

взрослыми и 

активно 

подражает им в 

движениях и 

действиях. 

 

Цель: 

создание 

условий для 

формировани

я 

элементарны

х 

представлени

й о 

насекомых, 

птицах, 

особенностях 

времени года 

«Осень». 

 

Задача: 

формировать 

элементарные 

представлени

я о 

насекомых, 

птицах, 

особенностях 

времени года 

«Осень». 

 

Окружающий 

мир. 

«Насекомые, 

птицы. Жизнь 

осенней 

природы». 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативна

я деятельность; 

- познавательно-

исследовательск

ая деятельность; 

- 

художественно-

эстетическая 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

 

 

Коммуникативн

ая 

Рассказ 

воспитателя о 

насекомых 

(подвести к 

пониманию, что 

все насекомые - 

живые существа: 

они двигаются, 

питаются, 

дышат), птицах. 

 

Познавательно - 

исследовательск

ая 

Наблюдение 

«Листопад, 

листопад, листья 

желтые летят...» 

(элементарные 

представления об 

изменениях в 

природе осенью, 

определение 

погоды по 

внешним 

признакам, 

одеваться по 

сезону). 

Целевая прогулка 

Слушание 

рассказа 

воспитателя о 

насекомых. 

Наблюдение за 

листопадом 

Участие в 

целевой 

прогулке. 

Самостоятельн

ое выполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений. 

Знакомство с 

новыми 

литературными 

произведениям

и Л. Н. 

Толстого 

«Спала кошка 

на крыше», 

«Был у Пети и 

Маши конь».  

 

- ребенок умеет 

слушать 

воспитателя; 

- ребенок 

стремится к 

общению со 

взрослыми и 

активно 

подражает им в 

движениях и 

действиях; 

-стремится 

проявить 

самостоятельнос

ть в игре. 



«Наблюдение за 

птицами». 

 

Художественно - 

эстетическая 

Выполнение 

детьми 

музыкально-

ритмических 

движений с 

листочками 

(«Осенью», муз. 

С. Майкапара) 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение рассказов 

Л. Н. Толстого 

«Спала кошка на 

крыше», «Был у 

Пети и Маши 

конь».  

 

4 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание 

условий для 

повторения, 

закрепления 

программного 

математическо

го материала. 

 

Задача: 

повторить, 

закрепить 

понятия 

«один», 

«много». 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений

. 

Повторение, 

закрепление: 

«один», 

«много»; 

сравнение 

совокупности 

предметов по 

количеству. 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- 

познавательно-

исследовательс

Игровая 

 Дидактические 

игры: «Утка с 

утятами», «Что 

нам привёз 

мишутка». 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин»: 

предложить 

детям купить в 

магазине для 

игрушек ленты, 

шары, цветы 

побуждая детей 

назвать цвет. 

 

Познавательно -

исследовательск

ая 

Наглядное 

Участие в 

дидактических 

играх. 

Участие в 

сюжетно-

ролевой игре. 

Ознакомление 

со свойствами 

воды. 

- ребенок 

стремится 

проявить 

самостоятельнос

ть в игре; 

- устанавливает 

отношение ме-

жду понятиями 

«много» и 

«один»; 

- выделяет 

отдельные 

предметы из 

группы 

предметов. 



кая 

деятельность. 

ознакомление со 

свойствами воды 

с помощью 

элементарных 

опытов с водой.  

 

Цель: 

создание 

условий для 

формирования 

навыков и 

расширения 

кругозора в 

окружающем 

мире. 

 

Задача: 

формировать 

умения и 

навыки для 

расширения 

кругозора в 

окружающем 

мире. 

 

Окружающий 

мир 

«Осеннее небо» 

«Познаем и 

исполняем 

песенки других 

народов». 

Краткое 

содержание: 

- 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность; 

- чтение 

художественно

й литературы; 

- 

художественно-

эстетическая 

деятельность. 

Познавательно - 

исследовательск

ая 

Наблюдение 

«Осеннее небо»: 

есть ли на небе 

солнце, тучи, 

отмечать, какое 

небо - хмурое, 

чистое, голубое, 

ясное. 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

чувашской 

народной 

песенки 

«Разговоры».  

Рассматривание 

иллюстраций к 

прочитанному 

произведению.  

 

Художественно-

эстетическая 

Инсценировка 

чувашской 

народной 

песенки 

«Разговоры» с 

помощью 

игрушек-

персонажей. 

 

 

Участие в 

познавательно- 

исследовательск

ой 

деятельности. 

Знакомство с 

чувашской 

народной 

песенкой 

«Разговоры».   

Рассматривание 

иллюстраций. 

Участие в 

музыкальной 

инсценировке. 

- ребенок 

проявляет 

признаки 

наблюдательнос

ти; 

- с интересом 

слушает 

песенку, 

эмоционально 

реагирует на 

действия героев. 

                                                                     Ноябрь 

                                                                    1 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательн

ые результаты 

(целевые 

ориентиры) 



Цель: 

создание 

условий для 

формирования 

навыков 

ориентировки в 

пространстве, 

конструирован

ия. 

 

Задача: 

формировать 

навыки 

ориентировки в 

пространстве, 

конструирован

ия 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

«Ориентировка 

в окружающем 

пространстве. 

Конструировани

е». 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативная 

деятельность; 

- познавательно-

исследовательска

я деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

Коммуникативн

ая 

Беседа «Игровое 

оборудование на 

участке» 

Знакомство с 

расположением 

игрового 

оборудования, с 

речевыми 

конструкциями: 

«Это наш 

участок, здесь мы 

гуляем, играем», 

«Здесь 

песочница, где 

можно поиграть с 

песком», «Тут 

качели, на 

которых мы 

качаемся». 

 

Познавательно - 

исследовательск

ая 

Конструирование 

разных дорожек: 

закрепление 

понятий 

«широкий», 

«узкий», 

«длинный», 

«короткий». 

 

Двигательная 

Подвижная игра. 

«Прятки» (под 

музыку). 

 

Участие в 

беседе. 

Знакомство с 

расположением 

игрового 

оборудования. 

Речевые 

высказывания. 

Конструирован

ие разных 

дорожек. 

Участие в 

подвижной 

игре 

- ребенок 

понимает 

содержание 

беседы; 

- 

ориентируетс

я в 

расположени

и игрового 

оборудования 

на участке; 

- у ребенка 

развита 

крупная 

моторика; 

- ребенок 

эмоциональн

о реагирует 

на музыку в 

подвижной 

игре. 

Цель: 

создание 

условий для 

формирования 

представлений 

об 

окружающем 

мире. 

 

Задача: 

формировать 

представления 

об 

Окружающий 

мир 

«Наши 

игрушки», 

«Деревья на 

участке». 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- познавательно-

исследовательска

я деятельность. 

Игровая 

Дидактическая 

игра «Это я 

придумал»: 

закрепление 

умений 

объединять 

действием 2-3 

любые игрушки, 

озвучивать 

полученный 

результат при 

помощи фразовой 

Участие в 

дидактической 

игре. 

Рассматривани

е картинок с 

изображением 

чайной и 

столовой 

посуды. 

Участие в 

целевой 

прогулке. 

Знакомство с 

- ребенок 

проявляет 

умения по 

объединению 

нескольких 

игрушек; 

- 

ориентируетс

я в 

расположени

и игрового 

оборудования 

на участке; 



окружающем 

мире. 

 речи. 

«Посуда». 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

чайной и 

столовой посуды 

Классификация 

столовой и 

чайной посуды. 

 

Познавательно -

исследовательск

ая 

Целевая 

прогулка: 

знакомство с 

расположением 

оборудования на 

участке, 

рассматривание 

деревьев, 

различение 

деревьев по 

листьям, плодам 

деревьев (ягоды 

рябины). 

 

расположением 

оборудования 

на участке. 

Рассматривани

е деревьев.   

-  у ребенка 

развита 

крупная 

моторика. 

                                                                       2 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательн

ые результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

развития 

навыков и 

умений при 

выполнении 

самостоятельн

ых игровых 

действий. 

 

Задача: 

развивать 

навыки и 

умения при 

выполнении 

самостоятельн

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений. 

«Свойства 

предметов». 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативна

я деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- познавательно-

исследовательск

ая деятельность. 

Коммуникативн

ая 

Беседа о листьях с 

деревьев 

зеленного и 

красного 

(жёлтого) цвета, 

сравнения двух 

совокупностей, 

содержащих 1 и 2 

элемента. 

В сыром песке 

сделать отпечатки 

разных 

предметов, 

например, 

собственных рук 

Участие в 

беседе. 

Выполнений 

действий в 

сыром песке. 

Участие в 

дидактических 

играх. 

Конструирован

ие ворот для 

гаража. 

- ребенок 

умеет 

слушать 

воспитателя; 

- выполняет 

самостоятельн

о игровые 

действия; 

-пытается 

конструирова

ть по 

заданному 

образцу. 

 



ых игровых 

действий. 

 

 и обуви. 

 

Игровая 

Дидактические 

игры: «Приходите 

на лужок», «В 

какой руке 

игрушка». 

 

Познавательно -

исследовательск

ая 

 Конструирование 

ворот для гаража 

(строить по 

образцу). 

Цель: 

создание 

условий для 

ознакомления с 

ближайшими 

предметами 

окружения-

мебелью. 

 

Задача: 

познакомить 

детей с 

понятием 

«мебель», 

предметами 

мебели, ее 

частями и 

деталями.  

 

Окружающий 

мир. 

«Мебель». 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативна

я деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

 

Коммуникативн

ая 

Беседа о мебели. 

Рассматривание 

мебели, 

находящейся в 

группе и 

изображенной на 

картинках, 

понятие «мебель», 

предметы мебели, 

ее части и детали. 

 

 

Игровая 

Дидактическая 

игра «Какая 

мебель нужна 

кукле?» (детям 

предлагается 

выбрать картинки 

с предметами 

мебели, которые 

нужны кукле для 

ее комнаты).  

Сюжетные игры с 

постройками из 

строительного 

материала и 

маленькими 

игрушками-

персонажами. 

 

Участие ив 

беседе. 

Рассматривание 

мебели, 

находящейся в 

группе. 

Знакомство с 

предметами 

мебели, ее 

частями и 

деталями.  

Участие в 

дидактической 

игре. 

Самостоятельно

е выполнение 

постройки из 

строительного 

материала. 

- ребенок 

умеет 

слушать 

воспитателя; 

- интересуется 

окружающим

и предметами; 

- знает 

названия 

бытовых 

предметов. 

 

                                                                     

                                                                      3 неделя 



Цель.  

Задачи. 
Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретен

ие) опыта 

детьми 

раннего 

возраста в 

разных 

видах 

деятельности

. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

выполнения 

заданий по 

теме 

«Человек». 

 

Задача: 

научить 

показывать 

и называть 

свои части 

тела. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

«Человек».Ориентиро

вка в пространстве. 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность; 

- познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Коммуникатив

ная 

Беседа о частях 

собственного 

тела человека. 

Вопросы и 

задания: где 

расположена 

наша голова, 

тело, руки, ноги. 

 

Игровая 

Игра с куклой.  

Определение и 

показ частей 

тела. 

 

Познавательно 

- 

исследовательс

кая 

Загадки о частях 

тела человека. 

Участие в 

беседе. 

Ответы на 

вопросы и 

выполнение 

заданий. 

Участие в 

игровой 

деятельност

и. 

Отгадывани

е загадок. 

 

- ребенок может 

показать части 

своего тела. 

- ребенок может 

назвать части 

своего тела; 

- ребенок умеет 

слушать 

воспитателя. 

Цель: 

создание 

условий для 

проведения 

программно

й игровой 

деятельност

и. 

Задача: 

формироват

ь 

представлен

ия о 

простейших 

связях 

между 

предметами 

и явлениями 

жизни в 

процессе 

Окружающий мир. 

Краткое содержание: 

- игровая деятельность. 

 

Игровая 

Сюжетные игры 

с постройками: 

дети 

конструируют 

любые 

постройки и с 

помощью 

воспитателя 

обыгрывают их. 

Дидактическая 

игра «Кто 

пришел, кто 

ушел?» 

Дидактические 

упражнения с 

разноцветными 

кирпичиками и 

кубиками. 

Участие в 

игровой 

деятельност

и. 

- ребенок 

проявляет 

активность и 

самостоятельно

сть в игровой 

деятельности. 



игровой 

деятельност

и.  



4 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательно

й деятельности 

Накопление 

(приобретение

) опыта 

детьми 

раннего 

возраста в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

проведения 

развлечения по 

программной 

теме. 

 

Задача: 

провести 

развлечение с 

учетом 

пройденного 

программного 

материала по 

формированию 

элементарных 

математически

х 

представлений 

и познанию 

окружающего 

мира.  

«Предметы и 

игрушки в нашей 

группе».Развлечени

е. 

Развлечение состоит 

из сценарного 

представления 

программного 

пройденного 

материала по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений и 

окружающего мира. 

 «Предметы и 

игрушки в 

нашей группе» 

Развлечение. 

Развлечение 

состоит из 

сценарного 

представления 

пройденного 

программного 

материала по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

и окружающего 

мира. 

Участие в 

развлечении. 

- ребенок 

стремится к 

общению со 

взрослыми и 

активно 

подражает им 

в движениях и 

действиях. 

Декабрь 

                                                                                                          1 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение

) опыта 

детьми 

раннего 

возраста в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий 

дляформировани

я элементарных 

математических 

представлений 

по теме «Круг». 

 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений. 

«Круг- кружок» 

(большой-

маленький). 

Краткое 

Коммуникативна

я 

Беседа о круге, 

круглом мячике, 

шарике. 

Показ на 

фланелеграфе. 

Заяц и медведь 

(игрушки), 

Участие в 

беседе. 

Работа с 

карточкой. 

Рисование 

круга на 

листе. 

Рисование 

круга 

- ребенок 

различает 

большой и 

маленький 

круг по форме; 

- ребенок 

различает 

большой и 

маленький 



Задача: 

познакомить с 

новой фигурой 

«Круг». 

 

содержание: 

- 

коммуникативна

я деятельность; 

- продуктивная 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

большие и 

маленькие круги 

для фланелеграфа 

(большие - одного 

цвета, маленькие - 

другого), 2 круга 

разного цвета и 

размера (для 

каждого ребёнка - 

карточка с 

нарисованным на 

ней кругом. 

Продуктивная 

Рисование круга 

на листе. 

Рисование круга 

полочкой на земле. 

Двигательная 

«Бегите ко мне! (в 

нарисованный 

круг)». 

полочкой на 

земле. 

Участие в 

подвижной 

игре. 

 

 

 

круг по цвету; 

- 

самостоятельн

о рисует круг 

на листе 

бумаги и на 

земле. 

Цель: 

создание 

условий 

дляформировани

я элементарных 

представлений о 

временах года. 

Задача: 

познакомить с 

временем года 

«Зима». 

Окружающий 

мир. 

«Зима». 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативна

я деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

 

Коммуникативна

я 

Беседа. Зимние 

природные 

явления: снег идет, 

холодно, лед. 

Стихи и загадки о 

зиме. 

 

Двигательная 

Зимние забавы. 

Катание на санках. 

Игра в снежки. 

Участие в 

беседе.  

Слушание 

стихов.  

Отгадывание 

загадок. 

Катание на 

санках. 

Игра в 

снежки. 

- ребенок 

имеет 

представление 

о времени года 

«зима»; 

- проявляет 

двигательную 

активность в 

играх. 

2 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательно

й деятельности 

Индивидуальн

ые эталоны 

усвоения и 

самостоятельн

ая 

деятельность 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

проведения 

развивающих 

игр. 

 

Задача: 

развивать 

диффе-

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

«Развивающие 

игры». 

Краткое содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- познавательно-

Игровая 

 Развивающие 

игры «Водичка-

водичка», 

«Ладушки» 

(развивать 

диффе-

ренцированное 

восприятие 

отдельных 

Участие в 

игровой 

деятельности. 

 Участие в 

познавательно 

- 

исследовательс

кой 

деятельности. 

- ребенок с 

увлечением 

играет; 

- 

самостоятельн

о 

прикладывает 

детали при 

конструирова

нии; 



ренцированно

е восприятие 

отдельных 

частей тела, 

их 

пространствен

ное 

расположение 

в процессе 

игровой 

деятельности. 

 

исследовательская 

деятельность. 

 

частей тела, их 

пространственн

ое 

расположение). 

 

Познавательно 

- 

исследовательс

кая 

Конструирован

ие маленькой 

горки: ровно 

прикладывать 

детали, 

находить 

сходство 

деталей с 

окружающими 

предметами. 

- у ребенка 

развита 

крупная 

моторика. 

Цель: 

создание 

условий для 

формирования 

представлени

й о зимних 

явлениях 

природы. 

 

 

Задача: 

познакомить с 

зимними 

явлениями 

природы по 

теме 

«Подкормим 

птиц зимой». 

Окружающий мир. 

«Подкормим птиц 

зимой». 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- художественно-

эстетическаядеятель

ность. 

 

Коммуникатив

ная 

Беседа 

«Подкормим 

птиц зимой».  

Зимние явления 

природы, 

подкармливани

е птиц зимой, 

представления 

о зимующих 

птицах. 

Рассматривание 

зимних 

иллюстраций. 

 

Художественно 

- эстетическая 

Слушание 

песни «У 

ребяток ручки 

хлопают» (муз. 

Е. Тиличеевой,   

Ю. 

Островского) 

Участие в 

беседе. 

Рассматривани

е зимних 

иллюстраций. 

Слушание 

песни «У 

ребяток ручки 

хлопают» 

 

 

- ребенок 

имеет 

представление 

о зимующих 

птицах; 

- принимает 

участие в 

подкармливан

ии птиц на 

участке; 

- проявляет 

эмоциональну

ю 

отзывчивость 

при слушании 

песни. 

 

3 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 



деятельности. 

Цель: 

создание 

условий  

для 

формирования 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й по 

программной 

теме 

«Величина». 

 

Задача: 

развивать 

умения 

различать 

длинные и 

короткие 

предметы. 

 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений. 

«Величина. 

Длинная 

дорожка – 

короткая 

дорожка». 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- познавательно 

-

исследовательск

ая деятельность. 

 

Игровая 

«Разные 

дорожки». 

Дорожку строим 

(выкладываем на 

полу) из длинной 

веревки. 

Дорожку 

выкладываем из 

короткой веревки. 

Сравниваем.  

На длинную 

дорожку надо 

расставить 

большие 

игрушки, на 

короткую - 

маленькие. 

На прогулке 

сравнивать по 

длине верёвочки. 

На снегу 

нарисовать 

длинные и 

короткие 

дорожки. 

 

Познавательно - 

исследовательск

ая 

Конструирование 

детского городка 

из трех-четырех 

построек. 

Участие в 

игровой 

деятельности. 

Самостоятельн

ое расставление 

игрушек на 

дорожки. 

Рисование 

дорожек на 

снегу. 

Конструирован

ие детского 

городка из 

трех-четырех 

построек. 

- ребенок 

определяет 

длинную и 

короткую 

дорожку, может 

сравнивать 

предметы; 

- может 

изобразить 

(нарисовать) 

разные дорожки 

на снегу. 

Цель: 

создание 

условий для 

освоения 

программной 

темы 

«Домашние 

животные». 

 

Задача: 

познакомить с 

домашними 

животными в 

процессе 

рассматриван

ия 

иллюстраций 

Окружающий 

мир. 

«Домашние 

животные». 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативна

я деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативн

ая 

 Беседа о 

домашних 

животных. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

домашних 

животных.  

 

Игровая 

 Дидактические 

игры «Далеко - 

близко», «Назови 

домашних 

животных. 

Участие в 

беседе. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

домашних 

животных.  

Участие в 

дидактических 

играх. 

Наклеивание 

силуэтов 

домашних 

животных на 

общий лист 

бумаги. 

- ребенок   

проявляет 

любознательнос

ть при 

рассматривании 

иллюстраций с 

изображением 

домашних 

животных; 

- может назвать 

3 -4 домашних 

животных. 

 



с 

изображением 

домашних 

животных. 

 

Покажи голосом, 

кто как кричит».  

 

Продуктивная 

Наклеивание 

силуэтов 

домашних 

животных на 

общий лист 

бумаги. 

4 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего 

возраста в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

проведения 

группового 

праздника. 

 

Задача:  

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость в 

процессе 

совместных 

игровых 

праздничных 

действий.  

«Новогодние 

подарки». 

Праздник. 

Содержание 

праздника 

состоит из 

сценарного 

подбора 

пройденного 

программного 

материала в 

интеграции с 

музыкальной, 

литературной и 

двигательной 

деятельностью. 

«Новогодние 

подарки» 

Праздник. 

Содержание 

праздника состоит 

из сценарного 

подбора 

пройденного 

программного 

материала в 

интеграции с 

музыкальной, 

литературной и 

двигательной 

деятельностью. 

Участие в 

новогоднем 

групповом 

празднике. 

- ребенок 

проявляет 

интерес и 

эмоциональную 

отзывчивость 

при участии в 

празднике. 

 

                                                                     Январь 

1, 2 недели - выходные праздничные дни. 

                                                                      3 неделя  

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательн

ые результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

закрепления 

знаний и 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

«Ориентировка 

Коммуникативн

ая 

Беседа об 

игрушках: кукла. 

Рассматривание 

Участие в 

беседе. 

Рассматривани

е частей тела 

куклы. 

- ребенок 

может 

показать 

части тела 

куклы; 



умений по 

ориентировке в 

пространстве и 

конструировани

ю. 

 

Задача:  

закрепить 

знания и умения 

по 

ориентировке в 

пространстве и 

конструировани

ю в процессе 

разных видов 

детской 

деятельности. 

 

в пространстве. 

Конструировани

е» 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативная 

деятельность; 

- познавательно- 

исследовательска

я деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

 

 

частей тела 

куклы, 

закрепление 

знаний и умений, 

полученных при 

знакомстве с 

темой 

«Ориентировка в 

пространстве». 

 

Познавательно - 

исследовательск

ая 

Конструирование 

короткого 

заборчика: учить 

строить по 

готовому 

образцу. 

 

Игровая 

Дидактические 

игры «Это 

зима?», «Кто 

позвал?». 

Конструирован

ие короткого 

заборчика. 

Участие в 

дидактических 

играх. 

- ребенок 

может 

назвать части 

тела куклы; 

- ребенок 

умеет 

слушать 

воспитателя. 

Цель: 

создание 

условий для 

ознакомления с 

окружающим 

миром. 

 

Задача: 

познакомить 

детей с 

различными 

видами 

транспорта. 

 

Окружающий 

мир. 

«Транспорт» 

Краткое 

содержание: 

-  

коммуникативная 

деятельность; 

- познавательно- 

исследовательска

я деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

 

Коммуникативн

ая 

Беседа о 

транспорте. 

Рассматривание 

картинок по теме 

«Транспорт». 

Знакомство с 

транспортными 

средствами, 

различение по 

внешнему виду. 

Грузовые, 

легковые 

автомобили. 

Правильное 

произношение 

слов: трамвай, 

машина, автобус. 

 

Познавательно - 

исследовательск

ая 

Конструирование 

гаража для 

машин. 

Игровая  

Участие в 

беседе. 

Рассматривани

е картинок по 

теме 

«Транспорт». 

Знакомство с 

транспортными 

средствами, 

различение по 

внешнему 

виду. 

Конструирован

ие гаража для 

машин. 

Участие в 

музыкальной 

игре. 

 

- ребенок 

различает 

транспорт по 

внешнему 

виду; 

- пытается 

правильно 

произносить 

слова; 

- у ребенка 

развита 

крупная 

моторика. 



Музыкальная 

игра 

«Воробышки и 

автомобиль». 

 

 

                                                                       4 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений 

по программной 

теме. 

 

Задача: 

 познакомить с 

понятием 

«много» в 

процессе разных 

видов игровой 

деятельности. 

 

 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений.  

«Количество. 

Понятие 

«Много». 

Краткое 

содержание: 

-  

коммуникативн

ая деятельность; 

- 

познавательно- 

исследовательс

кая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

 

 

 

Коммуникативн

ая 

Беседа о понятии 

«Много» с 

использованием 

игрушек. 

Создание 

однородной 

группы 

предметов путем 

добавления 

предмета к 

предмету. Учить 

называть 

количество 

«много», 

отвечать на 

вопрос: «Сколько 

у нас кубиков?» 

 

Познавательно - 

исследовательск

ая 

 

Конструирование 

высокого 

заборчика с 

воротами. 

 

Игровая 

Музыкальная 

игра «Птицы и 

птенчики». 

Участие в 

беседе. 

Ответы на 

вопросы. 

Конструирован

ие высокого 

заборчика с 

воротами. 

Участие в 

музыкальной 

игре. 

 

- ребенок с 

увлечением 

играет с 

игрушками и 

игровыми 

предметами; 

- 

самостоятельно 

прикладывает 

детали при 

конструирован

ии; 

- у ребенка 

развита 

крупная 

моторика. 

Цель: 

создание 

условий для 

ознакомления с 

окружающим 

Окружающий 

мир. 

«Растения» 

Краткое 

содержание: 

Коммуникативн

ая 

Беседа о 

растениях. 

 

Участие в 

беседе. 

Экскурсия в 

книжный 

уголок. 

- ребенок с 

интересом 

слушает 

рассказ 

воспитателя; 



миром 

растений.  

 

Задача: 

познакомить с 

растениями 

живой природы 

в процессе 

познавательно – 

исследовательск

ой 

деятельности. 

 

-  

коммуникативн

ая деятельность; 

- 

познавательно- 

исследовательс

кая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

 

Познавательно - 

исследовательск

ая 

Экскурсия в 

книжный уголок. 

Рассматривание 

картин с 

изображением 

деревьев, одного 

комнатного 

растения, 

находящегося в 

группе. 

Особенности 

лиственных и 

хвойных 

деревьев. 

Красота зимнего 

убранства 

деревьев. 

Запоминание 

названия 

комнатного 

растения и его 

частей. 

 

Игровая 

 Игра малой 

подвижности 

«Дождик» (дети 

стучат по 

ладошке сначала 

пальчиками, 

затем всей 

ладонью, 

имитируя шум 

дождя). 

Рассматривани

е картин с 

изображением 

деревьев. 

Запоминание 

названия 

комнатного 

растения и его 

частей. 

Участие в 

игровой 

деятельности. 

- старается 

запомнить 

название 

комнатного 

растения; 

- проявляет 

активность в 

игровой 

деятельности. 

 

Февраль 

                                                                        1 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение

) опыта 

детьми 

раннего 

возраста в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

Формирование 

элементарных 

Игровая 

Игры с группами 

Участие в 

играх с 

- ребенок 

принимает 



условий для 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений 

по программной 

теме. 

 

Задача: 

закрепить и 

повторить 

программный 

материал по теме 

«Цвет, величина, 

форма». 

 

математических 

представлений  

«Цвет, 

величина, 

форма» 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- познавательно - 

исследовательска

я деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

 

 

однородных 

игрушек 

одинакового вида, 

цвета, величины, 

формы, материала. 

Закрепление 

понятие «много».  

Объединение 

однородных 

предметов 

(флажков) в 

группы по цвету. 

 Вопросы: сколько 

флажков? (Много.) 

Какие они? (Крас-

ные и синие); 

различать красный 

и синий цвета). 

 

Познавательно - 

исследовательска

я 

 Постройка домика 

с окошками. 

Конструирование 

стен для домика. 

 

Двигательная 

Подвижная игра 

«Раздувайся, 

пузырь...» 

группами 

однородных 

игрушек 

одинакового 

вида, цвета, 

величины, 

формы, 

материала. 

Закрепление 

понятие 

«много».   

Ответы на 

вопросы. 

Постройка 

домика с 

окошками. 

Участие в 

подвижной 

игре. 

 

участие в 

играх; 

- проявляет 

интерес к 

игровым 

действиям 

сверстников; 

- различает 

основные 

формы 

деталей 

строительного 

материала; 

- различает 

один и много 

предметов, 

большие и 

маленькие 

предметы. 

Цель: 

создание 

условий для 

ознакомления с 

окружающим 

миром природы.  

 

Задача: 

развивать 

наблюдательност

ь и совершать 

конкретные 

действия по 

подкормке птиц 

в процессе 

целевой 

прогулки. 

 

Окружающий 

мир. 

«Подкормка 

птиц». 

  Краткое 

содержание: 

- целевая 

прогулка; 

- продуктивная 

деятельность. 

 

 

Целевая 

прогулка 

«Подкормка 

птиц». Помощь 

птицам в зимний 

период, 

обращение 

внимания на птиц, 

прилетающих к 

кормушке. 

 

Продуктивная 

 Коллективная 

творческая работа: 

наклеивание 

деталей кормушки 

на общий лист. 

Участие в 

целевой 

прогулке. 

Участие в 

коллективно

й творческой 

работе. 

- ребенок 

проявляет 

интерес к 

окружающему 

миру 

природы; 

- ребенок 

участвует в 

сезонных 

наблюдениях; 

- принимает 

активное 

участие в 

продуктивной 

деятельности. 

                                                                        2 неделя 

Цель.  Задачи. Тема Виды и формы Накопление Ожидаемые 



образовательной 

деятельности 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности. 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

формирования 

элементарных 

математически

х 

представлений 

по теме 

«Сравнение». 

 

Задача: 

познакомить с 

понятиями 

 

«разноцветные

», «желтый 

цвет», 

«зеленый 

цвет». 

 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений.  

«Сравнение» 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- познавательно-

исследовательск

ая деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

Игровая 

«Разноцветные 

флажки» 

Желтый цвет.  

Зеленый цвет. 

Сравнение 

количества 

зеленых и желтых 

флажков. 

 

 Познавательно - 

исследовательск

ая 

Постройка домика 

с окошками и 

заборчиком. 

Строительство 

домика и игра с 

ним, используя 

сюжетные 

фигурки. 

 

Двигательная 

Музыкальная игра 

«Цветные 

платочки». 

Участие в 

игровой 

деятельности. 

Самостоятельн

ый показ 

предметов и 

картинок 

желтого и 

зеленого цвета. 

Самостоятельно

е сравнение 

количества 

зеленых и 

желтых 

флажков. 

Самостоятельна

я постройка 

домика с 

окошками и 

заборчиком. 

Участие в 

музыкальной 

игре. 

- ребенок 

различает 

желтый и 

зеленый цвет; 

- делает 

попытки 

сравнения 

количества 

зеленых и 

желтых 

флажков; 

- различает 

основные 

формы 

деталей 

строительного 

материала; 

- принимает 

участие в 

играх. 

Цель: 

создание 

условий для 

ознакомления 

с программной 

темой 

«Животные, 

которые живут 

в лесу» 

Задача: 

познакомить с 

животными 

«Заяц», 

«Медведь», 

«Животные, 

которые живут 

в лесу» 

в процессе 

рассматривани

я картинок о 

лесных 

животных. 

Окружающий 

мир. 

«Животные, 

которые живут 

в лесу». 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативна

я деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

Коммуникативн

ая 

Беседа о лесных 

животных. 

Рассматривание 

картинок. 

 

Игровая 

Дидактическая 

игра «Заяц и 

медведь». 

Нахождение 

картинок с зай-

цами, медведями. 

Речевое 

сопровождение. 

Выделение 

наиболее 

характерных 

особенностей 

внешнего вида 

животного 

Участие в 

беседе. 

Рассматривание 

картинок. 

Самостоятельно

е нахождение 

картинок с зай-

цами, 

медведями. 

Участие в 

подвижной 

игре. 

 

- ребенок 

называет 

лесных 

животных; 

- 

самостоятельн

о находит 

картинки с 

изображением 

зайца, 

медведя; 

-проявляет 

интерес к 

окружающему 

миру 

природы. 



 (голова, хвост, 

ноги). 

 

Двигательная 

Подвижная игра 

«Медведь и 

зайцы». 

3 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательн

ые результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

формирования 

элементарных 

математически

х 

представлений 

по теме. 

 

Задача: 

продолжить 

знакомить 

детей с 

понятиями 

«разноцветные

», «красный 

цвет», «синий 

цвет». 

 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений.  

«Объединение 

однородных 

предметов в 

группы по 

цвету» 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативна

я деятельность; 

- познавательно- 

исследовательск

ая деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

 

Коммуникативна

я 

Беседа «Флажки». 

Рассматривание 

флажков красного 

и синего цвета. 

Объединение 

однородных 

предметов 

(флажков) в 

группы по цвету. 

 Вопросы 

воспитателя: 

сколько флажков? 

