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I. Планируемые результаты. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности Выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий. Принимает 

(иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии 

с ролью. Игровые действия разнообразны. Принимает предложения к 

использованию в игре предметовзаместителей, пользуется ими в самостоятельных 

играх. Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 

взаимодействие. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и соблюдает их. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; в играх воспроизводит действия взрослых. Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

Эмоционально откликается на доступные возрасту произведения культуры и 

искусства. 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий 

Стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

Познавательное развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания. 

Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами; стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. Использует 

специфические культурно фиксированные предметные действия. 

Формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира 

Имеет первичные представления о себе: знает своё имя, свой пол, имена членов 

своей семьи. Знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими 

Формирование первичных представлений о 

свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира 

Умеет по словесному описанию взрослого находить предметы по названию, цвету, 

размеру. 
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Речевое развитие 

Овладение речью как средством общения и 

культуры. Обогащение активного словаря. 

Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых. Знает названия окружающих предметов и 

игрушек. 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительное искусство 

 

С интересом включается в образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных 

промыслов). Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие 

контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки. Узнает в иллюстрациях 

и в предметах народных промыслов изображения (люди, животные), различает 

некоторые предметы народных промыслов. Знает названия некоторых 

изобразительных материалов и инструментов, понимает, что карандашами и 

красками можно рисовать, из глины лепить. Самостоятельно оставляет след 

карандаша (краски) на бумаге, создает простые изображения (головоноги, формы, 

линии, штрихи), научается ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с 

образами, подсказанными взрослым. 

Музыка  С интересом вслушивается в музыку. Проявляет эмоциональную отзывчивость. 

Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

 

Физическое развитие 

Двигательная деятельность Интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.). 

При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, 

быстро реагирует на сигналы. Стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям. 

Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную 

деятельность. 
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 Планируемые результаты освоения программы «Моя малая родина», (разработанной  на основе программы «Приобщение детей к  

истокам русской народной культуры», О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой) 

К трем годам  

Проявляет интерес и эмоционально реагирует на произведения русского фольклора. Совместно с взрослым может рассказать небольшие 

потешки. Активно включается в исполнение небольших детских народных песен с движениями и плясок. Различает среди кукол и может 

назвать (показать) народную игрушку матрёшку. Активно включается в игры с ней 

 

2. Содержание образовательной деятельности. 

1.1.Социально-коммуникативное развитие. 

1.Описание образовательной деятельности по социально-коммуникативному развитию 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

- Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей  

- Формирование основ социальной культуры у дошкольников 

- Трудовое воспитание  

 

Развитие игровой деятельности детей 

Задачи Содержание 

 развивать игровой опыт каждого ребенка; 

способствовать отражению в игре 

представлений об окружающей 

действительности; поддерживать первые 

творческие. 

проявления детей; воспитывать стремление к 

игровому общению со сверстниками. 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры.  
Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных 

отношений, передача рисунка роли: как доктор слушать больного и делать укол, как 

шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. 

В совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, 

проявление добрых чувств по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить 

куклу). Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), 

с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития 

сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов 

другими. К концу третьего года жизни выстраивает цепочки из 2—3- х игровых 

действий. Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с 

другими детьми. Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие 

в играх имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою 

лошадку» и др.). В сюжетных играх – использование построек (строим диванчик, 

кроватку для куклы и укладываем куклу спать).  

Дидактические игры. Игры с дидактическими игрушками – матрешками, башенками, 

предметами. Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. Ребенок учится 
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принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной 

последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, размер. 

Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей 

(положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую 

чашку, маленькому – маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по 

ходу игры: о названии предмета, о его цвете, размере 

 

Формирование основ социальной культуры у дошкольников 

Задачи Содержание 

- способствовать благоприятной адаптации 

детей к детскому саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние 

детей. поддерживать доброжелательные 

взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к 

конкретным действиям помощи, заботы, 

участия (пожалеть, помочь, ласково 

обратиться); формировать элементарные 

представления о людях (взрослые, дети), об их 

внешнем виде, о некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях (радость, веселье, 

слезы), о семье и детском саде; 

способствовать становлению первичных 

представлений ребенка о себе, о своем поле 

(мальчик, девочка), о родителях и членах 

семьи. Развивать самостоятельность и 

уверенность, ориентацию на одобряемое 

взрослым поведение. 

