


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой, образовательной программы МКДОУ ХМР «Детский сад «Солнышко» п. Кедровый» - в
соответствии с ФГОС ДО (Приказ № 1155 от 17 октября 2013года) к структуре основной образовательной
программы дошкольного образования для работы с детьми второй группы раннегои первой группы младшего
дошкольного возраста.
Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья 
детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:

 Патриотизм;
 Активная жизненная позиция;
  Творческий подход в решении различных 
жизненных ситуаций;  Уважение к 
традиционным ценностям.

Специфика организации деятельности группы общеобразовательной направленности для детей 1г.6м - 3 лет 
определяются особенностями развития детей данной категории и основными принципами построения 
психолого-педагогической работы.

В структуре рабочей учебной программы отражены пять 
образовательных области:  Социально – коммуникативное 
развитие;
 Познавательное 
развитие;  Речевое 
развитие;
 Художественно – эстетическое 
развитие;  Физическое развитие.

Принципы и подходы к формированию рабочей учебной программы
В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что
соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А.
Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства.

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 



всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а так же способностей и 
интегративных качеств.
Возрастные особенности детей второй группы раннего возраста: На втором году жизни развивается
самостоятельность детей, формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной
игры. Общение со взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества.
Совершенствуется восприятие, речь, наглядно- действенное мышление, чувственное познание
действительности. В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт детей. Совершенствуется
самостоятельность детей в
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предметно- игровой деятельности и самообслуживании. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. 
К концу второго года речь становится основным средством общения со взрослым, возрастает 
самостоятельность ребенка во всех сферах жизни.

Возрастные особенности детей первой младшей группы дошкольного возраста: продолжают развиваться
предметная деятельность,  деловое сотрудничество ребёнка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь,
начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-образного мышления. К концу третьего года речь
становится средством общения, появляются зачатки наглядно-образного мышления, начинает складываться
произвольность поведения.

Рабочая учебная программа соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики, критериям полноты,  необходимости и достаточности. Учитываются возрастные и
индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в дошкольном учреждении, созданы оптимальные
условия для сохранения и укрепления здоровья детей, их физического и психического самочувствия.

Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная ценность, возможность развития 
всесторонних способностей ребёнка на каждом этапе дошкольного детства.

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 2-го – 3-го 
года жизни – не более 10мин. Количество непосредственно образовательной деятельности в неделю - 10
Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов, самостоятельной 
деятельности детей, взаимодействием с семьями детей по реализации рабочей программы.

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью мониторинга
достижения детьми планируемых результатов освоения программы. Мониторинг детского развития проводим два
раза в год в октябре и в апреле месяце и включает в себя два компонента: мониторинг образовательного
процесса и мониторинг детского развития. В  процессе мониторинга исследуются физические,
интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдения за ребенком, бесед, дидактических игр и др.

Содержание психолого-педагогической работы
по областям Образовательная область
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Образовательная область «Познание» направлено на достижение целей развития у детей познавательных 
интересов, интеллектуального развития детей через решение задач:

 Развитие познавательно - исследовательской 
деятельности;  Приобщение к социокультурным
ценностям;
 Формирование элементарных математических 
представлений  Ознакомление с миром природы.



Календарно- тематическое планирование НОД «Ознакомление с окружающим 
миром»
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 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках животных и их 
детенышей и называть их.  Знакомить детей с доступными явлениями 
природы
 Учить различать по внешнему виду овощи и фрукты
 Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; 
одеваться по погоде. )

(Одно занятие в неделю, 36- занятия в год)

М
е
с
я
ц Неделя Тема Программное содержание

1-ая младшая группа Группа раннего возраста

1недел
я

1. «Морковка от 
зайчика»

Расширять представления детей об 
овощах (о моркови). Формировать 
доброжелательное отношение к 
окружающим.

Знакомить детей с овощами (о 
моркови). Формировать 
доброжелательное отношение к 
окружающим.
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С
е
н
т
я
б
р
ь

2 
неделя

2. Игрушки. Мишка. 
Рассматривание 
большого и 
маленького мишки.

Знакомить детей с названиями 
предметов ближайшего 
окружения: игрушка мишка; 
учить описывать игрушку 
(называть части, величину, 

Знакомить детей с названиями
предметов ближайшего
окружения: игрушка мишка;
учить описывать игрушку
(называть части,  величину,3 

неделя
3. Любимые

игрушки (Сравнение
пластмассовых,
резиновых,
тканевых игрушек
на ощупь). Игра
«Найди и назови»

Знакомить детей с предметами 
ближнего окружения – игрушками; 
учить отвечать на вопросы, 
описывать игрушку и действовать с
ней, выполнять простые поручения, 
сравнивать и различать 
пластмассовые, резиновые, 
тканевые игрушки на ощупь; 
развивать речь, тактильные 

Знакомить детей с предметами 
ближнего окружения – игрушками;
учить действовать с ней, 
развивать речь, тактильные 
ощущения; обогащать словарный 
запас по теме.

4 
неделя

4. Дружная

семья. Инсценировка
русской народной
песенки «Вышла
курочка гулять»

Знакомить детей с понятиям 
«семья», развивать навыки 
общения, общую моторику. Учить 
внимательно слушать 
художественные произведения, 
выполнять движения, 
соответствующие тексту, 

Знакомить детей с понятиям 
«семья», развивать навыки 
общения, общую моторику. Учить 
внимательно слушать 
художественные произведения, 
выполнять движения, 
соответствующие тексту, 

О
к
т
я
б
р
ь

1 
неделя

Мониторинг

2 
неделя

5. «Листопад, 
листопад, листья 
желтые летят…»

Дать детям элементарные 
представления об осенних 
изменениях в природе. Формировать 
умения определять погоду по 
внешним признакам и 
последовательно, по сезону, 
одеваться на прогулку. Учить 

Знакомить детей с 
элементарными представлениями 
об осенних изменениях в природе. 
Учить определять погоду по 
внешним признакам и 
последовательно, по сезону, 
одеваться на прогулку. Дать 3 

неделя
6. Комнатные 

растения в нашей 
группе

Познакомить с комнатными 
растениями группы, со способами 
ухода за ними; учить внимательно 
рассматривать одно растение, 
различать его части (листья, 
цветы) и называть их.

Знакомить с комнатными 
растениями группы, со способами 
ухода за ними; учить внимательно 
рассматривать одно растение, 
различать его части (листья, 
цветы) и называть их.
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4 
неделя

7. Кто нам 
помогает? (о 
няне.) Игра «Кто
что делает?»

Формировать представления о труде
взрослых и воспитывать 
уважительное отношение к нему; 
учить называть действия, 
изображенные на сюжетных 
картинках, отвечать на вопросы, 
называть предметы -помощники 
няни и их назначение, обогащать 

Формировать представления о 
труде взрослых и воспитывать 
уважительное отношение к 
нему; учить называть действия,
изображенные на сюжетных 
картинках, обогащать 

5 
неделя

8. Осень золотая. Расширять представления 
детей об окружающей природе, 
о предстоящем осеннем 
празднике; развивать 
художественное восприятие, 

Расширять представления 
детей об окружающей природе, 
о предстоящем осеннем 
празднике; развивать 
художественное восприятие, 

Н
о
я
б
р
ь

1 
неделя

9. «Рыбка плавает в 
воде»

Дать детям элементарные 
представления об аквариумных 
рыбах. Формировать интерес к 
обитателям аквариума.

Дать детям элементарные 
представления об аквариумных 
рыбах. Формировать интерес к 
обитателям аквариума.2 

неделя
10. Чайная посуда. 

Куклы у нас в 
гостях.

Расширять представления о посуде,
познакомить с названиями 
предметов чайной посуды и их 
назначением; расширять словарный 
запас, учить выполнять поручения, 
развивать речь.

Познакомить детей со словом 
посуда (что оно обозначает), 
познакомить с названиями 
предметов посуды и их 
назначением; расширять 
словарный запас, развивать речь.3 

неделя
11. Рассматривание 

игрушечных машин. 
Игра «Покатаем 
игрушки»

Учить различать по внешнему виду 
и называть грузовой и легковой 
автомобили, автобус, а также их 
основные части: кабину, руль, 
кузов, колеса, окна; учить 
описывать разные игрушечные 
машины, развивать речь, внимание, 

Учить различать по внешнему 
виду и называть грузовой и 
легковой автомобили, автобус, 
развивать речь, внимание, общую 
моторику.

4 
неделя

12. Лошадь с 
жеребенком. 
Знакомство с 
игрушечной 
лошадкой

Познакомить с лошадью и 
жеребенком; учить сравнивать 
лошадь с жеребенком, называть 
части игрушечной лошадки, 
произносить звукоподражания, 
развивать внимание, речь, общую 

Познакомить с лошадью и 
жеребенком; учить сравнивать 
лошадь с жеребенком, 
произносить звукоподражания, 
развивать внимание, речь, общую
моторику, тактильные 1 

неделя
13. «У кормушки» Дать детям элементарные 

представления о кормушках для 
птиц. Формировать доброе 
отношение к птицам, желание 
заботиться о них.

Познакомить детей с кормушкой
для птиц. Формировать доброе
отношение к птицам,  желание
заботиться о них.
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Д
е
к
а
б
р
ь

2 
неделя

14. Зима. Тепло оденем 
куклу.

Уточнять представления о зиме, ее 
признаках: учить отмечать 
погодные условия, различать 
сезонную одежду (зимнюю), 
способствовать запоминанию 
последовательности одевания на 
прогулку; развивать внимание, речь,

Формировать у детей 
представление о зиме, ее 
признаках: способствовать 
запоминанию последовательности 
одевания на прогулку; развивать 
внимание, речь, общую моторику.

3 
неделя

15. Игра с
матрешками.

Матрешки
танцуют.

Вызвать интерес к новой игрушке; 
учить сравнивать составляющие 
матрешки и правильно ее 
складывать; закрепить название 
основных цветов: желтый, красный; 
развивать внимание.

Вызвать интерес к новой 
игрушке; учить открывать и 
закрывать одноместную 
матрешку; закрепить название 
основных цветов: красный, 
синий; развивать внимание.

4 
неделя

16. Скоро новогодний 
праздник. 
Рассматривание 
елки.

Уточнить и обогатить 
представления о предстоящем 
событии – новогоднем празднике; 
учить рассматривать предметы 
(елку, елочные украшения) и 
отвечать на вопросы в ходе 
рассматривания; развивать 
внимание, речь, мелкую и общую 
моторику, восприятие, творческие 
способности; активизировать 

Дать представления о 
предстоящем событии – 
новогоднем празднике; 
формировать умение 
рассматривать предметы (елку, 
елочные украшения; развивать 
внимание, речь, мелкую и общую 
моторику, восприятие, 
активизировать словарь по теме 
«Новогодний праздник»

Я
н
в
а

1 
неделя

Каникулы
2 
неделя

17. «Снеговичок и 
елочка»

Расширять представления детей о 
деревьях. Показать свойства 
снега.

Дать детям представления о 
деревьях. Показать свойства 
снега.3 

неделя
18. Одевание куклы на 

прогулку. 
Рассматривание 
кукольной одежды.

Уточнять представление об одежде, 
о назначении вещей; способствовать
запоминанию последовательности 
одевания на прогулку; 
активизировать словарь по теме.

Знакомить детей с предметами 
одежды, о назначении вещей; 
способствовать запоминанию 
последовательности одевания на 
прогулку; активизировать словарь 
по теме.
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р
ь

4 
неделя

19. Зимние забавы 
родителей и малышей.
Рассматривание 
картины «Зимние 
забавы».

Уточнять представления о зимних
играх, учить рассматривать 
сюжетную картину, отвечать на 
вопросы по изображению, 
воспроизводить движениями 
конкретные действия, 
сопровождая их речью; развивать 
слуховое восприятие, навыки 
соотнесения зрительного образа со

Дать детям представления о 
зимних играх, учить 
рассматривать сюжетную 
картину; развивать слуховое 
восприятие, навыки соотнесения 
зрительного образа со слуховым; 
активизировать словарь по теме 
«Зима».

5 
неделя

20. В обувном магазине. 
Какая бывает обувь.

Учить различать по внешнему виду 
обувь, отвечать на вопросы; 
развивать внимание, речь, общую 
моторику, слуховое, зрительное 
восприятие, активизировать 
словарь по теме «Обувь»; 
воспитывать желание помочь тем, 

Учить различать по внешнему 
виду обувь, отвечать на вопросы; 
развивать внимание, речь, общую 
моторику, слуховое, зрительное 
восприятие, активизировать 
словарь по теме «Обувь»; 
воспитывать желание помочь тем, 

Ф
 е
в
р
а
л
ь

1 
неделя

21. «Котенок Пушок» Дать представления о домашних 
животных и их детенышах. 
Формировать доброе отношение к 
животным.

Дать представления о домашних 
животных и их детенышах. 
Формировать доброе отношение к 
животным.2 

неделя
22. Знакомство с 

волком. Волк в 
гостях у ребят.

Знакомить с животными леса: дать 
представление о волке; учить 
внимательно рассматривать 
картинку, отвечать на вопросы по ее
содержанию; развивать речь.

Знакомить с животными леса: 
дать представление о волке; 
учить внимательно рассматривать
картинку.

3 
неделя

23. Одежда и обувь. 
Для чего нужны 
одежда и обувь.

Учить классифицировать одежду и 
обувь, различать эти предметы по 
сезону, развивать внимание, память,
речь; обогащать словарный запас; 
воспитывать желание помогать 
тем, кто в этом нуждается.

Учить различать одежду и
обувь,  развивать внимание,
память, речь; обогащать
словарный запас.

4 
неделя

24. Игрушки и
посуда. Для чего

нужны игрушки
и посуда.

Уточнять представления о том, 
для чего нужна посуда; учить 
классифицировать посуду, 
развивать внимание, память, 
воображение, речь.

Дать первоначальное 
представления о том, для чего 
нужна посуда, развивать 
внимание, память, воображение, 

1 
неделя

25. «Петушок и его 
семейка»

Расширять представления детей о 
домашних животных и их 
характерных особенностях. 
Формировать желание проявлять 
заботу о домашних птицах.

Дать представления детям о 
домашних животных и их 
характерных особенностях. 
Формировать желание проявлять 
заботу о домашних птицах.

8
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внимание, речь;



М
а
й

1 
неделя

33. «Там и тут, там 
и тут одуванчики 
цветут…»

Формировать у детей 
представления об одуванчике. 
Учить выделять характерные 
особенности одуванчика, называть 
его части. Развивать желание 
эмоционально откликаться на 
красоту окружающей природы.

Знакомить детей с одуванчиком. 
Учить выделять характерные 
особенности одуванчика, 
называть его части. Развивать 
желание эмоционально 
откликаться на красоту 

2 
неделя

34. Кто трудиться на 
огороде. Игра «Кто 
что делает?»

Учить различать предметы на 
огороде, познакомить с трудовой 
деятельностью на приусадебном 
участке, расширять словарный 
запас детей, развивать игровые 
навыки; продолжать знакомить с 
названиями предметов ближайшего 
окружения (растения на огороде), 
способствовать развитию речи как 
средство общения.