(Много.) Какие 

они по цвету? 

(Красные и синие). 

Различение 

красного и синего 

цвета. 

 

Познавательно - 

исследовательск

ая 

Конструирование. 

Постройка домика 

с окошками. 

 

Двигательная 

 Музыкальная 

игра «Возьми 

флажок». 

 

Участие в 

беседе. 

Рассматривание 

флажков 

красного и 

синего цвета. 

Ответы на 

вопросы 

воспитателя. 

Постройка 

домика с 

окошками. 

Участие в 

музыкальной 

игре. 

 

 

- ребенок 

различает 

красный и 

синий цвет; 

- делает 

попытки 

сравнения 

количества 

красных и 

синих 

флажков; 

- различает 

основные 

формы 

деталей 

строительного 

материала; 

- принимает 

участие в 

играх. 

Цель: 

создание 

условий для 

ознакомления с 

программной 

Окружающий 

мир 

«Овощи». 

Краткое 

содержание: 

Коммуникативна

я 

Беседа об овощах. 

Морковь. 

Рассматривание 

Участие в 

беседе. 

Рассматривание 

настоящей 

морковки. 

- ребенок 

знаком с 

понятием 

«овощи»; 

- различает 



темой 

«Овощи». 

 

 

Задача: 

познакомить 

детей с 

овощами 

в процессе 

рассматривани

я картинок и 

настоящей 

морковки. 

 

- 

коммуникативна

я деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

 

настоящей 

морковки. 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

моркови. Цвет 

моркови. 

Оранжевая, 

гладкая, 

продолговатая, 

есть верхушка, ко-

решки, хрустящая. 

Игровая 

Подвижно-

дидактическая 

игра. «Морковка 

от зайчика» (по 

мотивам под-

вижной игры 

«Доползи до 

игрушки»). 

 

Продуктивная 

Коллективная 

творческая работа: 

наклеивание 

морковки на об-

щий лист. 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

моркови. 

Самостоятельн

ое 

проговаривание 

слов: гладкая, 

продолговатая, 

есть верхушка, 

корешки, 

хрустящая. 

Участие в 

дидактической 

игре. 

Участие в 

коллективной 

творческой 

работе. 

овощи и 

фрукты; 

- владеет 

речью, 

понимает 

речь; 

- принимает 

активное 

участие в 

продуктивной 

деятельности. 

 

                                                                  4 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего 

возраста в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

проведения 

развлечения по 

программной 

теме. 

 

Задача:  

провести 

развлечение с 

учетом 

пройденного 

программного 

«Наш 

любимый 

детский сад». 

Развлечение. 

Развлечение 

состоит из 

сценарного 

представления 

программного 

пройденного 

материала по 

формированию 

элементарных 

математических 

Развлечение 

состоит из 

сценарного 

представления 

программного 

пройденного 

материала по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений и 

окружающего 

мира 

Участие в 

развлечении. 

- ребенок 

принимает 

участие в играх: 

подвижных, 

театрализованных, 

сюжетных, 

дидактических; 

- проявляет 

интерес к игровым 

действиям 

сверстников, к 

окружающему 

миру природы; 

- эмоционально 



материала по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

и познанию 

окружающего 

мира. 

 

представлений 

и окружающего 

мира. 

отзывается на 

доступные возрас-

ту литературно-

художественные 

произведения; 

 - принимает 

активное участие 

в продуктивной 

деятельности. 

Март 

                                                                                1 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего 

возраста в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

Создание 

условий для 

формирования 

элементарных 

математически

х 

представлений 

по 

программной 

теме. 

 

Задача: 

формирование 

математически

х 

представлений 

по теме 

«Один- много- 

сколько». 

  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

«Один- много- 

сколько» 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативна

я деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

 

 

Коммуникативна

я 

Беседа об 

игрушках, их 

количестве, цвете. 

 

Игровая 

Дидактическая 

игра «Один - 

много» для 

упражнения детей 

в умении отвечать 

на вопрос сколько? 

при 

рассматривании 

группы предметов 

того или иного 

вида, 

отличающихся по 

цвету. 

Дидактическая 

игра «Отгадай и 

назови». 

Участие в 

беседе. 

Участие в 

дидактически

х играх. 

Ответы на 

вопросы. 

 

- ребенок 

умеет слушать 

взрослого, 

отвечать на 

заданные 

вопросы; 

- проявляет 

интерес к 

игровым 

действиям 

сверстников. 

Цель: 

создание 

условий 

ознакомления с 

программной 

темой «Наш 

город». 

Задача: 

познакомить 

детей с 

Окружающий 

мир. 

«Наш город» 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативна

я деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

Коммуникативна

я 

Беседа 

«Знакомство с 

городом». 

Название города, в 

котором живут 

дети, название 

улицы. 

Рассматривать 

Участие в 

беседе. 

Участие в 

дидактически

х играх. 

Ответы на 

вопросы. 

 

- ребенок 

умеет слушать 

взрослого, 

отвечать на 

заданные 

вопросы; 

- проявляет 

интерес к 

игровым 

действиям 



названием 

своего города, 

названием 

улиц. 

 

 иллюстрации с 

видами города, 

Вопросы 

воспитателя, 

ответы детей.  

 

Игровая 

Дидактическое 

упражнение «Что я 

делаю?».  

Игра «Утром, днем 

и вечером». 

сверстников. 

 

                                                                      2 неделя 

Цель.  

Задачи. 
Тема 

Виды и формы 

образовательно

й деятельности 

Накопление 

(приобретени

е) опыта 

детьми 

раннего 

возраста в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образователь

ные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

формирован

ия 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий по 

программно

й теме. 

 

Задача: 

формирован

ие 

математичес

ких 

представлен

ий по теме 

«Большой- 

маленький», 

«Много».   

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

«Большой- маленький», 

«Много».Величина.Коли

чество. 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникатив

ная 

Беседа. 

Большие – 

маленькие 

игрушки. Мало 

– много 

игрушек. 

Вопросы 

воспитателя. 

 

Игровая 

Дидактическая 

игра «Один - 

много». 

Дидактическая 

игра «Большой 

и маленький». 

Речевые 

конструкции: 

«На пальто 

много больших 

пуговиц», «На 

платье много 

маленьких 

пуговиц». 

 

Продуктивная 

Коллективная 

творческая 

работа: 

Участие в 

беседе. 

Ответы на 

вопросы 

воспитателя. 

Участие в 

дидактическ

их играх. 

Участие в 

коллективно

й 

творческой 

работе. 

 

- ребенок 

участвует в 

беседе, 

отвечает на 

вопросы; 

- выполняет 

игровые 

действия в 

игре; 

- принимает 

активное 

участие в 

продуктивн

ой 

деятельност

и. 



наклеивание 

больших и 

маленьких 

пуговиц 

(бумажных) на 

один лист 

бумаги. 

Цель: 

создание 

условий для 

ознакомлени

я с 

программно

й темой 

«Солнце». 

 

 

Задача: 

познакомить 

с явлениями 

природы по 

теме 

«Солнце». 

 

Окружающий мир. 

«Солнце» 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- художественно- 

эстетическая деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

 

 

Коммуникатив

ная 

Беседа о 

солнышке. 

Солнце дает 

жизнь всему 

живому на 

земле. Весеннее 

солнце 

пригревает 

землю и снег 

тает. 

Рассматривание 

картинок. 

 

Художественн

о - 

эстетическая 

Слушание и 

подпевание 

песни 

«Солнышко - 

вёдрышко». 

Музыкально - 

ритмические 

движения. 

Игра 

«Солнышко и 

дождик». 

 

Продуктивная 

Рисование 

«Солнышко». 

 

 

Участие в 

беседе. 

Рассматрива

ние 

картинок. 

Слушание и 

подпевание 

песни 

«Солнышко- 

вёдрышко» 

Участие в 

музыкально

й игре. 

Рисование. 

 

 

- ребенок 

участвует в 

беседе; 

- 

внимательн

о 

рассматрива

ет картинки; 

- 

эмоциональ

но 

подпевает 

песню; 

- принимает 

активное 

участие в 

продуктивн

ой 

деятельност

и. 

 

                                                                     3 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего 

возраста в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательн

ые результаты 

(целевые 

ориентиры) 



Цель: 

создание 

условий для 

формирования 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й по 

программной 

теме. 

 

Задача: 

познакомить с 

понятиями 

«Узкий - 

широкий» в 

процессе 

разных видов 

деятельности. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  

«Узкий - 

широкий»Сравнен

ие. 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

 

Коммуникативн

ая 

Беседа и 

рассматривание 

картинок с узким 

ручейком и 

широкой рекой. 

 

Игровая 

Игры с 

веревочкой. 

Раскладывание 

веревки для 

«реки» и 

«ручейка». 

Сравнение. 

 

Продуктивная 

Коллективная 

творческая 

работа: 

наклеивание на 

один большой 

лист «Длинный 

ручеек». 

 

Участие в 

беседе. 

Рассматриван

ие картинок. 

Раскладывани

е веревки  

для «реки» и 

«ручейка». 

Участие в 

коллективной 

творческой 

работе. 

- ребенок 

участвует в 

беседе; 

- 

внимательно 

рассматривае

т картинки; 

- принимает 

активное 

участие в 

продуктивной 

деятельности. 

Цель: 

создание 

условий для 

расширения 

представлени

й о домашних 

животных и 

птицах. 

 

Задача: 

расширять 

представления 

о домашних 

животных и 

птицах. 

 

Окружающий мир. 

«Петушок и его 

семья» 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

Коммуникативн

ая 

Беседа о 

домашних 

животных и 

птицах. 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Курочки и 

петушок». 

 

 

Игровая 

Сюжетная игра 

«Петушок и его 

семья». 

 

Двигательная 

Музыкальная 

игра «Курочки и 

петушок». 

Участие в 

беседе. 

Рассматриван

ие картинок. 

Участие в 

сюжетной 

игре. 

Участие в 

музыкальной 

игре. 

 

- ребенок 

участвует в 

беседе; 

- 

внимательно 

рассматривае

т картинки; 

- двигается 

под музыку. 

 

                                                                     4 неделя  

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 



возраста в 

разных видах 

деятельности. 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

проведения 

развлечения по 

программной 

теме. 

 

Задача: 

провести 

развлечение с 

учетом 

пройденного 

программного 

материала по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

и познанию 

окружающего 

мира. 

 

«Весеннее 

настроение» 

 Развлечение. 

Развлечение 

состоит из 

сценарного 

представления 

программного 

пройденного 

материала по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

и окружающего 

мира. 

Развлечение 

состоит из 

сценарного 

представления 

программного 

пройденного 

материала по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений и 

окружающего 

мира 

Участие в 

развлечении. 

- ребенок 

принимает 

участие в играх: 

подвижных, 

театрализованных, 

сюжетных, 

дидактических; 

- проявляет 

интерес к игровым 

действиям 

сверстников, к 

окружающему 

миру природы. 

 

                                                                   Апрель 

                                                                   1 неделя 

Цель.  

Задачи. 
Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

закрепления 

понятий 

«один- 

много». 

 

Задача: 

закрепить 

понятия 

«один- 

много» в 

процессе 

разных видов 

детской 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  

«Закрепление 

понятий: один-

много» 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативна

я деятельность; 

- продуктивная 

деятельность; 

- познавательно-

исследовательска

я деятельность. 

Коммуникативна

я 

Беседа. 

Рассматривание 

цветов в вазе. 

Раздать детям по 

одному цветку из 

вазы. 

Вопросы: сколько 

у тебя цветов? 

(Один.) Сколько 

их осталось в вазе? 

(Много.) 

Понимание 

речевой 

конструкции: «У 

каждого из вас 

Участие в 

беседе. 

 Рассматривание 

цветов в вазе. 

Ответы на 

вопросы. 

Участие в 

коллективной 

творческой 

работе. 

Конструировани

е мебели для 

кукол. 

 

- ребенок 

различает 

предметы 

«один», 

«много»; 

- различает 

основные 

формы 

деталей 

строительного 

материала; 

- сооружает 

разнообразны

е постройки, 

используя 

большинство 

форм; 



 один цветок, а в 

вазе - много 

цветов». 

 

Продуктивная 

Коллективная 

творческая работа: 

наклеивание 

цветов на один 

лист бумаги. 

 

Познавательно – 

исследовательска

я 

Конструирование 

мебели для кукол. 

Объяснение: из 

каких деталей 

состоит предмет 

(стол, стул). 

 

- организует 

игру вокруг 

собственной 

постройки. 

 

Цель: 

создание 

условий для 

расширения 

представлени

й о весенней 

природе. 

 

Задача: 

расширить 

представлени

я о весенней 

природе в 

процессе 

разных видов 

детской 

деятельности. 

Окружающий 

мир. 

«Весенняя 

природа» 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- целевая 

прогулка; 

- речевая 

деятельность. 

 

 

Игровая 

Игра-путешествие 

«Прогулка по 

весеннему лесу». 

Воспитатель 

рассказывает о 

характерных 

особенностях 

весенней погоды, 

о лесных 

растениях и 

животных. 

 

Целевая 

прогулка 

Наблюдение за 

первой зеленой 

травкой, первыми 

весенними 

цветами, 

изменениями, 

происходящими с 

кустарниками в 

весенний период. 

 

Речевая 

Составление 

рассказа после 

целевой прогулки 

по вопросам: что 

мы видели на 

Участие в игре- 

путешествии 

«Прогулка по 

весеннему 

лесу». 

Участие в 

целевой 

прогулке. 

Наблюдение за 

первой зеленой 

травкой, 

первыми 

весенними 

цветами, 

изменениями, 

происходящими 

с кустарниками 

в весенний 

период. 

Участие в 

составлении 

рассказа по 

вопросам. 

 

- у ребенка 

сформирован

ы 

представления 

о весенних 

изменениях в 

природе; 

- ребенок 

владеет 

активной 

речью, 

понимает речь 

взрослых; 

- знает 

названия 

окружающих 

предметов. 



прогулке? Что 

появилось на 

улице весной? 

Какое небо, 

солнце весной? На 

улице тепло или 

холодно? 

 

 

                                                                    2 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение

) опыта 

детьми 

раннего 

возраста в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

формирования 

элементарных 

математически

х 

представлений 

по 

программной 

теме 

«Сравнение 

неравных 

групп 

предметов». 

 

Задача: 

научить 

сравнению 

неравных 

групп 

предметов в 

процессе 

разных видов 

деятельности. 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  

«Сравнение 

неравных групп 

предметов» 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

Коммуникативна

я 

Беседа «Наши 

кубики» 

«Мало кубиков- 

много кубиков». 

Раскладывание по 

принципу (мало- 

много). 

Сравнение 

неравных групп 

кубиков. 

Создание 

неравных групп 

предметов (мало 

кубиков, много 

кубиков). 

Различение групп 

предметов. 

Построение 

речевой 

конструкции: на 

столе много зай-

чиков, а в коробке 

- мало. 

 

Игровая 

Игра «Сколько 

спряталось 

игрушек?» 

Участие в 

беседе. 

Сравнение 

неравных 

групп 

кубиков. 

Создание 

неравных 

групп 

предметов. 

Различение 

групп 

предметов. 

Участие в 

игровой 

деятельности

. 

- ребенок 

сравнивает 

неравные 

группы 

предметов; 

- различает 

неравные 

группы 

предметов; 

-  проявляет 

интерес к 

игровым 

действиям 

сверстников. 

 

Цель: 

создание 

условий для 

Окружающий 

мир. 

«Насекомые». 

Познавательно - 

исследовательска

я 

Наблюдение 

за 

насекомыми 

- ребенок 

проявляет 

интерес к 



расширения 

представлений 

об 

окружающей 

природе. 

 

Задача:  

расширять 

представления 

об 

окружающей 

природе в 

процессе 

наблюдения за 

насекомыми на 

прогулке. 

 

Краткое 

содержание: 

- познавательно- 

исследовательска

я деятельность; 

- речевая 

деятельность. 

 Наблюдение за 

насекомыми на 

прогулке, внешний 

вид насекомых, их 

поведение в 

природе. 

 

Речевая 

Чтение русской 

народной потешки 

«Солнышко, 

солнышко, 

выгляни в 

окошко...». 

на прогулке. 

Слушание и 

запоминание 

русской 

народной 

потешки 

«Солнышко, 

солнышко, 

выгляни в 

окошко...». 

наблюдению за 

насекомыми; 

- эмоционально 

отзывается на 

доступные 

возрасту 

литературно-

художественны

е произведения. 

 

                                                                       3 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего 

возраста в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образователь

ные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание условий для 

формирования 

элементарных 

математических 

представленийпо 

повторению, 

закреплениюпрограм

мной темы 

«Сравнение неравных 

групп предметов». 

 

Задача: 

научить сравнению 

неравных групп 

предметов в процессе 

игровых действий, 

направленных на 

повторение, 

закрепление 

программного 

материала. 

 

Формировани

е 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й.  

«Сравнение 

неравных 

групп 

предметов». 

Повторение, 

закрепление. 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникатив

ная 

деятельность; 

- 

познавательно- 

исследовательс

кая 

деятельность. 

 

Коммуникатив

ная 

Беседа об 

игрушках. 

Повторение, 

закрепление 

понятий с 

конкретными 

игрушками: 

много игрушек, 

мало игрушек. 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

предметов в 

разном 

количестве. 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Конструировани

е лесенки, со-

стоящей из 

шести кубиков. 

Участие в 

беседе. 

Повторение, 

закрепление 

понятий 

«много», 

«мало». 

Рассматриван

ие картинок. 

Конструирова

ние лесенки, 

состоящей из 

шести 

кубиков. 

- ребенок 

уверенно 

сравнивает 

неравные 

группы 

предметов; 

- проявляет 

интерес к 

игровым 

действиям 

сверстников. 

 

Цель: 

создание условий для 

Окружающий 

мир. 

Коммуникатив

ная 

Участие в 

беседе. 

- ребенок с 

интересом 



ознакомления детей с 

программной темой 

«Свойства песка». 

 

Задача: познакомить 

детей со свойствами 

песка, в процессе 

игровой 

деятельности. 

 

«Свойства 

песка». 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникатив

ная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

Беседа о песке, 

находящемся в 

игровой 

песочнице. 

Свойства песка: 

сухой, 

рассыпается, 

если полить 

(или после 

дождя), 

становится 

влажным и из 

него можно 

лепить 

«пирожки», 

«куличики». 

 

Игровая 

Игра в 

песочнице. 

 

 

Участие в 

играх с 

песком. 

 

лепит 

фигуры из 

песка; 

- ребенок 

сопровождае

т речью свои 

постройки. 

 

                                                                       4 неделя  

Цель.  

Задачи. 
Тема 

Виды и 

формы 

образователь

ной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего 

возраста в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

проведения 

развлечения 

по 

программной 

теме. 

 

Задача: 

провести 

развлечение с 

учетом 

пройденного 

программног

о материала 

по 

формировани

ю 

элементарны

«Весенние 

игры - 

забавы» 

 Развлечение. 

Развлечение 

состоит из 

сценарного 

представления 

программного 

пройденного 

материала по 

формированию 

элементарных 

математически

х 

представлений 

и 

окружающего 

мира. 

Развлечение 

состоит из 

сценарного 

представлен

ия 

программно

го 

пройденного 

материала 

по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий и 

познанию 

окружающег

Участие в 

развлечении. 

- ребенок принимает 

участие в играх: 

подвижных, 

театрализованных, 

сюжетных, дидакти-

ческих; 

- проявляет интерес к 

игровым действиям 

сверстников, к 

окружающему миру 

природы. 



х 

математическ

их 

представлени

й и познанию 

окружающего 

мира. 

 

о мира 

 

Май 

1неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образователь

ные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

формирования 

представлений 

по теме 

«Предметы 

разной 

величины». 

 

Задача: 

расширять 

представления 

о предметах 

разной 

величины в 

процессе 

разных видов 

деятельности.  

 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений.  

«Предметы 

разной 

величины». 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативн

ая деятельность; 

- 

познавательно-

исследовательск

ая деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа о предметах 

разной величины. 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

предметов разной 

величины: 

«большой ботинок 

взрослого», «ма-

ленький ботинок 

ребенка», «большая 

кукла», «маленькая 

кукла». 

Создание речевых 

конструкции: 

«большой ботинок 

взрослого», «ма-

ленький ботинок 

ребенка», «большая 

кукла», «маленькая 

кукла». 

 

Познавательно - 

исследовательска

я 

Самостоятельное 

конструирование 

по замыслу. 

Самостоятельное 

выполнение 

постройки, с 

последующим 

Участие в 

беседе. 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

предметов разной 

величины. 

Самостоятельные 

речевые 

высказывания. 

Самостоятельно

е 

конструирование 

по замыслу. 

- ребенок 

различает 

предметы 

разной 

величины; 

- ребенок 

владеет 

активной 

речью; 

- 

самостоятел

ьно 

действует 

при 

конструиров

ании по 

замыслу. 



обыгрыванием 

своего замысла. 

Цель: 

создание 

условий для 

проведения 

целевой 

прогулки. 

Задача: 

продолжить 

знакомить 

детей с 

красотой 

окружающего 

мира в 

процессе 

целевой 

прогулки. 

 

Окружающий 

мир. 

Целевая 

прогулка 

«Экологическа

я тропа». 

Краткое 

содержание: 

- целевая 

прогулка; 

- 

коммуникативн

ая деятельность; 

- 

познавательно-

исследовательск

ая деятельность; 

-двигательная 

деятельность. 

Целевая прогулка 

«Экологическая 

тропа». 

 

Коммуникативная 

 Беседа о 

растениях, посадке 

деревьев. 

Познавательно - 

исследовательска

я 

Наблюдение за 

работой взрослых 

по посадке 

деревьев. 

 

Двигательная 

Подвижные игры: 

«По тропинке», 

«Птички летают». 

 

Участие в 

целевой 

прогулке. 

Участие в 

беседе. 

Наблюдение за 

работой 

взрослых по 

посадке 

деревьев. 

Участие в 

подвижных 

играх. 

- ребенок 

замечает 

красоту 

окружающе

й природы; 

- понимает 

слова 

«бережное 

отношение к 

растениям»; 

- может 

назвать 

растения, 

цвет их 

листьев; 

- проявляет 

активность в 

подвижных 

играх. 

 

                                                                   2 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательн

ые результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

формирования 

сенсорных 

эталонов. 

 

Задача: 

закрепить 

представления о 

сенсорных 

эталонах: цвете, 

величине, 

форме. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений.  

«Цвет. 

Величина. 

Форма». 

Краткое 

содержание: 

-

коммуникативн

ая 

деятельность; 

- 

познавательно- 

исследовательс

кая 

деятельность. 

 

Коммуникативная 

Беседа о 

постройках, 

созданных детьми. 

Вопросы: что 

создано из наших 

деталей? Какого 

они цвета? Какого 

они размера?  

Сопровождение 

построек речью: 

«Большой стол 

построим для 

большого Мишки», 

«Маленький стул 

построим 

маленькому 

Мишутке из 

маленьких 

кирпичиков». 

Участие в 

беседе. 

 Наблюдение 

на участке за 

постройками 

старших детей. 

Конструирован

ие из больших 

и маленьких 

кирпичиков, 

кубиков.  

- ребенок 

умеет 

слушать 

взрослого, 

отвечать на 

заданный 

вопрос; 

- проявляет 

любознатель

ность при 

наблюдении 

за 

постройками 

старших 

детей; 

-у ребенка 

развиты 

первичные 

представлен

ия о себе, 



 

Познавательно - 

исследовательска

я 

Наблюдение на 

участке за 

постройками 

старших детей. 

Конструирование 

из больших и 

маленьких 

кирпичиков, 

кубиков. 

 

других 

людях. 

Цель: 

создание 

условий для 

расширения 

детских 

представлений 

об окружающей 

природе. 

 

Задача:расшир

ить детские 

представления 

об окружающей 

природе в 

процессе 

наблюдения на 

тему «Там и тут, 

там и тут 

одуванчики 

цветут...» 

 

Окружающий 

мир. 

«Одуванчик». 

Краткое 

содержание: 

- 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Познавательно - 

исследовательска

я 

Наблюдение на 

тему «Там и тут, 

там и тут 

одуванчики 

цветут...» 

Характерные 

особенности 

одуванчика, его 

части, цвет цветка. 

 

Продуктивная 

Коллективная 

творческая работа. 

Наклеивание на 

лист бумаги 

 (из заготовок) 

одуванчиков 

разной величины. 

Участие в 

наблюдении на 

тему «Там и 

тут, там и тут 

одуванчики 

цветут...» 

Участие к 

коллективной 

творческой 

работе. 

- ребенок 

проявляет 

любознатель

ность при 

наблюдении; 

- принимает 

активное 

участие в 

продуктивно

й 

деятельности

. 

 

                                                                  3 неделя 

Цель.  

Задачи. 
Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образователь

ные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

ознакомления 

с понятиями 

«столько же», 

«больше», 

«меньше». 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  

Понятия 

«столько же», 

«больше», 

«меньше». 

Коммуникативная 

Беседа о знакомых 

геометрических 

фигурах: круг, 

квадрат. Каждый 

ребенок получает 

набор 

геометрических 

Участие в 

беседе. 

Самостоятельно

е 

раскладывание 

фигур по 

заданию 

воспитателя. 

- ребенок 

умеет 

сравнивать 

фигуры по 

количеству; 

- определяет 

признаки 

сходства и 



 

Задача: 

познакомить 

с понятиями 

«столько же», 

«больше», 

«меньше» в 

процессе 

разных видов 

деятельности. 

 

Краткое 

содержание: 

-

коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

фигур, которые 

показывает 

(раскладывает) по 

заданию 

воспитателя. 

Вопросы и 

закрепление 

понятий «столько 

же», «больше», 

«меньше». 

 

Продуктивная 

Рисование 

«Круглый 

разноцветный 

мячик». 

 

Ответы на 

вопросы. 

Рисование 

разноцветного 

мячика. 

различия; 

- с желанием 

рисует 

разноцветны

й мяч. 

Цель: 

создание 

условий для 

ознакомления 

с природным 

явлением 

«Ветер». 

 

Задача: 

познакомить 

с природным 

явлением 

«Ветер». 

 

Окружающий 

мир. 

«Ветер». 

Краткое 

содержание: 

-

коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа. 

Ознакомление с 

природным 

явлением «Ветер». 

 

Игровая 

 Игровая дея-

тельность с ветром: 

взять с собой на 

прогулку бумажные 

ленточки, вертушки 

и понаблюдать, как 

ленточки 

развеваются, 

шуршат вертушки. 

Участие в 

беседе. 

Ознакомление с 

природным 

явлением 

«Ветер». 

Участие в 

игровой 

деятельности. 

 

- ребенок 

знаком с 

природным 

явлением 

«Ветер»; 

- проявляет 

активность в 

игровой 

деятельност

и. 

 

                                                                   4 неделя  

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего 

возраста в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

проведения 

развлечения по 

программной 

теме. 

 

Задача:  

«Здравствуй, 

лето!» 

 Развлечение. 

Развлечение 

состоит из 

сценарного 

представления 

программного 

пройденного 

Развлечение 

состоит из 

сценарного 

представления 

программного 

пройденного 

материала по 

формированию 

элементарных 

Участие в 

развлечении. 

- ребенок 

принимает 

участие в играх: 

подвижных, 

театрализованны

х, сюжетных, 

дидактических; 

- проявляет 

интерес к 



провести 

развлечение с 

учетом 

пройденного 

программного 

материала по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

и познанию 

окружающего 

мира. 

материала по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

и окружающего 

мира. 

математических 

представлений и 

окружающего 

мира. 

игровым 

действиям 

сверстников, к 

окружающему 

миру природы. 

 

 

2.5.3 Образовательная область «Речевое развитие». 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи. 

Чтение художественной литературы. 

Сентябрь 

                                                                            1 неделя 

Цель.  

Задачи. 
Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий 

для 

развития 

устной 

речи. 

 

Задача: 

научить 

детей 

называть 

игрушки 

в 

игровой 

комнате. 

Развитие речи. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Формирование 

словаря 

«Существительные, 

обозначающие 

названия 

игрушек». 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- художественно-

эстетическая 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа об 

игрушках. 

Названия игрушек. 

Рассматривание 

игрушек куклы и 

мишки по 

вопросам:  

 - это кто? (как 

называется 

игрушка). 

 

Игровая 

Игра-путешествие 

по групповой 

комнате. Вопросы: 

где мы сейчас на-

ходимся? Что есть в 

нашей группе? Где 

спальня, 

раздевалка? 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Участие в 

беседе. 

Рассматривание 

игрушек. 

Ответы на 

вопросы 

воспитателя. 

Участие в игре- 

путешествии по 

игровой 

комнате. 

Слушание 

стихотворения 

А. Барто 

«Мишка». 

Слушание 

музыки 

«Баю - баю» 

музыка М. 

Красева. 

 

- ребенок 

называет 

игрушки в 

групповой 

комнате; 

- отвечает на 

вопросы 

воспитателя; 

- внимательно 

слушает и 

эмоционально 

откликается на 

стихи и песни. 



А. Барто «Мишка». 

 

Художественно - 

эстетическая 

Слушание музыки. 

 «Баю - баю» 

музыка М. Красева. 

 

                                                                   2 неделя  

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

развития 

детской речи и 

обогащения 

словаря в 

процессе 

знакомства с 

детскими 

литературными 

произведениями

. 

 

Задача: 

развивать 

звуковую 

культуру речи, 

расширять 

словарный запас 

детей в 

процессе разных 

видов 

деятельности. 

Развитие речи.  

Чтение 

художественно

й литературы. 

«Отчетливое 

произношение 

гласных и 

согласных 

звуков». 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- двигательная. 

 

 

Игровая 

Дидактическая 

игра «Оденем 

куклу». Дети с 

помощью 

воспитателя 

одевают куклу, 

проговаривая 

очередность 

надевания 

предметов 

одежды. 

Сюжетная игра 

«Угостим кукол 

чаем». 

Дети с помощью 

воспитателя 

накрывают на 

стол, повторяя 

слова: чашка, 

блюдце, ложка 

(используется 

игрушечная 

чайная посуда). 

Отчетливое 

произношение 

гласных и 

согласных 

звуков. 

 

Чтение 

художественно

й литературы 

Чтение русской 

народной сказки 

«Как коза 

Участие в 

дидактической 

игре. 

Участие в 

сюжетной игре. 

Самостоятельно

е отчетливое 

произношение 

гласных и 

согласных 

звуков. 

Слушание. 

Чтение русской 

народной сказки 

«Как коза 

избушку 

построила». 

Самостоятельно

е выполнение 

музыкально- 

ритмических 

движений. 

 

 

- ребенок 

пытается 

правильно 

произносить 

гласные и 

согласные 

звуки; 

- понимает 

речь 

взрослого, 

повторяет 

слова за 

воспитателем; 

- с интересом 

слушает 

литературные 

и музыкальные 

произведения. 



избушку 

построила» 

(обр. М. 

Булатова). 

 

Двигательная 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

«Ножками 

затопали» 

музыка М. 

Раухвергера. 

 

3 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

развития 

детской речи, 

формировани

я и 

обогащения 

словарного 

запаса. 

 

Задача: 

формировать 

и обогащать 

словарный 

запас детей в 

процессе 

разных видов 

деятельности. 

Развитие речи.  

Чтение 

художественной 

литературы. 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативна

я деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

 

Коммуникативна

я 

Формирование 

словаря. 

Нахождение 

предметов в 

группе по 

словесному 

указанию 

воспитателя. 

Словесные 

указания: 

- принеси красный 

кубик; 

- спой песенку 

кукле; 

- пройди как 

медвежонок. 

Обогащение 

словаря. 

Существительные, 

которые 

обозначают 

транспортные 

средства: машина, 

автобус, трамвай. 

 

Игровая 

Игра-

инсценировка 

Самостоятельно

е нахождение 

предметов в 

группе по 

словесному 

указанию 

воспитателя. 

Повторение за 

воспитателем 

слов, которые 

обозначают 

транспортные 

средства: 

машина, 

автобус, 

трамвай. 

Участие в игре- 

инсценировке. 

Слушание 

русской 

народной сказки 

«Курочка- 

ряба». 

 

- ребенок 

самостоятельн

о находит 

предметы в 

группе по 

словесному 

указанию 

воспитателя; 

- повторяет за 

воспитателем 

слова, 

обозначающие 

транспортные 

средства; 

- проявляет 

речевую 

активность в 

игре- 

инсценировке; 

- 

эмоционально 

реагирует на 

слова героев 

русской 

народной 

сказки. 