Люди (взрослые и дети).  
Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми особенностей 

внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, прически, предпочитаемые игрушки. 

Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных частей 

тела и лица человека, его действия. Различение и называние действий взрослых.  

Семья.  

Рассматривание картинок, изображающих семью – детей и родителей. Узнавание 

членов семьи (мама, папа, бабушка, дедушка), называние их, понимание заботы 

родителей о детях.  

Детский сад.  
Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировка в помещении группы. 

Понимание правил «можно», «нельзя». Участие вместе с воспитателем и детьми в 

общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.  

Этика отношений . 

Формирование умения здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого). 

Проявление чувства заботы, желания помочь всем, кто в этом нуждается. Определение 

ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом и 

подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса (смеётся, радуется, 

плачет, грустит). 

Трудовое воспитание 

Задачи Содержание 

формировать у детей умение самостоятельно 

обслуживать себя; приучать поддерживать 

порядок в игровой комнате; привлекать детей к 

выполнению простейших трудовых действий; 

поддерживать желание помогать взрослым. 

Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах 

надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за процессами труда взрослых 

по обслуживанию детей. Называние определенных действий, которые взрослый помогает 

ребенку выстроить в определенной последовательности. 
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2.2. Познавательное развитие 

Основные направления реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

1.Развитие сенсорной культуры. 

 2.Формирование целостной картины мира. 

Развитие сенсорной культуры 

 Развитие сенсорной культуры составляют: знание о цвете; работа с геометрическими фигурами; сравнение предметов, обследование 

материалов и их свойств. 

Задачи Содержание 

Первая  младшая группа 

поддерживать интерес и активные действия 

детей с предметами, геометрическими телами и 

фигурами, песком, водой и снегом; 

формировать представления о сенсорных 

свойствах и качествах предметов окружающего 

мира, развитии разных видов детского 

восприятия: зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного; 

формировать обследовательские действия в 

первоначальном виде; учить детей выделять 

цвет, форму, величину как особые признаки 

предметов, сопоставлять предметы между собой 

по этим признакам, используя один предмет в 

качестве образца, подбирая пары, группы; 

содействовать запоминанию и 

самостоятельному употреблению детьми слов 

названий свойств (цвет, форма, размер) и 

результатов сравнения по свойству (такой же, 

не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

Форма  

Формирование умений различать предметы по форме и называть их: кубик, шарик, 

кирпичик; производить действия с предметами: обводить форму предмета, катать, 

ставить. Различение предметов круглой и квадратной формы (плоских и объёмных). 

Величина  

Выделение величины предметов, соотнесение разных предметов по величине, 

различение предметов контрастной величины и обозначение их словами (большой – 

маленький, высокий – низкий, длинный – короткий). 

 Цвет  

Освоение основных цветов, использование в собственной речи некоторых слов-

названий цвета (красный, жёлтый, зелёный, синий). Установление сходства и различия 

между предметами, имеющими одинаковое название (красные, синие, желтые, зеленые 

шапки, шарфики).  

Количество  

Различение количества предметов: один, много, мало, ни одного. Развитие умения 

формировать группы однородных предметов: много – много, много – мало, много – 

один.  

Предметные действия  

Использование при поддержке взрослого простейших способов обследования; 

сравнения предметов по свойству, определение сходства – различия. Сравнение, 

соотнесение, группировка предметов по одному из сенсорных признаков, подбор пары, 

группировка по заданному предметному образцу (по цвету, форме, размеру). Различие 

среди двух-трех больших и маленьких предметов, длинных и коротких, высоких и 

низких при условии резких различий (матрёшки, башенки и т.п.) 
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Формирование целостной картины мира (реализуется в рамках организованной образовательной деятельности «Формирование целостной 

картины мира (ФЦКМ)» и в режимных моментах) 

Задачи Содержание 

Первая младшая группа 

поддерживать положительные переживания 
детей в процессе общения с природой: радость, 
удивление, любопытство при восприятии 
природных объектов. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой.  