Учить различать предметы на
огороде,  познакомить с трудовой
деятельностью на приусадебном

участке,
расширять словарный

запас детей, развивать игровые
навыки; продолжать
знакомить с названиями
предметов          ближайшего
окружения        (растения        на

3 
неделя

35. Кому что нужно? 
(повар, врач, 
шофер). Игра с 
предметами.

Упражнять в названии предметов и 
их качеств, соотнесении орудий 
труда с профессией; активизировать
в речи детей названия орудий труда 
и профессий (повар, врач, шофер), 
развивать слуховое восприятие; 
группировать предметы по способу 
использования, подбирать предметы 
по торжеству, способствовать 
развитию речи как средства 

Учить детей называть предметы, 
соотнесении орудий труда с 
профессией; развивать слуховое 
восприятие; способствовать 
развитию речи как средства 
общения.

4 
неделя

36. Любимые игрушки 
ребят. 
Рассматривание и 
описание игрушек.

Развивать общую моторику, 
слуховое внимание, выявить 
предпочтение детей в игровой 
деятельности, учить составлять 
простые предложения из 
словосочетаний; учить сравнивать 
знакомые предметы, подбирать 
предметы по торжеству, 
группировать по способу 
использования, способствовать 

Развивать общую моторику, 
слуховое внимание, выявить 
предпочтение детей в игровой 
деятельности, учить составлять 
простые предложения из 
словосочетаний; учить 
сравнивать знакомые предметы, 
подбирать предметы по 
торжеству, группировать по 
способу использования, К  концу года дети первой младшей группы могут:

1
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 Узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу 
и др.) и их детенышей и называть их.

 Наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за аквариумными рыбками, подкармливать птиц.
 Различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 
(яблоко, груша и др.)  Замечать красоту природы в разное время года
 Бережно относиться к животным
 Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, 

зайца, лису и др.) К  концу года дети раннего возраста должны 
уметь:
 Понимать слова обозначающие название 
предметов, действий.  Бережно относиться к 
растениям и животным.
 Сопровождает речью игровые действия.
 Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения

Календарно - тематическое планирование НОД «Формирование элементарных 
математических представлений» 1 младшая 
группа:

 Количество: (развивать умение формировать группы однородных предметов; различать количество 
предметов: много-один (один-много)

 Величина: привлечь внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи 
(большой дом – маленький домик, большая матрешка – маленькая матрешка, большие мяч – маленькие 
мячи)

 Форма: формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар)
 Ориентировка в пространстве: (развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела

и в соответствии с ними различать пространственные направления)
 Ориентировка во времени: формировать умение находить спальную, игровую, умывальную и другие

комнаты. Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).
Развивать у детей умение двигаться за педагогом в определенном направлении.

1 раз в неделю 36 НОД в год

Время Тема Программное содержание1младшая группа
С
Е
Н

1 неделя 1. Шар - шарик; куб - 
кубик

Развитие предметных действий
2 неделя 2. Величина предметов Развитие предметных действий
3 неделя 3. «Мяч» Развитие предметных действий



Т 4 неделя 4. «Палочка - игралочка» Развитие предметных действий

1
1



Я
Б
 
Р
 

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

Мониторинг

2 неделя 5. «Что катится – 
что не катится»

Формировать умение различать предметы по форме и называть их: 
кубик, шарик. Формировать умение производить действия с 
предметами; обводить форму предмета, катать, ставить.

3 неделя 6. «Спрячь кубик, 
спрячь шарик»

Формировать умение различать предметы по форме и называть их: 
кубик, шарик. Формировать умение производить действия с 
предметами; обводить форму предмета ладошкой, катать, ставить.

4 неделя 7. «Найди такой же» Формировать умение различать предметы по форме и называть их: 
кубик, шарик. Формировать умение выполнять действия с 
предметами; гладить ладошкой, катать, ставить, сооружать 
простейшие постройки.5 неделя 8. «Строим 

стульчики для 
матрешек»

Формировать умение различать предметы по форме и называть 
их: кубик, шарик. Формировать умение сооружать простейшие 
постройки.

Н
О
Я
Б
Р
Ь

1 неделя 9. «Что в мешочке» Формировать умение различать предметы по форме и называть 
их: кубик, шарик. Совершенствование предметных действий.

2 неделя 10. «Собираем 
игрушки на 
прогулку»

Развивать умение различать предметы контрастной величины 
и обозначать их словами: большой, маленький.

3 неделя 11. «Хоровод матрешек» Развивать умение различать предметы контрастной величины 
и обозначать их словами: большой, маленький. 
Совершенствование предметных действий.4 неделя 12. «Строим башенки» Развивать умение различать предметы контрастной величине 
кубики и называть их : большие кубики, маленькие кубики. 
Формировать умение сооружать простые постройки.

Д
 
Е
К
 
А
 

1 неделя 13. «Прокатим 
шарик по 
дорожкам»

Развивать умения различать контрастные по величине
шарики и называть их: большой шарик, маленький шарик.

Совершенствование предметных действий2 неделя 14. «Игрушки для кукол» Развивать умение различать контрастные по величине 
кубики и шарики. Формировать умение группировать 
предметы по величине.3 неделя 15. «Игра с матрешками» Развивать умение формировать группы однородных 
предметов, различать количество предметов: много – один.

1
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Ь 4 неделя 16. «Собираем листочки в 
вазу»

Развивать умение формировать группы однородных предметов, 
различать количество предметов: один – много.

Я
Н
В
 
А
 
Р
Ь

2 неделя 17. «Играем с флажками» Развивать умение формировать группы однородных предметов, 
различать количество предметов: много – много. Формировать 
умение употреблять в речи существительные в единственном и 
множественном числе.3 неделя 18. «Играем со 

снежными 
комочками»

Развивать умение различать контрастные по величине предметы 
и обозначать их соответствующими словами: большой, 
маленький. Развивать умение формировать группы предметов и 
различать их количество: много – один, один – много.4 неделя 19. «Игра с мячами» Развивать умение различать контрастные по величине предметы 
и обозначать их соответствующими словами: большой, 
маленький. Развивать умение формировать группы предметов и 
различать их количество: много – много.5 неделя 20. «Встречаем гостей» Развивать умение формировать группы однородных предметов, 
различать их по количеству: много – мало, мало – много.

Ф
 е
в 
р 
а 
л
ь

1 неделя 21. «Собираем 
башенку и 
пирамидку»

Формировать умение различать предметы по форме и называть 
их: кубик, шарик. Развивать умение различать количество 
предметов: один – много. Развивать предметные действия.

2 неделя 22. «Подарим игрушки 
зайчику и мишке»

Формировать умение различать предметы по форме и называть 
их: кубик, шарик. Развивать умение различать количество 
предметов: много – много.3 неделя 23. «Игра с мячами» Развивать умение формировать группы предметов и различать их 
количество: много – много. Развивать предметные действия.

4 неделя 24. «Найди пару» Развивать умение формировать группы однородных 
предметов, различать их количество и обозначать словами: 
много – один, один – много, много – много.

М
А
Р 
Т

1 неделя 25. «Закати шарик в 
домик»

Развивать умение различать предметы, контрастные по величине 
и форме, формировать их в группы по количеству и обозначать в 
речи: большой, маленький, кубик, шарик, много – много. 
Формировать умение производить простейшие группировки 
предметов по форме и величине.2 неделя 26. «Строим 

ворота для 
шариков»

Формирование умения различать предметы по форме и количеству
и обозначать их словами: шарик, кубик, кирпичик, много - мало. 
Формирование умения сооружать простейшие постройки.

3 неделя 27. «Собираем 
игрушки для 
матрешки»

Формирование умения различать предметы по форме и 
количеству, обозначать их словами: шарик, кубик, кирпичик, 
много – мало. Формирование умения сооружать несложные 
постройки.4 неделя 28. «Построим 

диванчики для 
кукол»

Формирование умения различать предметы по форме ( кубик, 
кирпичик ) и цвету. Развитие умения различать и показывать 
части своего тела. Формирование умения 1
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сооружать несложные постройки.

А
 
П
Р
Е
Л
 
Ь

1 неделя 29. «Подарки для ежиков» Формирование умения различать предметы по величине и 
цвету. Развитие предметных действий.

2 неделя 30. «Где спрятались 
игрушки»

Развитие умения слышать и называть пространственные предлоги 
и наречия, соотносить их с местом расположения конкретного 
предмета ( в, на, под, здесь, там, тут ).

3 неделя 31. «Путешествие на 
поезде»

Развитие умения формировать группы однородных предметов, 
различать их количество и обозначать соответствующими 
словами: много – один, один – много, много- мало, много- много. 
Развитие умения двигаться за взрослым в определенном 
направлении.4 неделя 32. «Мы плаваем на лодке» Развитие умения различать количество предметов ( много- один ),
использовать в речи существительные во множественном и 
единственном числе. Развитие у детей умения двигаться за 
взрослым в определенном направлении.

М
А
Й

1 неделя 33. «Выкладываем, 
перекладываем, 
собираем»

Развитие умения формировать группы однородных предметов, 
различать их количество и обозначать их соответствующими 
словами: один- много, много – один, много- много. Развитие 
предметных действий.2 неделя 34. «Делаем куличики 

большие и маленькие»
Формировать умение различать предметы по величине и 
обозначать их словами: большой, маленький. Развивать 
предметные действия.3 неделя 35. «Путешествие на 

поезде»
Продолжать развивать умения формировать группы однородных 
предметов, различать их количество и обозначать 
соответствующими словами: много – один, один – много, много- 
мало, много- много. Развитие умения двигаться за взрослым в 
определенном направлении.4 неделя 36. «Мы плаваем на лодке» Закреплять умения различать количество предметов ( много- один
), использовать в речи существительные во множественном и 
единственном числе. Развитие у детей умения двигаться за 
взрослым в определенном направлении.

К  концу года дети 1 младшей группы могут:
 Формировать группы однородных предметов
 Различать количество предметов (один - много)

 Различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар, и пр.)
 Ориентироваться в пространстве (помещении группы, участка детского сада) в частях собственного 

тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).
 Уметь двигаться за воспитателем в определенном направлении.

1
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 Уметь различать и обозначать в речи контрастные размеры (большой - маленький).

Образовательная область «Речевое развитие»

В младшем дошкольном возрасте развиваются память и внимание. Попросьбе взрослого дети могут
запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить
значительные отрывки из любимых произведений.«Коммуникация" направлена на достижение целей овладения
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. К двум годам формируется
умение детей понимать простые по содержанию фразы. Расширяется запас понимаемых слов. Совершенствуется
умение подрожать звукосочетаниям и словам.

На третьем году продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 
самостоятельное значение.

Два занятие в неделю. 72 занятий в год
Календарно - тематическое планирование НОД «Развитие речи»

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: (развитие речи как средства общения)
 Развитие всех компонентов устной речи детей (грамматического строя речи, связной речи, формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи)
 Практическое овладение воспитанниками нормами речи.



1
5



Ме
с 
яц

Недел
я

Тема Программное содержание

1-ая младшая группа Группа раннего возраста

С
е
н
т
я
б
р
ь

1
неде
ля

1. «В гости к 
детям»

Знакомство детей с 
элементарной этикой 
приветствия. Развивать 
коммуникативны способности. 
Воспитывать навык 

Знакомство детей с 
элементарной этикой 
приветствия. Развивать 
коммуникативны способности. 
Воспитывать навык 

е е

2. «Собачка» Учить определенному темпу и
ритму речи Развивать голосовой
аппарат. Воспитыват
уважительное отношение к

. Учить определенному темпу и
ритму речи Развивать голосовой
аппарат. Воспитыват
уважительное отношение к

.
ь ь

2
неде
ля

3. «Катя, Катя» Формировать звуковую
сосредо выполнять
движения. Развивать
ориентировку в
пространстве. В

точеннос
ть

, Формировать звуковую
сосредо выполнять
движения. Развивать
ориентировку в
пространстве. В

точеннос
ть

,

оспитыв
ать

оспитыв
ать

4. «Большо
й,

маленьк

Учить звукопроизношению. 
Развивать голосовой аппарат 
(сила). Воспитывать бережное 
отношение к игрушкам.

Учить звукопроизношению. 
Развивать голосовой аппарат 
(сила). Воспитывать бережное 
отношение к игрушкам.

»

3
неде
ля

5. Путешествие 
по территории 
участка

Приучать детей участвовать в 
коллективном мероприятии, 
слышать и понимать предложения 
воспитателя, охотно выполнять их.

Учить детей участвовать в 
коллективном мероприятии, 
слышать и понимать предложения 
воспитателя, охотно выполнять их.

6.

Путешестви
е по комнате

Приучать детей участвовать в 
коллективном мероприятии, 
слышать и понимать предложения 
воспитателя, охотно выполнять их 
(что-то проговорить или сделать)

Учить детей участвовать в 
коллективном мероприятии, 
слышать и понимать предложения 
воспитателя, охотно выполнять их 
(что-то проговорить или сделать)4

неде
ля

7. "Кто у нас 
хороший, кто у
нас пригожий"

Вызвать у детей симпатию к 
сверстникам, помочь им 
запомнить имена товарищей (в 
том числе, произнесенные 
взрослым по-разному (но без 
сюсюканья): Саша — Сашенька —
Сашуля), преодолеть 

Вызвать у детей симпатию друг к 
другу, помочь запомнить имена 
товарищей (в том числе, 
произнесенные взрослым по-
разному (но без сюсюканья): Саша 
— Сашенька — Сашуля), 
преодолеть застенчивость.8. Про девочку 

Машу и Зайку –
Длинное ушко

Помочь детям понять, что 
утреннее расставание переживают 
все малыши и все мамы; 
поупражнять в проговаривании 
фраз, которые можно произнести, 
прощаясь с мамой (папой, 

Помочь детям понять, что 
утреннее расставание переживают 
все малыши и все мамы; 
поупражнять в проговаривании 
фраз, которые можно произнести, 
прощаясь с мамой (папой, 

О
к

1
неде
ля

Мониторинг

2
неде
ля

9. Чтение 
немецкой 
народной 
песенки «Три 
веселых 
братца»

Формировать у детей умение 
слушать стихотворный текст, 
проговаривать 
звукоподражательные слова, 
выполнять движения, о которых
говорится в тексте песенки.

Учить детей слушать 
стихотворный текст, 
проговаривать 
звукоподражательные слова, 
выполнять движения, о которых 
говорится в тексте песенки.

т  
я
б
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К  концу года дети Первой младшей группы могут:
 Различать и называть предметы ближайшего окружения; понимать речь, 
активизировать словарь.  Понимать речь взрослого без наглядного 
сопровождения.
 Находить предметы по названию, цвету и размеру, называть их 
место положение  Имитировать действия людей и движения 
животных
 Обогащать словарь детей; существительными, глаголами, прилагательными, наречиями
 Отчетливо произносить изолированные гласные и согласные звуки (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных); подрожать звукам, произносить слова и несложные фразы из 2-4 слов.
 Пользоваться высотой и силой голоса.
 Согласовывать существительные с глаголами.
 Во время инсценировки повторять не сложные фразы, драматизировать отрывки из 
хорошо известных сказок. К  концу года дети раннего возраста должны уметь:

 Понимать простые предложения, небольшие рассказы.
 Уметь выражать словами, а затем и короткими предложениями свои потребности и желания, 
отвечать на вопросы взрослого.  Уметь действовать с игрушками, предметами ближайшего 
окружения в соответствии с их особенностями и назначением
 Подрожать игровым действиям взрослого.
 Умение рассматривать картинки и иллюстрации
 Понимать слова, обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, 
размер, место положение  Уметь произносить простые по звуковому составу 
слова, фразы, состоящие из двух слов.