 



«Про девочку 

Машу и зайку 

Длинное Ушко». 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Рассказывание 

русской народной 

сказки «Курочка - 

ряба». 

 

4 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего 

возраста в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

проведения 

художественно- 

литературного 

развлечения. 

 

Задача: 

обогатить 

художественно- 

литературные 

впечатления 

детей. 

Развитие речи.  

Чтение 

художественной 

литературы. 

Художественно- 

литературное 

развлечение 

«В гости к 

сказке». 

Содержание 

развлечения 

состоит из 

литературно- 

художественных 

и музыкальных 

произведений, с 

которыми дети 

познакомились в 

течение месяца. 

Участниками 

развлечения 

являются 

взрослые и дети. 

 

 

Содержание 

развлечения 

состоит из 

литературно- 

художественных 

и музыкальных 

произведений, с 

которыми дети 

познакомились в 

течение месяца. 

Участниками 

развлечения 

являются 

взрослые и дети. 

 

Участие в 

развлечении. 

- ребенок 

эмоционально 

реагирует на 

персонажей 

сказок и 

стихов; 

- стремиться к 

общению со 

взрослыми и 

подражает им. 

 



Октябрь 

                                                                       1 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

формирования 

у детей 

связной речи. 

 

Задача: 

формировать 

связную речь 

в процессе 

разных видов 

детской 

деятельности. 

Развитие речи.  

Чтение 

художественной 

литературы 

«Обращение. 

Что? Где? 

Какие?» 

Связная речь. 

Краткое 

содержание: 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- двигательная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

немецкой 

народной 

песенки «Три 

веселых братца». 

Рассматривание 

иллюстрации к 

произведению. 

Рассматривание 

предметов в 

групповой 

комнате. 

Вопросы: что 

есть в нашей 

группе? Где 

лежат книги? 

Где находятся 

игрушки? Какие 

игрушки вам 

нравятся? 

 

Двигательная 

Танцевальная 

импровизация с 

ленточками под 

музыкальное 

сопровождение 

«Дождик» (рус. 

нар. мелодия, 

обр. В. Фере). 

 

Продуктивная 

Рисование 

«Шарик» 

(обвести по 

трафарету). 

 

Знакомство 

снемецкой 

народной 

песенкой «Три 

веселых братца». 

Рассматривание 

иллюстрации к 

произведению. 

Ответы на 

вопросы. 

Участие в 

танцевальной 

импровизации. 

Самостоятельное 

рисование. 

- ребенок 

понимает речь 

взрослого; 

- с интересом 

слушает 

художественное 

произведение; 

- отвечает на 

заданные 

вопросы; 

- выполняет 

движения под 

музыку; 

- 

самостоятельно 

обводит 

предмет по 

трафарету. 

2 неделя 

Цель.  Задачи. Тема Виды и формы Накопление Ожидаемые 



образовательной 

деятельности 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста в 

разных видах 

деятельности. 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

формирования 

у детей 

связной речи. 

 

Задача: 

формировать 

связную речь 

в процессе 

разных видов 

детской 

деятельности. 

Развитие речи.  

Чтение 

художественной 

литературы 

«Продолжаем 

отвечать на 

вопросы: кто? 

что?» 

Связная речь. 

Краткое 

содержание: 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- продуктивная 

деятельность. 

Игровая 

Дидактические 

упражнения 

«Кто что ест?», 

«Скажи «а». 

Дидактические 

игры 

«Поручения», 

«Лошадки». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

осенней 

природы. Во-

просы: какое 

сейчас время 

года? Что 

бывает осенью? 

Какую одежду 

мы надеваем 

осенью, выходя 

на прогулку? 

 

Продуктивная 

Рисование на 

тему «Яблоки и 

груши» (дети 

обводят 

трафареты яблок 

и груш, 

показывают и 

называют 

изображение 

каждого 

фрукта). 

 

Участие в 

игровой 

деятельности. 

Ответы на 

вопросы. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

осенней природы. 

 Самостоятельное 

рисование на 

тему «Яблоки и 

груши». 

Самостоятельный 

показ и 

произношение 

слов. 

- ребенок 

проявляет 

активность в 

игровой и 

речевой 

деятельности; 

- понимает 

вопросы 

воспитателя и 

самостоятельно 

отвечает на 

них; 

- с интересом 

занимается 

продуктивной 

деятельностью. 

3 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание 

условий для 

формировани

Развитие речи.  

Чтение 

художественно

й литературы. 

Чтение 

художественно

й литературы 

Чтение русской 

Слушаниерусско

й народной 

сказки «Репка».   

Рассматривание 

- ребенок 

внимательно 

слушает 

сказку; 



я у детей 

звуковой 

культуры 

речи 

 

Задача: 

формировать 

звуковую 

культуру речи 

в процессе 

разных видов 

детской 

деятельности. 

 

«Звуковая 

культура 

речи». 

Краткое 

содержание: 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- двигательная 

деятельность. 

 

народной сказки 

«Репка».  

Рассматривание 

иллюстраций к 

прочитанной 

сказке.  

Инсценировка 

сказки «Репка» с 

использованием 

шапочек-масок. 

Звуковая 

культура речи. 

Упражнение в 

отчетливом 

произнесении 

звуков [а], [и]. 

 

Двигательная 

Выполнение 

музыкально-

ритмических 

движений с 

листочками 

«Осенью», муз. 

С. Майкапара. 

иллюстраций. 

Произношение 

звуков [а], [и]. 

Самостоятельное 

выполнение 

музыкально-

ритмических 

движений. 

- 

самостоятельно 

произносит 

заданные 

звуки; 

- проявляет 

эмоциональну

ю 

отзывчивость 

на 

литературные и 

музыкальные 

произведения. 

4 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего 

возраста в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий   

для 

ознакомления 

детей  

 с разными 

видами театра: 

кукольным. 

 

Задача: 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость в 

процессе 

знакомства с 

кукольным 

театром. 

 

Развитие речи.  

Чтение 

художественной 

литературы 

(итог месяца). 

Развлечение.  

Кукольный 

театр. «Ладушки 

в гостях у 

бабушки». 

Развлечение.  

Кукольный театр. 

«Ладушки в 

гостях у 

бабушки». 

Разговор с 

героями 

кукольного 

театра. 

- ребенок 

проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость 

на действия 

героев 

кукольного 

спектакля. 



 

Ноябрь 

1 неделя 

Цель.  

Задачи. 
Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание 

условий для 

формировани

я у детей 

звуковой 

культуры 

речи. 

 

Задача: 

формировать 

звуковую 

культуру 

речи в 

процессе 

разных видов 

детской 

деятельности. 

Развитие речи.  

Чтение 

художественной 

литературы 

«Звуковая 

культура речи». 

Краткое 

содержание: 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- познавательно- 

исследовательска

я деятельность. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение рассказов 

Л. Н. Толстого 

«Спала кошка на 

крыше», «Был у 

Пети и Маши 

конь». 

Инсценировка 

рассказа Л. Н. 

Толстого «Спала 

кошка на крыше» 

с помощью 

игрушечных 

кошки и птички. 

Звуковая культура 

речи. 

Игры и 

упражнения на 

закрепление 

правильного 

произнесения 

звука [у] 

(изолированно и в 

звукосочетаниях). 

 

Познавательно - 

исследовательска

я 

Наблюдение 

«Осеннее небо»  

Наблюдать, есть 

ли на небе солнце, 

тучи, отмечать, 

какое небо: 

хмурое, чистое, 

голубое, ясное. 

Ответы детей на 

вопросы. 

 

Слушание 

рассказов Л. Н. 

Толстого 

«Спала кошка 

на крыше», 

«Был у Пети и 

Маши конь». 

Участие в 

инсценировке. 

Самостоятельно

е выполнение 

речевых 

упражнений. 

Участие в 

наблюдении. 

 

Самостоятельны

е ответы на 

вопросы. 

- ребенок 

внимательно 

слушает 

литературные 

произведения; 

- 

самостоятельн

о произносит 

заданные 

звуки; 

- понимает 

речь 

взрослого. 

 



 

2 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательн

ой 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего 

возраста в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательн

ые результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание условий 

для 

развития звуковой 

культуры речи по 

программной 

теме«Звукосочетани

я». 

 

Задача:  

развивать звуковую 

культуру речи с 

правильным 

повторением 

звукосочетаний. 

Развитие речи.  

Чтение 

художественной 

литературы. 

«Звукосочетани

я». 

Краткое 

содержание: 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- игровая 

деятельность. 

 

Чтение 

художественн

ой 

литературы 

Чтение 

русской 

народной 

потешки 

«Наши уточки 

с утра...».  

 Инсценировка 

потешки 

«Наши уточки 

с утра...»  

Звукосочетани

я. 

Дети 

проговариваю

т 

звукосочетани

я «кря-кря», 

«га-га-га» 

вслед за 

воспитателем. 

Упражнение 

«Пароход». 

Длительное 

произнесение 

звука [у] по 

сигналу. 

Чтение 

стихотворения 

 А. Барто «Кто 

как кричит?». 

Вопросы: кто 

кричит «ку-ка-

ре-ку»? Кто 

кудахчет? Кто 

мурлычет? 

Кто говорит: 

«Му-у, му-у! 

Молока 

Слушание 

русской 

народной 

потешки 

«Наши уточки 

с утра...».  

Участие в 

инсценировке. 

Самостоятельн

ое 

проговаривани

е 

звукосочетани

й. 

Самостоятельн

ое длительное 

произношение 

звука «у». 

Слушание 

стихотворения 

 А. Барто «Кто 

как кричит?». 

Ответы на 

вопросы. 

Участие в 

дидактической 

игре. 

 

- ребенок 

внимательно 

слушает 

литературные 

произведения

; 

- 

самостоятель

но 

произносит 

заданные 

звуки; 

- понимает 

речь 

взрослого; 

- 

эмоциональн

о откликается 

на речевые и 

игровые 

действия. 



кому?» 

 

Игровая 

Дидактическая 

игра «Кто 

пришел, кто 

ушел?» 

 

 

3 неделя 

Цель.  

Задачи. 
Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание 

условий для 

развития 

компоненто

в устной 

речи в 

процессе 

составления 

рассказа по 

картинке. 

 

Задача: 

развивать 

компоненты 

устной речи 

в процессе 

составления 

рассказа по 

картинке. 

 

Развитие речи.  

Чтение 

художественной 

литературы 

«Составление 

рассказа по 

картинке». 

 Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативна

я деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

 

 

Коммуникативна

я 

Беседа по 

картинкам. 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок (по 

выбору 

воспитателя).  

Составление 

рассказа по 

картине «Мама 

моет посуду».  

 

Игровая 

Игра-

инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка» 

Рассказать детям о 

том, как лучше 

встретить маму 

вечером, что 

сказать ей. 

 

Двигательная 

 Подвижные игры 

«Птички летают», 

«Птички в 

гнездышках». 

 

Участие в 

беседе. 

Рассматривани

е сюжетных 

картинок. 

Участие в 

составлении 

рассказа по 

картине «Мама 

моет посуду». 

Участие в игре- 

инсценировке. 

Участие в 

подвижных 

играх. 

 

- понимает речь 

взрослого; 

- эмоционально 

откликается на 

речевые и 

игровые 

действия. 

- 

доброжелательн

о 

взаимодействует 

со взрослыми, 

подражает ему в 

процессе 

речевых 

высказываний. 

4 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 
Виды и формы 

образовательной 
Накопление 

(приобретение) 

Ожидаемые 

образовательные 



деятельности опыта детьми 

раннего 

возраста в 

разных видах 

деятельности. 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание 

условий для 

проведения 

развлечения 

«Мои 

любимые 

игрушки». 

 

Задача: 

закрепить 

речевые 

умения и 

навыки в 

процессе 

тематического 

развлечения 

«Мои 

любимые 

игрушки». 

 

Тематическое 

развлечение 

(итог) 

«Мои 

любимые 

игрушки». 

Развлечение 

состоит из 

знакомых 

стихов, песен, 

потешек. 

Тематическое 

развлечение 

(итог) 

«Мои любимые 

игрушки». 

Развлечение 

состоит из 

знакомых стихов, 

песен, потешек. 

Участие в 

развлечении. 

- ребенок 

эмоционально 

откликается на 

речевые и 

игровые 

действия. 

Декабрь 

Промежуточная педагогическая диагностика (мониторинг) развития речи детей раннего 

возраста по освоению программного раздела 
«Речевое развитие, художественная литература»  

 

Цель. Задача Итоговое 

мероприятие. 
Тема 

Виды и формы совместной 

образовательной деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста в 

разных видах 

деятельности. 
Цель: 

создание условий для 

проведения промежуточной 

педагогической диагностики 

(мониторинга) по 

программному разделу 

«Речевое развитие, 

художественная 

литература» 

 

Задача:  

провести 

промежуточную 

педагогическую 

диагностику (мониторинг) 

по программному разделу 

«Речевое развитие, 

Промежуточная 

педагогическая 

диагностика 

(мониторинг) развития 

детей раннего возраста 

по освоению 

программного раздела  

«Речевое развитие, 

художественная 

литература»  

 

 

 
 

 

Примерныйалгоритмпедагогическихдей

ствий 

 

1 неделя 

Речевые игры - задания по разделу 

«Формирование словаря» 

 

 

2 неделя 

Речевые игры - задания по разделу 

«Звуковая культура речи» 

 

 

3 неделя 

Речевые игры - задания по разделу 

«Грамматический строй речи» 

 

Выполнение 

речевых игровых 

заданий на заданную 

тему 



художественная 

литература»для анализа 

результатов детских 

достижений   каждого 

ребенка. 

 

 

4 неделя 

Речевые игры - задания по разделу 

«Связная речь» 

Анализ результатов 

 

 

Январь 

1, 2 недели - выходные праздничные дни. 

3 неделя. 

Цель.  

Задачи. 
Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание 

условий для 

развития 

компонентов 

устной речи 

в процессе 

составления 

рассказа. 

 

Задача: 

развивать 

компоненты 

устной речи 

впроцессе 

составления 

рассказа. 

 

Развитие речи.  

Чтение 

художественной 

литературы. 

«Рассказывание». 

«Произношение 

звуков». 

Краткое 

содержание: 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- игровая 

деятельность. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение сказки Л. 

Н. Толстого «Три 

медведя».  

Составление 

рассказа без 

наглядного 

сопровождения 

на тему «Где и 

как живет моя 

кукла (игрушка)».  

Рассматривание 

раздаточных 

картинок (зимние 

сюжеты), 

рассказывание о 

том, что на них 

изображено. 

Произношение 

звуков. 

Артикуляционное 

упражнение на 

произнесение 

звука «д». 

 

Игровая 

Дидактическая 

игра «Это зима?». 

 Игра малой 

подвижности 

«Дождик» (дети 

стучат по 

ладошке сначала 

Участие в 

слушании 

сказки. 

Составление 

рассказа без 

наглядного 

сопровождения. 

Рассматривание 

раздаточных 

картинок. 

Произношение 

звуков. 

Участие в 

дидактической 

игре. 

 Участие в игре 

малой 

подвижности. 

 

- ребенок 

внимательно 

слушает сказки; 

- делает 

попытки при 

составлении 

рассказа без 

наглядного 

сопровождения; 

- 

самостоятельно 

произносит 

звуки; 

- ритмично 

хлопает в 

ладоши под 

музыку. 



пальчиками, 

затем всей 

ладонью, 

имитируя шум 

дождя). 

 

 



4 неделя 

Цель.  

Задачи. 
Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание 

условий для 

развития 

речевых 

навыков и 

умений. 

 

Задача: 

развивать 

речевые 

навыки и 

умения в 

процессе 

разных видов 

деятельности. 

Развитие речи.  

Чтение 

художественной 

литературы. 

«Народная 

потешка». 

Краткое 

содержание: 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- художественно- 

эстетическая 

деятельность. 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Народная 

потешка. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

знакомым 

сказкам. 

Слушание и 

коллективное 

проговаривание 

русской народной 

потешки 

«Огуречик, 

огуречик». 

Упражнение в 

отчетливом 

произнесении 

звука «т».  

 

Художественно - 

эстетическая  

 Слушание песни 

«Прилетела 

птичка» (муз. Е. 

Тиличеевой). 

Запоминание, 

проговаривание 

народной 

потешки. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

знакомым 

сказкам. 

Выполнение 

речевого 

упражнения. 

Слушание 

песни 

«Прилетела 

птичка».   

- ребенок 

старается 

правильно 

произнести 

слова потешки; 

- с интересом 

рассматривает 

иллюстрации; 

- с помощью 

взрослого 

выполняет 

речевое 

упражнение; 

- эмоционально 

откликается на 

музыку. 

Февраль 

1 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

формировани

я звуковой 

культуры 

речи. 

 

Развитие речи.  

Чтение 

художественной 

литературы. 

«Звуковая 

культура речи». 

Краткое 

содержание: 

Коммуникативна

я 

Беседа о народных 

потешках 

(продолжение). 

Выполнение 

речевых 

упражнений на 

Участие в 

беседе. 

Выполнение 

речевых 

упражнений 

Слушание и 

проговаривани

е русской 

- ребенок 

умеет слушать 

воспитателя, 

выполнять 

речевые 

упражнения; 

- проявляет 

интерес к 



Задача: 

формировать 

звуковую 

культуру речи 

в процессе 

разных видов 

деятельности. 

- 

коммуникативна

я деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- продуктивная 

деятельность. 

звукопроизношени

е и укрепление 

артикуляционного 

аппарата.  

Слушание и 

проговаривание 

русской народной 

потешки «Ай, ду-

ду, ду-ду, ду-ду...». 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение русской 

народной сказки 

«Теремок» в обр. 

М. Булатова.  

Составление 

рассказа на тему 

«Как мы птичек 

кормили». 

 

Продуктивная 

Коллективная 

творческая работа. 

Наклеивание 

птичек (заготовка 

для каждого 

ребенка) на 

большой общий 

лист. 

 

народной 

потешки. 

Слушание 

русской 

народной 

сказки 

«Теремок». 

Участие в 

составлении 

рассказа. 

Участие в 

коллективной 

творческой 

работе. 

произведениям 

народного 

устного 

творчества; 

-активно 

включается в 

речевую 

деятельность. 

 

 

2 неделя 

Цель.  

Задачи. 
Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

развития 

связной речи. 

 

Задача: 

развивать 

связную речь 

Развитие речи. 

Чтение 

художественно

й литературы. 

«Чей? Чья? 

Чьё?» Связная 

речь. 

Краткое 

содержание: 

Игровая 

Дидактические 

игры «Чей, чья, 

чье?», 

«Магазин». 

Чтение 

художественно

й литературы 

Чтение 

Участие в 

дидактических 

играх. 

Ответы на 

вопросы «Чей, 

чья, чье?». 

Слушание 

нового 

стихотворения. 

- ребенок 

проявляет 

активность в 

дидактических 

играх; 

- самостоятельно 

отвечает на 

вопросы; 

- проявляет 



в процессе 

разных видов 

деятельности

. 

- игровая 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- 

художественно- 

эстетическая 

деятельность. 

 

стихотворения 

 С. Капутикян 

«Маша 

обедает».  

 Рассматривание 

иллюстраций к 

стихотворению.  

Слушание 

рассказа Я. 

Тайца «Поезд» 

без наглядного 

сопровождения. 

 

Художественно 

- эстетическая 

Слушание песни 

«Зима 

проходит» (муз. 

Н. Метлова, сл. 

М. Клоковой). 

 

Рассматривани

е иллюстраций 

к 

стихотворению.  

Слушание 

рассказа Я. 

Тайца «Поезд». 

Слушание 

песни «Зима 

проходит». 

любознательность

, задает вопросы; 

- понимает речь 

воспитателя. 

 

3 неделя 

Цель.  

Задачи. 
Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий 

дляразвития 

связной речи. 

 

Задача: 

развивать 

связную речь 

в процессе 

разных видов 

деятельности. 

Развитие речи. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

«Связная речь: 

проговаривание 

коротких фраз 

из сказки». 

Краткое 

содержание: 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- игровая 

деятельность. 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

«Три медведя» 

русская народная 

сказка. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Три 

медведя», 

сюжетных кар-

тинок (по выбору 

воспитателя).   

Показ 

настольного 

театра по 

мотивам сказки 

«Три медведя». 

Проговаривание 

коротких фраз из 

сказки. 

 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Три 

медведя». 

Просмотр и 

речевое участие 

в повторении 

коротких фраз в 

настольном 

театре. 

Участие в 

дидактических 

играх. 

- ребенок 

владеет 

активной 

речью; 

- ребенок 

владеет 

речевым 

высказываниям; 

- ребенок 

проявляет 

активность в 

дидактических 

играх. 



Игровая 

 Дидактические 

игры «Отгадай и 

назови», «Чья 

картинка?».  

Дидактическое 

упражнение «Что 

я делаю?» 

 

 

4 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательно

й деятельности 

Накопление 

(приобретение

) опыта детьми 

раннего 

возраста в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание условий 

для проведения 

развлечения по 

программной теме. 

 

Задача: развивать 

речевую 

активность детей в 

процессе участия в 

совместном 

развлечении«Стих

и и песенки». 

 

Развитие речи. 

Чтение 

художественно

й литературы. 

Развлечение 

«Стихи и 

песенки». 

Содержание 

развлечения 

составляют 

знакомые стихи, 

песенки, 

музыкально- 

ритмические 

движения. 

Развлечение. 

«Стихи и 

песенки». 

Содержание 

развлечения 

составляют 

знакомые стихи, 

песенки, 

музыкально- 

ритмические 

движения. 

Участие в 

развлечении. 

- ребенок 

проявляет 

эмоциональну

ю 

отзывчивость 

на 

произведения 

музыкального 

и 

литературного 

искусства. 

Март 

1 неделя  

Цель.  

Задачи. 
Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий 

дляразвития 

связной речи 

при 

составлении 

рассказа. 

 

Развитие речи. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

«Составление 

рассказа». 

Краткое 

содержание: 

- речевая 

Речевая 

Упражнение в 

проговаривании 

звукосочетания 

«эй». 

Составление 

рассказа о 

признаках весны, 

рассматривание 

Упражнение в 

проговаривании. 

звукосочетания 

«эй». 

Составление 

рассказа о 

признаках 

весны. 

Рассматривание 

- ребенок 

владеет 

активной 

речью; 

- умеет с 

помощью 

взрослого 

составить 

короткий 



Задача: 

развивать 

связную речь 

в процессе 

разных видов 

деятельности. 

деятельность; 

-  чтение 

художественной 

литературы; 

- игровая 

деятельность. 

 

 

сюжетных 

картинок с 

изображением 

улиц города 

весной. 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение рассказа 

К. Ушинского 

«Гуси» (без 

наглядного 

сопровождения). 

 

Игровая 

Игра-

инсценировка 

«Как машина 

зверят катала». 

Дидактическая 

игра «Покажи 

правильно». 

 

сюжетных 

картинок с 

изображением 

улиц города 

весной. 

Знакомство с 

рассказом 

 К. Ушинского 

«Гуси» 

Участие в игре- 

инсценировке. 

Участие в 

дидактической 

игре. 

рассказ; 

- с интересом 

слушает новые 

литературные 

произведения. 

2 неделя 

Цель.  

Задачи. 
Тема 

Виды и формы 

образовательно

й деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста в 

разных видах 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

формировани

я речевых 

навыков. 

 

Задача: 

формировать 

речевые 

навыки в 

процессе 

разных видов 

деятельности. 

Развитие речи. 

Чтение 

художественно

й литературы. 

Речевые 

повторения. 

«Скажи, как я» 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- чтение 

художественно

й литературы; 

- двигательная 

деятельность. 

Речевая 

«Скажи, как я». 

Детям 

предлагается 

внимательно 

слушать, как 

произнесет 

слова педагог, и 

повторять за 

ним так же: 

громко, тихо 

или шепотом. 

 

Чтение 

художественно

й литературы 

Чтение русской 

народной 

сказки «Маша и 

медведь» 

(обработка М. 

Самостоятельное 

повторение 

речевых заданий. 

Слушаниерусско

й народной 

сказки «Маша и 

медведь». 

Участие в 

составлении 

рассказа. 

Участие в 

инсценировке. 

Участие в 

музыкальной 

игре. 

- ребенок 

проявляет 

самостоятельност

ь при повторении 

речевых заданий; 

- с интересом 

слушает новые 

литературные 

произведения; 

- выполняет 

образные 

движения в 

музыкальной 

игре. 



Булатова). 

Составление 

рассказа по 

иллюстрациям к 

сказке. 

Инсценировка 

отрывка из 

сказки «Маша и 

медведь». 

 

Двигательная 

Музыкальная 

игра «Медведь 

и зайцы». 

 

3 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательно

й деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание 

условий для 

формирования 

словаря в 

процессе 

ознакомления с 

литературными 

произведениям

и. 

 

Задача: 

формировать и 

расширять 

словарный 

запас детей в 

процессе 

ознакомления с 

программными 

литературными 

произведениям

и. 

 

Развитие речи. 

Чтение 

художественно

й литературы. 

«Образные 

выражения» 

 (повторение 

за 

воспитателем). 

Краткое 

содержание: 

- чтение 

художественно

й литературы; 

- игровая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

 

Чтение 

художественно

й литературы 

Чтение 

стихотворения 

Г. Сапгира 

«Кошка».  

Повторение за 

воспитателем 

образных 

выражений 

стихотворения. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

стихотворению. 

Чтение глав из 

книги 

 Ч. Янчарского 

«Приключения 

Мишки Ушас-

тика». 

 

Игровая 

Дидактические 

упражнения 

«Не уходи от 

нас, киска!», «Я 

ищу детей, 

которые 

полюбили бы 

Знакомство с 

новыми 

литературными 

произведениям

и. 

Повторение за 

воспитателем 

образных 

выражений. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

стихотворению. 

Самостоятельно

е выполнение 

дидактических 

упражнений. 

Выполнения 

музыкально- 

ритмических 

образных 

движений. 

 

-ребенокс 

интересом 

слушает новые 

литературные 

произведения;  

- проявляет 

самостоятельност

ь при повторении 

речевых заданий; 

выполняет 

образные 

музыкально- 

ритмические 

движения. 

 



меня...». 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

«Кошка и 

котята». 

4 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего 

возраста в 

разных видах 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

свободного 

речевого 

общения детей и 

взрослых в 

процессе 

весеннего 

литературного 

праздника. 

 

Задача: 

развивать 

навыки 

свободного 

речевого 

общения в 

процессе 

использования 

игрового 

сценарного 

литературно - 

художественного 

программного 

материала, 

пройденного 

детьми за месяц. 

 

Развитие речи. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

«Весенний 

литературный 

праздник» 

Содержание 

праздника 

состоит из 

игрового 

сценарного 

литературно - 

художественного 

программного 

материала, 

пройденного 

детьми за месяц. 

 

«Весенний 

литературный 

праздник» 

Содержание 

праздника 

состоит из 

игрового 

сценарного 

литературно - 

художественного 

программного 

материала, 

пройденного 

детьми за месяц. 

 

Участие в 

весеннем 

литературном 

празднике. 

- ребенок 

владеет 

активной 

речью; 

- стремится к 

общению со 

взрослыми и 

подражает им. 



Апрель 

1 неделя 

Цель.  

Задачи. 
Тема 

Виды и формы 

образовательно

й деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

формирован

ия звуковой 

культуры 

речи. 

 

Задача: 

формировать 

звуковую 

культуру 

речи в 

процессе 

разных видов 

деятельности

. 

Развитие речи. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

«Звукоподражани

я. Речевые 

конструкции» 

Краткое 

содержание: 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- двигательная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Чтение 

художественно

й литературы 

Чтение сказки 

Д. Биссета «Га 

га- га». 

 Упражнять в 

произнесении 

звукоподража-

ний. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказкам, 

знакомым 

детям. Отвечать 

на вопрос: «Что 

это?» полным 

предложением, 

состоящим из 3-

4 слов. 

Построение 

речевой 

конструкции 

типа: «На этой 

картинке 

много гусей, а 

на следующей- 

мало». 

Двигательная 

Подвижная игра 

«Гуси». 

Продуктивная 

Коллективная 

творческая 

работа. 

Наклеивание 

гусей (по 

готовой 

заготовке для 

каждого 

ребенка) на 

один большой 

лист. 

 

Знакомство с 

новым 

литературным 

произведением. 

Выполнение 

упражнения на 

звукоподражани

е. 

Самостоятельны

е ответы на 

вопросы. 

Построение 

речевой 

конструкции. 

Участие в 

подвижной 

игре. 

Участие в 

коллективной 

творческой 

работе. 

 

- ребенок умеет 

внимательно 

слушать сказку; 

- выполняет 

речевые 

упражнения; 

- проявляет 

самостоятельнос

ть при 

построении 

предложения; 

- 

доброжелательно 

взаимодействует 

со взрослыми и 

детьми. 



2 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание 

условий для 

развития всех 

компонентов 

устной речи. 

 

Задача: 

развивать 

звуковую 

культуру речи, 

связную речь, 

выразительнос

ть речи в 

процессе 

разных видов 

деятельности. 

Развитие речи. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

«Домашние 

животные. 

Звукоподражани

я». 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

Коммуникативн

ая 

Беседа и 

рассматривание 

картинок на тему 

«Домашние 

животные». 

Различия между 

взрослыми 

животными и 

детенышами. 

Звукоподражани

я. 

Как кричит 

петушок?  Как 

поет кошка? 

Гуси? Собака? 

Корова? 

 

Игровая 

Дидактическая 

игра «Покажи 

правильно». 

 

Двигательная 

 Выполнение 

ритмических 

движений, 

соответствующи

х тексту русских 

народных 

потешек, 

знакомых детям 

(«Ай, ду-ду, ду-

ду, ду-ду...», 

«Наши уточки с 

утра...». 

 

Участие в 

беседе. 

Рассматривание 

картинок. 

Звукоподражан

ия. 

Участие в 

дидактической 

игре. 

Выполнение 

ритмических 

движений 

- ребенок 

умеет слушать 

взрослого; 

- 

эмоционально 

откликается на 

речевые и 

игровые 

действия. 

- 

доброжелатель

но 

взаимодейству

ет со 

взрослым, 

подражает ему 

в процессе 

речевых 

высказываний. 

 

 

 

 



3 неделя 

Цель.  

Задачи. 
Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего 

возраста в 

разных видах 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

повторения 

и 

закрепления 

речевых 

умений и 

навыков. 

 

Задача:  

повторить и 

закрепить 

речевые 

умения и 

навыки в 

процессе 

недели 

речевой 

игры. 

Развитие речи. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

«Речевые игры» 

(неделя речевой 

игры). 

 

Речевые игры 

(повторение, 

закрепление). 

Дидактические 

игры «Чей, чья, 

чье?», «Магазин», 

«Покажи 

правильно». 

Игра-инсценировка 

«Про девочку 

Машу и зайку 

Длинное Ушко». 

Подвижная игра 

«Гуси», «Кошка и 

котята». 

Дидактические 

упражнения «Не 

уходи от нас, 

киска!», 

 «Я ищу детей, 

которые полюбили 

бы меня...». 

Музыкальная игра 

«Медведь и 

зайцы». 

Игра малой 

подвижности 

«Дождик». 

Кукольный театр. 

«Ладушки в гостях 

у бабушки». 

 

Участие в 

неделе речевой 

игры. 

- ребенок 

владеет 

активной 

речью; 

- ребенок 

владеет 

звуковой 

культурой речи, 

связной речью, 

- словарный 

запас ребенка 

соответствует 

возрастным 

нормам. 

                                                                     4 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего 

возраста в 

разных видах 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание 

условий для 

Развитие речи. 

Чтение 

художественно

Чтение 

художественной 

литературы 

Слушание 

стихотворени

й А. Барто. 

-ребенок с 

интересом 

слушает новые 



ознакомления с 

программными 

стихотворения

ми А. Барто. 

 

Задача: 

познакомить 

детей со 

стихами А. 

Барто. 

 

й литературы. 

«Стихи Агнии 

Барто» 

Краткое 

содержание: 

-чтение 

художественной 

литературы; 

- познавательно- 

исследовательск

ая деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

Стихи Агнии 

Барто 

«Мишка», 

«Грузовик», 

«Слон», 

«Лошадка», «Кто 

как кричит».  

Выразительное 

чтение 

воспитателя. 

Вопросы по 

содержанию. 

 

Познавательно - 

исследовательск

ая 

Экскурсия в 

книжный уголок. 

Рассматривание 

иллюстраций 

программных 

стихотворений. 

 

Игровая. 

Дидактическая 

игра «Найди и 

назови картинку» 

(по стихам А. 