Ребенок открывает мир природы 

 Узнавание объектов и явлений неживой природы, которые доступны ребенку для 

непосредственного восприятия. Знакомство с животными и растениями, которых можно 

встретить в ближайшем природном окружении, а также в детских книжках на 

иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или растении, отдельных 

его частях, их характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных 

признаков конкретных животных и растений как живых организмов. 

 

2.3. Речевое развитие. 

Образовательная область «Речевое развитие» (реализуется в рамках организованной образовательной деятельности «Развитие речи», 

«Обучение грамоте» и в режимных моментах) 

Основные направления работы по развитию речи детей: 

1.Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

2.Формирование грамматического строя: 

-морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

-синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

-словообразование. 

3.Развитие связной речи: 

-диалогическая (разговорная) речь; 

-монологическая речь (рассказывание). 

 

Задачи Содержание 

Первая младшая группа 

воспитывать у детей интерес к общению со 

взрослыми и сверстниками; обучать детей 

вступать в контакт с окружающими, 

выражать свои мысли, чувства, впечатления, 

Связная речь  

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. 

Реагирование на обращение с использованием доступных речевых средств, ответы на 

вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого предложения. 
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используя речевые средства и элементарные 

этикетные формулы общения; развивать 

желание детей активно включаться в речевое 

взаимодействие, направленное на развитие 

умения понимать обращенную речь с опорой 

и без опоры на наглядность; обогащать и 

активизировать словарь детей за счет слов 

названий предметов, объектов, их действий 

или действий с ними, некоторых ярко 

выраженных частей, свойств предмета (цвет, 

форма, размер, характер поверхности). 

Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание ее содержания. 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего 

мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи 

предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов. В словарь входят: 

 названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов;  

названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  имена близких людей, 

имена детей группы;  обозначения личностных качеств, особенностей внешности 

окружающих ребенка взрослых и сверстников.  

Грамматическая правильность речи 

 Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний 

существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. 

Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-, четырех словных 

предложений. Самостоятельная речь детей. 

 Звуковая культура речи  

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела. В 

звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практически всех 

согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не 

требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения 

возможного нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая работа 

по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. В слово-

произношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для 

выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается 

устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах 

по образцу взрослого. Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету 

разговора при помощи разнообразных вербальных средств и невербальных средств – 

жестов, мимики, пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной 

выразительности речи ребенка 

 

2.4.Художественно-эстетическое развитие. 

Основные направления работы по художественно-эстетическому развитию детей: 

1.Изобразительное искусство: 

1.1. Восприятие искусства. 

1.2. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: в лепке; в рисовании. 
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Изобразительное искусство 

Задачи Содержание 

Первая младшая группа 

обогащать художественные впечатления, 

развивать эстетические эмоции, создавать 

игровые и дидактические ситуации для 

восприятия произведений изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства (книжные 

иллюстрации, народные игрушки и др.); 

поддерживать интерес к освоению 

изобразительной деятельности; формировать 

интерес к изобразительной деятельности; 

постепенно расширять художественный опыт в 

процессе экспериментирования с различными 

материалами (глина, пластилин, тесто, краски, 

бумага, ткань, фольга, снег, песок), 

инструментами (карандаш, фломастер, маркер, 

кисть, мел, штампик) и предметами, 

выступающими в качестве инструментов в 

изобразительной деятельности (ватная палочка, 

зубная щётка, губка и пр.); создавать условия 

для активного и самостоятельного освоения 

детьми базовых техник в разных видах 

изобразительной деятельности; поддерживать 

активность, самостоятельность и первые 

творческие проявления детей с учётом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Восприятие искусства  

Знакомство детей с народной игрушкой для обогащения зрительных впечатлений и 

развития эстетических эмоций (радость, удивление). Знакомство с книжной 

иллюстрацией как видом изобразительного искусства, доступным для восприятия 

детей раннего возраста. Освоение обобщённых способов и приёмов изображения 

знакомых предметов на основе доступных средств художественно-образной 

выразительности (цвет, пятно, форма, линия, ритм). 