«Приобщение к художественной литературе»
Календарно - тематический план«Приобщение к художественной литературе»

 Воспитывать интерес и любовь к чтению; развивать литературную речь.
 Воспитывать желание и умение слушать художественные произведения, следить за развитием действий.
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Ме
с
яц

Недел
я

Тема Программное содержание

1-ая младшая группа Группа раннего возраста

С
Е
Н
Т
Я
Б
 
Р
Ь

1неделя 1.А.Барт
о 
«Игрушк
и» 
(чтение)

Учить слушать и воспринимать текст 
стихотворения в сопровождении показа 
игрушек. Побуждать производить действия с
игрушками в соответствии с текстом. 
Побуждать договаривать слова.

Познакомить детей с 
содержанием произведения
А.Барто «Игрушки»; учить
слышать и понимать 
воспитателя, выполнять 
задания (проговаривать 
вместе с воспитателем 
отдельные слова, фразы, 
повторять движения).2.недел

я
2.Чтение 
р.н.с. 
«Мужик и 
медведь»

Помочь понять содержание сказки. 
Закреплять название овощей. Учить 
повторять за воспитателем отдельные 
фразы, используя различный тембр голоса.

Познакомить детей с 
содержанием русской 
народной сказки; 
обогащать и 
активизировать словарь; 
учить добавлять слова, 
заканчивать фразы, 
выполнять упражнение на 3 

неделя
3.Русская 
народная 
сказка«Куро
чка Ряба» 
(Рассказыван
ие)

Учить слушать сказку с опорой на 
наглядность и без неё. Упражнять в подборе 
существительных к глаголам. Обогащать и 
активизировать словарь; учить добавлять 
слова, заканчивать фразы,

Познакомить детей с 
содержанием русской 
народной сказки; 
обогащать и 
активизировать словарь; 
учить добавлять слова, 
заканчивать фразы, 
выполнять упражнение на 4.недел

я
4.Чтение 
сказки К. 
Чуковского 
«Телефон»

Познакомить с новым литературным 
произведением, помочь понять его 
содержание. Воспитывать умение 
сопереживать героям сказки.

Познакомить детей с 
содержанием русской 
народной сказки; 
обогащать и 
активизировать словарь; 
учить добавлять слова, 
заканчивать фразы, 
выполнять упражнение на 1недел

я
мониторинг

О
 

2 
неделя

5. Русская 
народная 
сказка 
«Репка» 
(Рассказыван
ие)

Закреплять умение слушать сказку без 
наглядного сопровождения. Учить 
рассматривать иллюстрации, узнавать 
персонажей, отвечать на вопросы по тексту 
сказки. Упражнять в произнесении слов и 
фраз с разной силой голоса.

Познакомить со сказкой 
«Репка», вызвать желание 
рассказать сказку вместе 
с воспитателем; 
способствовать 
активизации речи, учить 
выполнять действия, о 

К
Т
Я
Б
 
Р
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К  концу года дети первой младшей группы могут:
 слушать народные песенки, сказки, авторские произведения, сопровождая чтение показом и без показа;

1



9



 договаривать слова, фразы при чтении знакомых стихотворений; читать стихотворный 
текст с помощью взрослого; играть в хорошо знакомую сказку;
 рассматривать рисунки в книгах, называть знакомые предметы, показывать по просьбе воспитателя, 

задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».
К  концу года дети раннего возраста должны уметь:
• слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения;
• слушать доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы, при повторном чтении проговаривать
слова, небольшие фразы; • рассматривать иллюстрации.

2



0



Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
«Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностного - смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 
видах искусства», удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач:

 Развивать интерес к различным видам изобразительной деятельности; совершенствовать 
умение в рисовании и лепке.  Приобщать детей к народному и профессиональному искусству.
 Формировать элементарные представления о искусстве.

Календарно - тематическое планирование НОД «Изобразительная деятельность. 
Рисование. »

Рисование: (развивать сенсорный опыт, подводить к изображению знакомых предметов, учить правильно 
держать карандаш, фломастер, кисть; учить различать цвета, формировать правильную позу).

Проводятся 1 раз в неделю, 36 НОД в год.

Месяц Неделя Тема Программное содержание
1-ая младшая группа Группа раннего возраста

С
Е
Н
Т
Я
Б
 
Р
Ь

1неделя 1. «Каляки –
маляки»

Учить детей правильно 
держать в руке карандаш 
(фломастер), самостоятельно 
рисовать, видеть в линиях и их
пересечениях предметы, 
формировать интерес к 
рисованию.

Познакомить детей с правильным 
способом действия карандашами: 
держать тремя пальчиками, не близко к 
отточенному концу, не сжимать 
карандаш слишком сильно; учить 
рисовать только на бумаге. Формировать
интерес и положительное отношение к 2 неделя 2. 

«Нарисованн
ые истории»

Учить детей видеть 
изображения на бумаге; 
формировать интерес к 
рисованию.

Учить замечать следы от карандаша на 
бумаге, держать карандаш в правой руке, 
формировать правильную позу при 
рисовании, воспитывать у детей интерес 
к процессу рисования; способствовать 
накоплению впечатлений.3 неделя 3. «Листопад» Продолжать учитьдетей

рисовать красками,
используя кисть; уточнять и
закреплять              знания
цветов; формировать
интерес                и

Вызвать интерес к теме изображения, 
понятия её детьми, живо видения образа. 
Содействовать появлению интереса к 
новому изобразительному материалу – 
гуашевым краскам. Вызвать и 
поддерживать чувство удовлетворения 



2
1



рисованию.
4 неделя 4. «Дождик» Учить детей правильно 

держать в руке карандаш 
(фломастер); рисовать палочки
- прямые вертикальные линии, 
не выходить за пределы 
ограниченной линии, 
формировать интерес к 

Вызвать интерес к теме, процессу и 
результату изображения. Пробуждать 
живое видение образа в линиях, 
штрихах. Продолжат учить правильно, 
держать карандаш. Формировать 
интерес и положительное отношение к 
рисованию.

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

1неделя Мониторинг
2 неделя 5.

«Спрячь
картинк

у»

Учить детей правильно 
держать в руке фломастер, 
самостоятельно рисовать, 
формировать интерес к 
самостоятельной 

Учить различать и называть красный 
цвет; упражнять в рисовании округлых
форм; совершенствовать умение 
рисовать карандашами, вызвать 
интерес к самому процессу рисования.3 неделя 6. 

«Знакомимся
с кисточкой»

Научить детей рисовать 
красками, используя кисть;
уточнять и закреплять 
знания цветов; 
формировать интерес и 
положительное отношение 
к рисованию.

Продолжать знакомить детей с 
гуашевыми красками, учить правильно 
пользоваться кисточкой; знакомить с 
новыми цветами; формировать интерес и 
положительное отношение к рисованию.

4 неделя 7. 
«Окошки 
в теремке»

Учить детей ставить 
отпечатки поролоновым 
тампоном. Развивать память
и мышление.

Учить пользоваться изобразительным 
материалом (красками), ритмично нанося
отпечаток на бумагу; вызвать интерес к 
самому процессу. формировать интерес 
и положительное отношение к 5 неделя 8. 

«Солнышко 
и облака»

Научить детей рисовать 
кисточкой поверх эскиза 
(рисование кругов, овалов и
прямых линий), наносить 
мазки; закреплять знание 
цветов; формировать 
интерес и положительное 
отношение к рисованию.

Продолжать знакомить детей с 
гуашевыми красками, учить правильно 
пользоваться кисточкой, рисовать 
штрихи учить детей правильно сидеть за
столом; развивать желание рисовать.

Н
О
 
Я
Б
 

1 неделя 9. «Тарелки» Познакомить детей с техником
печатания печатками из 
картофеля; учить рисовать 
кисточкой круги, 
ориентируясь на образец; 
упражнять в комбинировании 
разных техник рисования. 
Воспитывать отзывчивость и 

Учить детей радоваться полученному 
результату; формировать знания 
основных цветов; развивать интерес и 
положительное отношение к рисованию.

2
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Ь 2 неделя 10. «Яблоки» Учить детей правильно 
держать в руке карандаш 
(фломастер); рисовать 
небольшие по размеру круги; 
располагать круги 
равномерно, не выходить за 
границы контура; 

Вызвать интерес к теме, процессу и 
результату изображения. Пробуждать 
живое видение образа. Продолжать учить 
правильно, держать карандаш. 
Формировать интерес и положительное 
отношение к рисованию

3 неделя 11.«Лопатки» Учить детей правильно 
держать в руке карандаш 
(фломастер); рисовать палочки
- прямые вертикальные линии, 
контролировать длину линии, 
ее начало и конец; 
формировать интерес к 

Учить детей правильно держать в руке
карандаш (фломастер); рисовать 
палочки - прямые вертикальные линии,
формировать интерес к рисованию.

4 неделя

12. 
«Воздушны
е шарики»

Учить детей правильно 
держать в руке карандаш 
(фломастер); рисовать круги; 
формировать интерес к 
рисованию.

Учить детей держать карандаш; 
радоваться полученному результату 
Вызвать интерес к теме, процессу и 
результату изображения. Пробуждать 
живое видение образа Развивать 
интерес и положительное отношение к 

Д
 
Е
К
 
А
 
Б
 
Р
 
Ь

1 неделя 13.«Зимн
яя 
полянка
»

Учить детей рисовать 
красками при помощи пальцев;
формировать интерес и 
положительное отношение к 
рисованию; развивать бытовые
навыки.

Учить навыкам рисовании красками, 
формировать знания цветов; развивать 
эстетическое восприятие, желание 
рисовать.

2 неделя 14. «Снег идет» Продолжать учить детей 
рисовать красками, используя 
кисть; уточнять и закреплять 
знания цветов; формировать 
интерес и положительное 
отношение к рисованию.

Закреплять умение рисовать кистью; 
держать кисть тремя пальцами выше 
железного наконечника, определять цвет
предмета; учить различать основные 
цвета, напоминать о необходимости 
работать аккуратно.

3 неделя 15. 
«Нарядим 
елочку»

Учить самостоятельному 
рисованию красками при 
помощи пальцев по образцу; 
уточнять и закреплять знания 
цветов; формировать интерес 
и положительное отношение к 
рисованию; развивать бытовые
навыки.

Продолжать учить детей набирать 
краску; радоваться полученному 
результату. Вызвать интерес к теме, 
процессу и результату изображения. 
Пробуждать живое видение образа. 
Развивать интерес и положительное 
отношение к рисованию.

2
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4 неделя 16. 
«Новогодняя
елка»

Учить детей правильно 
держать в руке карандаш 
(фломастер); рисовать 
маленькие круги, во время 
рисования не выходить за 
границы контура; 

Вызвать интерес к теме, процессу и 
результату изображения. Формировать 
знание цвета; напоминать о 
необходимости работать аккуратно.

Я
Н
В
 
А
 
Р
Ь

1неделя каникулы
2 неделя 17. 

«Спрячь 
зайку»

Учить детей рисовать гуашью 
с использованием губки, 
формировать интерес и 
положительное отношение к 
рисованию.

Учить наносить яркие мазки, пятнышки 
на бумагу, развивать восприятие цвета, 
закреплять знания основных цветов, 
приучать аккуратно пользоваться 
красками, тщательно промывать 3 неделя 18. 

«Мышонок в
норке»

Продолжать учить детей 
правильно держать кисть, 
набирать краску на ворс; 
рисовать округлые предметы. 
Развивать умение аккуратно 
закрашивать круг, проводя 
кисточкой штрихи в одном 
направлении, без просветов. 
Учить понимать содержание 
сказки. Воспитывать 

Учить детей рисовать линии слева 
направо, вести кисть по ворсу 
неотрывно, хорошо набирать краску на 
кисть, развивать восприятие цвета, 
развивать интерес и положительное 
отношение к рисованию.

4 неделя 20. «Грибы» Учить детей правильно 
держать в руке карандаш 
(фломастер); рисовать палочки
- прямые вертикальные линии, 
не выходя за границу рисунка;
формировать интерес к 

Учить детей правильно держать в руке 
карандаш (фломастер); радоваться 
полученному результату, вызывать 
желание рисовать, напоминать о 
необходимости работать аккуратно.

5 неделя 22. 
«Солнышко 
и облака»

Научить детей рисовать
кисточкой поверхэскиза

(рисование
кругов,  овалов и

прямых линий), наносить
мазки;     закреплять

знание цветов;
формировать                 интерес

Продолжать учить детей рисовать, 
правильно держать кисть в руке, сильно
не сжимать и не нажимать; 
формировать интерес и положительное 
отношение к рисованию.

Ф

1неделя 22. «Дорожки» Учить детей правильно 
держать в руке карандаш 
(фломастер); рисовать 
"дорожки" - прямые 
горизонтальные линии, 
развивать зрительное 

Учить детей правильно держать в руке 
карандаш (фломастер); рисовать 
"дорожки" - прямые горизонтальные 
линии, развивать зрительное 
восприятие пространства; формировать
интерес к рисованию.

2
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Е
В
 
Р
 
А
 
Л
 
Ь

формировать интерес к 
рисованию.2 неделя 23. 

«Звездочки»
Продолжать учить детей 
рисовать с помощью штампа, 
ориентироваться на листе 
бумаги; уточнять и закреплять
знание цветов и форм; 
формировать интерес и 
положительное отношение к 

Вызвать интерес к теме, процессу и 
результату изображения. Пробуждать 
живое видение образа Учить правильно, 
держать штампик. Формировать 
интерес и положительное отношение к 
рисованию

3 неделя 24. «Лопатки» Учить детей правильно 
держать в руке карандаш 
(фломастер); рисовать палочки
- прямые вертикальные линии, 
контролировать длину линии, 
ее начало и конец; 
формировать интерес к 

Продолжать учить детей правильно 
держать в руке, карандаш, рисовать им, 
не делая сильного нажима; учить 
заштриховывать; закреплять знания 
цветов; воспитывать эстетическое 
восприятие.

4 неделя 25. «Цветы» Учить детей правильно 
держать в руке карандаш 
(фломастер); рисовать палочки
- прямые вертикальные линии, 
не выходя за границы 
ограниченной линии - "травы"; 
формировать интерес к 

Учить детей правильно держать в руке
карандаш (фломастер); рисовать 
палочки - прямые вертикальные линии,
формировать интерес к рисованию.

М
А
Р 
Т

1неделя 25.«Нитки 
для 
шариков»

Учить детей правильно 
держать в руке карандаш 
(фломастер); рисовать палочки
– прямые вертикальные линии; 
регулировать длину линии, не 
выходить за границы листа 
бумаги; формировать интерес 

Учить детей правильно держать в руке
карандаш (фломастер); рисовать 
палочки – прямые вертикальные линии;
формировать интерес к рисованию.

2 неделя
26. 
«Цветная
вода»

Познакомить детей с 
акварельными красками; 
научить разводить краски в 
воде; пользоваться кисточкой;
закреплять знание цветов; 
формировать интерес и 
положительное отношение к 
рисованию.