Барто). 

 

Ответы на 

вопросы 

воспитателя. 

Участие в 

экскурсии. 

Рассматриван

ие 

иллюстраций.  

Участие в 

дидактическо

й игре. 

литературные 

произведения;  

- проявляет 

самостоятельнос

ть при 

повторении 

речевых 

заданий. 

 

Май 

1 неделя 

Цель.  

Задачи. 
Тема 

Виды и формы 

образовательно

й деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание 

условий для 

развития 

речевых 

навыков и 

умений. 

 

Задача: 

развивать 

речевые 

умения и 

навыки в 

Развитие речи. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

«Слушание и 

проговаривание»

. 

Краткое 

содержание: 

-чтение 

художественной 

литературы; 

- продуктивная 

Чтение 

художественно

й литературы 

Слушание и 

совместное 

проговаривание 

немецкой 

народной 

песенки 

«Снегирек». 

 

Продуктивная 

Лепка зернышек 

Слушание и 

совместное 

проговаривани

е немецкой 

народной 

песенки 

«Снегирек». 

Лепка 

зернышек для 

снегирька. 

Участие в 

дидактических 

играх. 

- ребенок умеет 

слушать 

взрослого; 

- эмоционально 

откликается на 

речевые и 

игровые 

действия; 

- проявляет 

самостоятельност

ь при лепке 

зернышек. 

 



процессе 

разных видов 

детской 

деятельности

. 

 

деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

 

для снегирька. 

 

Игровая 

Дидактические 

игры «Где 

кукует 

кукушка?», 

«Дождик». 

  

2 неделя 

Цель.  

Задачи. 
Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

развития 

речевых 

навыков и 

умений. 

 

Задача: 

развивать 

речевые 

умения и 

навыки в 

процессе 

разных 

видов 

детской 

деятельност

и. 

 

Развитие речи. 

Чтение 

художественно

й литературы. 

«Сочиняем 

сказку» 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативна

я деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

 

Коммуникативна

я 

Беседа о том, как 

сочинить 

(придумать) 

счастливый конец. 

«Сочиняем 

сказку», 

придумываем 

счастливый конец. 

Сказка «Колобок» 

Использование в 

речи предлога 

«за»  

Выполнение 

упражнения по 

развитию речевого 

дыхания. 

 

Продуктивная 

Лепка «Колобок». 

Выставка детских 

работ. 

Участие в 

беседе. 

Выполнение 

упражнения по 

развитию 

речевого 

дыхания. 

Самостоятельна

я лепка. 

 Участие в 

выставке 

детских работ. 

- ребенок делает 

попыткисочинит

ь (придумать) 

счастливый 

конец сказки; 

- выполняет 

упражнения по 

развитию 

речевого 

дыхания; 

- с интересом 

занимается 

продуктивной 

деятельностью. 

 

3 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста в 

разных видах 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание 

условий для 

практического 

овладения 

нормами 

Развитие речи. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Краткое 

содержание: 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение и 

рассказывание 

известных 

Самостоятельные 

речевые 

высказывания. 

Участие в 

дидактических 

играх. 

-  ребенок 

умеет слушать 

взрослого; 

- 

эмоционально 

откликается на 



речи. 

 

Задача:  

овладеть 

нормами речи 

в процессе 

разных видов 

детской 

деятельности. 

 

-чтение 

художественной 

литературы; 

- игровая 

деятельность. 

- продуктивная 

деятельность; 

 

произведений о 

весне (на выбор 

педагога).   

 

Игровая 

Дидактические 

игры «Где кукует 

кукушка?», 

«Дождик», «Кто 

с кем стоит 

рядом?», «Чего 

не стало?». 

 

Продуктивная  

Рисование 

дождика 

ритмическими 

мазками под 

соответствующее 

музыкальное 

сопровождение 

(на усмотрение 

музыкального 

руководителя). 

 

Самостоятельное 

рисование под 

музыку. 

речевые и 

игровые 

действия. 

 

4 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательно

й деятельности 

Накопление 

(приобретен

ие) опыта 

детьми 

раннего 

возраста в 

разных 

видах 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательн

ые результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание условий для 

проведенияхудожестве

нно- театрализованного  

развлечения. 

 

Задача: повторить и 

закрепить речевые 

умения и навыки в 

процессе 

художественно- 

театрализованного 

развлечения. 

 

Развитие речи. 

Чтение 

художественно

й литературы. 

«Художественн

о - 

театрализован

ное  

развлечение» 

Содержание 

развлечения 

состоит из игр- 

инсценировок, 

песенок, 

ритмических 

движений по 

пройденному 

«Художественн

о- 

театрализован

ное  

развлечение». 

Содержание 

развлечения 

состоит из игр- 

инсценировок, 

песенок, 

ритмических 

движений по 

пройденному 

речевому 

материалу. 

Участие в 

развлечени

и. 

- ребенок 

владеет 

звуковой 

культурой 

речи, 

связной 

речью; 

- словарный 

запас 

ребенка 

соответствуе

т возрастным 

нормам. 



речевому 

материалу. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Сентябрь 

 

1, 2 неделя - адаптационный период 

 

3 неделя 

 

Цель. Задача. 

Итоговое 

мероприятие. 

Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего 

возраста в 

разных видах 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

сенсорного 

развития детей 

2 -3 лет. 

 

Задача: 

развивать 

сенсорные 

способности в 

процессе 

разных видов 

детской 

деятельности. 

 

Итоговое 

мероприятие. 

«В гости к 

игрушкам». 

Развлечение. 

 

 

 

 

 

 

«Сенсорное 

развитие». 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- трудовая 

деятельность; 

- 

художественно- 

эстетическая 

деятельность. 

 

Игровая 

Задания, в 

которых ребенок 

должен различать 

формы предметов: 

например, из кучи 

игрушек отобрать 

круглые и 

квадратные. 

 

Дидактические 

игры 

«Найди мишку» 

(среди 

изображений 

разных игрушек 

дети находят 

мишек), «Найди 

домики для 

мишек» (дети со-

относят по 

величине 

плоскостные 

фигурки домиков 

и мишек). 

 

Трудовая 

Знакомство с 

трудом няни, 

наблюдение за 

тем, как няня моет 

посуду, подметает 

пол.  

Уход за 

комнатными 

растениями: дети 

Выполнение 

заданий, в 

которых надо 

различить 

формы 

предметов. 

Участие в 

дидактических 

играх. 

Участие в 

трудовой 

деятельности. 

Наблюдение 

за трудом 

взрослых. 

Участие в 

хороводной 

игре. 

 

Показатели 

сенсорного 

развития: 

- ребенок по 

просьбе 

взрослого умеет 

подбирать разные 

предметы 

основных цветов 

и оттенков;  

- ребенок может 

подобрать 

предметы разной 

формы. 

 



под руководством 

воспитателя 

рыхлят палочкой 

землю в 

цветочном горшке, 

наблюдают, как 

взрослыевытирают 

пыль с листочков, 

поливают цветы из 

лейки.  

 

Художественно - 

эстетическая 

Русская народная 

хороводная игра 

«Кто у нас 

хороший?» 

 

4 неделя 

Цель. Задача. 

Итоговое 

мероприятие. 

Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста в 

разных видах 

деятельности 

 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

развития 

познавательны

х интересов в 

процессе 

разных видов 

детской 

деятельности. 

 

Задача: 

развивать 

познавательны

е интересы 

детей в 

процессе 

разных видов 

детской 

деятельности. 

 

«Наблюдаем, 

исследуем, 

различаем». 

Краткое 

содержание: 

- 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность;  

- чтение 

художественно

й литературы; 

- продуктивная 

деятельность. 

 

Познавательно - 

исследовательск

ая 

Наблюдение за 

попугаем в 

клетке. 

Рассматривание 

комнатных 

растений в 

групповой 

комнате. 

Способы 

взаимодействия с 

растениями и жи-

вотными. 

 

Двигательная 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль». 

 

Чтение 

художественной 

Наблюдение за 

попугаем в 

клетке.  

Рассматри-

вание 

комнатных 

растений в 

групповой 

комнате. 

Участие в 

подвижной 

игре. 

- ребенок 

проявляет 

интерес к 

окружающим 

предметам; 

- проявляет 

инициативу и 

самостоятельнос

ть в разных 

видах 

деятельности. 

 



литературы 

Чтение русской 

народной сказки 

«Козлятки и 

волк» (обр. К. 

Ушинского). 

 

Продуктивная 

Рисование 

«Красивая 

картинка для 

игрушек». 

 



Октябрь 

 

Цель. Задача. 

Итоговое 

мероприятие. 

Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности 

 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

формирования 

наглядно- 

действенного и 

элементов 

наглядно-

образного 

мышления в 

процессе 

разных видов 

детской 

деятельности. 

 

Задача: 

формировать 

наглядно-

действенное и 

элементы 

наглядно-

образного 

мышления в 

процессе 

разных видов 

детской 

деятельности. 

 

Итоговое 

мероприятие: 

«Ребятишки и 

игрушки 

отправляются 

гости к осени». 

 Развлечение. 

«В мире игр и 

игрушек». 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность;  

- чтение 

художественно

й литературы; 

- трудовая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

 

ИгроваяСюжетно

-ролевые игры «У 

куклы Кати день 

рождения», 

«Больница». 

Дидактические 

игры. 

«Оденем куклу», 

«Уберем 

кукольную 

одежду на место». 

Что звучит?», 

«Чудесный 

мешочек». 

Игровая ситуация 

«Игрушки 

готовятся ко сну». 

Познавательно - 

исследовательск

ая 

Наблюдение за 

животными в 

зооуголке 

(формирование 

элементарных 

представлений о 

способах 

взаимодействия с 

растениями и 

животными: 

рассматривать 

растения, не 

нанося им вреда, 

наблюдать за 

животными, не 

беспокоя их и не 

причиняя им 

вреда). 

Наблюдение за 

игровой 

ситуацией 

«Куклы мешают 

друг другу 

играть» (обсудить 

Участие 

всюжетно-

ролевых играх 

«У куклы Кати 

день 

рождения», 

«Больница», 

дидактических 

играх 

«Оденем 

куклу», 

«Уберем 

кукольную 

одежду на 

место». Что 

звучит?», 

«Чудесный 

мешочек». 

Участие в 

решении 

игровой 

проблемной 

ситуации. 

Наблюдение за 

животными в 

зооуголке. 

Рассматривани

е растений. 

Наблюдение за 

игровой 

ситуацией 

«Куклы 

мешают друг 

другу играть». 

Участие в 

обсуждении 

правил 

взаимодействи

я со 

сверстниками. 

Участие в 

конструирован

ии машины. 

Самостоятельн

 - ребенок 

проявляет интерес 

к окружающим 

предметам, 

активно действует 

с предметами  

(игрушками); 

- эмоционально 

вовлечен в 

действия с 

игрушками и 

другими 

предметами; 

- пытается 

овладеть 

предметными 

действиями, 

простейшими 

навыками 

самообслуживани

я; 

- овладевает 

активной речью 

(просьба, вопрос); 

- стремится к 

общению со 

взрослыми; 

- проявляет 

интерес к 

сверстникам и 

наблюдает за их 

действиями; 

- проявляет 

интерес к стихам, 

песням, сказкам, 

рассматривание 

картинок. 

 



с детьми правила 

взаимодействия 

со сверстниками, 

напомнить, что 

нужно играть, не 

мешая друг 

другу). 

Конструирование 

«Машина». 

Подбор фигур по 

цвету и форме. 

Двигательная 

 Подвижные игры 

«Поезд», 

«Заинька» (под 

рус. нар. мелодию 

«Зайка»).  «Не 

переползай 

линию!», «Целься 

точнее!».  

Чтение 

художественной 

литературы 

Инсценировка 

стихотворения А. 

Барто «Бычок». 

Чтение 

стихотворения Н. 

Пикулевой 

«Надувала кошка 

шар...». 

Трудовая 

Прибираем 

игрушки. 

Приучение детей к 

самостоятельному 

одеванию и 

раздеванию. 

Продуктивная 

Рисование колец 

для пирамидки. 

 

ый подбор 

фигур поцвету 

и форме. 

Участие в 

подвижных 

играх. 

Слушание и 

инсценировани

е 

стихотворения 

А. Барто 

«Бычок».  

Слушание 

стихотворения 

Н. Пикулевой 

«Надувала 

кошка шар...» 

Участие в 

трудовой 

деятельности. 

Самостоятельн

ое рисование 

колец для 

пирамидки. 

 

Ноябрь 

 

Цель. Задача. 

Итоговое 

мероприятие. 

Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего 

возраста в 

разных видах 

деятельности 

 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: «Играем, Игровая Участие в - ребенок 



создание 

условий для 

реализации 

игровой, 

познавательно-

исследовательск

ой, речевой, 

трудовой 

деятельности. 

 

Задача: 

учить детей 

действиям с 

игрушками, 

наблюдению, 

исследованию 

простейших 

явлений; 

развивать 

речевые навыки 

в разных видах 

детской 

деятельности. 

 

наблюдаем, 

различаем, 

говорим». 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность;  

- чтение 

художественно

й литературы; 

- трудовая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Семья». 

«Больница», 

«Цветочный 

магазин». 

Дидактические 

игры «Чудесный 

мешочек», 

«Найди предмет 

желтого 

(зеленого, 

красного) цвета». 

 «Что умеет 

делать повар?» 

«Дети посещают 

врача» (обсудить 

правила 

поведения в 

больнице). 

Ознакомление со 

свойствами 

мокрого и сухого 

песка (в 

помещении). 

 Игры с песком 

(детям 

предлагается 

вылепить из 

мокрого песка 

куличики для 

кукол). 

 

Познавательно -

исследовательс

кая 

Конструировани

е из кубиков и 

кирпичиков 

полочки для 

кукольной обуви.  

 Наблюдение на 

прогулке за 

старшими 

дошкольниками, 

собирающими 

игрушки.  

 Рассматривание 

сюжетных 

картинок с 

изображением 

людей, 

сюжетно-

ролевых играх 

«Семья». 

«Больница», 

«Цветочный 

магазин». 

Участие в 

дидактических 

играх 

«Чудесный 

мешочек», 

«Найди 

предмет 

желтого 

(зеленого, 

красного) 

цвета». 

 «Что умеет 

делать повар?» 

«Дети 

посещают 

врача». 

Ознакомление 

со свойствами 

мокрого и 

сухого песка. 

Участие в 

играх с 

песком. 

Конструирован

ие из кубиков 

и кирпичиков 

полочки для 

кукольной 

обуви.  

 Наблюдение 

на прогулке за 

старшими 

дошкольникам

и, 

собирающими 

игрушки.  

Рассматривани

е сюжетных 

картинок с 

изображением 

людей, 

выполняющих 

разные 

трудовые 

действия. 

Участие в 

проявляет 

желание играть 

в подвижные 

игры с простым 

содержанием; 

- проявляет 

интерес к 

окружающему 

миру природы; 

- проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость 

на доступные 

возрасту 

литературно-

художественны

е, музыкальные 

произведения; 

- владеет 

доступными 

возрасту 

навыками са-

мообслуживани

я; 

 - принимает 

участие в играх 

разного вида; 

 - в 

продуктивной 

деятельности, 

пользуется 

индивидуальны

ми предметами; 

 - с интересом 

слушает 

рассказы 

воспитателя, 

рассматривает 

картинки, 

иллюстрации;  

- имеет 

первичное 

представление 

об 

элементарных 

правилах 

поведения в 

детском саду. 



выполняющих 

разные трудовые 

действия (дети с 

помощью 

воспитателя 

описывают 

изображенное на 

картинке).  

 

Двигательная 

Подвижные игры 

«Повтори 

движения», 

«Зайка серенький 

сидит», «Мой 

веселый звонкий 

мяч», «Через 

ручеек». 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

«Кошка» Е. 

Чарушин, 

«Тетя дала Варе 

меду…» Л. 

Толстой. 

 

Художественно 

- эстетическая 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Ножками 

затопали», 

«Ходим-бегаем», 

«Громко-тихо». 

 

Рисование 

«Разноцветные 

шарики». 

 

Трудовая 

Уход за 

комнатными 

растениями: дети 

под руко-

водством 

воспитателя 

рыхлят палочкой 

землю в 

цветочном 

подвижных 

играх. 

Знакомство с 

новыми 

произведениям

и детской 

художественно

й литературы. 

Самостоятельн

ое выполнение 

музыкально- 

ритмических 

движений. 

Рисование 

разноцветных 

шариков. 

Участие в 

трудовой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



горшке, 

наблюдают, как 

взрослые 

вытирают пыль с 

листочков, 

поливают цветы 

из лейки. 

 

Декабрь 

 

Цель. Задача. 

Итоговое 

мероприятие. 

Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретени

е) опыта 

детьми 

раннего 

возраста в 

разных видах 

деятельности 

 

Ожидаемые 

образовательн

ые результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание условий 

для проведения 

промежуточного 

педагогического 

мониторинга по 

социально-

коммуникативно

му развитию 

детей. 

 

Задача: 

провести 

промежуточный 

педагогический 

мониторинг по 

социально-

коммуникативно

му развитию 

детей в процессе 

игровой 

культурно - 

досуговой 

совместной 

деятельности. 

 

Промежуточный 

мониторинг 

эффективности 

социально- 

коммуникативно

го развития 

детей. 

В процессе 

игровой 

деятельности, 

которая 

представлена в 

сценарном 

варианте как 

«Культурно-

досуговая 

деятельность» 

проводится 

педагогический 

мониторинг 

эффективности по 

социально -

коммуникативном

у развитию детей. 

 

В процессе 

игровой 

деятельности, 

которая 

представлена в 

сценарном 

варианте как 

«Культурно - 

досуговая 

деятельность» 

проводится 

педагогический 

мониторинг 

эффективности 

по социально-

коммуникативно

му развитию 

детей. 

 

Участие в 

культурно-

досуговой 

совместной 

деятельност

и. 

- ребенок 

играет с 

любимой 

игрушкой, 

персонажем, 

куклами и 

ролевыми 

атрибутами; 

- выполняет 

упражнения, 

имитирующи

е действия 

взрослого; 

- проявляет 

интерес к 

стихам, 

песням, 

сказкам; 

- стремится к 

общению со 

взрослыми. 

 

Январь 

Цель. Задача. 

Итоговое 

мероприятие. 

Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего 

Ожидаемые 

образовательн

ые результаты 

(целевые 



возраста в 

разных видах 

деятельности 

ориентиры) 

Цель: 

создание условий 

для содействия 

усвоению малышом 

первоначальных 

знаний о человеке 

как о социальном 

существе. 

Задача: 

содействовать 

усвоению малышом 

первоначальных 

знаний о человеке 

как о социальном 

существе. 

Итоговоемероприя

тие: Выставка 

продуктивных 

работ, созданных в 

результате 

совместной 

деятельности. 

«Мой первый 

маленький 

друг в 

группе». 

Краткое 

содержание: 

-игровая 

деятельность; 

-

коммуникативн

ая 

деятельность; 

-

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

 

Игровая 

Игры-

манипуляции с 

игрушками: 

определить место 

для любимого 

друга, сделать 

комнату для 

игрушки, 

покормить 

игрушку.  

Речевые игры 

по теме. 

Пальчиковые 

игры «Есть 

игрушки у меня».  

Театрализованн

ая игра: 

кукольный театр 

«Петрушка». 

Коммуникативн

ая 

Беседа об 

игрушках. 

Познавательно-

исследовательск

ая. 

Экскурсия по 

групповому 

помещению.  

Наблюдение в 

уголке природы. 

Конструирование 

из напольного и 

настольного 

строителя. 

Двигательная 

Хороводные 

игры 

«Колпачок», 

«Раздувайся, 

пузырь» 

Подвижные 

игры. 

Продуктивная 

Лепка 

«Угощение для 

собачки». 

Аппликация 

Участие в 

игровой 

деятельности. 

Участие в 

речевых, 

пальчиковых 

играх. 

Участие в 

беседе. 

Участие в 

экскурсии. 

Наблюдение в 

уголке 

природы. 

Самостоятель

ное 

конструирова

ние из 

напольного и 

настольного 

строителя. 

Участие в 

хороводных и 

подвижных 

играх. 

Самостоятель

ная лепка, 

рисование, 

аппликация. 

 

- ребенок с 

интересом 

участвует в 

игровой 

деятельност

и; 

- 

интересуется 

окружающи

ми 

предметами; 

- стремится к 

общению со 

взрослыми; 

- 

дорисовывае

т некоторые 

элементы 

рисунка. 

 



«Угощение для 

друзей». 

Рисование 

«Шарик». 

Февраль 

Цель. 

Задача. 

Итоговое 

мероприяти

е. 

Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста в 

разных видах 

деятельности 

 

Ожидаемые 

образователь

ные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий 

для 

формирова

ния 

представле

ний 

ребёнка об 

эмоциональ

но близком 

взрослом-

папе. 

 

Задача: 

формирова

ть 

представле

ния ребёнка 

об 

эмоциональ

но близком 

взрослом-

папе. 

 

Итоговое 

мероприят

ие 

Развлечен

ие «Нам с 

папой 

хорошо!» 

 

(Подвижны

е игры с 

папами). 

«Давайте 

познакомимс

я -это мой 

папа». 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

-

коммуникатив

ная 

деятельность; 

-

познавательно

-

исследователь

ская 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность; 

- чтение 

художественн

ой 

литературы; 

- 

художественн

о-эстетическая 

деятельность; 

- 

продуктивная 

деятельность. 

 

Игровая 

Игры с машинами 

«Перевези игрушки, 

предметы», сюжетно-

ролевые игры 

«Шофёры», «Дорога 

для пешеходов и 

машин». 

Дидактические игры 

«Узнай своего папу по 

внешнему виду, 

голосу», «Помоги папе 

отремонтировать…», 

«Собери папу на 

рыбалку», «Рыбалка», 

«Папа занимается 

спортом». 

 

Театрализованная 

игра «Мишка-

Топтыжка спортсмен». 

 

Коммуникативная 

Беседа о папе (по 

фотографиям из 

фотоальбома и 

иллюстрациям). 

 

Познавательно- 

исследовательская 

Экспериментирование с 

вертушками. 

Конструирование 

«Мост для машин». 

 

Двигательная 

Подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением.Хоров

одные игры. Игровые 

Участие в 

игровой 

деятельности, в 

играх с 

машинами, 

сюжетно-ролевых 

играх «Шофёры», 

«Дорога для 

пешеходов и 

машин». 

Участие в 

дидактических 

играх «Узнай 

своего папу по 

внешнему виду, 

голосу», «Помоги 

папе 

отремонтировать

…», «Собери 

папу на 

рыбалку», 

«Рыбалка», «Папа 

занимается 

спортом». 

Участие в 

театрализованной 

игре. 

Участие в беседе. 

Экспериментиров

ание с 

вертушками. 

Конструирование 

«Мост для 

машин». 

Участие в 

подвижных играх 

с музыкальным 

сопровождением. 

Участие в 

трудовой 

- ребенок 

выполняет 

упражнения

, имитирует 

действия 

взрослого 

(чинит, 

рубит, 

забивает); 

- 

конструируе

т из 

крупного и 

среднего 

конструктор

а знакомые 

постройки; 

- выполняет 

трудовые 

действия; 

- проявляет 

интерес к 

стихам, 

песням, 

сказкам, 

- 

интересуетс

я 

окружающи

ми 

предметами, 

активно 

действует с 

ними. 



упражнения. 

 

Трудовая 

Совместная 

деятельность с папой по 

уборке участка. 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Потешки, заклички 

«Эй, кузнец, 

молодец…» (С. 

Маршак), «Сапожник» 

(польск., обр. Б. 

Заходера). 

 

Продуктивная 

Лепка «Колёса для 

папиной машины». 

Аппликация«Починим с 

папой заборчик». 

Рисование «Перевезём 

мячи на машине» 

(нетрадиционная 

техника рисования). 

 

деятельности. 

Знакомство с 

новыми 

литературными 

произведениями. 

Участие в 

продуктивной 

деятельности. 

Март 

 

Цель. Задача. 

Итоговое 

мероприятие. 

Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение

) опыта детьми 

раннего 

возраста в 

разных видах 

деятельности 

 

Ожидаемые 

образователь

ные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание условий 

дляформирования 

представлений 

ребёнка об 

эмоционально 

близком взрослом-

маме. 

 

Задача: формировать 

представления 

ребёнка об 

эмоционально 

близком взрослом- 

«Моя мама». 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

-

коммуникатив

ная 

деятельность; 

-

познавательно

-

исследователь

ская 

Игровая 

Сюжетная игра с 

куклой. 

Дидактические 

игры «Узнай свою 

маму по внешнему 

виду, голосу», 

«Помоги маме 

сделать покупки», 

«Собери маму на 

праздник», 

«Сделай маму 

красивой». 

Использование 

Самостоятель

но играет с 

любимой 

игрушкой, 

персонажем, 

куклами и 

ролевыми 

атрибутами.  

Участие в 

беседе. 

Рассматривае

т   

фотографии 

иллюстрации

- ребенок 

играет с 

любимой 

игрушкой, 

персонажем

, куклами и 

ролевыми 

атрибутами; 

- выполняет 

игровые 

действия в 

уголке 

ряжения; 

- выполняет 



маме. 

 

Итоговое 

мероприятие.Кукол

ьный театр с 

участием родителей. 

 

деятельность; 

-двигательная 

деятельность; 

- чтение 

художественн

ой 

литературы; 

- 

художественн

о-эстетическая 

деятельность; 

- 

продуктивная 

деятельность. 

 

фланелеграфа и 

магнитной доски.    

 

Коммуникативна

я    

Беседа о маме. 

Рассматривание   

фотографий 

иллюстраций, книг 

о маме.  

 

Познавательно- 

исследовательска

я 

Сбор фотографий 

и оформление 

фотоальбома «Моя 

семья» (мамина 

страничка «Самая, 

самая…»). 

Сбор фотографий 

по видам 

деятельности- 

варит, стирает, 

гладит, готовит. 

 

Игра - 

экспериментиров

ание 

«Изготовление 

цветных льдинок».  

 

Двигательная 

Игры малой 

подвижности. 

Игровые 

упражнения. 

 Пальчиковые 

игры. 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Потешки, 

заклички, сказки: 

«Медвежья 

колыбельная» 

(лат., в пер. А. 

Ремизова), 

«Знаешь, мама, где 

я был?» (обр. В. 

Берестова), «Волк 

, книг о маме. 

Участие в 

двигательной 

деятельности

. 

Знакомство с 

новыми 

литературны

ми 

произведения

ми. 

Слушание 

музыки. 

Участие в 

продуктивно

й 

деятельности

. 

упражнения 

имитирующ

ие действия 

взрослого; 

- 

рассматрива

ет 

фотографии 

иллюстраци

и, книги о 

маме; 

- стремится 

к общению 

со 

взрослыми. 



и семеро козлят». 

 

Художественно - 

эстетическая 

Слушание 

музыки«Мамочка 

моя» (муз. В. 

Войтика, сл. А. 

Пысина, 

«Колыбельная 

зайчонка» (муз. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель). 

 

Продуктивная 

Лепка «Пряники 

для мамы». 

Аппликация 

«Бусы для мамы». 

Рисование 

«Платье мамы». 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

Цель. 

Задача. 

Итоговое 

мероприятие

. 

Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста в 

разных видах 

деятельности 

 

Ожидаемые 

образовательн

ые результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

формирован

ия 

представлен

ий ребёнка 

об 

эмоциональ

но близких 

взрослых-

бабушках и 

дедушках. 

 

Задача: 

«Бабушки и 

дедушки». 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

-

коммуникативн

ая 

деятельность; 

-познавательно- 

исследовательс

кая 

деятельность; 

- двигательная 

Игровая 

Сюжетная игра 

«В гостях у 

бабушки и 

дедушки». 

Игра-забава «Из 

бабушкиного 

сундучка» 

(ряженье). 

Игры- 

манипуляции с 

посудой, игры- 

шнуровки. 

 

Пальчиковый 

Участие в игровой 

деятельности. 

Участие в 

ситуативном 

разговоре, беседе. 

Участие 

вКоммуникативных 

играх с 

использованием 

малых 

фольклорных форм. 

Самостоятельное 

конструирование. 

Участие в 

экспериментирован

- ребенок 

интересуется 

окружающим

и 

предметами, 

активно 

действует с 

ними; 

- 

конструирует 

из крупного 

и среднего 

конструктора 

знакомые 

постройки; 



формироват

ь 

представлен

ия ребенка 

об 

эмоциональ

но близких 

взрослых-

бабушках и 

дедушках. 

деятельность; 

- чтение 

художественно

й литературы; 

- 

художественно-

эстетическая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

 

театр. 

Настольный 

театр «Колобок». 

 

Игры у 

дидактического 

стола (с 

выключателями, 

телефонным 

диском). 

Дидактические 

игры «Узнай свою 

бабушку, дедушку 

по внешнему виду, 

по голосу», 

«Помоги бабушке 

на кухне», 

«Помоги дедушке 

починить …», 

«Позови бабушку 

и дедушку 

обедать». 

 

Коммуникативна

я 

Ситуативный 

разговор, беседа о 

бабушках и 

дедушках (по 

фотографиям из 

фотоальбома и 

иллюстрациям). 

Речевая ситуация 

по теме.  

Коммуникативные 

игры с 

использованием 

малых 

фольклорных 

форм. 

 

Познавательно - 

исследовательска

я 

Конструирование 

«Мебель для 

комнаты бабушки 

и дедушки» (стол, 

стул, кроватка). 

 Игра-

экспериментирова

ние «Что в 

ии. 

Слушание музыки. 

Участие в 

хороводных играх. 

Выполнение работ 

по рисованию, 

лепке, аппликации. 

 

 

 

 

 

- ребенок 

играет с 

любимой 

игрушкой, 

персонажем, 

куклами и 

ролевыми 

атрибутами; 

- проявляет 

интерес к 

стихам, 

песням, 

сказкам. 

 



шарике?» 

 

Художественно-

эстетическая 

Слушание«Весёлы

е гуси», 

«Ладушки», 

«Камаринская» П. 

Чайковский. 

Хороводные игры 

«Стираем целый 

день», 

«Колпачок». 

 

Продуктивная 

Лепка«Баранки к 

чаю». 

Аппликация 

«Яблочный 

компот». 

Рисование «Колёса 

для тележки деда». 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 Сказки 

«Колобок», 

«Репка» и др., 

чтение и 

разучивание 

песенок, закличек, 

небылиц 

«Кисонька-

мурысонька», 

«Песенка бабушки 

про непоседу» 

(пер. Ю. Кушака). 

 

 

Май 

 

Цель. Задача. 

Итоговое 

мероприятие. 

Тема 

Виды и формы 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретени

е) опыта 

детьми 

раннего 

возраста в 

разных видах 

деятельности 

 

Ожидаемые 

образовательн

ые результаты 

(целевые 

ориентиры) 



Цель: 

создание условий 

для проведения 

педагогического 

мониторинга по 

социально-

коммуникативно

му развитию 

детей. 

 

Задача: 

провести 

педагогический 

мониторинг по 

социально- 

коммуникативно

му развитию 

детей в процессе 

игровой 

культурно-

досуговой 

совместной 

деятельности. 

 

Мониторинг 

эффективности 

социально-

коммуникативно

го развития 

детей. 

В процессе 

игровой 

деятельности, 

которая 

представлена в 

сценарном 

варианте как 

«Культурно-

досуговая 

деятельность», 

проводится 

педагогический 

мониторинг 

эффективности по 

социально-

коммуникативном

у развитию детей. 

 

В процессе 

игровой 

деятельности, 

которая 

представлена в 

сценарном 

варианте как 

«Культурно-

досуговая 

деятельность», 

проводится 

педагогический 

мониторинг 

эффективности 

по социально-

коммуникативно

му развитию 

детей. 

 

Участие в 

культурно-

досуговой 

совместной 

деятельност

и. 

- ребенок 

играет с 

любимой 

игрушкой, 

персонажем, 

куклами и 

ролевыми 

атрибутами; 

- выполняет 

упражнения, 

имитирующи

е действия 

взрослого; 

- проявляет 

интерес к 

стихам, 

песням, 

сказкам; 

- стремится к 

общению со 

взрослыми. 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». 

Изобразительная деятельность. 

Сентябрь 

1 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательно

й деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми раннего 

возраста в разных 

видах деятельности 

 

Ожидаемые 

образовательн

ые результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание 

условий для 

знакомства с 

изобразительн

ыми 

материалами. 