 В лепке 

 Опытным путём и в сотворчестве с педагогом освоение различных способов 

преобразования пластического материала (месят, разминают, сминают, 

похлопывают, отрывают, ощипывают кусочки и снова соединяют вместе, 

сплющивают, делают углубления пальчиком и др.). Наблюдение, узнавание и 

сравнение форм предметов по аналогии с предметами-эталонами (как шарик, как 

мячик, как колбаска и др.); сравнение объектов похожих по форме и величине 

(яблоко и апельсин, мяч и арбуз, бублик и колечко от пирамидки). Создание 

простейших форм и установление сходства с предметами окружающего мира: 

цилиндры раскатывают прямыми движениями ладоней и узнают в них карандашики, 

конфетки, палочки; шары (шарики) раскатывают круговыми движениями ладоней и 

называют их мячиками, яблочками, колобками и пр. Приобретение опыта изменения 

формы и превращения её в другую: шар расплющивают ладошками в диск и 

получают печенье, колёсико; Цилиндр (столбик) замыкают в тор (кольцо) и 

получают в бублики, баранки, колечки для пирамидки. Создание фигурок, состоящих 

из 2-3-х частей, для этого соединяют части и видят целое (грибок, неваляшка, 

погремушка).  

В рисовании  

Содействие развитию зрительного восприятия, формирование четких представлений 

о предметах и явлениях окружающего мира, создание условий для их активного 

познания, обогащения художественного опыта, на основе которого дети: замечают 

«след», оставленный на бумаге карандашом, фломастером, кистью с краской; 

постепенно – на основе устойчивых ассоциаций – начинают понимать, что это образ 

(изображение) реального предмета; учатся держать карандаш, фломастер, мелок и 

оставлять свои «следы» на листе бумаги или другой поверхности (доска, асфальт); 
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осваивают способы создания линий (прямых, кривых, волнистых) и форм (замыкают 

линии); понимают назначение красок и кисти как взаимосвязанных предметов; 

знают их особенности и учатся пользоваться ими; воспринимают лист бумаги как 

пространство, видят его границы и могут действовать в заданных пределах; 

начинают передавать свои представления и впечатления об окружающем мире и 

своём эмоциональном состоянии доступными средствами – графическими (линия, 

ритм, форма) и живописными (цвет, пятно); в самостоятельной художественной 

деятельности проявляют заметный интерес к рассматриванию иллюстраций, 

рисованию в сотворчестве и раскрашиванию. 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Основные подходы к организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову: 

-ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция; 

-в отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда; 

-создание о поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем и др. 

-отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 

 

Задачи Содержание 

Первая младшая группа 

приобщать детей к словесному искусству, 

развивать художественное восприятие и 

эстетический вкус. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил 

использования книги. Познание того, что рисунки в книгах – иллюстрации – 

созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать 

описание взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом. 

 
2.5. Содержание программы «Моя малая родина» (разработана на основе программы  «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры», О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой) 

 Основной целью работы является формирование и развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

 Программа направлена на воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение дошкольников к культурному наследию 

русского народа и формирование у них чувства сопричастности к малой родине; расширение у дошкольников представлений о родном городе, 

его истории возникновения, культурных и исторических достопримечательностях, природе Липецкой области, символике родного края. 
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Работа по краеведению и приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа в программе «Моя малая родина» 

представлена следующими разделами:  

 «Русский фольклор»; 

 «Народная игра и игрушка»; 

 «Русский народный костюм»; 

 «Творчество русских умельцев»; 

 «Архитектура – как часть народного искусства». 

Содержание данной части Программы успешно интегрируется со всеми образовательными областями. Данная интеграция состоит в 

следующем:  

Образовательная 

область 
Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому, проявление на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям русского народа, стремление сохранять 

национальные ценности. 