Познакомить детей с акварельными 
красками; научить разводить краски в 
воде; пользоваться кисточкой; 
закреплять знание цветов; формировать 
интерес и положительное отношение к 
рисованию.

3 неделя 27.«Смешив
аем краски»

Продолжать знакомить детей
с акварельными красками; 
учить правильно 
пользоваться кисточкой; 
закреплять знания основных 

Учить детей правильно держать в руке 
кисть, рисовать ей, не делая сильного 
нажима,закреплять знания основных 
цветов, формировать интерес и 
положительное отношение к рисованию.

2
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знакомить с новыми 
цветами и оттенками; 
формировать интерес и 
положительное отношение 
к рисованию.

4 неделя 28.«Солныш
ко и облака»

Научить детей рисовать 
кисточкой поверх эскиза 
(рисование кругов, овалов и
прямых линий), наносить 
мазки; закреплять знание 
цветов; формировать 
интерес и положительное 
отношение к рисованию.

Продолжать учить правильно держать 
кисточку, упражнять в умении 
промывать кисть.формировать интерес и 
положительное отношение к рисованию.

А
 
П
Р
Е
Л
 
Ь

1неделя Мониторинг
2 неделя 29. «Травка» Учить детей правильно 

держать в руке карандаш 
(фломастер); рисовать палочки
- прямые вертикальные линии, 
контролировать длину линии, 
ее начало и конец; 
формировать интерес к 

Продолжать учить детей правильно 
держать в руке, карандаш, рисовать им, 
не делая сильного нажима. Вызвать 
интерес к теме, процессу и результату 
изображения.

3 неделя 30. «Дождик» Учить детей правильно 
держать в руке карандаш 
(фломастер); рисовать палочки
- прямые вертикальные линии, 
не выходить за пределы 
ограниченной линии, 
формировать интерес к 

Продолжать учить детей правильно 
держать в руке, карандаш, рисовать им, 
не делая сильного нажима. Вызвать 
интерес к теме, процессу и результату 
изображения.

4 неделя 31. «Мячи» Учить детей правильно
держать в руке карандаш
(фломастер); рисовать круги
разногодиаметра,,

располагать их
равномерно на        листе

бумаги; формировать

Продолжать учить детей правильно 
держать в руке, карандаш, рисовать им, 
не делая сильного нажима; рисовать 
круги и заштриховывать их по кругу; 
закреплять знания цветов; воспитывать 
эстетическое восприятие.

5 неделя 32. «Ягоды» Закрепить навык рисования 
красками при помощи пальцев;
закреплять знания цветов; 
формировать интерес к 
рисованию; развивать бытовые
навыки.

Учить изображать лучики, 
прикладывать руку к бумаге, и 
обмакивая её в краску по мере 
необходимости; видеть образ явления; 
закреплять знания цветов; развивать 
желание рисовать.

2
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М
А
Й

1 неделя 33. «Шарики» Научить детей рисовать 
кисточкой поверх эскиза, 
наносить мазки; закреплять
знание цветов; 
формировать интерес и 
положительное отношение 
к рисованию.

Продолжать учить детей рисовать 
красками, способом примакивания; 
закреплять знания цветов; формировать 
интерес и положительное отношение к 
рисованию.

2 неделя 34. 
«Мой 
любим
ый 

Познакомить детей с 
техникой рисования 
пальчиками, показать 
приемы рисования точек.

Познакомить детей с техникой 
рисования пальчиками, показать 
приемы рисования точек.

3 неделя 35. 
«Воздушны
е шарики»

Продолжать учить детей 
правильно держать в руке 
карандаш (фломастер); 
рисовать круги; формировать 
интерес к рисованию.

Продолжать учить детей держать 
карандаш; радоваться полученному 
результату Вызвать интерес к теме, 
процессу и результату изображения. 
Пробуждать живое видение образа 
Развивать интерес и положительное 4 неделя 36. «Цветы» Закреплять умение правильно 

держать в руке карандаш 
(фломастер); рисовать 
палочки - прямые 
вертикальные линии, не 
выходя за границы 
ограниченной линии -"травы"; 
формировать интерес к 

Продолжать учить детей правильно 
держать в руке карандаш (фломастер); 
рисовать палочки - прямые 
вертикальные линии, формировать 
интерес к рисованию.

К  концу года дети первой младшей группы:
 знают, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 
можно рисовать;  различают красный, синий, зеленый, 
желтый, белый, черный цвета;
 умеют раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, отламывать от 

большого комка глины маленькие комочки, сплющивать их ладонями; умеют соединять концы раскатанной 
палочки, плотно прижимая их друг к другу;

 лепят несложные предметы, аккуратно 
пользуются глиной; К  концу года дети раннего 
возраста должны знать:
что карандашами, фломастерами, красками и кистью 
можно рисовать; различают красный, синий, зеленый, 
желтый цвета;
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Календарно - тематическое планирование НОД «Изобразительная деятельность. 
Лепка.»

Лепка: (вызвать интерес к лепке, учить отламывать комочки от большого куска, лепить палочки и колбаски,
шарики, сплющивать, учить соединять две вылепленные формы, приучать класть материал на дощечку или 
клееночку)

Проводятся 1 раз в неделю,. 36 НОД в год.
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Меся
ц

Неделя Тема Программное содержание
1-ая младшая группа Группа раннего возраста

С
Е
Н
Т
Я
Б
 
Р
Ь

1недел
я

1.«Вот 
такой 
пластили
н»

Познакомить детей с пластилином
и его свойствами, научить 
разминать пластилин пальцами и 
ладонями обеих рук, формировать
интерес к работе с пластилином, 
развивать мелкую моторику.

Продолжать знакомить детей с 
пластилином и его свойствами; 
учить отщипывать маленькие 
кусочки пластилина от большого 
куска и прилеплять его к плоской 
поверхности; формировать интерес к
работе с пластилином; развивать 

2 
неделя

2.«Вот 
какое 
тесто»

Познакомить детей с тестом, 
научить разминать тесто 
пальцами и ладонями обеих рук,
формировать у них интерес к 
работе с тестом, развивать 
мелкую моторику.

Учить слышать и понимать 
воспитателя, выполнять задания 
(Проговаривать вместе с 
воспитателем, повторять движения), 
пользоваться материалом (тестом), 
познакомить с его свойствами и 3 

неделя
3.«Мухомор» Научить детей отщипывать 

маленькие кусочки пластилина от
куска и скатывать из них шарики 
д. 5 - 7 мм, надавливать 
указательным пальцем на 
пластилиновый шарик, 
прикрепляя его к основе, 
располагать пластилиновые 
шарики на равном расстоянии 
друг от друга, формировать 

Продолжать знакомить детей с 
пластилином и его свойствами 
вызывать желание лепить; 
упражнять в выполнении заданий 
воспитателя, рассчитанных на 
понимание речи и ее активацию

4 
неделя

4.«Дождик» Продолжать знакомить детей 
надавливающим движением 
указательного пальца 
размазывать пластилин на 
картоне, формировать интерес к 
работе с пластилином, развивать 

Продолжать знакомить детей с 
пластилином и его свойствами; 
учить отщипывать небольшие 
комочки пластилина , раскатывать 
их между ладонями прямыми 
движениями, складывать изделия на 

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

1 
неделя

Мониторинг
2 
неделя

5.«Пирожки 
для 
Машеньки»

Продолжать учить детей 
отрывать маленькие кусочки 
пластилина, скатывание их 
между ладоней и расплющивать 
пальцем сверху на ограниченном 
пространстве. Учить слушать 
сказку и понимать ее содержание.

Продолжать знакомить детей с 
пластилином и его свойствами; учить
формировать из пластилина округлые
комочки, выкладывать их на 
ограниченном пространстве; 
развивать мелкую моторику.

3 
неделя

6.« Нос
для

снегови
ка»

Продолжать учить детей 
скатывать шар круговыми 
движениями ладоней; 
раскатывать толстый столбик, а
затем с одного конца заузить 
столбик в конус, передавая 
удлиненную форму морковки. 

Продолжать учить детей раскатывать 
пластилин между ладонями прямыми и
круговыми движениями формировать 
интерес к лепке; развивать мелкую 
моторику.
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К  концу года дети первой младшей группы 
должны знать:  аккуратно 
пользоваться материалом;
 отламывать кусочки пластилина от большого куска
 лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями, соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу;
 раскатывать комочек пластилина круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой 

формы, сплющивать комочек между ладонями, делать пальцем углубление в середине сплющенного 
комочка;

 уметь соединять две вылепленные формы в один предмет (палочка и шарик – погремушка или грибок, 
два шарика - неваляшка); уметь класть пластилин на дощечку или специально заранее приготовленную
клеенку.

К  концу года дети раннего возраста могут:
 умеют раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, отламывать от 

большого комка глины маленькие комочки, сплющивать их ладонями; умеют соединять концы 
раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу;

 лепят несложные предметы, аккуратно пользуются глиной.

Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» («Социализация,
развитие общения, нравственное воспитание», «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое
воспитание», «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание», «Формирование

основ безопасности»)
«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 само регуляции 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.
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1. Сюжетно-ролевые игры 
«Семья», «Готовим обед».
2. Подвижные игры «Птички,
летите ко мне», «Солнце и 
дождик».3. Театрализованная 
игра «Концерт для игрушек» 
(с использованием 
музыкальных инструментов).
4. Дидактические игры «Найди
мишку» (среди изображений 
разных игрушек дети находят 
мишек), «Найди домики для 
мишек» (дети соотносят по 
величине плоскостные 
фигурки домиков и мишек).
5. Русская народная 
хороводная игра «Кто у нас 
хороший?».
6. Игровая ситуация 
«Помоги товарищу».
7. Знакомство с членами 
семьи (учить называть свое 
имя и имена членов семьи).
8. Рисование «Красивая 

1. Дидактические игры «Оденем
куклу», «Уберем кукольную 
одежду на место». 2.Труд: 
Наведение порядка в групповой 
комнате перед выходом на 
прогулку.
3. Наблюдение на прогулке за 
старшими дошкольниками, 
убирающими сухую траву с 
участка.
4. Выполнение поручений 
воспитателя(«положи игрушку на 
полку», «подними карандаш из-под 
стола», «сложи кубики в коробку» и т.
д.).
5. Знакомство с трудом няни, 
наблюдение за тем, как няня моет 
посуду, подметает пол
и т. д.
6. Уход за комнатными растениями: 
дети под руководством воспитателя
рыхлят палочкой землю в 
цветочном горшке, наблюдают, как 
взрослые вытирают пыль с 

1. Знакомство с элементарными 
правилами поведения в детском 
саду: играть с детьми, не мешая им 
и не причиняя боль; уходить из 
детского сада только с родителями.
2. Наблюдение за попугаем в клетке,
рассматривание комнатных растений
в групповой комнате (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).
3. Чтение русской народной сказки 
«Козлятки и волк» (обр. К. 
Ушинского)
4. Подвижная игра «Воробышки и 
автомобиль». 5. Дидактическая игра 
«Найди маму для щенка (котенка, 
козленка, поросенка)»

2 неделя

1. Сюжетно-ролевые 
игры «Больница», 
«Детский сад».
2. Подвижные игры «Цыплята
и кот», «Солнышко и 
дождик». 3.Театрализованная 
игра «Куклы танцуют» под 

1. Дидактические игры «Поможем 
кукле раздеться после прогулки», 
«Научим куклу убирать одежду и 
обувь на место».
2. Складывание игрушек для 
прогулки в корзину.
3. Наблюдение на прогулке за 

1. Знакомство с элементарными 
правилами поведения в детском саду: 
нельзя брать в рот несъедобные 
предметы, нельзя засовывать в нос и 
ухо какие-либо предметы.
2. Наблюдение за аквариумными 
рыбками, рассматривание 
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песню «Ах вы, сени…» (в 
обр. В. Агафонникова).
4. Дидактические игры 
«Окошки» (дети соотносят 
изображенный силуэт фигуры 
с вырезанными фигурами и 
накладывают их на 
подходящий силуэт).
5. Игровая ситуация 
«Игрушки ложатся спать» 
(дети качают на руках 
любимые игрушки под музыку
С. Разоренова 
«Колыбельная»).
6. Экскурсия по группе для 
Петрушки. 7. Чтение 
стихотворения В. Берестова 

дошкольниками, подметающими 
дорожки.4. Выполнение поручений 
воспитателя («сложи карандаши в 
коробку», «посади игрушку на 
стульчик», «возьми с полочки книгу 
и положи на стол»).
5. Знакомство с трудом няни, 
наблюдение за тем, как няня 
накрывает на стол, моет пол.
6. Наблюдение за тем, как 
воспитатель наводит порядок в 
клетке попугая.
7. Сюжетная игра «Помощники» 
(дети под руководством 
воспитателя показывают 
жестами, как нужно помогать 
маме, няне: «подметают», «моют 

в групповой комнате (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).
3. Подвижные игры «Через 
ручеек», «Зайка беленький сидит».
4. Дидактическая игра «Найди 
маму для цыпленка (утенка, 
гусенка)».
5. Наблюдение за игровой 
ситуацией «Петрушка срывает 
цветы с комнатных растений», 
«Куклы играют с пуговицами»

3-я н е д е л я

1. Сюжетно-ролевые игры 
«Магазин», «Принимаем 
гостей».
2. Подвижные игры «По 
тропинке», «Мой веселый 
звонкий мяч».
3. Театрализованная игра 
«Цыплята ищут маму» с 
музыкальным 
сопровождением «Цыплята» 
(муз.А. Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной).
4. Дидактические игры 
«Чего не стало?», 
«Чудесный мешочек». 5. 