 

Задача: 

познакомить 

детей с 

изобразительн

ыми 

материалами, 

«Карандаши, 

фломастеры 

и краски». 

 Рисование.  

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникатив

ная 

деятельность; 

- 

продуктивная 

деятельность. 

Коммуникатив

ная 

Беседа. 

Знакомство с 

изобразительны

ми 

материалами, 

правилами 

работы с 

кисточкой, 

карандашом, со 

свойствами 

краски. 

 

Участие в беседе. 

Самостоятельное 

рисование. 

Освоение приемов 

изображениякаранда

шом, фломастером, 

кисточкой. 

- ребенок 

имеет 

представлени

е об 

изобразитель

ных 

материалах; 

- знает 

правила 

работы с кис-

точкой, 

карандашом, 

фломастером, 

пластилином. 



правилами 

работы с кис-

точкой, 

карандашом, 

пластилином. 

Продуктивная 

Рисование: 

линия, точка, 

круг. 

Приемы 

изображения 

карандашом, 

фломастером, 

кисточкой. 

 

«Пластилин» 

 Лепка. 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникатив

ная 

деятельность; 

- 

продуктивная 

деятельность. 

Коммуникатив

ная 

Беседа. 

Знакомство с 

пластилином, 

его свойствами 

и правилами 

работы. 

 

Продуктивная 

Лепка: 

«колбаска», 

«шарик», 

«лепешка» 

(один предмет 

по выбору 

воспитателя). 

 

Участие в беседе. 

Знакомство с 

пластилином, его 

свойствами и 

правилами работы. 

Самостоятельная 

лепка. 

 

2 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего 

возраста в 

разных видах 

деятельности 

 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

знакомства с 

изобразительны

ми 

материалами. 

 

Задача: 

познакомить 

детей с 

изобразительны

ми 

материалами, 

правилами 

«Разноцветны

е дорожки». 

Рисование 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативн

ая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативн

ая 

Беседа о том, как 

работать с 

кисточкой, 

карандашом. 

Рассматривание 

рисунков детей, 

выполненных 

ими во время 

самостоятельной 

деятельности. 

Рассматривание 

красок и 

карандашей, 

Участие в 

беседе. 

Рассматривани

е рисунков 

детей. 

Рассматривани

е красок и 

карандашей, 

выделение и 

называние 

разных цветов. 

Самостоятельн

ое рисование 

разноцветных 

дорожек. 

- ребенок 

различаеткрасн

ый, синий цвет; 

- проводит 

прямые 

вертикальные и 

горизонтальные 

линии 

(дорожки); 

- проявляет 

самостоятельнос

ть при 

изображении 

дорожек. 



работы с кис-

точкой, 

карандашом, 

пластилином. 

выделение и 

называние 

разных цветов. 

 

Продуктивная 

Рисуем 

разноцветные 

дорожки. 

 

 

«Разноцветны

е колбаски, 

шарики» 

Лепка 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативн

ая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность 

Коммуникативн

ая 

Беседа о том, как 

работать с 

пластилином. 

Рассматривание 

разноцветного 

пластилина, 

выделение и 

называние раз-

ных цветов. 

 Как согреть 

пластилин, как 

раскатывать и 

сплющивать его 

на дощечке, как 

вытирать руки 

салфеткой после 

лепки. 

Продуктивная 

Лепка: (один 

предмет по 

выбору 

воспитателя) 

«колбаска», 

«шарик»,  

(красный, синий 

цвет). 

Участие в 

беседе. 

Рассматривани

е 

разноцветного 

пластилина, 

выделение и 

называние раз-

ных цветов. 

Согревание 

пластилина. 

Сплющивание 

пластилина. 

Самостоятельн

ая лепка. 

 

- ребенок 

различаеткрасн

ый, синий цвет; 

- делает 

попытки 

самостоятельног

о согревания и 

сплющивания 

пластилина; 

- скатывает 

пластилин 

прямыми 

движениями. 

  



3 неделя 

 

Цель.  

Задачи. 

Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности 

 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

развития 

представлени

й о 

рисовании 

кисточкой. 

Задача: 

научить 

нанесению 

краски на 

бумагу при 

изображении 

дорожки 

следов. 

«Рисование 

дорожки 

следов 

кисточкой» 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативн

ая деятельность; 

- продуктивная 

деятельность 

Коммуникативн

ая 

Беседа о том, как 

рисовать 

кисточкой и 

красками. 

Ритмичному 

нанесению 

отпечатков на 

бумагу под 

музыку. 

 

Продуктивная 

«Дорожки 

следов». 

Участие в 

беседе. 

Самостоятельн

ое рисование 

дорожки следов 

кисточкой. 

- ребенок имеет 

представление о 

том, как можно 

рисовать 

кисточкой; 

- ребенок делает 

попытки 

размещения 

следов по всему 

листу. 

Цель: 

создание 

условий для 

повторения, 

закрепления 

представлени

й о работе с 

пластилином. 

Задача: 

повторить, 

закрепить 

навыки лепки 

из 

пластилина 

конкретных 

предметов. 

«Разноцветные 

колбаски, 

шарики» 

Лепка. 

Повторение, 

закрепление. 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативн

ая деятельность; 

- продуктивная 

деятельность 

Лепка.  

Повторение, 

закрепление: 

«колбаска», 

«шарик»,  

(красный, синий 

цвет) 

Рассматривание 

разноцветного 

пластилина, 

выделение и 

называние раз-

ных цветов. 

Согревание 

пластилина. 

Сплющивание 

пластилина. 

Самостоятельн

ая лепка. 

 

- ребенок 

различаеткрасны

й, синий цвет; 

- делает попытки 

самостоятельног

о согревания и 

сплющивания 

пластилина; 

- скатывает 

пластилин 

прямыми 

движениями. 

4 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста в 

разных видах 

деятельности 

 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

«Рисование 

травки 

мазками» 

Речевая 

Слушание и 

проговаривание 

Участие в 

речевой 

деятельности. 

- ребенок 

проявляет 

активность в 



развития 

представлений 

о рисовании 

красками 

различного 

цвета. 

Задача: 

научить 

рисованию 

зеленой 

травки 

мазками. 

 

Краткое 

содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность 

русской народной 

потешки «Как по 

лугу, лугу...» 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

луга, полянки; 

отметить, что на 

лугу или полянке 

густо растет 

трава, она 

зеленого цвета. 

 

Продуктивная 

Рисование травки 

мазками 

Слушание и 

проговаривание 

русской 

народной 

потешки «Как по 

лугу, лугу...» 

Рассматривание 

картинок. 

Самостоятельное 

рисование 

травки мазками. 

речевой 

деятельности; 

- владеет 

приемами 

рисования 

мазками; 

- различает по 

цвету краски. 

Цель: 

создание 

условий для 

развития 

представлений 

о различных 

приемах лепки 

из пластилина. 

Задача: 

научить 

приему 

«отщипывания

» при лепке из 

пластилина. 

 

«Крошки для 

цыпленка» 

Лепка. 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативн

ая деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативн

ая 

Беседа и показ 

воспитателем 

игрового сюжета 

«Цыпленок клюет 

зернышки». 

Рассматривание 

игрушки-

цыпленка. 

 

Продуктивная 

Лепка крошек для 

цыпленка 

(обучение приему 

лепки 

отщипыванием). 

Участие в 

беседе. 

Просмотригрово

го сюжета 

«Цыпленок 

клюет 

зернышки». 

Рассматривание 

игрушки-

цыпленка. 

Самостоятельная 

лепка крошек 

для цыпленка. 

 

 

 

- ребенок с 

интересом 

воспринимает 

игровой 

сюжет; 

- имеет 

представление 

о приеме 

«отщипывания

» при лепке из 

пластилина. 



Октябрь 

1 неделя 

Цель.  

Задачи. 
Тема 

Виды и формы 

образовательно

й деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности 

 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

развития 

представлени

я о 

различных 

приемах 

рисования. 

 

Задача: 

познакомить 

с приемом 

нанесения 

отпечатков 

на бумагу 

при 

рисовании 

пальчиками. 

 

«Рисование 

пальчиками» 

Краткое 

содержание: 

-

коммуникатив

ная 

деятельность; 

- 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникатив

ная 

Беседа об 

игрушках и 

предметах 

синего цвета. 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

дождя. 

 

Познавательно 

- 

исследовательс

кая 

Найти игрушки 

и предметы 

синего цвета в 

групповой 

комнате. 

 

Продуктивная 

Рисование 

ритмичных 

мазков: 

нанесению 

пальцами 

отпечатков на 

бумагу. 

Участие в 

беседе. 

Рассматривани

е картинок с 

изображением 

дождя. 

Участие в 

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности. 

Самостоятельн

ое рисование с 

использование

м приема 

нанесения 

отпечатков 

пальчиков на 

бумагу. 

 

- ребенок проявляет 

интерес к 

овладению новыми 

приемами 

рисования; 

- различает по цвету 

краски. 

 

Цель:  

создание 

условий для 

развития 

представлени

я о 

различных 

приемах 

лепки из 

пластилина. 

Задача: 

познакомить 

с приемом 

«Прием 

отщипывания 

пластилина» 

Лепка. 

Закрепление. 

Краткое 

содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Речевая 

Коллективное 

проговаривание 

русской 

народной 

песенки 

«Дождик, до-

ждик, 

веселей...». 

 

 

Продуктивная 

Упражнение в 

Участие в 

речевой 

деятельности. 

Самостоятельн

ое 

выполнениепри

ема 

«отщипывания

» кусочков 

пластилина от 

целого куска и 

расположения 

на листе 

- ребенок проявляет 

волевые усилия и 

самостоятельность 

при овладении 

приемом«отщипыва

ния» кусочков 

пластилина от 

целого куска; 

- имеет 

представление о 

приеме 

«отщипывания» 

кусочков 



лепки 

«отщипыван

ие», 

закрепить 

этот навык в 

процессе 

практических 

упражнений. 

 

выполнении 

приема 

«отщипывания» 

пластилина: от-

щипывать 

кусочки 

пластилина от 

целого и 

располагать их 

на листе бумаги. 

бумаги. 

 

пластилина от 

целого куска. 

 

          

2 неделя 

Цель.  

Задачи. 
Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание 

условий для 

развития 

представлен

ий о 

рисовании 

кисточкой. 

 

Задача:  

научить 

рисовать 

дождик 

ритмичными 

мазками, 

используя 

краску 

синего цвета. 

«Дождик». 

 Рисование  

Краткое 

содержание: 

- речевая 

деятельност

ь; 

- 

продуктивн

ая 

деятельност

ь. 

Речевая 

Проговаривание 

воспитателем 

русской народной 

потешки 

«Дождик, дождик, 

пуще...». 

 

Продуктивная 

Рисование 

дождика 

ритмичными 

мазками под 

проговаривание 

воспитателем 

русской народной 

потешки. 

Рассматривание и 

обсуждение 

рисунков. 

Участие в 

слушании 

русской 

народной 

потешки 

«Дождик, 

дождик, 

пуще...». 

Самостоятельн

ое рисование 

дождика 

ритмичными 

мазками под 

проговаривани

е воспитателем 

русской 

народной 

потешки. 

Участие в 

рассматривани

и рисунков 

других детей. 

 

- ребенок различает 

цвета красок; 

- имеет представление 

о простейшем приеме 

рисования мазками; 

- у ребенка 

развивается мелкая 

моторика. 

Цель:  

создание 

условий для 

развития 

представлен

ия о 

различных 

приемах 

лепки из 

пластилина. 

«Дождик» 

 Лепка. 

Краткое 

содержание: 

- речевая 

деятельност

ь; 

- 

продуктивн

ая 

Речевая 

Проговаривание 

(совместное)русск

ой народной 

потешки 

«Дождик, дождик, 

пуще...», 

повторение. 

 

Продуктивная 

Участие в 

проговаривани

и русской 

народной 

потешки 

«Дождик, 

дождик, 

пуще...». 

 

Самостоятельн

- ребенок владеет 

приемом«отщипыван

ия» кусочков 

пластилина от целого 

куска. 

 



 

Задача:  

научить 

выполнению 

композиции 

из 

пластилина 

на листе 

бумаги по 

теме 

«Дождик». 

 

деятельност

ь. 

Выполнение 

композиции из 

пластилина на 

листе бумаги 

«Дождик». 

Отщипывание 

кусочков 

пластилина от 

целого куска и 

размещение их на 

листе бумаги. 

Рассматривание и 

обсуждение 

детских работ. 

ое выполнение 

композиции из 

пластилина на 

листе бумаги. 

 

 

3 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего 

возраста в 

разных видах 

деятельности 

 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание 

условий для 

освоения 

последовательн

ости действий 

при рисовании 

красками.  

 

Задача: 

научить 

последовательн

ости действий 

при рисовании 

красками. 

«Наблюдение в 

природе». 

«Представление 

о 

последовательн

ости действий в 

рисовании 

кисточкой» 

Рисование. 

Краткое 

содержание: 

- познавательно-

исследовательска

я деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Познавательно

-

исследовательс

кая 

Наблюдение за 

желтыми 

осенними 

листьями. 

Сравнение их по 

цвету и размеру. 

 

Продуктивная 

Обучение детей 

правильному 

пользованию 

кисточкой, 

краской, 

тряпочкой, 

промывать 

кисть в баночке 

с водой. 

Участие в 

наблюдении. 

Участие в 

освоении 

действий по 

правильному 

пользованию 

кисточкой, 

краской, 

тряпочкой, 

промывать 

кисть в 

баночке с 

водой. 

- ребенок имеет 

представление о 

последовательн

ости действий в 

рисовании 

кисточкой. 

 

Цель:  

создание 

условий для 

освоения 

последовательн

ости действий 

«Лепешка»  

Лепка. 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативная 

Коммуникатив

ная 

Беседа 

(повторение, 

закрепление) 

как согреть 

Участие в 

беседе. 

Самостоятель

ное 

согревание и 

раскатывание 

- ребенок имеет 

представление о 

последовательн

ости действий 

при работе с 

пластилином. 



при работе с 

пластилином. 

 

 

Задача: 

научить 

последовательн

ости действий 

при работе с 

пластилином в 

процессе лепки 

лепешки. 

 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

пластилин, как 

раскатывать его 

на дощечке, как 

вытирать руки 

салфеткой после 

лепки. 

 

Продуктивная 

Лепим лепёшку. 

 

пластилина на 

дощечке. 

Самостоятель

ная лепка 

лепешки. 

4 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательно

й деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми раннего 

возраста в разных 

видах деятельности 

 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

развития 

представлений 

о различных 

способах 

рисования. 

Задача: 

научить 

способу 

«примакивания

» в процессе 

рисования 

желтых 

листьев. 

«Желтые 

листья» 

Рисование. 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность

; 

- 

продуктивна

я 

деятельность

. 

Игровая 

Дидактическая 

игра «Найди 

желтые 

предметы». 

Детям нужно 

найти в группе 

желтые 

предметы, 

выбрать 

желтые 

осенние 

листочки, 

желтую краску. 

 

Продуктивная 

Рисование 

желтых листьев 

способом 

примакивания 

всего ворса 

кисточки к 

листку. 

Рассматривани

е детских 

работ. 

Участие в 

дидактической игре. 

Самостоятельное 

рисование желтых 

листьев способом 

примакивания всего 

ворса кисточки к 

листку. 

 

 

- ребенок имеет 

представление 

о способе 

«примакивания

» в процессе 

рисования; 

- ребенок 

различает цвет 

красок. 

Цель: 

создание 

условий для 

развития 

представлений 

о различных 

«Травка 

для 

курочки» 

Лепка. 

Краткое 

содержание: 

Речевая 

Заучивание 

русской 

народной 

потешки 

«Вышла 

Заучивание русской 

народной потешки 

«Вышла курочка 

гулять...».  

Самостоятельнаялеп

ка травки для 

- ребенок имеет 

представление 

о приеме 

«отщипывания

» кусочков 

пластилина от 



приемах лепки. 

 Задача:  

закрепить 

навык 

«отщипывания

» при работе с 

пластилином. 

- речевая 

деятельность

; 

- 

продуктивна

я 

деятельность 

курочка 

гулять...».  

 

Продуктивная 

Лепка травки 

для курочки: 

отщипывание 

кусочков 

зеленого 

пластилина от 

целого и 

размещение их 

на дощечке. 

курочки. целого куска; 

- ребенок умеет 

размещать 

предметы на 

дощечке. 

 

Ноябрь 

1 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего 

возраста в 

разных видах 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

освоения 

детьми 

различных 

приемов 

рисования. 

 

Задача:  

освоить прием 

«примакивания

» в процессе 

рисования 

снежинок. 

«Первые 

снежинки» 

Рисование. 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативна

я деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативна

я 

Беседа о снеге, 

снежинках. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

снегопада. 

Продуктивная 

Рисование 

снежинок 

кисточкой с 

использованием 

приема 

примакивания. 

Рассматривание 

детских работ. 

Участие в 

беседе. 

Рассматривани

е иллюстраций 

с 

изображением 

снегопада. 

Рисование 

снежинок 

кисточкой с 

использование

м приема 

примакивания. 

 

- ребенок 

имеет 

представление 

о способе 

«примакивания

» в процессе 

рисования; 

- ребенок 

различает цвет 

красок. 

Цель:  

создание 

условий для 

развития 

представлений 

о различных 

приемах лепки. 

 

 Задача:  

закрепить 

навык 

«отщипывания

«Хлебные 

крошки для 

сороки» 

 Лепка. 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативна

я деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативна

я 

Беседа о птице-

сороке. 

Рассматривание 

картинки с 

изображением 

сороки, 

обсуждение 

особенностей 

сороки: внешний 

вид, как кричит, 

Участие в 

беседе. 

Рассматривани

е картинки с 

изображением 

сороки. 

Лепка хлебных 

крошек для 

сороки. 

- ребенок 

имеет 

представление 

о приеме 

«отщипывания

» кусочков 

пластилина от 

целого куска; 

- ребенок умеет 

размещать 

предметы на 

дощечке. 



» при работе с 

пластилином. 

 

чем питается. 

 

Продуктивная 

Лепка хлебных 

крошек для 

сороки (приемом 

отщипывания 

маленьких 

кусочков от 

целого куска 

пластилина). 

 

2 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего 

возраста в 

разных видах 

деятельности 

 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: создание 

условий для   

выполнения 

коллективной 

творческой 

работы. 

Задача: 

формировать 

навыки 

коллективного 

творчества в 

изобразительно

й деятельности. 

«Дорожки к 

лесному 

домику» 

Коллективная. 

работа. 

Рисование 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативна

я деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативна

я 

Беседа о 

сказочном лесном 

домике и 

дорожках, 

ведущих к нему. 

Рассматривание 

сказочных 

картинок. 

 

Продуктивная 

Коллективная 

работа. 

На большом листе 

бумаги. где 

изображен 

сказочный лесной 

домик, ребенок 

рисует свою 

дорожку к 

домику. 

 

 

Участие в 

беседе 

Рассматривани

е сказочных 

картинок. 

Участие в 

коллективной 

творческой 

работе. 

 

- ребенок 

проявляет 

интерес к 

коллективной 

творческой 

изобразительно

й деятельности. 

Цель: создание 

условий для 

развития 

представлений 

о различных 

приемах лепки 

 Задача: 

закрепить 

«Хлебные 

крошки для 

птиц» Лепка. 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативна

я деятельность; 

Коммуникативна

я 

Беседа о том, как 

подкормить 

птичек зимой. 

 

Продуктивная 

Лепка хлебных 

Участие в 

беседе. 

Рассматривани

е картинки с 

изображением 

птиц. 

Лепка 

хлебных 

- ребенок имеет 

представление 

о приеме 

«отщипывания

» кусочков 

пластилина от 

целого куска; 

- ребенок умеет 



навык 

«отщипывания

» при работе с 

пластилином. 

 

- продуктивная 

деятельность. 

крошек для птиц. 

Лепим много 

крошек. 

Повторение, 

закрепление 

приемов 

отщипывания 

маленьких 

кусочков от 

целого куска 

пластилина. 

 

крошек для 

птиц. 

размещать 

предметы на 

дощечке. 

 

3 неделя 

Цель.  

Задачи. 
Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности 

 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

развития 

представлени

й о 

плоскостных 

предметах. 

Задача: 

научить 

накладывани

ю фигурок на 

плоскостную 

елочку. 

«Укрась елку». 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- 

коммуникативна

я деятельность. 

Игровая 

Дидактическая 

игра «Укрась 

елочку».  

Накладывание на 

плоскостную 

елочку фигурок 

фонариков 

определенного 

цвета. 

 

Коммуникативна

я 

Беседа по 

картинкам с 

изображением 

новогодних 

игрушек, 

определение цвета 

изображенных 

игрушек. 

Участие в 

дидактической 

игре. 

Накладывание 

на плоскостную 

елочку фигурок 

фонариков 

определенного 

цвета. 

Участие в 

беседе. 

Самостоятельно

е определение 

цвета 

изображенных 

игрушек. 

 

- ребенок 

самостоятельно 

накладывает 

фигурки на 

плоскостную 

елку; 

-ребенок 

различает цвет 

красок 

изображенных 

игрушек. 

Цель: 

создание 

условий для 

развития 

представлени

й о 

разноцветной 

мозаике. 

Задача: 

познакомить 

с 

«Цепочка из 

разноцветной 

мозаики». 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативна

я деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативна

я 

Беседа о 

разноцветной 

мозаике. 

Рассматривание 

мелких деталей 

мозаики. 

Рассматривание 

бус из круглых 

бусин разного 

Участие в 

беседе. 

Рассматривание 

бус из круглых 

бусин разного 

цвета. 

Участие в 

выкладывании 

цепочки из 

разноцветной 

мозаики. 

- ребенок 

проявляет 

интерес к 

рассматривани

ю мелких 

предметов 

(бусин); 

- у ребенка 

развивается 

мелкая 

моторика. 



разноцветной 

мозаикой в 

процессе 

выкладывани

я цепочки. 

цвета. 

 

Продуктивная 

Выкладывание из 

разноцветной 

мозаики цепочки. 

4 неделя 

Цель.  

Задачи. 
Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

развития 

умений и 

навыков при 

изображении 

узоров. 

Задача: 

научить 

рисовать 

узор на 

сарафане с 

помощью 

пальцев. 

«Узор на 

сарафане» 

Рисование. 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа о русском 

сарафане. 

Рассматривание 

(настоящего) 

сарафана. 

Рассматривание 

узоров. 

 

Продуктивная 

Рисование узора на 

«сарафане» 

(силуэте, 

вырезанном из 

бумаги). 

Изображение узора 

красками, с 

помощью пальцев. 

Участие в 

беседе. 

Рассматривание 

настоящего 

сарафана. 

 

Рассматривание 

узоров. 

Рисование 

узора на 

«сарафане» с 

помощью 

пальцев. 

- ребенок 

имеет 

представление 

о русском 

народном 

костюме 

(сарафане); 

- умеет 

изобразить 

узор красками, 

с помощью 

пальцев. 

Цель: 

создание 

условий для   

овладения 

приемами 

скатывания 

кусочков 

пластилина. 

Задача: 

научить 

скатыванию 

кусочков 

пластилина в 

шарики для 

создания 

украшения 

из бус. 

«Бусы».  

Лепка. 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа о приемах 

скатывания 

кусочков 

пластилина, показ 

воспитателя. 

Дети с помощью 

воспитателя 

упражняются в 

скатывании 

шариков из пла-

стилина. 

 

Продуктивная 

Лепка бус из 

разноцветного 

пластилина. 

Рассматривание 

работ. 

Участие в 

беседе. 

Упражнение в 

скатывании 

шариков из 

пластилина. 

Лепка бус из 

разноцветного 

пластилина. 

 

- у ребенка 

развита мелкая 

моторика; 

- ребенок 

имеет 

представление 

о приемах 

скатывания 

кусочков 

пластилина; 

- ребенок с 

интересом 

рассматривает 

работы 

сверстников. 

 



Декабрь 

1 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательно

й деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста в 

разных видах 

деятельности 

 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: создание 

условий для 

развития 

творчества в 

процессе 

изобразительно

й деятельности. 

Задача: 

развивать 

творческие 

способности 

детей в 

изобразительно

й деятельности. 

«Цветные 

пятна» 

Рисование 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность

. 

Игровая 

Игры с 

красками. 

Дети 

изображаютна 

листе бумаги 

цветные пятна 

красками с 

помощью 

пальцев. 

Дидактическая 

игра «Укрась 

елочку». 

Самостоятельно

е изображение 

на листе бумаги 

цветных пятен, с 

помощью 

пальцев. 

Участие в 

дидактической 

игре. 

- ребенок 

проявляет 

самостоятельност

ь при овладении 

новыми приемами 

рисования. 

Цель: создание 

условий для 

развития 

представлений о 

различных 

приемах лепки 

 Задача: 

закрепить навык 

«отщипывания» 

при работе с 

пластилином. 

 

«Круглые 

комочки» 

Лепка. 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность

; 

- 

продуктивна

я 

деятельность

. 

Игровая 

Пальчиковая 

игра «Сидит 

белка на 

тележке...». 

 

Продуктивная. 

 Игра-лепка 

«Кто больше 

комочков 

сделает».  

Участие в 

игровой 

деятельности. 

Самостоятельна

я лепка 

маленьких 

комочков из 

пластилина. 

- у ребенка 

развита мелкая 

моторика; 

- ребенок 

проявляет интерес 

к лепке разных 

предметов. 

2 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности 

 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

развития 

творчества в 

процессе 

изобразительн

«Разноцветные 

фонарики на 

елочке» 

Рисование. 

Краткое 

содержание: 

- 

Коммуникативн

ая 

Беседа о елочке, о 

том, как 

украшают елку. 

Рассматривание 

картинок с 

Участие в 

беседе. 

Рассматривани

е картинок с 

изображением 

новогодней 

елочки. 

- ребенок умеет 

слушать 

взрослого; 

- ребенок 

проявляет 

самостоятельнос

ть при 



ой 

деятельности. 

Задача: 

развивать 

творческие 

способности 

детей в 

изобразительн

ой 

деятельности. 

коммуникативн

ая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

изображением 

новогодней 

елочке. 

 

Продуктивная 

Рисование 

пальцами. 

Дети изображают 

фонарики на 

нарисованной 

карандашами 

елочке. 

Самостоятельн

ое рисование 

пальцами. 

 

овладении 

разными 

приемами 

рисования. 

Цель: 

создание 

условий для 

развития 

представлений 

о различных 

приемах 

лепки. 

 Задача: 

закрепить 

навык 

«отщипывания

» при работе с 

пластилином. 

«Орешки для 

белочки». 

 Лепка. 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативн

ая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативн

ая 

Беседа о том, что 

любит есть 

белочка. 

 

Продуктивная 

«Орешки для 

белочки». 

Дети делают 

маленькие 

кусочки - орешки 

из пластилина. 

Участие в 

беседе. 

Самостоятельн

ая лепка 

маленьких 

орешков из 

пластилина. 

- у ребенка 

развита мелкая 

моторика; 

- ребенок 

проявляет 

интерес к лепке 

мелких 

предметов. 

3 неделя 

Цель.  

Задачи

. 

Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности 

 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

развития 

творчества в 

процессе 

изобразительн

ой 

деятельности. 

Задача: 

развивать 

творческие 

способности 

детей в 

изобразительн

ой 

деятельности 

(закрепление). 

«Разноцветные 

фонарики на 

большой и 

маленькой 

елочках». 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Игровая 

Дидактическая 

игра «Фонарики 

для елочки» 

(соотнесение 

величины 

силуэтов елочки 

и фонариков). 

 

Продуктивная 

«Разноцветные 

фонарики на 

большой и 

маленькой 

елочках». 

Дети изображают 

фонарики на 

нарисованных ка-

Участие в 

дидактической 

игре. 

Рисование 

фонариков на 

большой и 

маленькой 

елочках. 

- ребенок 

проявляет 

самостоятельнос

ть при 

овладении 

разными 

приемами 

рисования. 



рандашами 

силуэтах елочек. 

Цель: 

создание 

условий для 

овладения 

приемом 

раскатывания 

пластилина 

прямыми 

движениями. 

Задача: 

научить 

приему 

раскатывания 

пластилина 

прямыми 

движениями. 

«Карандаш» 

Лепка. 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативн

ая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативн

ая 

Беседа о 

разноцветных 

карандашах, 

рассматривание 

цветных 

карандашей. 

Продуктивная 

 Лепка 

«карандашей» из 

разноцветного 

пластилина 

приемом 

раскатывания 

прямыми 

движениями.  

Рассматривание 

вылепленных 

изделий, 

уточнение их 

цвета 

Участие в 

беседе. 

Самостоятельн

ая лепка из 

разноцветного 

пластилина. 

- ребенок имеет 

представление о 

цветных 

карандашах; 

- 

владеетприемом 

раскатывания 

пластилина 

прямыми 

движениями.   

4 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности 

 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

развития 

представлений 

о различных 

способах 

изображения 

на листе 

бумаги. 

Задача: 

познакомить 

способу 

прикладывани

я всего ворса 

кисточки с 

краской к 

бумаге. 

«Белые 

снежинки» 

Рисование. 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативна

я деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативна

я 

Беседа о правилах 

работы кистью и 

красками: как 

правильно держать 

кисточку, 

обмакивать ее 

всем ворсом в 

краску. 

 

Продуктивная 

Рисование 

снежинок белой 

краской, способом 

прикладывания 

всего ворса с 

краской к бумаге. 

Участие в 

беседе. 

Рисование 

снежинок белой 

краской, 

способом 

прикладывания 

всего ворса с 

краской к 

бумаге. 

- ребенок 

имеет 

представление 

о способе 

прикладывани

я всего ворса 

кисточки с 

краской к 

бумаге; 

-знает правила 

работы 

кистью и 

красками. 

Цель: 

создание 

«Мячики»  

Лепка. 

Коммуникативна

я 

Участие в 

беседе. 

- ребенок 

имеет 



условий для 

развития 

представлений 

о предметах 

круглой 

формы. 

Задача: 

закрепить 

умения и 

навыки лепки 

предметов 

круглой 

формы. 

Краткое 

содержание: 

-

коммуникативна

я деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Беседа о лепке 

предметов круглой 

формы. 

Рассматривание 

мячика, круглых 

орешков. 

 

Продуктивная 

Лепка предмета 

круглой формы: 

мячика. 

Рассматривание 

мячика, 

круглых 

орешков. 

 

Самостоятельна

я лепка мячика. 

представление 

о предметах 

круглой 

формы; 

- проявляет 

интерес к 

лепке из 

пластилина. 

Январь 

1, 2 недели - выходные праздничные дни. 

3 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности 

 

Ожидаемые 

образовательн

ые результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

развития 

представлений 

об 

изображении 

предметов 

круглой 

формы. 

 

Задача: 

научить 

рисованию 

предметов 

круглой 

формы. 

«Разноцветные 

колеса».Рисован

ие. 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность 

Коммуникативн

ая 

Беседа о 

машинах. 

Рассматривание 

колес у 

игрушечных 

машин, 

определение их 

формы. 

 

Продуктивная 

Рисование 

красками 

«Разноцветные 

колеса».  

Рисование 

предметов 

круглой формы. 

 

Участие в 

беседе. 

Рассматривание 

колес у 

игрушечных 

машин, 

определение их 

формы. 

Самостоятельн

ое рисование 

красками. 

- ребенок 

имеет 

представлени

е о предметах 

круглой 

формы; 

- умеет 

рисовать 

красками 

предметы 

круглой 

формы. 

 

Цель:  

создание 

условий для 

развития 

творческого 

мышления в 

процессе 

«Лепка по 

замыслу». 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативная 

деятельность; 

Коммуникативн

ая 

Беседа. 

Повторение 

правил 

использования 

пластилина: 

Участие в 

беседе. 

Повторение 

правил 

использования 

пластилина. 

Самостоятельн

- ребенок 

знает правила 

работы с 

пластилином; 

- может 

самостоятель

но выбрать 



самостоятельно

го выбора темы 

лепки. 

Задача: 

развивать 

творческое 

мышления в 

процессе 

самостоятельно

го выбора темы 

лепки. 

- продуктивная 

деятельность 

лепить на доске, 

не разбрасывать 

материал. 

 

Продуктивная 

Самостоятельный 

выбор темы 

лепки. 

ый выбор темы 

лепки. 

тему лепки. 

4 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности 

 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

овладения 

приемом 

«закрашивания

» в процессе 

рисования 

красками. 

Задача: 

овладеть 

приемом 

«закрашивания

» в процессе 

рисования 

красками. 