Использовать знания о родном крае, культуре русского народа в игровой деятельности.  

Привлекать детей совместно с родителями к участию в социально-значимых событиях, происходящих в городе. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории Липецкого края.  

Формировать представления о традиционной культуре русского народа. 

Способствовать формированию у детей интереса к поисковой деятельности. 

Речевое развитие Развивать речь через углубленное знакомство с русским фольклором, обсуждение и составление рассказов о 

народных игрушках и промыслах, о профессиях липчан, участие в придумывании сказок и историй. 

Способствовать развитию опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей к музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле через слушание 

музыки, разучивание песен, хороводов, традиций русского народа.  

Формировать практические умения по приобщению детей к различным народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и 

забавы русского народа. 

 

При реализации данной части Программы учитывается социально-педагогический потенциал микросоциума: организуются экскурсии, 

совместные мероприятия, праздники, выставки детского творчества. Осуществляется активное взаимодействие с  Липецким музеем народного 

и декоративно-прикладного искусства, библиотечно-информационным центром имени П.И.Бартенева. Предусматривается тесное 
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сотрудничество с ансамблем народной песни «Зень», Липецкой государственной филармонией, Липецким государственным театром кукол, 

Липецким театром драмы имени Л.Н.Толстого. 

Содержание данного раздела программы реализуется в совместной деятельности педагогов и детей, а также в процессе проведения 

организованной образовательной деятельности, праздников и тематических проектов через следующие формы работы с детьми:  игры 

(различные виды), игровые обучающие ситуации, беседы; рассматривание иллюстраций, картин, видеопросмотры,  организация выставок, 

проведение праздников, проектно-поисковая деятельность, творческие мастерские, экскурсии (в том числе виртуальные), целевые прогулки,  

посещение музеев, театров. 
 

Разделы  Содержание 

Русский фольклор  Создать условия для непосредственного погружения детей в мир русского фольклора путём активного 

использования педагогом в общении с детьми малых фольклорных форм (потешек, пестушек, поговорок), 

слушания народных мелодий, разучивания песен с движениями и плясок, колыбельных песен. Слушание 

коротких народных сказок (элементы инсценировки). 
Народная игра и игрушка Познакомить детей с народной игрушкой Матрёшкой через игры с матрёшками, разучивание небольших 

стихотворений и песенок про матрёшку; украшение матрёшек с использованием нетрадиционных 

приёмов рисования. 

Русский народный костюм Дать детям элементарные представления о русском народном костюме путём ряжения в него при участии 

в праздниках и развлечениях (познакомить с элементами костюма – рубаха, сарафан, платок). Учить 

находить и называть элементы русского костюма (сарафан, платок) на игрушках-матрёшках. 

 

3.Календарно-тематическое планирование 
 

3.1. Объем регламентированной образовательной нагрузки 

 

Образовательные области Виды ООД Количество  часов в неделю 

Познавательное развитие Сенсорное развитие 1 

ФЦКМ  1 

Речевое развитие Развитие речи 1 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 1 

Лепка 1 

Музыка 2 

Физическое развитие Физическая культура 2 

Итого   9 
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3.2.  Календарно-тематическое планирование «Формирование целостной картины мира» 

 

Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

Кол-во часов Дата проведения Фактическая 

дата 

проведения 

Сентябрь 

«Мы пришли в 
детский сад» 

Знакомить детей с окружением и 

группой, учить различать и 

называть игрушки и их 

основные цвета. 

Воспитывать 

доброжелательность, 

внимательное отношение к 

окружающим. 

Н.С.Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий. 1-я младшая 

группа» 

М.2019 с.5 

1 6.09.22  

«Вот какая наша 
группа» 

Продолжать знакомить детей с 

окружением, учить 

рассматривать картину, называя 

изображённые на ней предметы, 

учить соотносить изображённое 

на картине с реальной 

обстановкой в группе. 

Прививать бережное отношение 

к предметам. 