1. Обучение детей аккуратному 
складыванию вещей в шкафчик.
2. Оказание детьми посильной 
помощи няне: расстановка хлебниц 
(без хлеба) и салфетниц перед 
обедом.
3. Наблюдение на прогулке за тем, 
как старшие дошкольники оказывают
посильную помощь дворнику.
4. Выполнение поручений 
воспитателя (сложить книги в 
стопочку, собрать пирамидку и 
поставить ее на полочку и т. д.).5. 
Знакомство с трудом няни, 
наблюдение за тем, как няня 

1. Знакомство с элементарными 
правилами безопасного 
передвижения в помещении: быть 
осторожными при спуске и подъеме 
по лестнице; держаться за перила.
2. 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).3. Подвижные игры «Кто 
тише», «Прокати мяч». 4. Сюжетная 
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величины.
7. Чтение стихотворения 
А. Барто «Кто как 
кричит».
8. Рисование желтых цыплят 
способом отпечатывания 
формы (круглый кусок 

6. Сюжетная игра «Постираем 
кукольную одежду».
7. Дидактическая игра «Что 
делала (делает) няня?» (дети 
называют трудовые действия: 
«моет посуду», «приносит еду», 
«подметает пол»)

«Петрушка хочет поймать 
аквариумную рыбку», «Куклы 
мешают друг другу играть»

4-я н е д е л я

1. Сюжетно-ролевые игры 
«Мы строители», «Поездка 
на автобусе». 2. Подвижные 
игры «Доползи до 
погремушки», «Птички в 
гнездышках».
3. Театрализованная игра 
«Кошка и котята» с 
музыкальным 
сопровождением «Кошка»
(муз. Ан. Александрова, 
сл. Н. Френкель).
4. Дидактические игры 
«Теплый – холодный», 
«Легкий – тяжелый».
5. Игровая ситуация 
«Купание куклы Кати», 
«Постираем кукле платье».
6. Рассматривание предметов 
мебели в группе.
7. Организация коллективной 

1. Выполнение детьми простейших 
трудовых действий: собрать мусор, 
протереть пластмассовые дощечки 
для лепки, сложить книги на 
полочку.
2. Наблюдение за работой 
дворника (садовника).
3. Выполнение поручений 
воспитателя по уборке игрушек.
4. Знакомство с трудом повара, 
рассматривание картинок с 
изображением труда повара.
5. Дидактическая игра «Найди 
картинку» (дети среди множества 
картинок находят изображение 
повара).
6. Сюжетная игра «Помогаем 
куклам накрыть на стол».
7. Приучение детей к 
самостоятельности: убирать за 
собой игрушки, одеваться с 

1. Знакомство с элементарными 
правилами безопасности дорожного 
движения (дать детям элементарные 
представления о правилах дорожного
движения: автомобили движутся по 
дороге, светофор регулирует 
движение транспорта и пешеходов).
2. Дидактическая игра 
«Светофор» (познакомить с 
сигналами светофора).
3. Сюжетная игра на макете 
«Автомобили и светофор».
4. Подвижная игра «Воробышки и 
автомобиль». 5. Дидактическая игра-
лабиринт «Помоги зайчику перейти 
улицу».
6. Чтение стихотворения А. Барто 
«Грузовик». Инсценировка 
стихотворения
с игрушками

Октябрь

1 неделя
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1. Сюжетно-ролевые 
игры «Больница», 
«Магазин».
2. Подвижные игры «По 
тропинке», «Мой веселый 
звонкий мяч».
3. Дидактические игры «Что 
звучит?», «Чудесный 
мешочек».
4. Игровая ситуация 
«Игрушки готовятся ко 
сну».
5. Рассматривание предметов 
разного цвета, находящихся в
группе.
6. Чтение немецкой народной
песенки «Три веселых братца»
(перевод с нем. Л. Яхнина).
7. Коллективная игра 
«Паровозик» (дети становятся 

1. Дидактические игры «Накроем стол
для игрушек», «Уберем посуду 
(игрушечную) после обеда».
2. Оказание детьми посильной 
помощи няне: расстановка хлебниц 
(без хлеба) и салфетниц перед 
обедом.
3. Наблюдение на прогулке за тем, 
как старшие дошкольники оказывают
посильную помощь дворнику.
4. Выполнение поручений 
воспитателя («подними игрушки с 
пола», «посади большую игрушку на 
стульчик, а маленькую – на 
полочку»).
5. Наблюдение за тем, как 
воспитатель поливает цветы и 
рыхлит землю в цветочных 
горшках.
6. Приучение детей к 

1. Повторение элементарных правил 
поведения: нельзя брать в рот 
несъедобные предметы, нельзя 
засовывать в нос или ухо какие-либо 
предметы.
2. Наблюдение за аквариумными 
рыбками, рассматривание комнатных
растений в групповой комнате 
(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).
3. Подвижные игры «Через ручеек», 
«Прокати мяч».
4. Дидактическая игра «Найди 
маму для теленка (козленка, 
щенка)».

2 неделя

1. Сюжетно-ролевые игры 
«Строители», «Принимаем 
гостей». 2. Подвижные игры
«Обезьянки», «Лови мяч».
3. Самостоятельные 
игры с персонажами-
игрушками. 4. 
Дидактические игры 
«Геометрическая 
мозаика», «Разрезные 
картинки».
5. Инсценировка «Ребята 

1. Выполнение детьми простейших 
трудовых действий: собрать 
цветные карандаши после 
рисования, протереть кукольную 
посуду тряпочкой, сложить книги 
на место.
2. Наблюдение за работой 
дворника (садовника).
3. Выполнение поручений 
воспитателя («принеси такую же
игрушку, большой (маленький) 
мяч, куклу в синем платье»).

1. Знакомство с элементарными 
правилами безопасности 
дорожного движения
(дать детям элементарные 
представления
о правилах дорожного движения: 
автомобили движутся по дороге, 
светофор регулирует движение 
транспорта и пешеходов).
2. Подвижная игра «Чья машина 
появится первой».
3. Конструирование «Машина».

34



музыкальное
сопровождение
«Погуляем» (муз.И.
Арсеева, сл. И.
Черницкой)).
6. Игры на развитие мелкой 
моторики рук
(шнуровки, игрушки с 

5. Дидактическая игра «Что делал 
(делает) дворник?» (дети называют 
трудовые действия: подметает 
дорожки, убирает мусор, опавшую 
листву и т. д.).
6. Приучение детей к 
самостоятельному одеванию и 
раздеванию

5. Игровая ситуация «Угадай по
звуку» (учить отличать звук 
машины от других звуков).
6. Сюжетная игра на макете 
«Автомобили и светофор»

3 неделя

1. Пальчиковая 
гимнастика «Этот пальчик
– дедушка…».
2. Сюжетно-ролевая игра 
«Семья». 3. Подвижные 
игры «Попади в воротца», 
«Найди флажок».
4. Инсценировка русской 
народной сказки «Козлятки 
и волк» (обр. К. 
Ушинского).
5. Дидактические игры «Что 
звучит?», «Чудесный 
мешочек».
6. Организация коллективной 
игры с игрушками с целью 
воспитания 
доброжелательных 

1. Дидактическая игра «Научим 
куклу убирать одежду и обувь на 
место».
2. Наблюдение на прогулке за 
старшими дошкольниками, 
подметающими дорожки. 3. 
Выполнение поручений 
воспитателя
(«принеси лейку для полива 
растений», «вытри тряпочкой полку», 
«разложи коробки с карандашами на 
столе»).4. Знакомство с трудом няни, 
наблюдение за тем, как няня 
накрывает на стол, моет пол.
5. Чтение польской народной 
песенки «Сапожник» (обр. Б. 
Заходера).
6. Игровая ситуация «Стираем 

1. Повторение элементарных правил 
безопасного передвижения в 
помещении: быть осторожными при 
спуске и подъеме по лестнице; 
держаться за перила.
2. Наблюдение за животными в 
зооуголке (формирование 
элементарных представлений о 
способах взаимодействия с расте-
ниями и животными: рассматривать 
растения, не нанося им вреда, 
наблюдать за животными, не 
беспокоя их и не причиняя им вреда).
3. Подвижные игры «Не переползай 
линию!», «Целься точнее!».
4. Наблюдение за игровой ситуацией 
«Куклы мешают друг другу играть» 
(обсудить с детьми правила 

4 неделя

1. Сюжетно-ролевые игры «У
куклы Кати день рождения»,
«Больница». 2. Подвижные 
игры «Поезд», «Заинька»
(под рус.нар. мелодию «Зайка»).

1. Дидактические игры «Оденем
куклу», «Уберем кукольную 
одежду на место».
2. Наведение порядка в групповой
комнате перед выходом на 
прогулку.

1. Повторение элементарных правил 
поведения в детском саду: играть с 
детьми, не мешая им и не причиняя 
боль; уходить из детского сада 
только с родителями.
2. Наблюдение за попугаем в клетке, 35



3. Инсценировка 
стихотворения А. Барто 
«Бычок».
4. Дидактические игры: 
складывание пирамидки из 5–
8 колец разной величины; 
складывание узора из 
геометрической мозаики.
5. Игровая ситуация 
«Игрушки готовятся к 
обеду».
6. Чтение стихотворения 

дошкольниками, собирающими 
игрушки. 4. Выполнение 
поручений воспитателя по 
уборке игрушек в группе.
5. Знакомство с трудом няни, 
наблюдение за тем, как няня моет 
посуду, подметает пол и т. д. 6. Уход 
за комнатными растениями: дети под 
руководством воспитателя рыхлят 
палочкой землю в цветочном горшке, 
наблюдают, как взрослые вытирают 
пыль с листочков, поливают цветы из

рассматривание комнатных растений
в групповой комнате (формирование 
элементарных представлений о 
способах взаимодействия с 
растениями и животными). 3. Чтение
русской народной сказки «Теремок» 
(обр. М. Булатова).
4. Подвижная игра «Солнышко и 
дождик»

Ноябрь
1неделя

1. Сюжетно-ролевые игры 
«Семья», «Магазин».
2. Подвижные игры «Птички и 
дождик», «Мой веселый 
звонкий мяч». 3. Ознакомление 
со свойствами мокрого и 
сухого песка (в помещении).
4. Игры с песком (детям 
предлагается вылепить из 
мокрого песка куличики для 
кукол).
5. Рассматривание предметов 
разного цвета, находящихся в
группе (воспитатель 
предлагает найти предметы 
желтого, зеленого цвета).
6. Чтение русской народной 

1. Выполнение детьми простейших 
трудовых действий: складывание 
одежды в шкафчик после прогулки,
уборка игрушек.
2. Наблюдение за действиями 
воспитателя (полив цветов, 
изготовление дидактического 
материла к занятию).
3. Выполнение поручений 
воспитателя («принеси игрушки – 
зайку и мишку», «посади игрушки на
стульчики», «накорми зайку и мишку
кашей»).
4. Оказание детьми посильной 
помощи няне во времязастилания 
постелей.
5. Дидактическая игра «Что мы 

1. Уточнение правил безопасности во 
время игр с песком: не брать песок в 
рот, не обсыпаться песком, не тереть 
глаза руками.
2. Упражнения для глаз: отведи глаза
в сторону (за рукой воспитателя),
поморгай, закрой глаза,  зажмурься,
широко открой глаза.
3. Беседа «Как беречь глаза?». 
Рассматривание иллюстративного 
материала по теме беседы. 4. 
Дидактическая игра «Как беречь 
глаза?»: воспитатель раскладывает 
обратной стороной вверх картинки с 
правилами гигиены и безопасности 
глаз. Дети берут по одной картинке, 
рассматривают и объясняют ее 
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7. Коллективная игра 
«Раздувайся, пузырь…»

6. Приучение детей к 
самостоятельному одеванию и 
раздеванию

2 неделя

1. Подвижные игры 
«Лови мяч», «Птички в 
гнездышках».2. 
Самостоятельные игры с 
персонажами-игрушками.
3. Дидактические игры на 
развитие внимания и памяти 
(дети рассматривают 
картинки, находят 
изображения, названные 
воспитателем, запоминают 
несколько картинок, затем 
называют их).
4. Сюжетно-ролевая игра 
«Дети посещают врача» 
(обсудить правила поведения
в больнице).
5. Игры на развитие мелкой 
моторики руки
(шнуровки, игрушки с 

1. Дидактическая игра «Научим 
куклу наводить порядок в комнате».2.
Наблюдение на прогулке за старшими
дошкольниками, подметающими 
дорожки.
3. Выполнение поручений 
воспитателя («принеси лейку для 
полива растений», «вытри тряпочкой 
полку»,«разложи коробки с 
карандашами на столе»).
4. Конструирование кроваток из 
кирпичиков для игрушек.
5. Рассматривание картинок с 
изображением представителей 
разных профессий (врач, 
строитель, продавец, дворник, 
повар).
6. Подвижная игра «Повтори 
движения»

1. Повторение элементарных правил 
безопасного передвижения в 
помещении: быть осторожными при 
спуске и подъеме по лестнице; 
держаться за перила.
2. Уточнение правил одевания по 
сезону на примере куклы (дети 
подбирают кукле одежду и обувь, 
соответствующую сезону, и 
помогают воспитателю одеть и обуть
куклу).
3. Подвижные игры «Не переползай 
линию!», «Зайка серенький сидит».
4. Наблюдение за птицами, 
насекомыми во время прогулки 
(уточнить, что ловить птиц и 
насекомых нельзя, нельзя 
беспокоить их и причинять им вред)

3 неделя

1. Пальчиковая 
гимнастика «Этот пальчик
– дедушка…».
2. Сюжетно-ролевая игра 
«Семья». 3. Подвижные 
игры «Принеси предмет», 
«Найди флажок».
4. Инсценировка русской 

1. Дидактическая игра «Что 
умеет делать повар?».
2. Выполнение поручений 
воспитателя («принеси одну куклу,
один мяч», «отнеси в корзину одну 
кеглю» и т. д.).
3. Знакомство с трудом няни, 
наблюдение за тем, как няня 

1. Повторение элементарных правил 
безопасного передвижения в 
помещении: быть осторожными при 
спуске и подъеме по лестнице; 
держаться за перила.
2. Наблюдение за животными в 
зооуголке (формирование 
элементарных представлений о 
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Ушинского).
5. Дидактические игры 
«Чудесный мешочек», 
«Найди предмет желтого 
(зеленого, красного) цвета».
6. Организация коллективной 
игры с игруш-ками с целью 
воспитания 
доброжелательных 
взаимоотношений со 
сверстниками.
7. Выполнение движений, 
соответствующих тексту 

перед завтраком, обедом.
4. Коллективная уборка в 
игровом уголке. 5. Выполнение 
музыкально-ритмических 
движений под музыкальное
сопровождение«Вот как мы умеем!»
(муз. Е. Тиличеевой,
сл. Н. Френкель).
6. Рассматривание сюжетных картинок
с изображением людей, которые 
выполняют работу на огороде, в 
саду осенью.
7. Слушание рассказа воспитателя о 

животными: рассматривать растения, 
не нанося им вреда, наблюдать за 
животными, не беспокоя их и не 
причиняя им вреда).3. Ознакомление 
детей с правилами поведения в 
общественном транспорте.
4. Обсуждение ситуации «Дети 
бросают друг в друга игрушки, 
песок» (объяснить правила 
взаимодействия детей в игре)

4 неделя

1. Сюжетно-ролевые игры 
«Больница», «Цветочный 
магазин». 2. Подвижная 
игра «Заинька» (под 
рус.нар. мелодию «Зайка»).
3. Инсценировка 
стихотворения А. Барто 
«Лошадка».
4. Дидактические игры: 
складывание узора из 
геометрической мозаики, 
осязательное обследование 
предмета с закрытыми глазами
(«Отгадай, что это?»).
5. Формирование умения 
здороваться и прощаться (по 
напоминанию взрослого); 
излагать собственные 
просьбы спокойно, 

1. Дидактическая игра 
«Оденем куклу нарядно».
2. Конструирование из кубиков и 
кирпичиков полочки для кукольной 
обуви.
3. Наблюдение на прогулке за 
старшими дошкольниками, 
собирающими игрушки. 4. 
Рассматривание сюжетных 
картинок
с изображением людей, 
выполняющих разные трудовые 
действия (дети с помощью 
воспитателя описывают 
изображенное на картинке).
5. Сюжетная игра « Поможем
повару приготовить суп 
(компот)».
6. Уход за комнатными растениями: 

1. Повторение элементарных правил 
поведения в детском саду: играть с 
детьми, не мешая им и не причиняя 
боль; уходить из детского сада 
только с родителями.
2. Наблюдение за рыбками (или 
черепахами) в аквариуме 
(формирование элементарных 
представлений о способах 
взаимодействия с растениями и 
животными).
3. Подвижная игра «Солнышко и 
дождик». 4. Чтение 
стихотворения О. Высотской 
«Санки». Обсуждение содержания
стихотворения.
5. Инсценировка стихотворения О. 
Высотской «Санки»
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Декабрь