«Снежные 

комочки» 

Рисование. 

Краткое 

содержание: 

- познавательно-

исследовательск

ая деятельность; 

- продуктивная 

деятельность 

Познавательно - 

исследовательск

ая 

Наблюдение на 

прогулке за 

большими и 

маленькими 

комками снега. 

Вопросы. Детские 

высказывания. 

 

Продуктивная 

Рисование 

красками 

снежных 

комочков. 

Приемы 

закрашивания 

краской, не 

выходя за контур.  

Участие в 

наблюдении. 

Самостоятельн

ое рисование 

красками 

снежных 

комочков. 

- ребенок с 

интересом 

наблюдает за 

явлениями 

зимней 

природы; 

- владеет 

приемом 

«закрашивания

» в процессе 

рисования 

красками. 

Цель: 

создание 

условий для 

закрепления   

приема «раска-

тывания» 

прямыми 

движениями в 

процессе 

лепки. 

Задача: 

закрепить   

прием «раска-

«Разноцветные 

полочки» 

 Лепка. 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативна

я деятельность; 

- продуктивная 

деятельность 

Коммуникативна

я 

Беседа о 

предметах 

вытянутой формы. 

Рассматривание 

предметов 

вытянутой 

формы: 

карандаши, 

палочки, дудочки. 

 

Продуктивная 

Участие в 

беседе. 

Рассматривание 

предметов 

вытянутой 

формы. 

Самостоятельн

ая лепка 

разноцветных 

палочек из 

пластилина. 

- ребенок 

имеет 

представление 

о предметах 

вытянутой 

формы; 

- владеет 

приемом 

«раска-

тывания» 

прямыми 

движениями 

при работе с 



тывания» 

прямыми 

движениями в 

процессе 

лепки. 

Лепка 

разноцветных 

палочек из 

пластилина. 

Закрепление   

приема «раска-

тывания» 

прямыми 

движениями. 

пластилином. 

Февраль 

1 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности 

 

Ожидаемые 

образовательн

ые результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание 

условий для 

развития 

умений и 

навыков в 

изобразительн

ой 

деятельности. 

Задача: 

научить 

рисовать 

красками 

цветные 

мячики. 

«Цветные 

мячики» 

Рисование. 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- 

коммуникативная 

деятельность; 

-продуктивная 

деятельность. 

Игровая 

Подвижные игры 

с разноцветными 

мячами. 

Коммуникативн

ая 

Беседа о форме 

мячика, его цвете. 

Продуктивная 

Рисование 

красками 

разноцветных 

мячиков. 

Самостоятельный 

выбор ребенка 

цвета мячика. 

Участие в 

подвижных 

играх с мячом. 

Участие в 

беседе. 

Самостоятельн

ое рисование 

разноцветных 

мячиков. 

 

- ребенок 

определяет 

форму мяча; 

- различает 

цвет мяча; 

- владеет 

приемами 

раскрашиван

ия мяча. 

Цель: 

создание 

условий для 

закрепления   

приема «раска-

тывания» 

прямыми 

движениями в 

процессе 

лепки. 

Задача: 

закрепить   

прием «раска-

тывания» 

прямыми 

движениями в 

процессе 

«Разноцветные 

полочки»  

Лепка.Повторен

ие, закрепление. 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Продуктивная 

(повторение, 

закрепление) 

Лепка 

разноцветных 

палочек из 

пластилина. 

Закрепление   

приема «раска-

тывания» 

прямыми 

движениями. 

Самостоятельн

ая лепка 

разноцветных 

палочек из 

пластилина 

- ребенок 

имеет 

представлени

е о предметах 

вытянутой 

формы; 

- владеет 

приемом 

«раска-

тывания» 

прямыми 

движениями 

при работе с 

пластилином. 



лепки. 

2 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательно

й деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста в 

разных видах 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

развития умений 

и навыков в 

изобразительной 

деятельности в 

процессе 

интегрированны

х видов 

деятельности. 

Задача: 

 научить 

изображению 

сказочных 

героев в 

процессе 

интегрированны

х видов 

деятельности. 

«Колобок» 

Рисование. 

Краткое 

содержание: 

- чтение 

художественно

й литературы; 

- продуктивная 

деятельность. 

 

Чтение 

художественно

й литературы 

Сказка 

«Колобок». 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке. 

 

Продуктивная 

Рисование 

красками 

колобка. 

Слушание сказки 

«Колобок». 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке. 

Самостоятельное 

рисованиекраскам

и колобка. 

- ребенок 

проявляет 

интерес и 

эмоционально 

сопереживает 

герою сказки; 

- ребенок 

пытается 

передать в 

рисунке образ 

веселого 

колобка. 

Цель:  

создание 

условий для 

развития и 

закрепления 

представлений о 

предметах 

круглой формы. 

Задача: 

закрепить 

умения и 

навыки лепки 

предметов 

круглой формы. 

«Колобок»  

Лепка. 

Краткое 

содержание: 

- чтение 

художественно

й литературы; 

- продуктивная 

деятельность. 

 

Чтение 

художественно

й литературы 

Сказка 

«Колобок», 

повторение 

эпизода сказки 

(песенки 

Колобка). 

 

Продуктивная 

Лепка колобка. 

Участие в 

повторении 

эпизода сказки 

«Колобок». 

Самостоятельная 

лепка Колобка из 

пластилина. 

- ребенок 

имеет 

представление 

о предметах 

круглой 

формы; 

- проявляет 

интерес к 

лепке 

сказочного 

персонажа из 

пластилина. 

3 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание 

«Огоньки в 

окнах домов» 

Коммуникативна

я 

Участие в 

беседе. 

- ребенок 

имеет 



условий для 

развития и 

закрепления 

умений и 

навыков в 

рисовании 

красками. 

Задача:  

развивать 

умения и 

навыки 

рисования 

красками в 

процессе 

выполнения 

тематического 

рисунка. 

Рисование. 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативна

я деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Беседа об 

огоньках, которые 

светятся в каждом 

доме.  

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме «Огоньки в 

окнах домов». 

 

Продуктивная 

Рисование 

«Огоньки в окнах 

домов».  

Нанесение ярких 

мазков в окна 

нарисованных 

домов. 

Рассматривание 

иллюстраций 

по теме 

«Огоньки в 

окнах домов». 

Рисование 

«Огоньки в 

окнах домов».   

представление 

о способе 

прикладывани

я всего ворса 

кисточки с 

краской к 

бумаге; 

-знает правила 

работы 

кистью и 

красками. 

Цель:  

создание 

условий для 

самостоятельно

й работы с 

пластилином. 

Задача: 

 развивать 

творческие 

способности в 

процессе лепки 

по 

собственному 

замыслу. 

«Лепка по 

собственному 

замыслу». 

Краткое 

содержание: 

- продуктивная 

деятельность. 

Продуктивная 

Лепка по замыслу. 

Самостоятельная 

работа с 

пластилином, 

доведение начатой 

работы до конца.  

Самостоятельна

я работа с 

пластилином. 

- ребенок 

умеет 

самостоятельн

о работать с 

пластилином; 

- ребенок с 

желанием 

лепит по 

собственному 

замыслу. 

4 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение

) опыта детьми 

раннего 

возраста в 

разных видах 

деятельности 

 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

коллективной 

творческой 

работы по 

рисованию 

красками. 

Задача: 

развивать 

умения и 

навыки 

«Зимнее 

солнышко» 

Рисование. 

Краткое 

содержание: 

- познавательно-

исследовательска

я деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

 

Познавательно - 

исследовательска

я 

Наблюдения из 

окна и на прогулке 

за зимним 

солнышком. 

Вопросы. Ответы 

детей. 

 

Продуктивная 

Коллективная 

Наблюдения 

из окна и на 

прогулке за 

зимним 

солнышком. 

Ответы на 

вопросы 

воспитателя. 

Участие в 

коллективной 

творческой 

работе. 

- ребенок с 

интересом 

принимает 

участие в 

коллективной 

творческой 

работе. 



рисования 

красками в 

процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой 

работы. 

работа (на большом 

листе) 

Рисование 

красками 

солнышка и 

прямых лучиков. 

Цель: 

создание 

условий для 

развития и 

закрепления 

представлени

й о предметах 

круглой 

формы. 

Задача: 

 закрепить 

умения и 

навыки лепки 

предметов 

круглой 

формы. 

«Шарики». 

Краткое 

содержание: 

- продуктивная 

деятельность. 

 

Продуктивная 

Лепка шариков.  

Раскатывание 

пластилина между 

ладонями 

круговыми 

движениями. 

Лепка 

шариков.  

 

- ребенок 

имеет 

представление 

о предметах 

круглой 

формы. 

 

Март 

1 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

освоения 

техники 

рисования 

карандашами. 

 

Задача:  

научить 

рисовать 

слитные линии 

карандашами. 

 

«Колечки»  

Рисование 

карандашами. 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Игровая 

Игры с 

разноцветными 

колечками. 

 

Продуктивная 

Рисование 

разноцветных 

колечек 

карандашами. 

Рисование слит-

ных линий 

круговыми 

движениями. 

Игры с 

разноцветными 

колечками. 

Рисование 

разноцветных 

колечек 

карандашами. 

Рисование 

слитных линий 

круговыми 

движениями. 

- ребенок имеет 

представление о 

рисовании 

слитных линий 

карандашами. 

Цель: 

создание 

условий для 

самостоятельн

ой творческой 

продуктивной 

«Лепим 

знакомые 

формы». 

Краткое 

содержание: 

- 

Коммуникативн

ая 

Беседа о 

знакомых формах 

(дорожка, шарик, 

лепешка). 

Участие в 

беседе. 

Самостоятельн

ая лепка 

знакомых 

форм. 

- ребенок 

проявляет 

самостоятельнос

ть при лепке 

знакомых форм. 



деятельности. 

Задача: 

закрепить 

умения и 

навыки при 

лепке 

знакомых 

форм. 

коммуникативн

ая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

 

Продуктивная 

Самостоятельно 

лепить знакомые 

формы. 

                                                                     2 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности 

 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

развития 

познания и 

продуктивной 

деятельности. 

Задача: 

научить 

рисовать 

карандашами 

дугообразные 

линии в 

процессе 

разных видов 

деятельности. 

«Разноцветные 

ворота»  

Рисование. 

Краткое 

содержание: 

 - 

познавательно-

исследовательск

ая деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Познавательно -

исследовательск

ая 

Конструирование 

разноцветных 

ворот из 

крупного 

конструктора 

«Лего». 

 

Продуктивная 

Рисование 

разноцветных 

ворот 

карандашами. 

Рисование 

дугообразных 

линий. 

Конструирован

ие 

разноцветных 

ворот из 

крупного 

конструктора 

«Лего». 

Рисование 

разноцветных 

ворот 

карандашами. 

- ребенок 

имеетпредставлен

ие о 

дугообразных 

линиях; 

- ребенок 

проявляет 

самостоятельност

ь при рисовании 

дугообразных 

линий 

карандашами; 

- у ребенка 

развита крупная 

моторика. 

 

Цель: 

создание 

условий для 

закрепления   

приема 

«сплющивани

я» в процессе 

лепки. 

Задача: 

закрепить 

навыки 

приема 

«сплющивани

я» в процессе 

лепки. 

 

«Башенка» 

 Лепка. 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

-продуктивная 

деятельность. 

Игровая 

Игры с кубиками, 

пирамидками.  

 

Продуктивная 

Лепка башенки.  

Лепка простых 

форм приемом 

сплющивания: 

составление 

башенки. 

Участие в 

игровой 

деятельности. 

Лепка простых 

форм приемом 

сплющивания: 

составление 

башенки. 

- ребенок имеет 

представление о 

приеме 

сплющивания 

пластилина; 

- ребенок 

проявляет 

самостоятельност

ь при лепке 

новых форм. 



3 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности 

 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание 

условий для 

развития 

творческих 

способностей в 

процессе 

рисования 

красками 

разных цветов. 

 

Задача: 

научить 

изображению 

огоньков 

салюта 

мазками 

контрастных 

цветов. 

«Огоньки 

салюта» 

Рисование. 

Краткое 

содержание: 

-

коммуникативн

ая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативн

ая 

 Беседа и 

рассматривание 

иллюстраций в 

книгах с 

изображением 

салюта.  Чтение 

стихотворения Л. 

Некрасовой «Над 

Москвой, над 

площадями...».  

 

Продуктивная 

Изображение 

огоньков салюта 

мазками 

контрастных 

цветов. 

Участие в 

беседе. 

Рассматривани

е иллюстраций 

в книгах с 

изображением 

салюта.   

Слушание 

стихотворения 

Л. Некрасовой 

«Над Москвой, 

над 

площадями...».  

Рисование 

красками 

огоньков 

салюта 

мазками 

контрастных 

цветов. 

- ребенок имеет 

представление о 

способе 

прикладывания 

всего ворса 

кисточки с 

краской к 

бумаге; 

- знает правила 

работы кистью и 

красками. 

Цель:  

создание 

условий для 

развития 

крупной и 

мелкой 

моторики в 

процессе 

занятий 

изобразительн

ой 

деятельностью

. 

Задача: 

развивать 

крупную и 

мелкую 

моторику в 

процессе 

разных видов 

деятельности. 

«Разноцветные 

мячики». 

Лепка из 

глины. 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Игровая 

 Подвижные игры 

с разноцветными 

мячами «Поймай 

мяч», «Прокати 

мяч». 

 

Продуктивная 

Лепка 

разноцветных 

мячей: 

закрепление 

приема 

раскатывания 

глины между 

ладонями. 

Участие в 

подвижных 

играх. 

Самостоятельн

ая лепка из 

глины 

разноцветных 

мячей. 

- ребенок 

проявляет 

двигательную 

активность в 

игровой 

деятельности; 

- проявляет 

самостоятельнос

ть в 

продуктивной 

деятельности. 

 

 



4 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста в 

разных видах 

деятельности 

 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

овладения 

умениями и 

навыками 

рисования 

цветными 

карандашами.  

 

Задача: 

научить 

рисовать 

колечки 

карандашами, 

отрабатывая 

кругообразные 

движения 

руки. 

«Рисуем 

цветными 

карандашами». 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Игровая 

 Игры с 

колечками: 

нанизывание 

колечек на 

палочку, 

выкладывание их 

в ряд от самого 

большого до 

самого 

маленького.  

 

Продуктивная 

Рисование 

колечек 

карандашами: 

кругообразные 

движения руки 

Участие в 

игровой 

деятельности. 

Рисование 

колечек 

карандашами. 

- ребенок 

применяет 

полученные 

умения в 

рисовании. 

Цель: 

создание 

условий для 

овладения 

умениями и 

навыками 

работы с 

пластилином. 

Задача: 

научить 

лепить 

палочки и 

соединять их 

концы, 

образуя 

кольцо. 

«Колечки для 

пирамидки» 

Лепка. 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Игровая 

Складывание 

пирамидок из 

колечек.  

 

Продуктивная 

Лепка колечек 

для пирамидки: 

учить лепить 

палочки и 

соединять их 

концы, образуя 

кольцо. 

Самостоятельное 

складывание 

пирамидок из 

колечек.  

Лепка колечек 

для пирамидки. 

- ребенок 

применяет 

полученные 

умения в лепке. 

 

Апрель 

1 неделя 

Цель.  

Задачи. 
Тема 

Виды и формы 

образовательно

й деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 



 

Цель:  

создание 

условий для 

закрепления 

умений и 

навыков при 

выполнении 

работы на 

заданную 

тему. 

Задача: 

закрепить 

умения и 

навыки при 

передаче в 

рисунке об-

раза 

солнышка. 

«Светит 

солнышко»Рисовани

е. 

Краткое содержание:  

- речевая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Речевая 

Коллективное 

проговаривани

е русской 

народной 

потешки 

«Солнышко-

ведрышко». 

 

Продуктивная 

Рисование 

«Светит 

солнышко»: 

передача в 

рисунке образ 

солнышка, 

сочетание 

круглой формы 

с прямыми 

линиями. 

Участие в 

речевой 

деятельности. 

Самостоятельно

е рисование. 

 

- ребенок 

имеет 

представление 

о сочетании 

круглой 

формы с 

прямыми 

линиями в 

изображении 

конкретных 

предметов. 

Цель: 

создание 

условий для 

закрепления 

умений и 

навыков при 

работе с 

пластилино

м. 

Задача: 

закрепить 

умения и 

навыки при 

работе с 

пластилино

м. 

 

«Лепка бубликов для 

куклы» 

Краткое содержание:  

- игровая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Игровая 

Сюжетная игра 

с куклой. 

 

Продуктивная 

Лепка 

бубликов для 

куклы. 

Участие в 

сюжетной игре. 

Самостоятельна

я лепка. 

- ребенок 

имеет 

представление 

о приемах 

лепки 

круглых 

предметов; 

- ребенок 

применяет 

полученные 

умения в 

лепке. 

 

2 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста в 

разных видах 

деятельности 

 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание 

условий для 

«Дождик» 

 Рисование 

красками. 

Художественно-

эстетическая 

Пение русской 

Самостоятельное 

исполнение 

русской 

- ребенок 

эмоционально 

исполняет 



закрепления 

умений и 

навыков при 

выполнении 

работы на 

заданную тему. 

 

Задача: 

закрепить 

умения и 

навыки 

рисования 

красками 

способом 

прикладывания 

кисти всем 

ворсом к 

бумаге. 

 

Краткое 

содержание: 

- 

художественно-

эстетическая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

народной 

песенки 

«Дождик». 

 

Продуктивная 

Рисование дождя 

способом 

прикладывания 

кисти всем 

ворсом к бумаге. 

народной 

песенки 

«Дождик». 

 

Самостоятельное 

рисование 

дождика 

красками. 

 

русскую 

народную 

песню; 

- имеет 

представление 

о способе 

рисования по 

прикладыванию 

кисти всем 

ворсом к 

бумаге. 

Цель: 

создание 

условий для 

закрепления 

умений и 

навыков при 

работе с 

пластилином. 

 

Задача: 

закрепить 

умения и 

навыки лепки 

предметов 

круглой 

формы. 

«Горох для 

Петушка»  

Лепка. 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Игровая 

Игра «Покормим 

Петушка». 

 

Продуктивная 

Лепка «Горох 

для Петушка». 

Закрепление 

навыков лепки 

круглых 

предметов. 

Участие в игре. 

Самостоятельная 

лепка горошин. 

- ребенок 

проявляет 

активность в 

игровой 

деятельности; 

- ребенок 

применяет 

полученные 

умения в лепке. 

 

3 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста в 

разных видах 

деятельности 

 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

закрепления 

умений и 

навыков при 

выполнении 

работы на 

заданную тему. 

«Узор на 

сарафане» 

Рисование. 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- 

продуктивная 

Игровая 

Сюжетная игра с 

куклами. 

Рассматривание 

узоров на 

сарафане куклы. 

 

Продуктивная 

Рисование 

Участие в 

сюжетной игре. 

Самостоятельное 

украшение 

сарафана для 

куклы 

разноцветными 

красками. 

- ребенок имеет 

представление 

о русском 

женском 

костюме 

(сарафан); 

- владеет 

приемом 

нанесения 



Задача: 

закрепить 

умения и 

навыки 

рисования 

красками с 

использованием 

приема 

нанесения 

мазков 

кисточкой  

на силуэт 

сарафана из 

бумаги. 

деятельность. «Украсим узором 

сарафан для 

куклы Маши». 

мазков 

кисточкой  

на силуэт 

сарафана из 

бумаги. 

Цель:  

создание 

условий для 

закрепления 

умений и 

навыков при 

работе с 

пластилином. 

Задача: 

закрепить 

умения и 

навыки лепки 

предметов 

круглой формы. 

«Колобок 

катится по 

прямой 

тропинке»  

Лепка. 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- 

продуктивная 

деятельность. 

Игровая 

Настольный 

театр «Колобок». 

 

Продуктивная 

Лепка «Колобок 

катится по 

прямой 

тропинке». 

Участие в 

игровой 

деятельности. 

Самостоятельная 

лепка колобка и 

прямой 

тропинки. 

- ребенок 

проявляет 

активность в 

игровой 

деятельности; 

- ребенок 

применяет 

полученные 

умения в лепке. 

 

4 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности 

 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание 

условий для 

закрепления 

умений и 

навыков при 

выполнении 

работы по 

рисованию 

карандашами 

на заданную 

тему. 

 

Задача: 

закрепить 

умения и 

«Шарики 

воздушные» 

Рисование 

Карандашами.   

Краткое 

содержание: 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- продуктивная 

деятельность. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

стихотворения В. 

Антоновой 

«Шарики, 

шарики...», 

рассматривание 

картинок с 

разноцветными 

шарами. 

 

Продуктивная 

Рисование 

карандашами 

Слушание 

стихотворения. 

Рассматривание 

картинок с 

разноцветными 

шарами. 

Рисование 

карандашами. 

Самостоятельно

е изображение 

форм кружков, 

овалов с 

расположением 

по всему листу. 

- ребенок 

имеет 

представление 

об 

изображении 

форм кружков, 

овалов; 

- применяет 

полученные 

умения в 

практической 

деятельности. 



навыки при 

выполнении 

работы по 

рисованию 

карандашами.   

«Шарики 

воздушные, 

ветерку послуш-

ные...».  

Изображение 

форм кружков, 

овалов. 

Расположение по 

всему листу. 

Цель:  

создание 

условий для 

закрепления 

умений и 

навыков при 

работе с 

пластилином. 

 

Задача: 

закрепить 

умения и 

навыки при 

выполнении 

приема 

«сплющивания

» пластилина. 

«Мисочка для 

собачки» Лепка 

Краткое 

содержание: 

- 

художественно-

эстетическая 

деятельность; 

- 

коммуникативна

я деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

 

Художественно - 

эстетическая 

Исполнение песни 

«Жучка» Н. 

Кукловской. 

Коммуникативна

я 

Беседа о собачке. 

Рассматривание 

игрушечной 

собачки. 

Продуктивная 

Лепка мисочки 

для собачки. 

Лепка мисочки из 

комка, сплющивая 

его ладонями, 

делая углубление 

пальцем. 

Исполнение 

песни «Жучка». 

Участие в 

беседе. 

Рассматривание 

игрушечной 

собачки. 

Лепка мисочки 

для собачки.   

- ребенок 

имеет 

представление 

о приеме 

«сплющивания

» пластилина; 

- применяет 

полученные 

умения в 

практической 

деятельности. 

                                                                         Май 

1 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности 

 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

закрепления 

умений и 

навыков при 

выполнении 

работы по 

рисованию 

карандашами 

на заданную 

тему. 

 

Задача: 

«Зеленая 

травка» 

Рисование. 

Краткое 

содержание: 

- познавательно-

исследовательска

я деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Познавательно -

исследовательска

я 

Наблюдение, 

рассматривание 

травы на 

прогулке. 

 

Продуктивная 

 Рисование 

карандашами 

«Зеленая травка».  

 Рисование 

короткими 

Участие в 

наблюдении, 

рассматривании 

травы на 

прогулке. 

Рисование 

короткими 

прямыми 

отрывистыми 

линиями, 

карандашом 

зеленого цвета. 

- ребенок 

умеет 

рисовать 

короткими 

прямыми 

отрывистыми 

линиями; 

 -ребенок 

определяет 

цвет нужного 

карандаша 

для рисунка. 



закрепить 

умения и 

навыки 

рисования 

короткими 

прямыми 

отрывистыми 

линиями, 

карандашом 

зеленого 

цвета. 

 

прямыми 

отрывистыми 

линиями, 

карандашом 

зеленого цвета. 

Цель:  

создание 

условий для 

закрепления 

умений и 

навыков при 

работе с 

пластилином. 

 

Задача: 

закрепить 

умения и 

навыки при 

выполнении 

приема 

«раскатывания

» пластилина. 

«Самолет»Лепк

а. 

Краткое 

содержание: 

- двигательная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Двигательная 

Подвижная игра 

«Самолеты» под 

музыкальное 

сопровождение 

«Самолет», муз. Е. 

Тиличеевой.  

 

Продуктивная 

Лепка «Самолет». 

Раскатывание 

комочков 

пластилина пря-

мыми 

движениями, 

соединение частей 

фигуры. 

Участие в 

подвижной 

игре. 

Самостоятельна

я лепка 

самолета. 

- ребенок 

владеет 

навыками 

работы с 

пластилином; 

- владеет 

приемом 

раскатывания 

комочков 

пластилина 

прямыми 

движениями, 

соединением 

частей 

фигуры. 

 

 

2 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста в 

разных видах 

деятельности 

 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

закрепления 

умений и 

навыков при 

выполнении 

работы на 

заданную 

тему. 

 

«Весеннее 

солнышко» 

Рисование, 

повторение, 

закрепление. 

Краткое 

содержание:  

- речевая 

деятельность; 

- 

продуктивная 

Речевая 

Коллективное 

проговаривание 

русской народной 

потешки 

«Солнышко-

ведрышко». 

 

Продуктивная 

Рисование, 

повторение, 

Участие в 

речевой 

деятельности. 

Самостоятельное 

рисование. 

 

- ребенок имеет 

представление о 

сочетании 

круглой формы 

с прямыми 

линиями в 

изображении 

конкретных 

предметов. 



Задача: 

закрепить 

умения и 

навыки при 

передаче в 

рисунке об-

раза 

солнышка. 

 

деятельность. закрепление.  

«Весеннее 

солнышко»: 

передача в 

рисунке образа 

солнышка, 

сочетание круглой 

формы с прямыми 

линиями. 

Цель:  

создание 

условий для 

закрепления 

умений и 

навыков при 

работе с 

пластилином. 

 

Задача: 

закрепить 

умения и 

навыки лепки 

предметов 

круглой 

формы. 

 

«Зернышки 

для курочек» 

Лепка 

(повторение. 

закрепление). 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- 

продуктивная 

деятельность. 

Игровая 

Подвижная игра 

«Курочки и 

Петушок». 

 

Продуктивная 

Лепка «Зернышки 

для курочек». 

Закрепление 

навыков лепки 

круглых 

предметов. 

Участие в игре. 

Самостоятельная 

лепка круглых 

зернышек. 

- ребенок 

проявляет 

активность в 

игровой 

деятельности; 

- ребенок 

применяет 

полученные 

умения в лепке. 

 

3 неделя 

Цель.  

Задачи. 
Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности 

 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

закрепления 

умений и 

навыков при 

выполнении 

работы по 

рисованию 

красками на 

заданную 

тему. 

 

Задача: 

закрепить 

умения и 

навыки 

рисования   

«Стебелёк 

цветка» 

Рисование. 

Краткое 

содержание: 

- познавательно-

исследовательска

я деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Познавательно-

исследовательска

я 

Наблюдение и 

рассматривание 

строения цветка на 

клумбе (на 

прогулке).  

 

Продуктивная 

Рисование 

стебельков к 

цветам. 

 Правильное 

держание 

кисточки, рисо-

вание прямых 

линий. 

Участие в 

наблюдении и 

рассматривании

. 

Рисование 

стебельков к 

цветам. 

 

- ребенок 

владеет 

приемом 

рисования 

прямых линий; 

- умеет 

правильно 

держать кисть. 

 



прямыми 

линиями при 

изображении 

стебелька 

красками. 

 

Цель: 

создание 

условий для 

закрепления 

умений и 

навыков при 

работе с 

пластилином

. 

 

Задача: 

закрепить 

умения и 

навыки 

лепки 

предметов 

круглой 

формы. 

 

«Яблоко» 

Лепка. 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

 

Коммуникативна

я 

Беседа о фруктах. 

Яблоко. Цвет, 

форма, величина. 

Рассматривание 

натуральных 

яблок. 

 

Продуктивная 

Лепка «Яблоко». 

Лепить круглые 

формы, 

использовать 

умения, 

полученные ранее. 

Самостоятельный 

выбор цвета 

пластилина для 

своего яблока. 

Участие в 

беседе. 

Самостоятельна

я лепка 

цветного 

яблока. 

- ребенок 

умеет лепить 

круглые 

формы; 

- умеет 

самостоятельн

о выбрать цвет 

пластилина 

для своего 

яблока. 

 

 

4 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста в 

разных видах 

деятельности 

 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание 

условий для 

рисования 

карандашами и 

красками при 

выполнении 

работы по 

собственному 

замыслу. 

 

Задача: 

провести 

педагогический 

мониторинг 

эффективности 

«Мы умеем 

рисовать!» 

Рисование по 

замыслу. 

Краткое 

содержание: 

- 

продуктивная 

деятельность. 

 

Продуктивная 

Рисование по 

замыслу. 

Самостоятельное 

выполнение 

рисунка по 

замыслу. 

Выставка детских 

работ. 

Самостоятельное 

выполнение 

рисунка по 

замыслу. 

Участие в 

выставке детских 

работ. 

- ребенок 

может 

самостоятельно 

придумать 

название 

своему 

рисунку; 

- ребенок 

использует 

приобретенные 

умения и 

навыки при 

рисовании 

карандашами и 

красками.  



практических 

умений и 

навыков детей 

в процессе 

выполнения 

работы по 

собственному 

замыслу. 

 

Цель: создание 

условий для 

продуктивной 

деятельности 

(лепки) при 

выполнении 

работы по 

собственному 

замыслу. 

 

Задача: 

провести 

педагогический 

мониторинг 

эффективности 

практических 

умений и 

навыков детей 

в процессе 

выполнения 

работы по 

собственному 

замыслу. 

 

«Лепка по 

замыслу». 

Краткое 

содержание: 

- 

продуктивная 

деятельность. 

 

Продуктивная 

Лепка по 

замыслу. 

Самостоятельная 

лепка простейших 

форм, узнавание 

изображения 

знакомых 

предметов, 

персонажей. 

 Выставка детских 

работ. 

 

Самостоятельная 

лепка. 

Участие в 

выставке детских 

работ. 

- ребенок 

владеет 

различными 

приемами 

лепки при 

изображении 

знакомых форм 

и предметов. 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». Музыка. 

Сентябрь 

Музыкальный репертуар включает в себя все программные музыкальные произведения, с 

которыми дети знакомятся в ходе музыкальных занятий. 

 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Музыка в 

повседневной 

жизни (по 

видам 

музыкальной 

деятельности) 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар для 

сопровождения 

образовательной 

и 

самостоятельной 

игровой 

деятельности в 

повседневной 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста 

в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 



жизни. 

 

Цель: 

создание условий 

для обогащения 

музыкально - 

слухового, 

исполнительског

о и ритмического 

опыта детей в 

повседневной 

жизни детского 

сада. 

 

Задача: 

закрепить 

музыкальные 

впечатления, 

полученные на 

музыкальных 

занятиях в 

повседневной 

жизни.  

 

 

Программный 

репертуарможе

т быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в 

образовательной 

и 

самостоятельно

й деятельности 

по 

формированию 

элементарных 

Слушание 

(восприятие). 

 

 

 

 

Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

 

 

 

Игра на 

детских 

музыкальны

х 

инструмента

х 

 

 

 

«Лошадка» Е. 

Тиличеева, 

«Наша 

погремушка» Н. 

Арсеев, «Зайка» 

русская 

народная 

мелодия, 

«Кошка» А. 

Александров, 

«Весело – 

грустно» Л. 

Бетховен. 

 

Подпевание: 

«Водичка», «Вот 

как мы умеем» 

Е. Тиличеева, 

«Баю» 

(колыбельная) 

М. Раухвергер, 

«Ладушки» 

русская 

народная песня. 

«Цыплята» А. 

Филиппенко. 

 

Дыхательное 

упражнение 

«Ладошки»: 

 Ладушки-

ладошки, 

 Звонкие 

хлопошки.  

Мы ладошки все 

сжимаем, Носом 

правильно 

вдыхаем. Как 

ладошки 

разжимаем,  

То свободно 

выдыхаем. 

 

 Выполнение 

образных 

упражнений под 

Слушание 

музыки. 

Запоминание 

мелодии и 

текста песен. 

Самостоятельно

е (сольное) 

исполнение. 

Повторение и 

закрепление 

музыкально- 

ритмических 

движений. 

Выполнение 

образных 

движений под 

музыкальное 

сопровождение. 

Игра на детских 

инструментах. 

 

- ребенок 

проявляет 

эмоциональну

ю 

отзывчивость 

на доступные 

возрасту 

музыкальные 

произведения; 

- различает 

веселые и 

грустные 

мелодии; 

- принимает 

участие в 

играх; 

- проявляет 

активность при 

подпевании и 

пении,  

- выполняет 

простейшие 

танцевальные 

движения.  



математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

музыкальное 

сопровождение: 

«Медведь», 

«Зайка», 

«Лошадка» (муз. 