Н.С.Голицына 
«Конспекты 
комплексно-
тематических 

занятий. 1-я младшая 
группа» 

М.2019 с.15 

1 13.09.22  

«Семья» Учить детей называть членов 

своей семьи. Знать , что в семье 

все заботятся и любят друг друга. 

Понимать роль взрослых и детей 

в семье. 

Учить чуткому отношению к 

членам своей семьи. 

       В.Н.Волчкова 
       Н.В.Степанова 

  «Развитие и 
воспитание детей 

младшего 
дошкольного 

возраста» 
Воронеж 2001 стр.265 

1 20.09.22  

«У куклы день 
рождения» 

Развивать умение выполнять 

словесную инструкцию, 

формировать словарь по теме. 

Развивать зрительное 

восприятие ,умение визуально 

координировать свои движения. 

Е.Е. Хомякова 

«Комплексные 

развивающие 

занятия с детьми 

раннего возраста» 
С.-П. 2019.стр.38 

1 27.09.22  
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Формировать представления о 

элементарных правилах 

поведения в гостях. 

Октябрь 

«В лес за 
ягодой» 

Побуждать детей понимать и 

выполнять элементарные 

инструкции, обусловленные 

ситуацией; развивать 

координацию 

движений,находить

  

предметы, ориентируясь на 

название, воспитывать добрые 

чувства к окружающей природе. 

Развивать внимательность. 

Н.А. Карпухина 
«Программная 

разработка 

образовательных 

областей 

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Познание», 

«Физическая 

культура» в первой 
младшей группе 

детского 
сада». Воронеж, 2013., 

стр. 
67 

1 4.10.22  

«Птички хотят 
пить» 

Познакомить детей со 

свойствами воды: льется, 

журчит; можно переливать из 

кружечки в мисочку, развивать 

зрительное восприятие; 

воспитывать добрые чувства к 

птицам. 

Прививать бережное отношение 

к живой природе.  

Н.А. Карпухина 
«Программная 

разработка 

образовательных 

областей 

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Познание», 

«Физическая 

культура» в первой 

младшей группе 

детского сада». 

Воронеж, 2013., стр. 

61 

1 11.10.22  

«Вот какая 
осень» 

Закрепить представления о 

признаках осени: падают листья, 

холодно, дует ветер. Закрепить 

Н.С.Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

1 18.10.22  
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знания об изменениях в одежде с 

наступлением осени. 

Развивать  усидчивость. 

тематических 

занятий. 1-я младшая 

группа» 

М.2019 с.40 

«Части тела, 
эмоции» 

Формировать умение соотносить 

предмет с его словесным 

обозначением. Обучать 

ориентировке в схеме 

собственного тела. 

Знакомить с основами ЗОЖ. 

Е.Е.Хомякова 
«Комплексные 
развивающие 

занятия»С.-П.2019 
с.31 

1 25.10.22  

Ноябрь 

«Как одета кукла 
Маша?» 

Уточнить представления детей 

об одежде, назначение вещей, 

способствовать запоминанию 

последовательности одевания на 

прогулку. 

Прививать бережное отношение 

к вещам. 

Н.С.Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий. 1-я младшая 

группа» 

М.2019 с.34 

1 1.11.22  

«Осень» Продолжать знакомить детей с 
характерными признаками осени 
, учить устанавливать 
элементарные причинно-
следственные связи. 
Прививать любовь к природе. 

Е.Е.Хомякова  
«Комплексные 

развивающие занятия 
с детьми раннего 

возраста» 
С.-П.2019 с.27 

1 8.11.22  

«Рассматривание 
посуды» 

Дать первоначальные знания о 

предметах, необходимых для 

приготовления и принятия 

пищи (что надо знать, чтобы 

накормить куклу Машу обедом); 

ввести в понимаемую    речь    

обобщающее    слово 

«посуда». Активный словарь 

пополнить словами, 

обозначающими отдельные 

предметы   посуды:   «ложка»,   

«тарелка», 

Н.С.Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий. 1-я младшая 

группа» 

М.2019 

с.46 

1 15.11.22  
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«чашка», «кастрюля», «чайник». 