1 неделя

1. Сюжетно-ролевые 
игры «Больница», 
«Магазин».
2. Подвижные игры 
«Догони клубочек», 
«Идем за мышкой».
3. Дидактические игры «Что 
звучит?», «Чудесный 
мешочек».
4. Выполнение игровых на 
действий по подражанию 
«Ладошки», «Большие ноги».
5. Рассматривание предметов
разной величины, 
находящихся в группе.
6. Коллективная игра «Поезд» 
(дети становятся друг за 

1. Дидактические игры «Выполни 
задание» (дети выполняют 
манипуляции с игрушками по 
заданию педагога), «У кого такой 
предмет?».
2. Наведение порядка в групповой
комнате перед выходом на 
прогулку.
3. Наблюдение на прогулке за 
старшими дошкольниками, 
убирающими снег со скамеек. 4. 
Знакомство с трудом дворника зимой 
(убрать с дорожек снег, лед, 
посыпать их песком и т. д.).
5. Уход за комнатными 
растениями под руководством 

1. Уточнение правил безопасности во
время игр на улице: не кидать друг в
друга снежки, камни, палки.
2. Дидактическая игра «Что 
умеют делать руки?».
3. Беседа « Как беречь руки?» 
(рассматривание иллюстративного 
материала по теме беседы). 4. Чтение
стихотворения А. Барто «Грузовик». 
5. Игра «Найди машину, которую 
назову» (закрепить умение различать
машины – автомобили легковые и 
грузовые).
6. Обсуждение «Чем опасна дорога 
зимой»

2 неделя

1. Сюжетные игры «Матрешка
в гости к нам пришла», 
«Строим дом для игрушки».
2. Подвижные игры 
«Поймай бабочку», 
«Лови мяч».
3. Самостоятельные 
игры с персонажами-
игрушками.
4. Дидактические игры 
«Разрезные картинки», 

1. Дидактическая игра «Поможем 
кукле одеться на прогулку» (дети под
руководством педагога выбирают 
кукольную зимнюю одежду, обувь и 
одевают куклу).
2. Складывание игрушек для зимней 
прогулки в корзину.
3. Рассматривание комнатных 
растений, беседа об уходе за ними.4. 
Выполнение поручений воспитателя
(«принеси цветные карандаши, 

1. Сюжетная игра «Мы едем на 
автобусе» (уточнить правила 
безопасного поведения во время 
поездки на автобусе).
2. Конструирование из 
строительного материала «Узкая
и широкая дорожки на улице».
3. Беседа «Чего нельзя делать 
напрогулке?»4. Рассматривание 
картины «Зимой на прогулке». 5. 
Дидактическая игра «Угадай, на чем 
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хлопают» (муз.Е. Тиличеевой,
сл. Ю. Островского).
6. Дидактическая игра «На 
чем люди ездят?»

красный мяч, куклу и расческу» 
и т. д.). 5. Игра «Вопрос-ответ» 
с демонстрацией предметных 
картинок

6. Уточнение правил безопасности 
во время совместных игр в группе

3 неделя

1. Сюжетно-ролевые игры 
«Магазин», «Больница».
2. Подвижные игры 
«Птички и дождик», 
«Машины едут».
3. Ознакомление со 
свойствами мокрого и 
сухого песка (в 
помещении).
4. Игры с природным 
материалом (детям 
предлагаются для игры 
шишки, желуди
и т. д.).
5. Рассматривание предметов 
разного цвета, находящихся в
группе (воспитатель 
предлагает найти предметы 

1. Обучение детей аккуратному 
складыванию вещей в шкафчик.
2. Дидактические игры «Что куда 
поставим?», «Что лишнее?».
3. Наблюдение на прогулке за тем, 
как старшие дошкольники оказывают
посильную помощь дворнику.
4. Выполнение поручений 
воспитателя (убрать кукольную 
одежду, посуду на места и т. д.).
5. Сюжетная игра «Приготовим 
обед для игрушек».
6. Дидактическая игра «Что делал 
(делает) дворник?» (дети называют 
трудовые действия: «чистит 
дорожки», «убирает мусор» и т. д.)

1. Повторение элементарных правил 
безопасного передвижения в 
помещении: быть осторожными при 
спуске и подъеме по лестнице; 
держаться за перила.
2. Наблюдение за животными в 
зооуголке (формирование 
элементарных представлений о 
особах взаимодействия с растениями 
и животными).
3. Знакомство с правилами 
дорожного движения: игры «Лучший
пешеход», «Собери светофор».
4. Обсуждение ситуации: дети 
мешают друг другу играть, 
забирают друг у друга игрушки 
(объяснить правила взаимодействия 
детей в игре)

4 неделя

1. Сюжетно-ролевые игры 
«Строители», 
«Парикмахерская».
2. Подвижные игры «Найди 
флажок», «Не переползай 
линию!».
3. Самостоятельные 
игры с персонажами-
игрушками.

1. Выполнение детьми простейших 
трудовых действий: собрать мусор, 
сложить книги на полочку, убрать 
краски после рисования.
2. Знакомство с трудом повара, 
рассматривание игрушечных или 
настоящих предметов, которые повар 
использует на кухне.

3. Дидактическая игра «Найди

1. Повторение элементарных правил 
поведения в детском саду: играть с 
детьми, не мешая им и не причиняя 
боль; уходить из детского сада 
только с родителями.
2. Наблюдение за рыбками (или 
черепахами) в аквариуме 
(формирование элементарных 
представлений о способах 
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цвета», «Найди
картинку». 5. Ходьба

за воспитателем
подгруппами, всей группой, 
парами по кругу, обходя 
предметы, с перешагиванием 
предметов.
6. Игры на развитие мелкой 
моторики рук
(шнуровки, игрушки с 
пуговицами, молниями, 

назовет педагог).
4. Посадка лука в ящики с землей.
5. Приучение детей к 
самостоятельности: убирать за 
собой игрушки, одеваться с 
небольшой помощью взрослого и
т. д.
6. Игра «Будь внимателен». 
Ситуация: сок налили в стакан. 
Где сок? (В стакане.)

растения, не нанося им вреда, 
наблюдать за животными, не 
беспокоя их и не причиняя им 
вреда).
3. Подвижная игра «Солнышко и 
дождик».
4. Составление рассказа о том, как 
нужно вести себя на улице, в 
общественных местах

Январь

1 неделя

1. Сюжетные игры «У 
игрушек праздник», 
«Айболит лечит зверей». 2. 
Подвижные игры «Поезд», 
«Флажок».
3. Инсценировка русской 
народной потешки 
«Огуречик, огуречик…».
4. Дидактические игры: 
складывание пирамидки из 5–
8 колец разной величины, 
складывание узора из 
геометрических фигур.
5. Игровое упражнение
«Кто внимательный?».
6. Наблюдение сюжетно-
ролевой игры «Шофер».
7. Рисование бус для 

1. Дидактические игры «Напоим 
Чебурашку чаем», «Назови как можно
больше предметов». 2. Наблюдение на
прогулке за старшими 
дошкольниками, собирающими 
игрушки.
3. Выполнение поручений 
воспитателя по уборке игрушек 
в группе.4. Подвижно-
развивающая игра «Расти, расти,
лучок».
5. Уход за комнатными растениями: 
дети под руководством воспитателя
рыхлят палочкой землю в 
цветочном горшке, наблюдают, как 
взрослые вытирают пыль с 
листочков, поливают цветы из 
лейки.

1. Рисование по замыслу 
(уточнить у детей правила 
безопасного поведения во время 
изобразительной деятельности).
2. Чтение сказки Л. Н. Толстого «Три 
медведя». 3. Подвижная игра 
«Воробышки и автомобиль4. 
Дидактическая игра «Чья мама? Чей 
малыш?» (уточнить названия 
животных и их детенышей, повторить
правила поведения с животными).
5. Наблюдение за игровой ситуацией
«Куклы надевают летнюю одежду на
прогулку зимой» (уточнить правила 
одевания по погоде)
».

2 неделя
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1. Сюжетно-ролевая игра 
«Семья». 2. Подвижные 
игры «Птички в 
гнездышках», «Найди 
флажок».
3. Инсценировка 

четверостишия: 
Мы по лесу шли, 
шли – 
Подберезовик 
нашли. Раз грибок 
и два грибок 
Положили в 
кузовок.

4. Дидактическая игра 
«Устроим кукле комнату».
5. Организация коллективной 
игры с игрушками с целью 
воспитания 
доброжелательных 
взаимоотношений со 

1. Сюжетно-ролевая игра «Семья».
2. Подвижные игры «Птички в 
гнездышках», «Найди флажок».
3. Инсценировка 

четверостишия: 
Мы по лесу шли, 
шли – 
Подберезовик 
нашли. Раз грибок 
и два грибок 
Положили в 
кузовок.

4. Дидактическая игра 
«Устроим кукле комнату».
5. Организация коллективной 
игры с игрушками с целью 
воспитания доброжелательных 
взаимоотношений со 
сверстниками.
6. Игры с солнечным зайчиком 
(педагог показывает, как с помощью 

1. Подвижные игры «Через 
ручеек», «Зайка серенький сидит».
2. Рассматривание иллюстраций
по теме «Пешеход переходит 
улицу».
3. Целевая прогулка: наблюдение за 
тем, что происходит на улице; 
уточнить правила поведения на 
улице: не выходить за пределы 
детского сада без родителей или 
воспитателей, не подходить к 
незнакомым взрослым, не брать 
предлагаемые ими угощения, 
игрушки

3 неделя

1. Подвижные игры 
«Непослушные мячи», 
«Мышки-шалунишки».
2. Самостоятельные 
игры с персонажами-
игрушками.
3. Дидактические игры на 
развитие внимания и памяти 
(дети рассматривают 
предметы, называют их, 
запоминают; затем педагог 

1. Целевая прогулка «Подкормим 
птиц зимой» (формировать желание 
помогать птицам в зимний период, 
закрепить знание названий птиц).
2. Рассматривание сюжетных картинок
с изображением людей, 
выполняющих разные трудовые 
действия (дети с помощью 
воспитателя описывают 
изображенное на картинке).
3. Уход за комнатными растениями: 

1. Подвижно-дидактическая игра 
«Пешеход переходит улицу».
2. 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).
3. Чтение русской народной сказки 
«Козлятки и волк» (обр. К. 
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4. Сюжетно-ролевая игра 
«Дети пришли в магазин» 
(обсудить правила поведения 
в магазине).
5. Исполнение парного 
танца («Парный танец», 
русская народная мелодия в 
обр. Е. Тиличеевой)

руководством воспитателя рыхлят 
палочкой землю в цветочном 
горшке, наблюдают, как взрослые 
вытирают пыль с листочков, 
поливают цветы из лейки)

воротца» (уточнить правила 
безопасного поведения во время 
коллективной подвижной игры)

4 неделя

1. Сюжетно-ролевые 
игры «Больница», 
«Магазин».
2. Игровое развлечение 
«Зимние забавы».
3. Дидактические игры «Что 
звучит?», «Где флажок?».
4. Игровая ситуация 
«Игрушки готовятся
к прогулке».
5. Рассматривание предметов
разного назначения (посуда,
игрушки, книги),
находящихся в группе.
6. «Упражнения со 
снежками» (русская 
народная мелодия).

1. Беседа «Как я помогаю маме».
2. Конструирование из кубиков и 
кирпичиков подставок для игрушек.
3. Развивающая игра «Камешки» (дети
под руководством педагога 
группируют камешки по размеру, 
цвету, форме, текстуре).
4. Дидактическая игра «Что не 
подходит?» (дети рассматривают 
картинки с изображением предметов 
и называют те, которые не подходят 
для работы врача).
5. Лепка из пластилина зернышек для 
птиц

1. Знакомство с элементарными 
правилами поведения в детском саду: 
нельзя брать в рот несъедобные 
предметы, нельзя засовывать в нос и 
ухо какие-либо предметы.
2. Рассматривание сюжетных 
картинок с изображением 
детей, выполняющих какие-
либо действия (предложить 
детям
оценить правильность действий с 
точки зрения безопасности).
3. Чтение английской народной 
песенки «У маленькой Мэри…».
4. Дидактическая игра «Чего 
нельзя делать в детском саду?»

Февраля

1-я н е д е л я

1. Сюжетно-ролевые игры 
«Семья», «Готовим обед».
2. Подвижные игры «Птички, 
летите ко мне», «Солнце и 
дождик».

1. Выполнение детьми простейших 
трудовых действий: складывание 
одежды в шкафчик после прогулки,
уборка игрушек.
2. Наблюдение за действиями 

1. Знакомство с элементарными 
правилами безопасного 
передвижения в помещении: быть 
осторожными при спуске и подъеме 
по лестнице; держаться за перила.
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3. Театрализованная игра 
«Концерт для игрушек» (с 
использованием 
музыкальных 
инструментов).
4. Дидактические игры «Найди
игрушку» (среди изображений 
разных предметов дети 
находят определенную 
игрушку), «Найди большой и 
маленький шарики» (дети 
соотносят по величине 
плоскостные изображения 

(полив цветов, изготовление 
дидактического материла к 
занятию).
3. Дидактическая игра «Где 
работают взрослые?» (дети 
рассматривают картинки с 
изображением представителей 
разных профессий).
4. Приучение детей к 
самостоятельному одеванию и 
раздеванию, застегиванию пуговиц, 
липучек, молний.
5. Беседа «Откуда привозят продукты

2. Подвижные игры «Не переползай 
линию!», «Догоните меня!», 
«Прокати мяч».
3. Сюжетная игра на макете «Дети 
переходят улицу».
4. Наблюдение за игровой ситуацией 
«Куклы не моют фрукты и овощи 
перед едой».
5. Составление рассказа по теме 
«Дорожное движение»

2-я н е д е л я

1. Сюжетно-ролевая игра 
«Встреча с доктором».
2. Игра-забава «Жмурки».
3. Малоподвижная игра 
«Кого не хватает?».
4. Речевое упражнение 
«Барабанщик» (В. Буйко).
5. Исполнение 
импровизационного танца 
«Танец петушков» (муз.А. 
Филиппенко)
с использованием шапочек-
масок. 6. Игра «Повтори за 
мной» (воспитатель 
произносит разные
звуки: тихий лай собачки, 
пыхтение, мычание, 
жужжание, кашель – дети 
повторяют за педагогом).