Е. Тиличеевой.) 

«Птички 

летают» Г. Фрид. 

 

 

Самостоятельны

е игры детей со 

звучащими 

игрушками: 

погремушками, 

резиновыми 

игрушками, 

молоточками с 

пищалками. 

 

 

 

                                                                    Октябрь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Музыка в 

повседневной 

жизни (по 

видам 

музыкальной 

деятельности) 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар для 

сопровождения 

образовательно

й и 

самостоятельно

й игровой 

деятельности в 

повседневной 

жизни. 

 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание 

условий для 

повторения и 

закрепления 

музыкального 

программного 

репертуара в 

самостоятельно

й игровой 

деятельности. 

 

Задача:  

повторить и 

закрепить в 

Слушание 

(восприятие). 

 

 

 

 

 

Пение. 

 

 

 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Баю-баю» М. 

Красев, «Марш» 

М. Раухвергер, 

«Веселая песен-

ка» А. 

Филиппенко, 

«Слон», «Куры 

и петухи» К. 

Сен- Санс, 

«Осенью» 

 С. Майкапар. 

 

 

«Дождик» 

русская 

Слушание 

вокальной и 

инструментально

й музыки. 

Подпевание и 

пение знакомых 

песен. 

Самостоятельное 

исполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений. 

Игра на барабане 

и погремушках. 

Участие в 

- ребенок 

слушает 

музыку; 

- подпевает и 

поет знакомые 

песенки; 

- 

самостоятельн

о выполняет 

ритмические 

движения под 

музыку; 

- угадывает 

песню по 

картинке; 



самостоятельно

й игровой 

деятельности 

программный 

репертуар 

музыкальных 

занятий. 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован 

при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в 

образовательно

й и 

самостоятельно

й деятельности 

по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

 

 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

 

Дидактически

е игры. 

народная 

мелодия, 

«Белые гуси» 

М. Красев, «Где 

ты зайка», 

«Лошадка», 

«Да- да- да» Е. 

Тиличеева, 

«Птичка» Т. 

Попатенко. 

«Марш» Э. 

Парлов, 

«Ножками 

затопали» М. 

Раухвергер, 

«Ходим- 

бегаем», 

«Громко- тихо» 

Е. Тиличеева, 

«Автобус» 

 М. Иорданский, 

«Где же наши 

ручки» Т. 

Ломова. 

 

 

«Погремушки», 

«Барабан» 

 

 

 

«Чего не стало» 

(из 

музыкальных 

инструментов), 

«Угадай песню 

по картинке». 

 

музыкально- 

дидактических 

играх. 

 

- знает 

несколько 

музыкальных 

инструментов. 

 

                                                                   Ноябрь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Музыка в 

повседневной 

жизни (по 

видам 

музыкальной 

деятельности) 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар для 

сопровождения 

образовательной 

и 

самостоятельной 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 



игровой 

деятельности в 

повседневной 

жизни. 

 

Цель: 

создание 

условий для 

развития 

музыкального 

восприятия в 

процессе разных 

видов 

деятельности. 

 

Задача: 

развивать 

музыкальное 

восприятие в 

процессе разных 

видов 

деятельности. 

 

 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в 

образовательной 

и 

самостоятельной 

деятельности по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

Слушание 

(восприятие). 

 

 

 

 

 

Пение. 

 

 

 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения. 

 

 

 

 

Музыкально- 

дидактические 

игры. 

 

«Ладушки- 

ладошки» М. 

Иорданский, 

«Ах, вы сени» 

русская 

народная 

мелодия, 

«Из-под дуба» 

русская 

народная 

мелодия, «Вот 

как мы умеем» 

 Е. Тиличеева, 

«Микита» 

белорусская 

народная 

мелодия. 

 

«Заплясали 

наши ножки» Н. 

Луконина, 

«Кошка». А. 

Александров, 

«Идет коза 

рогатая» в 

обработке А. 

Гречанинова, 

«Собачка» М. 

Раухвергер, 

«Цыплята» А. 

Филиппенко, 

«Праздник» Т. 

Ломова. 

 

«Мышки и кот» 

К. Лоншан-

Друшкевичова, 

«Ходьба» Э. 

Парлов. 

Инсценировка 

движений 

животных и 

птиц в 

сопровождении 

музыки Г. 

Фрида 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

разного 

характера. 

 

Самостоятельное 

подпевание и 

пение знакомых 

песен. 

 

Самостоятельное 

выполнение 

музыкально- 

ритмических 

движений. 

Участие в 

музыкальных 

играх. 

Участие в 

инсценировке 

движений 

животных и 

птиц. 

Участие в 

музыкально-

дидактических 

играх. 

 

- ребенок 

различает по 

характеру 

веселую и 

грустную 

музыку; 

- подпевает в 

песне 

музыкальные 

фразы; 

- двигается в 

соответствии с 

характером 

музыки; 

- выполняет 

танцевальные 

движения. 



-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

«Мишка», 

«Птички», Е. 

Тиличеевой 

«Зайчик», 

«Пружинка» Т. 

Ломова. 

 

«Кукла шагает и 

бегает» Е. 

Тиличеева, «На 

чём играю». 

 

  



Декабрь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Музыка в 

повседневной 

жизни (по 

видам 

музыкальной 

деятельности) 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар для 

сопровождения 

образовательной 

и 

самостоятельной 

игровой 

деятельности в 

повседневной 

жизни. 

 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание 

условий для 

развития 

музыкальных 

впечатлений и 

повторения 

репертуара к 

новогоднему 

празднику. 

 

Задача: 

закрепить и 

повторить 

новогодний 

музыкальный 

репертуар для 

развития 

музыкальных 

впечатлений 

детей. 

 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

Слушание 

(восприятие)

. 

 

 

 

Пение. 

 

 

 

 

 

 

Музыкально 

-

ритмические 

движения. 

 

«Елочка» М. 

Бекман, 

«Машенька-

Маша» Е. 

Тиличеева, 

«Зима» В. 

Карасева, 

«Стуколка» 

украинская 

народная 

мелодия, «Кря-

кря» Н. Арсеев. 

 

«Зима» В. 

Карасева, 

«Елочка» М. 

Красев, «Дед 

Мороз» А. 

Филиппенко. 

«Петушок» 

русская народная 

прибаутка, 

«Заинька» 

русская народная 

прибаутка. 

«Упражнения со 

снежками» Г. 

Финаровский. 

 

Имитация 

движений 

животных под 

музыкальные 

композиции 

«Зайцы», 

«Лисички». Г. 

Финаровский. 

Музыкальная 

Слушание 

разнохарактерны

х музыкальных 

произведений. 

Пение песен. 

Самостоятельное 

выполнение 

музыкально- 

ритмических 

движений и 

упражнений. 

Самостоятельное 

различение 

звуков по высоте 

при имитации 

движений 

животных. 

 

- ребенок с 

интересом 

слушает 

музыку, узнает 

знакомые 

мелодии; 

- ребенок 

различает по 

характеру 

веселую и 

грустную 

музыку; 

- подпевает в 

песне 

музыкальные 

фразы; 

- двигается в 

соответствии с 

характером 

музыки; 

- выполняет 

танцевальные 

движения; 

- различает 

звуки высокие 

и низкие. 



- в 

образовательной 

и 

самостоятельно

й деятельности 

по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

игра «Поезд» Н. 

Метлов, «Игра с 

колокольчиками

» П. И. 

Чайковский, 

«Пружинка» - 

вращение в 

парах, М. 

Раухвергер. 

Хороводные 

игры. 

                                                                   Январь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Музыка в 

повседневной 

жизни (по 

видам 

музыкальной 

деятельности) 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар для 

сопровождения 

образовательно

й и 

самостоятельно

й игровой 

деятельности в 

повседневной 

жизни. 

 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

приобщения 

детей к 

музыкальной 

культуре. 

 

Задача:  

приобщать детей 

к музыкальной 

культуре в 

повседневной 

жизни в 

условиях 

дошкольного 

образовательног

о учреждения. 

 

Программный 

репертуар 

может быть 

Слушание 

(восприятие). 

 

 

 

Пение. 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра на 

«Самолет» Е 

Тиличеева, 

«Лошадка» М. 

Раухвергер, 

«Зима» В. 

Карасева, 

«Зима», 

«Зимнее утро» 

П. Чайковский,  

«Колокольчик» 

И. Арсеева. 

 

«Спи, мой 

мишка» Е. 

Тиличеева, 

«Праздник» Т. 

Ломова, «Зима 

проходит» Н. 

Метлов, «Жук» 

В. Карасева. 

 

 

Слушание 

вокальных и 

инструментальны

х произведений. 

Пение знакомых 

песен. 

Участие в танцах, 

плясках, играх, 

выполнение 

движений под 

музыку. 

Слушание 

звучания 

различных 

музыкальных 

инструментов. 

Самостоятельное 

исполнений на 

металлофоне 

песенки «Андрей-

воробей». 

 

- ребенок с 

интересом 

слушает 

музыку, узнает 

знакомые 

мелодии; 

- проявляет 

активность при 

подпевании и 

пении;  

- выполняет 

простейшие 

танцевальные 

движения;  

- 

самостоятельн

о исполняет 

мелодию (на 

одном звуке) 

на 

металлофоне. 



использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в 

образовательной 

и 

самостоятельной 

деятельности по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

детских 

музыкальных 

инструментах

. 

«Парный танец» 

(русская 

народная 

мелодия в обр. 

Е. Тиличеевой), 

«Бодрый шаг» 

В. Герчик, 

танец 

«Перетопы» 

(русская 

народная 

мелодия), 

«Танец с 

веночками» Р. 

Рустамов, 

подвижная игра 

«Кот и мыши». 

Е. Тиличеева, 

танцевальная 

импровизация 

под русскую 

народную 

мелодию в обр. 

Т. Ломовой 

«Сапожки». 

 

Слушание 

звучания 

различных 

музыкальных 

инструментов. 

Исполнение: 

«Андрей-

воробей» 

(металлофон, 

бубен). 

 

 

 

                                                              Февраль 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Музыка в 

повседневной 

жизни (по 

видам 

музыкальной 

деятельности

) 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар для 

сопровождения 

образовательно

й и 

самостоятельно

й игровой 

деятельности в 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми раннего 

возраста в разных 

видах деятельности. 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 



повседневной 

жизни. 

 

Цель:  

создание 

условий для 

интеграции 

музыки в 

повседневной 

жизни детского 

сада с другими 

видами 

образовательно

й деятельности. 

 

Задача:  

развивать 

музыкально-

слуховое 

восприятие 

детей в 

повседневной 

жизни в 

процессе 

интеграции всех 

образовательны

х областей 

ФГОС ДО. 

 

Слушание 

(восприятие)

. 

 

 

 

Пение. 

 

 

 

Музыкально

-

ритмические 

движения. 

 

«Петрушка и 

мишка» В. 

Карасева, «Зима 

проходит» Н. 

Метлов, «Моя 

лошадка» А. 

Гречанинов, 

«Солнышко - 

ведрышко» В. 

Карасева, 

«Пирожки» А. 

Филиппенко. 

 

Спи, мой 

мишка» Е. 

Тиличеева, 

«Праздник» Т. 

Ломова, «Зима 

проходит» Н. 

Метлов, «Жук» 

В. Карасева. 

 

«Упражнения с 

цветами» Е. 

Макшанцева, 

подвижная игра 

«Кот и мыши» 

Е. Тиличеева, 

музыкальная 

игра «Тихо-

громко» Е. 

Тиличеева, 

имитация 

движений 

петушков под 

музыку А. 

Филиппенко 

«Танец 

петушков». 

Музыкально-

ритмические 

движения под 

музыку З. 

Качаева 

«Солнышко». 

Слушание и 

узнавание знакомых 

песен. 

Пение, 

повторениезнакомы

х песен. 

Самостоятельное 

выполнение 

упражнений.  

Участие в 

музыкальных играх. 

Самостоятельная 

имитация движений 

петушков под 

музыку. 

- ребенок 

внимательно 

слушает 

музыкальные 

композиции; 

- различает 

высоту звуков 

(высокий-

низкий); 

- вместе с вос-

питателем 

подпевает в 

песне 

музыкальные 

фразы; 

- начинает 

движение с 

первыми 

звуками 

музыки. 

 



                                                                      Март 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Музыка в 

повседневной 

жизни (по 

видам 

музыкальной 

деятельности) 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар для 

сопровождения 

образовательной 

и 

самостоятельно

й игровой 

деятельности в 

повседневной 

жизни. 

 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

развития 

музыкального 

восприятия в 

процессе разных 

видов 

деятельности. 

 

Задача: 

развивать 

музыкальное 

восприятие в 

процессе разных 

видов 

деятельности. 

 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в 

образовательной 

и 

самостоятельно

Слушание 

(восприятие). 

 

 

 

Пение. 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 

 

 

Музыкально-

дидактически

е игры. 

 

«Весною» С. 

Майкапар, 

«Цветики» В. 

Карасева, 

«Гопачок» 

украинская 

народная 

мелодия, 

«Пляска с 

куклами» 

народная 

мелодия. 

 

«Кто нас крепко 

любит», 

«Лошадка» И. 

Арсеев, 

«Пирожки» А. 

Филиппенко, 

«Кошечка» В. 

Витлин, «Очень 

любим маму» 

Ю. Слонов. 

«Погуляем» И. 

Арсеев, «Бубен» 

русская 

народная 

мелодия, 

«Догонялки» Н. 

Александрова, 

«Где ты зайка» 

русская 

народная 

мелодия. 

 

«Трубы и 

барабан»», 

«Угадай 

Слушание и 

узнавание 

мелодий и песен. 

Пение знакомых 

песен. 

Самостоятельно

е выполнение 

движений под 

музыку. 

Участие в 

музыкально-

дидактических 

играх. 

- ребенок 

внимательно 

слушает и 

узнает 

знакомую 

музыку; 

- протяжно 

поет гласные 

звуки в песне; 

- 

самостоятельн

о выполняет 

танцевальные и 

ритмические 

движения; 

- называет 

музыкальные 

игрушки. 



й деятельности 

по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

музыкальную 

игрушку». 

 

  



Апрель 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Музыка в 

повседневной 

жизни (по 

видам 

музыкальной 

деятельности) 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар для 

сопровождения 

образовательной 

и 

самостоятельной 

игровой 

деятельности в 

повседневной 

жизни. 

 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры). 

Цель: 

создание 

условий для 

развития 

музыкального 

восприятия в 

процессе разных 

видов 

деятельности. 

 

Задача: 

развивать 

музыкальное 

восприятие в 

процессе разных 

видов 

деятельности. 

 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в 

образовательной 

и 

самостоятельной 

Слушание 

(восприятие). 

 

 

 

 

Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

«Апрель» П. И. 

Чайковский, 

«Кошка» Ан. 

Александров, 

«Самолет», «Есть 

у солнышка 

друзья»» Е. 

Тиличеева, 

«Пастухи 

играют» К. 

Сорокин. 

 

«Солнышко» 

русская народная 

мелодия в обр. 

М. Иорданского, 

«Собачка Жучка» 

Н. Кукловская, 

певческое 

упражнение на 

звукоподражание 

«Корова», 

дыхательное 

упражнение 

«Подуем на 

кораблик». 

 

«Маленький 

хоровод» русская 

народная ме-

лодия в обр. М. 

Раухвергера, 

имитация 

движений 

животного под 

музыкальную 

композицию 

«Собачка Жучка» 

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Пение песен. 

 Пение 

вокальных 

дыхательных 

упражнений. 

Участие в 

хороводе. 

Самостоятельная 

имитация 

движений 

животного под 

музыку. 

Участие в 

музыкальных 

играх. 

- ребенок 

проявляет 

интерес к 

песням; 

- стремится 

ритмично 

двигаться под 

музыку; 

- ребенок 

владеет 

простейшими 

танцевальными 

движениями. 

 



деятельности по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

муз. Н. 

Кукловской, 

«Прятки с 

платочками» 

русская народная 

мелодия в обр. Р. 

Рустамова, 

«Солнышко и 

дождик», 

музыкальная 

игра, русская 

народная 

мелодия. 

 

                                                                   Май 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Музыка в 

повседневной 

жизни (по 

видам 

музыкальной 

деятельности) 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар для 

сопровождения 

образовательной и 

самостоятельной 

игровой 

деятельности в 

повседневной 

жизни. 

 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

раннего возраста в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

развития 

музыкального 

восприятия в 

процессе 

разных видов 

деятельности. 

 

Задача: 

развивать 

музыкальное 

восприятие в 

процессе 

разных видов 

деятельности. 

 

 

Слушание 

(восприятие). 

 

 

 

 

 

Пение. 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

 

Слушание и 

сравнение 

музыкальных 

композиций 

«Барабан» Д. Б. 

Кабалевского, 

«Барабан» Г. 

Фрида, «Лошадка» 

Н. Потоловский, 

«Полянка» 

русская народная 

мелодия. 

 

«Солнышко» Т. 

Попатенко, 

дыхательное 

упражнение 

«Бабочка на 

цветке», 

 «Машина» Т. 

Попатенко, 

«Это май» в 

обработке В. 

Герчик. 

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Пение песен. 

Пение вокальных 

дыхательных 

упражнений. 

Самостоятельная 

имитация  

движений 

животного под 

музыку. 

Участие в 

музыкальных 

играх. 

- ребенок 

проявляет 

интерес к 

песням; 

- стремится 

ритмично 

двигаться под 

музыку; 

- ребенок 

владеет 

простейшими 

танцевальными 

движениями. 

 



 

«Зарядка» Е. 

Тиличеева, 

«Упражнение с 

цветами» М. 

Раухвергер, 

имитация 

движений 

животного 

«Серый зайка 

умывается» М. 

Красев, «Танец с 

балалайками» 

народная мелодия. 

 

Работа с родителями 

Сентябрь 1.Ознакомление с программой воспитания и развития детей 

группы. 

 

Октябрь 1.Консультационные встречи «Здоровье ребенка – наша 

общая забота». 

2. Коллективная трудовая деятельность на участке детского 

сада. 

 

Ноябрь 1.Круглый стол «Безопасность детей в условиях ДОУ». 

2.Книжная выставка. Ознакомление родителей с программной 

детской литературой. Беседа о ценности чтения в домашнем 

кругу. 

 

Декабрь 1.Родительское собрание «Познавательное развитие ребенка в 

ДОУ».  Первые успехи. 

2.Совместная деятельность по подготовке к Новогоднему 

празднику. 

 

Январь 1.Беседа «Освоение основных культурно - гигиенических 

навыков - основа здорового образа жизни ребенка». 

 

Февраль 1.Беседа психолога «Психолого- педагогическое 

сопровождение ребенка в условиях ДОУ». Тренинг для 

родителей. 

2.Совместный видео - проект «Наши первые успехи». 

 

Март 1. «Музыкальный праздник». Совместное музицирование, 

исполнение песен, танцев. 

 

Апрель 1.Родительское собрание «Сотрудничество ДОУ и семьи. 

Результаты». 

 

Май 1. Дискуссионный клуб «Достижения и проблемы развития 

детей нашей группы». 

 



 

4. ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ на прогулке 

 

ОСЕНЬ 

 

ЛИСТОПАД 

Цели: закрепить знания о цвете, величине осенних листьев; учить передвигаться по пло-

щадке, следуя указаниям, которые даются в игровой форме; конкретизировать понятие 

«листопад».  

М а т е р и а л: осенние листья. 

Ход игры 

Воспитатель. Ребята! Все вы будете листочками. Выберите листочек, который понравится: 

кто желтый, кто красный, кто большой, кто маленький. 

Каждый ребенок показывает и называет, какой листочек он выбрал по цвету и величине. 

Воспитатель. Листья легкие, они медленно летят по воздуху. (Дети бегают и взмахивают 

руками.) 

Листопад! Листопад! 

Листья желтые летят! 

Кружатся красивые желтые листочки. 

(Действия выполняют дети с желтыми листочками.) 

Кружатся красивые красные листочки. 

(Действия выполняют дети с красными листочками.) 

Покружились и уселись на землю. 

(Дети приседают.) 

Сели! Уселись и замерли. 

(Дети не шевелятся.) 

Прилетел легкий ветерок, подул. 

(Дует взрослый, за ним - дети.) 

Воспитатель. Поднялись листья, разлетелись в разные стороны. (Дети разбегаются по 

площадке.) Закружились, закружились, закружились! 

Листопад! Листопад! Листья по ветру летят. 

Воспитатель. Затих ветерок, и вновь медленно опускаются на землю листья... (Дети 

приседают.) 

Педагог читает стихотворение В. Мирович «Листопад». По желанию детей игра 

продолжается 2-3 раза. 

 

ВЕЙСЯ, ВЕНОК! 

Цель: учить водить хоровод. Материал: веночки с цветами и лентами. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям поиграть и раздает всем веночки. Каждый ребенок, 

выбирая ободок-веночек, называет цветок, его окраску, а воспитатель и остальные ребята 

помогают тем, кто затрудняется в названиях. 

Воспитатель рассказывает, что на полянке выросли красивые цветы (показывает на 

детей). 

Все вместе дружно отбирают цветы по названиям: «Это ромашка, вот еще ромашка, и это 

тоже ромашка. А то василек, и это василек. Идите, васильки, сюда!» 

Воспитатель. Подул ветерок, цветы начали шалить, разбежались по поляне. (Дети убе-

гают.) Пришла девочка Дашенька и сказала: «Вейся, венок! Завивайся, венок!» (Взрослый 

помогает детям образовать круг.) Какой красивый разноцветный венок у нас получился! 

Вейся, венок! Завивайся! 



Вместе с воспитателем малыши водят хоровод и поют хором любую веселую песенку. 

Игра повторяется 2-3 раза. 

 

 

 

ПО УЗЕНЬКОЙ ДОРОЖКЕ... 

Цель: учить перешагивать из круга в круг (нарисованный палочкой на песке, мелом на ас-

фальте). 

Ход игры 

Воспитатель чертит на земле круги (кругов должно быть больше, чем играющих детей). 

Затем поясняет, что через ручеек можно перейти по «камешкам» - кружкам, иначе 

«промочишь ножки». 

Воспитатель произносит слова и показывает действия: «По узенькой дорожке шагают 

наши ножки!» 

Все дети шагают за воспитателем, приближаются к «камешкам». Взрослый показывает, 

как нужно перешагивать из круга в круг. Дети подражают его действиям: «По камешкам, 

по камешкам, по камешкам!» 

Вдруг педагог неожиданно произносит: «И в ямку - бух!», выпрыгивает из кружка, присе-

дает, а за ним и все дети. 

Игра повторяется. 

 

БЕГИ К ТОМУ, ЧТО НАЗОВУ 

Цели: напомнить названия предметов; научить бегать «стайкой». Правила: уметь слушать 

взрослого. 

Ход игры 

Дети стоят возле воспитателя и слушают, что он скажет. Педагог объясняет: «Куда я 

скажу, туда вы побежите и будете ждать меня». Затем произносит: «Раз, два, три! К 

песочнице беги!» 

Дети стайкой бегут к песочнице. Воспитатель идет за ними, не спешит, дает им время 

передохнуть. Хвалит, что все бежали правильно, и произносит: «Раз, два, три, к веранде 

беги!» 

Затем игра повторяется. Дети бегут к качелям, к столику, к горке и т. д. 

 

ЛОХМАТЫЙ ПЕС 

Цель: учить передвигаться по площадке, следуя указаниям, которые даются в игровой 

форме. 

Материал: крупная игрушечная собака. 

Ход игры 

Воспитатель сажает у веранды яркую игрушечную собачку и объясняет детям: «Собачка 

спит, попробуем ее разбудить». 

Воспитатель читает стихотворение, жестом приглашая детей выполнять соответствующие 

действия: 

Вот лежит лохматый пес,  

В лапы свой уткнул он нос,  

Тихо-смирно он лежит,  

Не то дремлет, не то спит. 

Подойдем к нему, разбудим  

И посмотрим, что-то будет. 

Дети подкрадываются к собачке, тихо-тихо зовут: «Собачка, собачка, поиграй с нами!». 

Собачка «лает». Дети разбегаются в разные стороны. Игра повторяется 2-3 раза. 

У МЕДВЕДЯ ВО БОРУ... 



Цель: учить действовать согласно словам текста. Материал: крупная мягкая игрушка 

(медведь). 

Ход игры 

Воспитатель сажает медведя под кустом и рассказывает детям, что осенью можно пойти в 

лес, набрать грибов и ягод; спрашивает, кто из детей ходил с родителями за грибами. 

«Много грибов принесли? Находили ли в лесу малину? Кто любит малину? Конечно, 

медведь! Он приходит полакомиться сладкими ягодами, а как увидит кого, сразу рычит, 

отгоняет всех, хочет один ягоды собирать. Ишь какой мишка-сладкоежка! Пойдемте и мы 

в лес!» Воспитатель медленно читает стихотворение: 

У медведя во бору 

Грибы-ягоды беру, 

А медведь глядит 

И на нас рычит: 

«Рррр!» 

Слушая текст, ребята медленно приближаются к медведю (мягкой игрушке). Как только 

медведь «зарычит», все разбегаются в разные стороны. 

Затем воспитатель спрашивает: «Кто хочет быть медведем? Ты, Миша? А рычать будешь? 

Тогда садись рядом. У нас будет два медведя». 

По желанию детей игра повторяется 3-4 раза, «медведи» могут меняться. 

 

РАЗДУВАЙСЯ, МОЙ ШАР! 

Цели: учить выполнять разнообразные движения, образуя круг; упражнять в 

произнесении звука [ш]. 

Ход игры 

Воспитатель говорит: «Давайте, ребята, будем надувать воздушный шар. Надуем его так, 

чтобы он стал большим-большим и не лопнул». 

Все встают в круг тесно друг к другу, берутся за руки. Взрослый медленно, напевно 

произносит слова, отступая назад: 

Раздувайся, мой шар! Раздувайся, большой... 

Все останавливаются, держась за руки и образуя большой круг. Воспитатель продолжает: 

Оставайся такой И не лопайся! 

Взрослый уточняет: «Смотрите, какой большой шар мы надули!». И все вместе: «Ш-ш-ш-

ш!» Не отпуская рук, все сбегаются в середину. «Сдулся наш шар! - констатирует 

воспитатель. -Надуем еще раз!» - и повторяет слова игры. 

На третий раз дети, держась за руки, расходятся, образуя как можно широкий круг. 

Воспитатель командует: «Хлоп!». Дети расцепляют руки и разбегаются в разные стороны: 

«Лопнул шар!» 

 

ПОЕДЕМ В ЛЕС 

Цели: уточнить названия растений; развивать ориентировку в пространстве. 

Материал: игрушечные грибочки, цветы из гофрированной бумаги или из капроновых 

лент, два шнура, 5-6 корзиночек. 

Ход игры 

Воспитатель вместе с детьми украшает цветами полянку, около деревьев кладет грибочки, 

на площадке натягивает два шнура, обозначив «мостик через речку». 

Воспитатель гудит, изображая паровоз: «Уууу!». Все дети («вагончики») гудят: « Уууу!». 

Но вот остановка. «Шшшш!» - повторяют дети за педагогом. «Куда это мы приехали?» - 

спрашивает воспитатель. Если малыши затрудняются ответить, помогает: «Поезд привез 

всех на поляну, где растут цветочки». Дети собирают цветы. 

Все цветы собраны в корзинки, «паровоз» дает протяжный гудок. «Поезд» идет через 

«мостик» в «лес», где дети дружно собирают грибочки, а затем бегают от дерева к дереву, 

прячутся за них. 



Опять протяжный гудок «паровоза» — все уезжают домой. 

В «лесу» воспитатель может спросить, знают ли дети названия таких деревьев, как 

елка, береза. 

 

Птички и дождик 

Цели: учить действовать по команде взрослого; упражнять в произнесении звуков. 

Материал: эмблемы с изображением птиц. 

Ход игры 

Педагог раздаст детям эмблемы птиц, уточняет, у кого какая, и объясняет: «Все должны 

слушать слова по ходу игры и выполнять названные действия». Педагог начинает: 

«Птички летают (дети бегут по площадке), клюют зернышки (дети присаживаются, 

«клюют»), опять, улетают. 

Вдруг налетел злой осенний ветер, завыл, зашумел. («Ввв»! - произносят дети.) Закапал 

частый дождь, застучал по крыше. («Тук! Тук! Тук!» - повторяют дети.) 

«Прячьтесь, птички! А то все перышки станут мокрыми, - зовет взрослый. — Все птички 

попрятались: кто под кустик, кто под листик (дети присаживаются). Дождик прошел, м 

опять птички полетели, веселую песенку запели, радуются». (Дети имитируют голоса 

знакомых птиц.) 

Игра продолжается. Молено усложнить сюжет появлением на площадке собачки, авто-

мобиля. Каждый раз «птички» разлетаются в разные стороны. 

ВЫШЛИ ДЕТИ В САДИК... 

(по стихотворению Л. Кондратенко) 

Цели: уточнить знания о голосах; учить действовать согласно тексту стихотворения. 

Ход игры 

Воспитатель. 

Вышли дети в сад зеленый 

Танцевать, танцевать. 

 Ля-ля-ля! Ля-ля-ля! 

(Дети двигаются произвольно, танцуют.) 

Стали гуси удивленно  

Гоготать, гоготать. (Дети кричат: «Га-га-га!») 

Серый конь заржал в конюшне: 

«И-го-го! И-го-го!» 

(Дети повторяют: «И-го-го! И-го-го!») 

Для чего кружиться нужно, 

Для чего, для чего? 

(Все дети кружатся.) 

И корова удивилась: 

«Му-му-му! Му-му-му!» 

(Дети повторяют: «Му-му-му!») 

Что вы так развеселились? 

Не пойму, не пойму! 

Воспитатель делает вид, что забодает всех. Дети разбегаются в стороны. Игра 

повторяется 2-3 раза. 

 

ЗИМА 

 

ДЕД МОРОЗ 

Цель: прививать умение выполнять характерные движения. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям начать игру. Все вместе вспоминают, что Дед Мороз живет 

в лесу и приносит зимой детям подарки. Воспитатель говорит грубым голосом: 



Я - Мороз Красный Нос, Бородою зарос. Я ищу в лесу зверей. Выходите поскорей! 

Выходите, зайчики! 

Дети прыгают навстречу воспитателю, как зайчики. 

Воспитатель пытается поймать ребят: «Заморожу! Заморожу!». Дети разбегаются. Игра 

повторяется. 

Каждый раз «Дед Мороз» приглашает выходить «из леса» новых зверей (мишек, лисичек), 

лесных птичек. Дети имитируют их движения, а затем убегают от «Деда Мороза» 

. 

СНЕГ КРУЖИТСЯ... 

(по стихотворению А. Барто) 

Цель: научить соотносить собственные действия с действиями участников игры. 

Материал: ободки с эмблемами-снежинками. 

Ход игры 

Воспитатель напоминает детям, что снег легкий, он медленно падает на землю, кружится, 

когда подует ветерок. 

Затем предлагает всем участникам игры ободки-снежинки. Воспитатель предлагает детям 

покружиться, произнося: «Снег, снег кружится, белая вся улица!». 

Затем жестом приглашая детей приблизиться, произносит: «Собрались мы все в кружок, 

завертелись, как снежок». 

Дети выполняют движения произвольно и в конце медленно приседают. Воспитатель про-

износит: «Подул холодный ветер. Как? В-в-в-в! («В-в-в!» - произносят дети.) Разлетелись, 

разлетелись снежинки в разные стороны». 

Дети разбегаются по площадке. 

Игра по желанию детей повторяется 3-4 раза. 

 

СОБАЧКА И ВОРОБЬИ 

(по мотивам белорусской народной песенки) 

Цели: закреплять знания о характерных движениях птиц; учить имитировать их голоса. 

Материал: эмблемы с изображением воробьев, мягкая игрушка (собачка). 

Ход игры 

Воспитатель объясняет детям: «Мы все будем воробьями (раздает эмблемы птиц). Как 

летают воробьи? Как скачут? Как клюют? А как поют? Молодцы! Хорошие воробьи, 

веселые. А кто будет собачкой? (Ребенок-собачка берет мягкую игрушку, садится в 

уголок.) Кто вспомнит, как домик собачки называется? Правильно, будка! Наша собачка 

сидит в будке. Начинаем играть». 

Воспитатель. Скачет, скачет воробей: 

Скок-поскок! 

Скок-поскок! 

(Дети скачут, кто как может.) 

Кличет маленьких детей: 

«Чив! Чив! Чив! 

Чив! Чив! Чив!» 