1. Сюжетная игра «Наведем 
порядок в кукольной 
комнате».
2. Дидактическая игра «Что умеет 
делать папа (дедушка)» с 
демонстрацией сюжетных картинок.
3. Выполнение поручений 
воспитателя («принеси мишку», 
«посади игрушку за стол», «накорми
мишку кашей»).
4. Оказание детьми посильной 
помощи няне во время застилания 
постелей.
5. Приучение детей поддерживать 
порядок в игровой комнате, по 
окончании игр расставлять игровой 
материал по местам

1. Знакомство с элементарными 
правилами безопасности 
дорожного движения
(дать детям элементарные 
представления
о правилах дорожного движения: 
автомобили движутся по дороге, 
светофор регулирует движение 
транспорта и пешеходов).
2. Подвижно-дидактическая игра 
«Будь внимателен!» (познакомить с 
сигналами светофора; на каждый 
сигнал дети выполняют 
определенное движение).
3. Сюжетная игра на макете 
«Автомобили и светофор».
4. Инсценировка русской народной 
потешки «Большие ноги…»
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они видят в группе, на 
участке)

3-я н е д е л я

1. Сюжетно-ролевые игры 
«Семья», «Готовим обед».
2. Подвижные игры «Где 
звенит колокольчик?», 
«Лошадки».
3. Игры с водой (звучит 
музыка, педагог предлагает 
детям поиграть с мелкими 
игрушками в теплой 
мыльной воде, а также 
переливать воду из одного 
стакана в другой).
4. Чтение рассказа Е. 
Кузнеца «Ботинки».
5. Русская народная 
хороводная игра «Кто
у нас хороший?».
6. Игровая ситуация 
«Помоги товарищу 

1. Наблюдение за действиями повара.
2. Выполнение движений в 
соответствии с текстом 
стихотворения «Вот помощники 
мои…».

3. Беседа «Кто главный в машине
(автобусе)» (дать представление о

профессии водителя).
4. Оказание детьми посильной 
помощи няне во время застилания 
постелей.
5. Составление рассказа о том, 
как нужно одеваться на зимнюю 
прогулку.
6. Сюжетная игра «Поможем няне 
подмести пол»

1. Подвижные игры «Кто тише?», 
«Кошка и мышки» (с 
использованием шапочек-масок).
2. Составление рассказа «Домашние 
животные» (уточнить правила 
безопасного взаимодействия с 
домашними животными).
3. Наблюдение за подвижными играми
старших дошкольников на прогулке 
(уточ-
нить правила безопасного поведения
во время коллективных игр: не 
толкаться, не дергать друг друга за 
руки, за одежду)

4-я н е д е л я

1. Русская народная игра 
«Кот и мыши»
с использованием шапочек-
масок. 2. Пальчиковая 
гимнастика «Встали 
пальчики» (М. Кольцова).
3. Игры «Что ты видишь?», 
«Прятки с платком».
4. Чтение стихотворения Т.

1. Дидактические игры «Кто что 
делает?» (рассматривание 
сюжетных картинок с 
изображением представителей 
разных профессий, определение 
трудовых действий каждого).
2. Наблюдение за действиями 
воспитателя (полив цветов, 
изготовление дидактического 

1. Дидактические игры «Что 
делают пожарные?» (знакомство со 
значением труда пожарных, 
воспитание уважения к людям 
опасных профессий).
2. Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением пожара.
3. Подвижная игра «Кто быстрее 
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Смирновой «Замарашка 
рот не мыл…».
5. Знакомство с членами 
семьи (учить называть свое 
имя и имена членов семьи).
6. Беседа «Что нужно делать, 
чтобы не болеть?» (объяснить 
значение здорового питания, 
физкультуры, прогулок на 
свежем воздухе, закалки)

3. Подвижная игра 
«Грибники» (дети имитируют
движения грибника).
4. Оказание детьми посильной 
помощи няне во время сервировки 
стола к обеду

4. Беседа «Осторожно, огонь!».
5. Инсценировка отрывка из 
стихотворения С. Я. Маршака «Тили-
тили-тили-бом! Загорелся кошкин 
дом!»

Март

1 неделя

1. Беседа о предстоящем
празднике 8 Марта,
рассматривание иллюстраций
о празднике.
2. Подвижные игры 
«Поймай мяч», «Целься 
точнее!».
3. Дидактические игры 
«Похож – не похож»
(классификация предметов по 
общему признаку), «Чудесный 
мешочек».
4. Выполнение игровых 
действий по подражанию 
(«что мы делаем на прогулке,
дома,
в группе, в лесу»).
5. Рассматривание предметов 
разного цвета, находящихся в
группе.
6. Коллективная 

1. Обучение детей аккуратному 
складыванию вещей в шкафчик.
2. Рассматривание картинок с
изображением людей,
выполняющих трудовые действия
на огороде.
3. Ознакомление с трудом 
воспитателя (спросить у детей, кто 
находится рядом с ними весь день, 
что делает воспитатель).
4. Выполнение поручений
воспитателя (собрать строительный
материал на полочки или в ящик,
аккуратно сложить кукольное
постельное белье в стопочку).
5.Сюжетная игра «Сделаем 
мебель для игрушек» (из 
строительного материала).
6. Дидактическая игра «Что 
делает?» (дети называют 
действия, которые показывает 

1. Знакомство с элементарными 
правилами безопасности 
дорожного движения
(дать детям элементарные 
представления
о правилах дорожного движения: 
автомобили движутся по дороге, 
светофор регулирует движение 
транспорта и пешеходов).
2. Дидактическая игра «Собери 
светофор» (познакомить с 
сигналами светофора).
3. Сюжетная игра на макете 
«Шоферы-машинисты».

4. Подвижная игра «Паровозы, 
машины»
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2 неделя

1. Сюжетно-ролевые игры 
«Магазин одежды», 
«Парикмахерская».
2. Подвижные игры «Найди 
флажок», «Добеги до 
линии».3. Самостоятельные 
игры с персонажами-
игрушками.
4. Дидактические игры 
«Один – много», «Большие
и маленькие». 5. Легкий 
бег за воспитателем
подгруппами, всей группой, 
парами, по кругу, обегая 
предметы.
6. Экскурсия по группе: 
обратить внимание на 
чистоту и порядок (чистые 
раковины, посуда, 
подоконники), спросить, кто 

1. Беседа «Что мы умеем делать?» 
(уточнить у детей, что они научились 
делать в детском саду: лепить, 
рисовать, конструировать, ухаживать 
за растениями и т. д.).
2. Наблюдение на прогулке за 
старшими дошкольниками, 
помогающими воспитателю 
ухаживать за клумбой.
3. Выполнение поручений 
воспитателя по уборке игрушек 
в группе.
4. Подвижно-развивающая игра 
«Расти, расти, цветочек».
5. Уход за комнатными растениями: 
дети под руководством воспитателя
рыхлят палочкой землю в 
цветочном горшке, наблюдают, как 
взрослые вытирают пыль с 
листочков, поливают цветы из 

1. Подвижно-дидактическая игра 
«Угадай, на чем повезешь».
2. 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).
3. Конструирование дороги для машин.
4. Подвижные игры «Мяч в кругу», 
«Попади в воротца» (уточнить 
правила безопасного поведения во 
время коллективной подвижной 
игры).
5. Наблюдение за движением машин 
на улице (дать представление о том,
что все водители соблюдают 
правила дорожного движения, чтобы
не произошла авария

3 неделя

1. Сюжетно-ролевые 
игры «Больница», 
«Семья».
2. Подвижные игры 
«Догони клубочек», 
«Зоопарк» (имитация 
движений животных).
3. Дидактические игры 
«Покажи нужную картинку», 
«Соберем птичку» (из 
разрезных картинок дети 

1. Обучение детей аккуратному 
складыванию обуви в шкафчик.
2. Сюжетно-ролевая игра «Строители».
3. Наблюдение на прогулке за тем, 
как старшие дошкольники оказывают
посильную помощь дворнику.
4. Выполнение поручений 
воспитателя (промыть кисточки 
после рисования в стакане с водой).
5. Сюжетная игра «Оденем кукол на 
прогулку».

1. Знакомство с элементарными 
правилами безопасности 
дорожного движения
(дать детям элементарные 
представления
о правилах дорожного движения: 
автомобили движутся по дороге, 
светофор регулирует движение 
транспорта и пешеходов).
2. Дидактическая игра 
«Правильно – неправильно».
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делаем?»
(например: «Чем мы 
смотрим? – Смотрим 
глазами»).
5. Сюжетная игра 
«Приготовим обед». 6. 
Составление коллективного 

6. Дидактическая игра «Магазин»
(дети называют «товар» 
(игрушки), воспитатель 
«продает» игрушки кукле)

4. Подвижная игра «Птички 
и кот». 5. Игра-
инсценировка «Как машина 
зверяткатала»

4 неделя

1. Сюжетные игры 
«Медвежонок чинит 
машину», «Строим забор для
зверюшек».
2. Подвижные игры «Найди 
флажок», «Не переползай 
линию!».
3. Самостоятельные 
игры с персонажами-
игрушками.
4. Дидактические игры «Что 
лишнее», «Найди предмет 
такого же цвета».
5. Составление 
коллективного рассказа
«Что мы делаем на 
прогулке».

1. Дидактические игры «Чудесный 
мешочек», «Назови как можно 
больше предметов».
2. Наблюдение на прогулке за 
старшими дошкольниками, 
собирающими мусор (палочки, 
камушки, листья) с территории 
участка.
3. Выполнение поручений 
воспитателя по уборке игрушек 
в группе.
4. Наблюдение за тем, как няня 
меняет воду в аквариуме, кормит 
рыбок.
5. Подвижная игра «Доползи до 
погремушки». 6. Беседа «Значение 
домашних животных для человека; 

1. Повторение элементарных правил 
поведения в детском саду: играть с 
детьми, не мешая им и не причиняя 
боль; уходить из детского сада 
только с родителями.
2. 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).
3. Подвижная игра «Солнышко и 
дождик».
4. Составление рассказа о том, как 
нужно вести себя на улице, в 

Апрель

1-я н е д е л я
1. Сюжетные игры «Куклы 
гуляют», «Айболит лечит 
зверей».
2. Подвижные игры 
«Достань до 
погремушки», «Птички».

1. Дидактическая игра «Что 
умеет делать повар?».
2. Коллективная уборка в игровом 
уголке.
3. Наблюдение за ростом и развитием 
цветов на клумбе.

1. Дидактическая игра «Найди и
собери» (закрепить знания о 
частях машин и их отличии).
2. Формирование элементарных 
представлений о способах 
взаимодействия с растениями и
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потешки «Курочка-
рябушечка…».
4. Дидактические игры: 
складывание пирамидки из 5–
8 колец разной величины, 
складывание узора из 
геометрических фигур.
5. Игровое упражнение 
«Подбери посуду для 
кукол».
6. Наблюдение сюжетно-
ролевой игры старших 
дошкольников «Больница». 7. 

4. Рассматривание сюжетных 
картинок с изображением людей, 
работающих на улицах города 
весной.
5. Слушание рассказа воспитателя 
о том, как птицы трудятся над 
построением гнезд.
6. Оказание посильной помощи 
воспитателю в починке сломанных 
игрушек.
7. Конструирование горки для кукол
и других игрушек

животными (рассматривать растения, 
не нанося им вреда, наблюдать за 
животными, не беспокоя их и не 
причиняя им вреда).
3. Беседа «Осторожно: дорога!».
4. Подвижные игры «Мяч в кругу», 
«Попади в воротца» (уточнить 
правила безопасного поведения во 
время коллективных подвижных игр)

2 неделя

1. Сюжетно-ролевая игра 
«Семья». 2. Подвижные 
игры «Где звенит», «Через 
ручеек».
3. Заучивание 

четверостишия: 
Мы по лесу шли, 
шли – 
Подберезовик 
нашли. Раз грибок 
и два грибок 
Положили в 
кузовок.

4. Дидактические игры «Один 
– много», «От маленького к 
большому». 5. Организация 
коллективной игры с 

1. Беседа «Как я помогаю бабушке и 
дедушке». 2. Конструирование из 
кубиков и кирпичиков инвентаря для 
спортплощадки.
3. Развивающая игра «Разноцветные 
карандаши» (дети под руководством
педагога группируют карандаши по
длине, цвету).
4. Дидактическая игра «Что не 
подходит?» (дети рассматривают 
картинки с изображением предметов 
и называют те, которые не подходят 
для работы повара).
5. Лепка из пластилина колечек для 
пирамидки

1. Повторение элементарных правил 
безопасного передвижения в 
помещении: быть осторожными при 
спуске и подъеме по лестнице; 
держаться за перила.
2. Наблюдение за животными в 
зооуголке (формирование 
элементарных представлений о 
способах взаимодействия с 
растениями и животными).
3. Рисование на тему «Дорожка для 
зверят». 4. Обсуждение ситуации: 
дети обсыпают друг друга песком 
на прогулке (уточнить правила 
безопасного поведения на прогулке)

3 неделя
1. Сюжетная игра «У куклы 
Кати день

1. Дидактическая игра «Что умеет 
делать

1. Подвижно-дидактическая игра
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рождения».
2. Подвижные игры 
«Поезд», «Флажок».
3. Инсценировка русской 
народной потешки 
«Ладушки, ладушки…». 4. 
Дидактическая игра «Что 
мы надеваем
и во что обуваемся на 
прогулку весной?».
5. Игровое упражнение «Кто 
быстрее соберет пирамидку».
6. Наблюдение сюжетно-
ролевой игры старших 
дошкольников «Магазин».
7. Рисование воздушных 

врач?».
2. Выполнение поручений 
воспитателя по подготовке к 
занятию.
3. Знакомство с трудом прачки 
(воспитывать у детей уважительное 
отношение к труду взрослых).
4. Игра средней подвижности «Найди
предмет». 5. Беседа «Кто заботится о

нас в детском саду?» (уточнить у
детей, как зовут тех сотрудников

детского сада, с которыми они уже
познакомились, как дети могут

помочь няне, работникам прачечной,
дворнику

«Разноцветные машины».
2. 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).
3. Дидактическая игра 
«Запрещено – разрешено».
4. Наблюдение за пешеходами, 
которые переходят дорогу, за 
игрой старших дошкольников на 
транспортной площадке

4 неделя

1. Сюжетно-ролевая игра 
«Едем на автобусе».
2. Подвижные игры на 
прогулке (на выбор 
педагога).
3. Рассматривание 
иллюстраций с изображением 
детей, играющих на улице 
весной, обсуждение 
содержания изображенного.
4. Дидактическая 
игра «Что 
изменилось?».
5. Составление узоров из 
мозаики, счетных палочек, 
крупных пуговиц. 6. Показ 

1. Дидактическая игра «Что 
умеет делать дворник?».
2. Выполнение поручений 
воспитателя по подготовке к 
прогулке.
3. Рассматривание сюжетных картинок
с изображением людей, которые 
выполняют работу на огороде, в 
саду весной.
4. Беседа «Кто сделал все 
предметы?» (обсудить с детьми, 
кто сделал все предметы
в группе; напомнить, что все 
предметы сделаны руками человека, 
что в них вложен труд, поэтому ко 
всему нужно относиться бережно). 5. 

1. Повторение элементарных правил 
безопасного передвижения в 
помещении: быть осторожными при 
спуске и подъеме по лестнице; 
держаться за перила.
2. Ознакомление со свойствами воды;
беседа о необходимости соблюдения 
правил безопасности возле водоема, 
бассейна.
3. Игровое упражнение «Паровоз».
4. Обсуждение ситуации: ребенок
один на улице (обсудить правила 
безопасного поведения: нельзя 
выходить за пределы детского 
сада, дома без взрослых)
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Май

1 неделя

1. Сюжетно-ролевая игра 
«Едем на поезде».
2. Игра-забава «Жмурки».
3. Пальчиковая гимнастика 
«Пальчик-мальчик, где ты 
был?».
4. Рассматривание сюжетной 
картины «На птичьем дворе» 
(уточнить у детей, видел ли 
кто-нибудь из них домашних 
птиц и где).
5. Исполнение 
импровизационного танца 
«Маленький хоровод» 
(русская народная мелодия в 
обр. М. Раухвергера).
6. Игра «Повтори за мной» 
(воспитатель произносит 
разные звуки, а дети 
повторяют за ним). 7. 