(Дети повторяют: «Чив! Чив! Чив!») 

Киньте крошек воробью, 

Я вам песенку спою: 

«Чик-чирик! 

Чик-чирик!» 

(Дети повторяют: «Чик-чирик!») 

Воспитатель говорит: «Вдруг собачка прибежала, на воробьев залаяла громко-громко». 

Ребенок («собачка») выбегает и громко лает: «Ав-ав!». «Воробьи» разлетаются в разные 

стороны. 

Игра повторяется по желанию детей 2-3 раза. 



 

НА ЕЛКУ 

Цель: научить имитировать характерные движения зверей. 

Ход игры 

Воспитатель напоминает детям, что скоро наступит Новый год - праздник для всех. Везде 

будут стоять украшенные елки, вокруг них все будут водить хороводы, петь песни, 

плясать. Лесные зверушки тоже любят этот праздник, приходят к детям в гости 

полюбоваться их нарядами, наряженной елкой, повеселиться. 

Воспитатель. Ребята, слушайте и сразу же выполняйте то, что делают зверушки. 

Ну-ка, елочка, светлей 

 Засверкай огнями! 

 Пригласили мы гостей  

Веселиться с нами. 

По дорожкам, по снегам,  

По лесным лужайкам  

Прискакал на праздник к нам  

Длинноухий зайка.  

(Дети скачут, как зайчики; бегут вприпрыжку.) 

А за ним, смотрите все,  

Рыжая лисица.  

Захотелось и лисе 

 С нами веселиться. 

(Педагог. Тихо-тихо бегите, как лисонька.)  

Вперевалочку идет  

Косолапый мишка.  

Он несет в подарок мед  

И большую шишку. 

(Педагог. Медленно топает, вперевалочку.)  

Ну-ка, елочка, светлей, 

 Засверкай огнями,  

Чтобы лапы у зверей  

Заплясали сами! (Дети пляшут кто как хочет.) 

Игра по желанию детей повторяется два раза. 

 

ВОРОНА И СОБАЧКА 

Цели: учить подражать движениям и голосам птиц; двигаться, не мешая друг другу. 

Материал: большая пушистая собака, эмблемы с изображением ворон. 

Ход игры 

Воспитатель. 

Возле елочки зеленой 

Скачут, каркают вороны: «Кар! Кар! Кар!» 

Дети прыгают, изображая ворон, издают каркающие звуки. 

Педагог подходит к «воронам», берет в руки игрушечную собачку и говорит: 

Тут собачка прибежала  

И ворон всех разогнала: «Ав! Ав! Ав!» 

«Вороны» разбегаются в разные стороны. 

Игра по желанию детей повторяется 2-3 раза. 

КОЗА РОГАТАЯ 

Цель: учить выполнять действия в соответствии со словами стихотворения. Материал: 

эмблемы с изображением мордочки козы. 

Ход игры 



Воспитатель предлагает: «Давайте играть. Все мы будем козами. Покажите, как коза идет-

бредет, как ножками топает, глазками хлопает. А как голос подает? Покажите, какие у 

козы рожки. Ух, какие все рогатые! Как будете бодаться? Теперь давайте играть». 

Воспитатель. Идёт коза рогатая, 

Идет коза бодатая 

 За малыми ребятами. 

 Ножками топ-топ-топ, 

Глазками хлоп-хлоп-хлоп. 

 Кто каши не ест,  

Молока не пьет?  

Забодаю! Забодаю! 

Дети выполняют соответствующие движения. 

Воспитатель делает вид, что бодает детей. Дети разбегаются «бодаться» и кричат: «Ме-е-

е!». 

Игра повторяется 2-3 раза. 

 

ЗАИНЬКА, ВЫЙДИ В САД... 

Цель: учить действовать в соответствии со словами взрослого. Материал: эмблемки с 

изображением мордочки зайчика. 

Ход игры 

Воспитатель медленно поет песню. Дети выполняют движения. 

Заинька, выйди в сад, 

Беленький, выйди в сад. 

Вот так, вот так 

Выйди в сад, 

Выйди в сад. 

Заинька, топни ножкой, 

Беленький, топни ножкой. 

Вот так, вот так 

Топни ножкой, 

Топни ножкой. 

Заинька, покружись, 

Беленький, покружись. 

Вот так, вот так 

Покружись, 

Покружись. 

Заинька, попляши, 

Беленький, попляши. 

Вот так, вот так 

Попляши! 

Твои ножки хороши! 

Игра по желанию детей повторяется 2-3 раза. 

 

ПАРОВОЗИК 

(по стихотворениям Т. Волгиной, Э. Мошковской) 

Цели: учить двигаться в разном темпе, менять направление, показывать предметы, пере-

давать характерные движения животных, птиц; упражнять в произнесении звуков. 

Ход игры 

Воспитатель рассказывает детям: «Всем надо встать друг за другом - мы будем 

вагончиками. В вагончиках подарки. Впереди — паровоз». 

Воспитатель выполняет роль паровоза: встает впереди детей лицом к ним и, медленно 

передвигаясь, произносит: 



Чух-чух! Чух-чух!  

Мчится поезд  

Во весь дух. 

Дети передвигаются вслед за воспитателем и произносят: «Чух-чух!». Затем все вместе тя-

нут протяжно: «У-у-у!». Воспитатель продолжает: 

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу. 

 Сто вагонов я тащу. 

 Все вместе: «У-у-у-у!» 

Воспитатель поворачивает то в одну, то в другую сторону. Продолжает: «Приехали». «Ш-

ш-ш-ш!» - повторяют за ним дети. 

Воспитатель. Паровозик, паровоз, 

Что в подарок нам привез? 

Дети. Мячики! 

Дети начинают прыгать, как мячики. Воспитатель говорит: «У-у-у-у! Всех зовет паровоз!» 

Дети выстраиваются друг за другом. 

Загудел паровоз И вагончики повез: Чух-чу! Чух-чу! Далеко я укачу! Уууу! Чух-чу! 

Дети повторяют за воспитателем: «Чух-чу! Чух-чу!». 

Игра продолжается. Паровозик привозит детям в подарок зайчат, лягушат, медвежат. Каж-

дый раз дети выполняют имитационные движения, упражняются в звукопроизношении, 

характерном для того или иного «подарка». 

Примечание. «Подарки» в каждой игре можно разнообразить по усмотрению воспитателя. 

 

ЛАДУШКИ-ОЛАДУШКИ 

Цель: учить детей по-разному хлопать в ладоши, вести счет: «Раз, два». 

Ход игры 

В игре участвует подгруппа детей (3-4 человека). 

Все стоят, образуя круг. Воспитатель рассказывает: «Бабушка печет оладушки, поливает 

маслом, угощает всех детей». 

Воспитатель. 

Ладушки, ладушки, 

Пекла бабушка оладушки,  

Маслом поливала, 

 Детушкам давала.  

Раз, два! - Даше,  

Раз, два! - Тане. 

Дети хлопают в ладоши. 

Воспитатель хлопает каждого ребенка то по одной, то по другой ладошке. Вместе 

считают: «Раз, два!» 

Всем по два! Всем по два! 

Воспитатель, хлопает по обеим ладошкам каждого ребенка. 

Хороши оладушки у нашей бабушки! 

Если кто-то из детей захочет, он может быть ведущим. Игра повторяется. 

 

Мыши водят ХОРОВОД 

Цель: упражнять детей в выполнении движений. 

Ход игры 

Воспитатель рассказывает, что все дети будут мышками, а кто-то один - котом Васькой. 

Ребенка, согласившегося быть котом, взрослый уводит в укромный уголок площадки и 

спрашивает: «Как кот мяукает, знаешь?». 

Далее воспитатель объясняет всем: «Мы - мышки, будем водить хоровод, бегать, играть, 

веселиться, но как только проснется Васька-кот, сразу разбегайтесь, чтобы кот вас, 



мышек, не поймал. Покажите, как мышки бегают. Быстро-быстро и тихо-тихо, чтобы не 

будить кота. А как они пищат?» 

«Мыши» водят хоровод: дети тихо передвигаются по площадке и подпевают взрослому. 

Воспитатель поет: 

Ля-ля-ля! 

На печурке дремлет кот. 

Ля-ля-ля! 

Тише, мыши, не шумите, 

Кота Ваську не будите. 

Вот проснется Васька-кот - 

Разобьет наш хоровод! 

«Мышки» не слушаются, бегают, пищат. 

Вот проснулся Васька-кот, разбежался хоровод! 

«Кот» с мяуканьем пытается догнать «мышек». Они разбегаются. По желанию детей игра 

повторяется 2-3 раза. 

 

ВЕСНА 

 

Птички, РАЗ! ПТИЧКИ, ДВА! 

Цели: упражнять детей в выполнении движений; учить счету. 

Ход игры 

Воспитатель. Сейчас будем играть. Сколько у птички лапок? А глазок, крылышек? 

Птички, раз! (Дети выдвигают вперед одну ногу.) Птички, два! (Выдвигают другую ногу.) 

Скок-скок-скок! (Дети скачут на обеих ногах.) Птички, раз! (Дети поднимают 

«крылышко».) Птички, два! (Поднимают второе «крылышко».) Хлоп! Хлоп! Хлоп! (Дети 

хлопают в ладоши.) Птички, раз! (Дети закрывают рукой один глаз.) Птички, два! 

(Закрывают другой глаз.) 

«Птички» открывают глаза и бегают, машут «крылышками», чирикают, пищат. 

Воспитатель. Все полетели! 

По желанию игра повторяется 2-3 раза. 

 

НЕПОСЛУШНЫЙ КОЗЕЛ 

(по мотивам русской народной песенки «Как у бабушки козел») 

Цели: развивать эмоциональную выразительность речи; учить выполнять действия со-

гласно тексту. 

Ход игры 

Воспитатель. Начинаю свой рассказ. У бабушки жил козел: рога большие, борода длин-

ная. Все время козел кричал. Как? «Ме-е!» да «Ме-е!» И не слушал бабушку! Стало 

солнышко припекать, стали птички щебетать, и захотелось непослушному козлу в лес 

пойти, травки пощипать. Говорит ему бабушка: «Не ходи, рано еще! Весна только 

собирается, снег в лесу не растаял, травы нет! Одни голодные волки по лесу бегают, 

добычу ищут. Тебя съедят!» Козел покрутил рогами (покажите, как), потопал ногами 

(покажите, как), закричал (как?) и убежал в лес. Не послушался бабушку. 

В лесу земля покрыта снегом, травы не видать! Вдруг навстречу ему выскакивает зайчик: 

скок-скок! (Покажите.) 

Испугался козел, 

 Испугался седой.  

Завертел головой,  

Затряс бородой: 

- Уж ты зверь, ты зверина,  

Ты скажи-ка свое имя! 

Ты не смерть ли моя? 



Ты не съешь ли меня? 

- Покажите, как козел трясет бородой. Повторяйте испуганным голосом, как говорил 

козел. Как вы думаете, съест козла зайчик? А что он ест? Тогда успокойте козла 

(повторяйте бодрым 

голосом): 

- Я не смерть твоя, 

 Я не съем тебя! 

Я зайчик-попрыгайчик беленький,  

Люблю грызть морковку и капусту. 

(Дети повторяют за взрослым слова и прыгают, как зайцы.) 

-  Пошел козел дальше. Идет-идет, глядит - на пенечке лисичка-сестричка сидит, хитрая, 

рыжая! 

Испугался козел,  

Испугался седой. 

 Завертел головой, 

 Затряс бородой: 

- Уж ты зверь, ты зверина, Ты скажи-ка свое имя! Ты не смерть ли моя? 

Ты не съешь ли меня? 

- Как вы думаете, съест козла лиса? А что она любит поесть? Где живет? Покажите, как 

она бегает тихо-тихо, как подкрадывается, чтобы курочку поймать. (Дети отвечают и 

показывают.) Отвечает лисичка ласковым голоском: 

Я не смерть твоя, 

Я не съем тебя! 

Я лисонька рыженькая, 

Я лисонька хитренькая. 

Я в норе живу, 

Кур стерегу. 

(Дети выполняют действия, повторяют слова.) 

- Обрадовался козел, побежал дальше. Бежит, копытцами по сырой земле стучит. 

Покажите, как он, радостный, бежит. Чему радуется? 

Навстречу ему медведь идет. Идет-переваливается (покажите, как). Всю зиму проспал, 

только проснулся. 

Испугался козел,  

Испугался седой.  

Завертел головой, 

 Затряс бородой: 

 - Уж ты зверь, ты зверина,  

Ты скажи-ка свое имя!  

Ты не смерть ли моя?  

Ты не съешь ли меня? 

- Как вы думаете: съест медведь козла? А что он любит есть? А где он всю зиму спал? 

(Ответы детей.) 

- Отвечает козлу медведь грубым голосом: 

Я не смерть твоя,  

Я не съем тебя! 

 Я мишенька-медведь.  

Я по лесу брожу,  

Грибы, ягоды ищу. 

(Дети показывают действия, повторяют слова.) 

- Побежал непослушный козел дальше, радостно закричал: «Ме-ке-ке! Нет в лесу зверя, 

который козлов ест! Бабушка меня зря пугала!» (Пугала бабушка козла или нет? А есть в 

лесу зверь, который может козла съесть?) 



Услыхал его крик серый голодный волк да как выскочит! Сердитыми глазами сверкает, 

острыми зубами щелкает. 

Испугался козел, 

 Испугался седой.  

Завертел головой,  

Затряс бородой: 

- Уж ты зверь, ты зверина, 

 Ты скажи-ка свое имя!  

Ты не смерть ли моя? 

Ты не съешь ли меня? 

А голодный волк как зарычит: 

- Да, я смерть твоя, 

 Уж я съем тебя! Р-р-р! 

(Дети повторяют слова.) 

Как пустился непослушный козел бежать. Бежал быстро-быстро! Еле от волка ушел, к ба-

бушке прибежал, заплакал: «Ме-е-е! Бабушка, голубушка! Меня волк чуть не съел!» 

Пожалела бабуля непослушного козла: «Слушайся бабушку. Не ходи, козел, в лес без 

спроса!» А вы слушаетесь? Без спроса не убегаете? 

 

ДВА ГУСЯ 

Цели: учить эмоциональной выразительности речи, выполнению движений, соотнесен-

ных с текстом; развивать ловкость, находчивость. 

Ход игры 

Воспитатель. Жила-была бабушка, у нее было два гуся: серый и белый. Бабушка любила 

своих гусей, угощала их кашей, выпускала на лужок - травки молодой пощипать, гнала на 

реку: пусть гуси покупаются, поплескаются. Гуси тоже любили бабушку, но они были 

балованные: то в лес направятся, то далеко от дома уйдут. И каждый раз бабушка 

волнуется, ищет их, загоняет домой. Вот какие баловни эти гуси! Давайте играть: вы все 

будете гуси - серые и белые. Слушайте: 

Жили у бабуси 

Два веселых гуся, 

(Дети радостно кричат: «Га-га-га!») 

Один серый,  

Другой белый,  

Два веселых гуся. 

Вытянули шеи – 

У кого длиннее. 

(Дети старательно вытягивают шеи.) 

Один белый,  

Другой серый,  

У кого длиннее.  

Мыли гуси лапки  

В луже у канавки. 

(Дети выполняют движения.) 

Один белый, 

Другой серый 

Спрятались в канавке. (Дети приседают.) Взрослый исполняет роль бабушки. 

Вот кричит бабуся: 

— Ой, пропали гуси! 

Один белый, 

Другой серый, 

Гуси, мои гуси! 



Выходили гуси, 

Кланялись бабусе. 

Один белый, 

Другой серый 

Кланялись бабусе. (Все кланяются.) Воспитатель. Почему кланяются гуси? Что они 

говорят своей милой бабусе? 

 

ВЕСЕЛЫЙ ВОРОБЕЙ 

(по стихотворению М. Клоковой «Зима пришла») 

Цель: учить детей выполнять движения по тексту игры. Материал: эмблемы с 

изображением воробьев. 

Ход игры Воспитатель раздает детям эмблемы с изображением воробьев. 

Воспитатель. Воробей с березы 

На дорогу прыг! (Дети прыгают.) 

Больше нет мороза - 

Чик-чирик! (Дети прыгают и «чирикают».) 

Вот журчит в канавке 

Быстрый ручеек, (Дети произносят: «Ж-ж-ж-ж!») 

И не зябнут лапки - 

Скок-скок-скок! (Дети прыгают.) 

Высохнут овражки - 

Прыг, прыг, прыг! (Дети прыгают.) 

Вылезут букашки - 

Чик-чирик! (Дети «чирикают».) 

Клюй, не робей! Кто это?.. (Дети отвечают: «Воробей!».) 

 

СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ 

(по стихотворению А. Бродского «Солнечный зайчик») 

Цели: уточнять направления: вверх, вниз, в сторону; учить выполнять разнообразные 

движения. 

Материал: маленькое зеркальце. 

Ход игры 

Воспитатель держит в руке маленькое зеркальце и говорит: «Посмотрите, к нам прискакал 

в гости веселый солнечный зайчик. Видите, как он радуется, скачет вверх, затем вниз, 

потом в сторону. И заплясал! (Водит солнечного зайчика по стене веранды.) Поиграем с 

ним». 

Воспитатель. Скачут побегайчики- 

Солнечные зайчики. Прыг! Скок! Вверх - вниз - вбок! 

Дети пытаются поймать солнечного зайчика. 

Мы зовем их - 

Не идут. 

Были тут - 

И нет их тут. 

Прыг! Скок! 

Вверх - вниз - вбок! 

Прыг, прыг 

По углам. 

Были там - 

И нет их там. 

Где же побегайчики - 

Солнечные зайчики? 



Дети включаются в игру и ищут солнечного зайчика. По желанию детей игра 

повторяется. 

 

ЦЫПЛЯТА 

(по стихотворению Т. Волгиной «Цыплята») 

Цель: учить выполнять имитационные движения, подражать голосовым реакциям птиц. 

Материал: эмблемки с изображениями цыплят и курицы. 

Ход игры 

Взрослый произносит текст, дети выполняют движения. Дети идут гурьбой за воспита-

телем. 

Воспитатель. Вышла курочка гулять, 

Свежей травки пощипать. 

А за ней цыплята - 

Желтые ребята. 

Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! 

Не ходите далеко. 

Лапками гребите, 

Зернышки ищите! 

Дети выполняют имитационные движения. 

Воспитатель. Нашли зернышки? Клюйте! А теперь попейте водички - клювики вверх! 

Молодцы! 

«Цыплята» бегают, пищат. Игра продолжается. 

 

 

 

МЫ ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА 

Цель: учить выполнять действия согласно указаниям взрослого. 

Ход игры 

Воспитатель. Сейчас мы будем играть. Я буду петь, а вы слушайте и выполняйте то, о чем 

я прошу, и приговаривайте: «Солнечным весенним днем. 

Воспитатель. Мы танцуем возле клумбы 

Солнечным весенним днем. (Дети повторяют: «Солнечным весенним днем».) 

Так мы кружимся на месте, (Дети кружатся и повторяют: «Солнечным весенним днем».) 

Так мы топаем ногами, (Дети выполняют движения - топают и повторяют слова.) 

Так мы хлопаем руками, (Дети говорят: «Солнечным весенним днем» - и хлопают.) 

А вот так мы моем руки, (Дети говорят: «Солнечным весенним днем» - и «моют руки».) 

Так мы руки вытираем 

И бежим скорее к маме!!! (Дети бегут к воспитателю.) 

Воспитатель. Все дети прибежали к маме! Молодцы, веселые ребята! Игра повторяется. 

 

ОЙ, ЧТО ЗА НАРОД?.. 

(по материалам музыкальной игры И. Плакиды) 

Цель: учить детей двигаться стайкой, выполнять действия; убегая, не мешать товарищам. 

Материал: большая матрешка. 

Ход игры 

Воспитатель медленно идет лицом к детям, в руках держит матрешку, которая 

смотрит в противоположную сторону. 

Воспитательной, что за народ 

За матрешкой идет? (Дети двигаются за воспитателем стайкой. Матрешка 

поворачивается.) 

А-а! Вот какой народ! 

Быстро-быстро убежали, 



Только ножки замелькали. (Дети убегают.) 

Ой, что за народ 

В барабаны громко бьет? (Дети идут и говорят: «Бум! Бум! Бум!». Матрешка 

поворачивается.) 

А-а! Вот какой народ! 

Быстро-быстро убежали, 

Только ножки замелькали, (Дети убегают.) 

Ой, что за народ 

Тихо-тихо так идет! (Дети идут крадучись. Матрешка поворачивается.) 

А-а! Вот какой народ! 

Быстро-быстро убежали, 

Только ножки замелькали. (Дети разбегаются.) 

Можно продолжить игру, предлагать детям выполнять различные действия. 

 

Кто КАК КРИЧИТ? 

(по стихотворению А. Барто) 

Цель: уточнять знания о том, кто из животных как подает голос. 

Ход игры 

Воспитатель. 

Я сейчас буду рассказывать, а вы угадайте, кто и как подает голос. Петушок поет: 

-Ку-ка-ре-ку! (Дети: «Ку-ка-ре-ку!») Кур стерегу. Курочка кричит: 

-Кудах-тах-тах! (Дети: «Кудах-тах-тах!») Снеслась в кустах! Кошка песенку поет: 

- Мурр-мурр! (Дети: «Мур-мур-мур!») Пугаю кур. 

Ворона кричит: 

- Кра-кра-кра! (Дети: «Кра-кра-кра!») Завтра дождь с утра. 

Корова мычит: 

- Му-у, му-у! (Дети: «Му-у, му-у!») Молока кому? 

Воспитатель и дети имитируют движения: взрослый наливает молоко, дети выпивают. 

Игра по желанию детей повторяется 2-3 раза. 

КОЛОБОК 

(инсценировка сказки) 

Цель: способствовать активному запоминанию текста сказки, произнесению знакомого 

текста с разной интонацией. 

Материал: Крупные Макеты персонажей сказкам; Колобок пластмассовый или из 

цветного теста и раскрашенный детьми. 

Ход игры 

Колобок катится по зеленой весенней траве от одного зверя к другому. Дети, взявшись за 

руки, передвигаются за ним и все вместе поют песенку. 

Воспитатель ведет рассказ и каждый раз, встречая нового зверя, приговаривает: «Катится, 

катится Колобок, а навстречу ему... Кто?» 

Дети отвечают. 

 

ЛЕТО 

 

ЦЫПЛЯТА И СОБАЧКА 

Цель: упражнять детей в выполнении различных действий, в лазании и подлезании под 

шнур. 

Материал: эмблемы с изображениями цыплят, крупная игрушечная собачка, шнур. 

Ход игры 

Воспитатель раздает детям эмблемы. Закрепляет протянутый шнур на высоте 60-70 см от 

земли. Это домик цыплят. На расстоянии 2 м от шнура домик собачки - будка. 



Дети («цыплята») находятся за шнуром. Воспитатель («курочка») созывает «цыплят»: 

«Ко-ко-ко! Идите зернышки поклевать!». «Цыплята» подлезают под шнур, бегают по 

площадке перед собачкой, пищат. 

Воспитатель подходит к собачке, берет ее в руки: «Гав! Гав!». Цыплята убегают в разные 

стороны. «Курочка» зовет «цыплят» прятаться в домике (подлезать под шнур), а сама 

грозит собаке: «Не пугай моих деток». 

Игра повторяется 3-4 раза. 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ РЕБЯТА 

Цель: учить выполнять движения, не мешая друг другу. Материал: эмблемы с 

изображением лягушат, два шнура. 

Ход игры 

Воспитатель раскладывает на земле параллельно два шнура («Это речка, здесь лягушата 

будут плавать») и читает стихотворение П. Золотова «Лягушата». В это время желающие 

поиграть дети выходят на середину площадки. Воспитатель раздает эмблемки. 

«Ну, лягушата, музыкальные ребята, - обращается воспитатель к детям, - покажите, как вы 

громко, дружно поете!» (Дети хором произносят: «Ква! Ква!») 

Ква! Ква! Ква! 

В речку прыгать нам пора. (Все дети прыгают: «Ква! Ква!») 

Ква! Ква! Ква! 

Плавать можно до утра! (Все дети «плавают»: «Ква! Ква!») 

Раз, два, три! 

Лапками греби! (Дети «гребут»: «Ква! Ква!») 

Ква! Ква! На берег пора! (Дети «выпрыгивают из речки».) 

Ква! Ква! 

Поймайте комара! (Дети подпрыгивают - «ловят комара».) 

Игра по желанию детей повторяется. 

 

КОЗЛЯТА И ВОЛК 

Цель: учить выполнять действия по ходу сказки. 

Материал: эмблемы с изображениями козлят и крупная мягкая игрушка - волк. 

Ход игры 

Воспитатель. Жила-была в лесу коза с козлятами. (Я- коза, а вы мои козлята.) Говорит 

коза козлятам: «Ухожу в лес щипать траву шелковую, пить воду студеную, а вы 

закрывайтесь, никого не пускайте, ждите, когда я вам песню свою запою. 

Ушла коза, вскоре вернулась, запела. (Поют все вместе.) 

Козлятушки-ребятушки! 

Отворитеся, отопритеся, 

 Ваша мама пришла, 

 Молока принесла.  

Открывайте дверь, козлятки, 

 Пускайте маму. 

- Все козлята прыгают, скачут, бодаются рожками - рады маме. 

Узнал о них злой волк, дождался, когда коза ушла, пришел и запел сердитым голосом. 

(Поют все вместе.) 

Козлятушки-ребятушки! 

Отворитеся, отопритеся, 

Ваша мама пришла, 

Молока принесла. 

- Тут мама-коза пришла, увидела волка, закричала: «Ну-ка, козлятушки, выходите! 

Давайте рогами забодаем волка! Прогоним его прочь!» 



Стали все вместе волка бодать, приговаривая: «Уходи, волк! Уходи!». Испугался волк, 

убежал, только его и видели. 

 

ЗАЙКА СЕРЫЙ 

Цель: учить детей внимательно слушать стихотворение и действовать согласно тексту. 

Материал: эмблемы с изображением зайчат. 

Ход игры 

Воспитатель раздает детям эмблемки и объясняет, что они должны внимательно слу-

шать и выполнять действия. 

Воспитатель.    Зайка серый умывается, 

Видно, в гости собирается. (Дети «умываются».) 

Вымыл носик, 

Вымыл хвостик, 

Вымыл ухо. 

Вытер сухо! (Дети трут ладошками носы, «хвостики», уши.) 

И поскакал: 

Скок-поскок! 

Скок-поскок! (Дети скачут.) 

Воспитатель. 

К кому в гости скачешь, зайка? Скажи нам. (Дети отвечают.) Игра повторяется. 

 

ГУСИ 

Цель: учить диалоговой речи. Материал: волк (мягкая игрушка). 

Ход игры 

Воспитатель, держа в руках мягкую игрушку - волка, объясняет детям: «Гуси ходили в 

поле свежей травки пощипать, потом искупались в речке, собрались домой, а не могут 

пройти! Под горой сидит волк, хочет гусей схватить». 

Воспитатель. Гуси, гуси! (Дети: «Га-га-га!».) 

Есть хотите? (Дети: «Да-да-да!») Хлеба с маслом? (Дети: «Нет!!!») А чего же вам? 

(Дети: «Конфет!!!») Летите домой! 

Взрослый (произносит вместе с детьми). 

Серый волк под горой 

Не пускает нас домой. 

Раз, два, три - домой беги! Дети бегут на веранду. 

Взрослый берет в руки волка, «рычит», догоняет детей, потом хвалит: «Молодцы, гуси! 

Все долетели, не поймал никого волк!». 

По желанию детей игра повторяется; «волком» может быть ребенок из старшей 

подгруппы. 

 

КОШКА И МЫШКИ 

Цель: учить имитировать звуки, издаваемые мышками, бегать тихо, как мышки. 

Материал: крупная игрушка (кошка), эмблемы с изображением мордочек мышек, шнур. 

Ход игры 

Воспитатель объясняет, что по одну сторону шнура будет домик мышек - норка, по 

другую сторону (на расстоянии 2-2,5 м) на скамеечке спит кошка. Раздает всем детям 

эмблемки и приглашает «мышек» в «норку». Медленно произносит: 

На скамейке у дорожки  

Улеглась и дремлет кошка. («Мышки» подлезают под шнур, осторожно бегают, пищат.) 

Кошка глазки открывает  

И мышат всех догоняет: 

 - Мяу! Мяу! («Мышки» прячутся в «норку».) 

Воспитатель берет игрушку кошку и догоняет детей. Игра повторяется 2-3 раза. 



 

Мой козлик 

Цель: учить понимать смысл сказанного, правильно выполнять действия. Материал: 

эмблемы с изображениями козликов. 

Ход игры 

Воспитатель. Вы козлики, а я бабушка. Убежали козлики на лужок, скачут, прыгают, 

бодаются. (Дети выполняют движения.) Бабушка вышла, загнала непослушных козликов 

домой, привязала их к березке. 

Привяжу я козлика 

К белой березке, 

Привяжу рогатого  

К белой березке. 

 Стой, мой козлик,  

Стой, не бодайся.  

Белая березка, 

 Стой, не качайся. 

- Непослушные козлики отвязались и убежали на лужок. (Дети разбегаются.) По 

желанию детей игра повторяется. 

 

КАРАВАЙ 

Цель: учить выполнять действия, слушая слова песни и музыку. 

Ход игры 

Воспитатель подзывает к себе желающих поиграть, ставит детей в кружок (произвольно) 

и спрашивает: «Кто хочет, чтобы про него спели песню?». 

Выходит Миша (Маша, Таня). 

Воспитатель (поет).   Как для Миши в день рожденья (Дети хлопают в ладоши.) 

Испекли мы каравай – 

Вот такой вышины, (Встают на цыпочки.)  

Вот такой нижины, (Присаживаются.) 

Вот такой ширины, (Показывают руками. 

) Вот такой ужины. (Дети сбегаются в круг.)  

Каравай, каравай, 

Кого хочешь, выбирай! (Дети хлопают в ладоши.) (Ребенок выбирает одного-двух ребят 

и пляшет с ними.) 

Попляши, попляши!  

Наши детки хороши! (Хлопают в ладоши.) 

По желанию детей игра повторяется. 

 

БУСИНКИ 

Цель: учить медленно передвигаться, повторять движения взрослого (не разрывая цепь). 

Ход игры 

Воспитатель начинает игру. Идет и, повторяя: «Я на ниточку нанизываю бусинку», берет 

желающих детей за руки; остальные подходят по одному, каждый новый участник берет 

за руку последнего ребенка, образуя длинную цепь - «бусы». 

Воспитатель (медленно поет, мотив произвольный). 

Как мы бусинки 

Лепили, 

Как мы бусинки 

Лепили, 

Бусинки, бусинки, 

Красивые бусинки. (Ведет цепь медленно по прямой.) 

Как мы с бусами 



Играли, 

Как на нитку 

Собирали, Бусинки, бусинки. Красивые бусинки. 

(Водит цепь плавно из стороны в сторону по всей площадке.) 

Как мы бусы завивали, как мы бусы завивали, Бусинки, бусинки, Красивые бусинки. 

(Кружится, завивая цепь вокруг себя.) 

Воспитатель останавливается и говорит детям: «Играли, играли мы с бусами, а ниточка за-

путалась. Стали ее распутывать, ниточка и порвалась. Все бусинки раскатились, 

разбежались в разные стороны: «Бах! Тара-рах!» 

Дети с радостным криком бегут по площадке. «Ой, как далеко раскатились наши бусинки! 

-говорит взрослый. - Надо опять все бусы на ниточку собирать!» 

Игра повторяется. 

 

СЛЫШИМ - ДЕЛАЕМ Цель: проверить понимание смысла знакомых стихотворных 

текстов. 

Ход игры 

Воспитатель. Ребята, я буду рассказывать стихи, а вы делайте то, что слышите. 

Мишка косолапый 

По лесу идет. 

Шишки собирает, 

Песенку поет. 

(Дети идут вперевалочку и поют: «Ля-ля-ля!») 

По узенькой дорожке 

Шагают наши ножки 

(Дети шагают.) 

По камешкам, 

По камешкам 

(Дети прыгают.) 

И в ямку - бух! 

(Дети приседают.) 

Мыли гуси лапки 

В луже у канавки. 

(Дети «моют лапки».) 

Один серый, 

Другой белый 

Спрятались в канавке. 

(Дети приседают.) 

Полетели птички, 

Птички-невелички. 

Все летали, 

Все летали, 

Крыльями махали. 

(Дети выполняют соответствующие движения.) 

Игру можно продолжить, читая другие стихотворные тек
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