1. Дидактическая игра «Научим куклу
застилать постель».
2. Наблюдение на прогулке за 
старшими дошкольниками, 
подметающими дорожки. 3. 
Выполнение поручений 
воспитателя на прогулке 
(«принеси (унеси) лейку, лопатку, 
мяч» и т. д.).
4. Конструирование стульчиков 
для гостей (кукол или других 
игрушек).
5. Рассматривание картинок с 
изображением представителей 
разных профессий (уточнение 
трудовых действий, которые 
выполняют врач, строитель, 
продавец, дворник,
повар).
6. Подвижные игры «Повтори 

1. Знакомство с элементарными
правилами поведения: нельзя
брать в рот несъедобные
предметы, нельзя засовывать в
нос
и ухо какие-либо предметы.
2. Подвижные игры «Через 
ручеек», «Зайка беленький сидит» 
(уточнить правила коллективного 
взаимодействия в игре).
3. Дидактическая игра «Найди 
маму для поросенка (теленка, 
жеребенка)».
4. Наблюдение за игровой ситуацией 
«Куклы не моют руки перед едой», 
«Петрушка собирает жуков в 
коробку»

2 неделя

1. Сюжетно-ролевая игра 
«Детский сад».
2. Подвижные игры 
«Птички в гнездышках», 
«Найди флажок».
3. Отгадывание загадки: 
«Гладкое, душистое, моет 
чисто». (Мыло.) 
Рассматривание мыла, 

1. Наблюдение за действиями 
сотрудников детского сада.
2. Выполнение движений в 
соответствии с текстом русской 
народной потешки «Большие 
ноги…».
3. Беседа «Кто главный в 
поезде» (дать представление о 
профессии машиниста).

1. Ознакомление со свойствами 
твердых предметов (беседа о 
правилах безопасности: нельзя 
бросать твердые предметы друг в 
друга, под ноги, следует ставить их 
на место).
2. Подвижные игры «Кто тише», 
«Прокати мяч».
3. Сюжетная игра на макете «Дети 
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4. Сюжетная игра «Накроем
стол к обеду».
5. Организация коллективной 
игры с игрушками с целью 
воспитания 
доброжелательных 
взаимоотношений со 
сверстниками.

время уборки группы.
5. Составление рассказа о том, 
как нужно одеваться на 
весеннюю прогулку.
6. Сюжетная игра «Поможем няне
вымыть посуду»

4. Рисование на тему «Колеса 
исветофоры». 5. Сюжетная игра 
«Путешествие напоезде». 6. 
Дидактическая игра «Найди свой 
цвет» (учить ориентироваться по 
зрительному ориентиру)

3 неделя

1. Сюжетно-ролевая игра 
«Встреча с доктором».
2. Игра-забава 
«Раздувайся, 
пузырь…».
3. «Упражнения с цветами» 
(муз.М. Раухвергера).
4. Музыкальная игра «Что 
звучит?». 5. Исполнение 
импровизационного танца 
«Зашагали ножки…» (муз.М.
Раухвергера).
6. Дидактическая игра 
«Складывание матрешки».
7. Коллективная творческая 
работа: наклеивание 

1. Дидактическая игра «Кому что 
нужно для работы?».
2. Наблюдение на прогулке за 
прохожими (дать представление о 
том, что все люди ходят на работу 
или выполняют домашние, 
хозяйственные дела).
3. Выполнение поручений 
воспитателя по уборке игрушек.
4. Конструирование любых 
построек из кирпичиков.
5. Рассматривание картинок с
изображением людей,
выполняющих трудовые действия
по уборке помещений.
6. Составление рассказа на тему 

1. Наблюдение за аквариумными 
рыбками, рассматривание комнатных
растений в групповой комнате 
(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).
2. Дидактическая игра «Можно или 
нельзя».
3. Беседа о правилах поведения в
общественном транспорте (с
использованием иллюстративного
материала)

4 неделя

1. Сюжетно-ролевая
игра «Строители».
2. Подвижные игры «Мой 
веселый звонкий мяч», 
«Найди флажок».
3. Инсценировка русской 
народной потешки «Ай, 
качи-качи-качи!».

1. Выполнение детьми простейших 
трудовых действий: складывание 
одежды в шкафчик после прогулки,
уборка игрушек.
2. Наблюдение за действиями 
воспитателя (полив цветов, 
изготовление дидактического 
материла к занятию).

1. Знакомство с элементарными 
правилами безопасного 
передвижения в помещении: быть 
осторожными при спуске и подъеме 
по лестнице; держаться за перила.
2. Составление рассказа на тему 
«Мы идем по городу».
3. Подвижные игры «Кто тише», 
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карандаши» (дети выбирают 
цветные карандаши, 
соответствующие цвету 
рисунка).
5. Организация коллективной 
игры с игрушками с целью 
воспитания 
доброжелательных 
взаимоотношений со 
сверстниками.

стихотворному тексту:
Куры по двору бегут
И цыплят с собой 
зовут: – Ко-ко-ко 
да ко-ко-ко, Не 
ходите далеко!
4. Приучение детей к

самостоятельному одеванию и
раздеванию,

мяч».
4. Рассматривание картин с 
изображением транспорта, 
знакомого детям.
5. Наблюдение за сюжетно-
ролевыми играми старших 
дошкольников на тему «Правила 
дорожного движения»

Планируемые результаты: развития интегративных качеств: проявляет желание играть в подвижные игры с
простым содержанием, интерес к окружающему миру природы, эмоциональную отзывчивость на доступные 
возрасту литературно- художественные произведения; самостоятельно или при небольшой помощи взрослого 
выполнять доступные гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания, 
принимает участие в играх разного вида, в продуктивной деятельности , пользуется индивидуальными 
предметами, соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; с интересом слушает 
рассказы воспитателя, рассматривает картинки, иллюстрации; имеет первичное представление об 
элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и соблюдает их, выполняет поручения 
взрослого.



Используемая литература
1. Программа воспитания обучения в детском саду/ Под. Ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой ,Т.С. 
Комаровой. – М.: 2004
2. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования /

под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 2010.
3. Дик Н.Ф. развивающие занятия по физической культуре и укреплению здоровья дошкольников / Ростов н/
Д: 2005
4. Павлова П.А ., Горбунова И.В. Расти здоровым, малыш! Программа оздоровления детей раннего возраста. –
М.: 2006
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воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж. 2010
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12. Методические рекомендации к Программе воспитания и обучении в детском саду/ под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2005
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4

Дополнительный раздел
 

4.1 Краткая презентация для родителей

Взаимодействие детского сада с семьей.
Основные цели и задачи:
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 
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;  
поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 
для их удовлетворения в семье. 

4.2 Возрастные особенности детей младшей группы.
(от 3 до 4 лет) 
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 

Средняя группа 
(от 4 до 5 лет) 



План взаимодействия с родителями.
Работа с родителями Цель.
Родительское собрание «Улыбка ребенка в 
адаптационный период»

Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей к воспитателям группы. 

Анкетирование с помощью получения новых сведении 
о родителях 

Исследование особенностей семейного взаимодействия воспитателей и родителей ДОУ.

Консультация «Как облегчить адаптацию ребенка в 
детском саду»

Дать родителям необходимые знания, как помочь малышу пройти период адаптации.

Папка – ширма «Осень» Помочь родителям в знакомстве детей с осенью.
Участие в конкурсе осенних поделок «Что нам осень 
принесла»

Развитие интеллектуального творчества.

Беседа «Если ваш ребенок дерется (кусается)» Раскрывает причины детской агрессии и рассказывает о том, как помочь ребенку справится с ней. 

Консультация «Что должно быть в шкафчике?» Объяснить родителям, дети которых только пришли в детский сад, какой набор должен быть у 
малыша.

Папка – передвижка «Как помочь ребенку 
адаптироваться»

Помочь родителям разобраться в важных для них вопросах, взглянуть на ситуацию под иным 
углом, показать пути решения проблем. 

Конкурс среди родителей на тему «Лучший кукольный
театр своими руками»

Развивать у детей и родителей интерес к театрально-игровой деятельности. Обучать детей 
приемам манипуляции в кукольных театрах различных видов. 

Папка-ширма «Одежда детей в осенний период на 
прогулке»

Проинформировать родителей как одеть ребенка в осенний период, чем заинтересовать на 
прогулке, во что поиграть на свежем воздухе.

Лекторий «Чем занять ребёнка в выходные дни» Создания условий для развития и индивидуализации личности ребенка.

Консультация – практикум «Значение 
театрализованной деятельности на развитие речи

Организовать через родителей знакомство детей с театральной куклой и театральными играми

Папка – передвижка
«Кукольный театр дома»

Дать представления о Театрализованной деятельность, которая является одной из видов 
деятельности, присущей детям дошкольного возраста, и влияет на гармоничное всестороннее 
развитие детей. 

Проект «Вместе с книгой я расту» Формирование у детей и родителей познавательного интереса и мотивации к проектированию и 
чтению.

Наглядная информация «Осторожно, грипп!» уточнить представления о характерных признаках гриппа и его профилактике



Родительское собрание 
«Читаем вместе с семьей». «Речь ребенка раннего 
возраста».

Дать знания о важности развития речи; как заниматься дома развитием речи; эффективности 
приемов.

Консультация 
«Роль семьи в воспитании детей».

повышение роли семьи в воспитании детей дошкольного возраста, создание необходимых 
условий для развития доверительных, ответственных отношений с семьями воспитанников.

Папка-передвижка «Скоро, скоро, Новый год!» Привлечь родителей к интересной совместной деятельности с детьми. Познакомить детей с 
культурой празднования новогоднего праздника, его традициями, создать атмосферу праздника.

Папка – ширма «Зима» Расширять педагогический кругозор родителей.
Папка – ширма «Капризы и упрямство» Формирование у родителей представления о причинах капризного и упрямого поведения у детей 

дошкольного возраста. Почему ребёнок стал капризным и упрямым? Почему дети становятся 
непослушными?

Конкурс «Подарок для ёлочки» Формировать у детей и родителей заинтересованность и желание в совместной деятельности 
изготовить «подарка для елочки» и украсить группу к празднику.

Фотовыставка «Зимние забавы» Дать информацию о зимних забавах в детском саду, мероприятиях и видах деятельности на улице,
подвижных играх. Воспитывать желание активно с детьми проводить время на улице.

Игровой тренинг
«Поиграй со мной, мама».

Способствовать воспитанию у дошкольников чувства любви, уважения к своим к родным и 
близким людям. Содействовать созданию положительных эмоциональных переживаний детей и 
родителей от совместных игр.

Беседа «Роль взрослых в развитии речи ребенка». Рекомендации по развитию речи
Папка – передвижка 
«Чем занять ребенка перед ночным сном».

Повысить качество и осознанность времени проводимого с детьми, и, как следствие, общий 
уровень следующего поколения.

Трудимся вместе «Постройка снежного городка на 
участке для прогулок»

Способствовать осознанию значимости родительской помощи в создании благоприятных условий 
для пребывания детей в детском саду; создание позитивного настроения.

Папка – передвижка
«Масленица»

Познакомить с русским народным праздником, традициями, с обычаями, самобытной культурой; 
способствовать всестороннему, гармоническому и физическому развитию 
школьников ;воспитание уважительного отношения к народным традициям.

Консультация
«Значение лепки в жизни детей»

Заинтересовать родителей в развитие у детей художественно-творческих способностей 
средствами пластилинографии.

Папка – передвижка
«Как научить ребенка одеваться самостоятельно»

Сформировать у родителей умение развить и сформировать в ребенке самостоятельность и 
ответственность.

Беседа «Формирование умений ребёнка различать и 
называть основные цвета»

Помочь родителям закрепить представление о цветах, учить детей выделять цвета отвлекаясь от 
других признаков предметов.

Стенгазета «Мой папа – лучше всех» Привлечь мам и детей к оформлению выставки – поздравления к Дню защитника Отечества. 
Воспитывать желание делать подарки, проявлять творчество

Консультация
«Маленькие драчуны».

Научить родителей правильно реагировать на ссоры, споры, драки детей, научить решать 
конфликты, поделиться способами наказания и поощрения, воспитывать желания мирным путём 



находить выход из разных проблемных ситуаций.
Папка – передвижка «Весна» воспитание экологической культуры у детей и родителей, формирование бережного отношения к 

природе, развитие эмоциональной отзывчивости.
Беседа «Как уберечь ребенка от несчастья». выяснить причины частых неприятностей встречающихся с детьми;

дать рекомендации родителям по профилактике несчастных случаев с детьми.
Фотовыставка «Мамина улыбка» Вызывать желание у родителей создавать подарки к празднику вместе с детьми. Привлечь детей и 

родителей к созданию выставки к 8 Марта.
Памятка «Осторожно коронавирус» Рассказать об основных симптомах этого заболевания. 

Родительское собрание «Успехи нашей группы». Дать информацию об успехах детей на конец учебного года.
Консультация  «Поощрение и наказание». Познакомить родителей с видами поощрения и наказания, как хвалить и наказывать ребенка, 

оставаясь на позициях подлинной любви; раскрыть роль поощрения и наказания в воспитании 
детей; определить оптимальные позиции родителей по теме.

Папка – передвижка «Маленький помощник». 
Рекомендации по воспитанию трудолюбия.

Определить роль семьи в трудовом воспитании ребенка.

Наглядная информация «Обеспечение безопасности 
детей во время летних прогулок»

Сформировать у родителей знания основных правил безопасности в летний период и чувства 
ответственности за своего ребенка.

Фотовыставка «Из жизни нашей группы» Конструктивное взаимодействие педагога с семьями воспитанников является важным 
направлением деятельности по реализации основной общеобразовательной программы и 
необходимым условием для художественно-эстетического развития детей.

«Самоизоляция – не повод грустить и скучать! Чем 
заняться дома с детьми?»

Рекомендации родителям в период самоизоляции. 

Памятка «Профилактика коронавирусной инфекции» Дать представление о том каким способом можно защититься от данного вируса.

Папка – ширма  «Игры с песком» Формировать представление детей через родителей о свойствах песка, формировать навыки 
экспериментирования с песком, обогащать тактильный опыт детей.

Консультация «Подвижные и малоподвижные игры на 
занятиях физкультурой как средства развития детей»

Определить и доказать влияние подвижных игр на физическое развитие детей, обьяснить 
необходимость подвижной деятельности для детского организма.

Беседа «Родителям о безопасности дорожного 
движения».

Формирование безопасного поведения у детей дошкольного возраста через ознакомление с 
правилами дорожного движения.

Папка – передвижка
«О естественном закаливании»

Сохранение и укрепление здоровья ребенка. Формирование навыков здорового образа жизни, 
через закаливания.

Участие в субботнике «Украшаем участок». организация методической работы по созданию условий взаимодействия специалистов ДОУ с 
родителями дошкольников, вовлечение семьи в единое образовательное пространство

«Наденьте маску защитите себя от коронавируса 2019 
– nCoV!»

Научить родителей пользоваться маской. 