Развивать внимательность. 

«Транспорт». Учить детей различать по 

внешнему виду и называть 

грузовой и легковой автомобили, 

автобус, трамвай, а также их 

основные части: кабину, руль, 

кузов, колеса, окна. 

Развивать любознательность. 

Н.С.Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий. 1-я младшая 

группа» 
М.2019 с.86 

1 22.11.22  

 «Поможем 
куклам найти 

свои игрушки» 

   Закрепить умение группировать 

однородные и разнородные 

предметы и соотносить их по 

цвету. 

Развивать внимательность. 

Н.С.Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий. 1-я младшая 

группа» 

М.2019 с.118 

1 29.11.22  

Декабрь 

«Рассматривание 
картины «Таня 

не боится 
мороза» 

Учить внимательно 
рассматривать картину, понимать 
её содержание, отвечать на 
вопросы. 
Развивать внимательность. 

Н.С.Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий. 1-я младшая 

группа» 

М.2019 

с.65 

1 6.12.22  

«Матрешки» Учить рассматривать игрушку, 

отвечать на вопросы педагога. 

Развивать слуховое внимание, 

учить менять характер движений в 

соответствии с характером 

музыки. 

Пробуждать желание к 

совместным с другими детьми 

занятиями. 

Е.Е. Хомякова 

«Комплексные 

развивающие 

занятия с детьми 

раннего возраста» 

С.-П. 2019.стр.6. 

 
   1 

13.12.22  

«Кто в лесу 
живёт?» 

Закреплять умение рассматривать 

картинки , соотносить их с 

Н.С.Голицына 1 20.12.22  
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игрушками, упражнять в 

использовании в речи названий 

диких животных. 

Прививать бережное отношение к 

животным. 

 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий. 1-я младшая 

группа» 
М.2019 с.68 

«Рассматривание 
иллюстраций о 

новогоднем 
празднике» 

Учить понимать содержание 

картинки, называть персонажей, 

их действия. Побуждать к 

желанию учувствовать в 

празднике. 

Создавать праздничное 

настроение. 

Н.С.Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий. 1-я младшая 

группа» 

М.2019 с.60 

1 27.12.22  

Январь 

«Рассматривание 

транспортных 

игрушек» 

Закреплять и расширять 
знания детей о транспорте; 
подводить к пониманию 
обобщенного слова 
«транспорт», пониманию того, 
что относится к транспортным 
средствам: самолет, поезд, 
автомобиль: к умению 
пользоваться им в активной речи. 
Учить удерживать внимание на 
одной теме длительное время. 
 

Н.С.Голицына 

Конспекты 

комплексно-

тематических занятий 

1-я младшая группа. 

М.2019 стр.86 

 

1 

10.01.23  

«Где мы живем» Побуждать детей использовать в 

различных речевых ситуациях 

(односложный ответ на вопрос 

взрослого, завершение фразы, 

произнесенной взрослым, 

инициативное высказывание 

самого ребенка в игре) слова, 

относящиеся к лексической теме 

«Семья»; воспитывать любовь и 

уважение к родным. 

Прививать бережное отношение 

Н.А. Карпухина 
«Программная 

разработка 

образовательных 

областей 

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Познание», 

«Физическая 

культура» в первой 

младшей группе 

1 17.01.23  
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к своей Родине. детского сада». 

Воронеж, 2013., стр. 
43 

«Разноцветные 

льдинки» 

Познакомить со свойствами воды 

в жидком и твердом состояниях, 

показать, как цветная вода 

превращается в цветной лед. 

Воспитывать познавательный 

интерес. 

Винникова Г.И.  с 67 1 24.01.23  

«Кто в домике 
живёт?» 

 Закрепить представления о 

домашних животных и их 

детёнышах. Упражнять в 

употреблении глаголов. 

Прививать бережное отношение к 

животным. 

Н.С.Голицына 
«Конспекты 
комплексно-

тематических занятий. 
1-я младшая группа» 

М.2019 с.56 

1 31.01.23  

Февраль 

«Кто нас лечит» Способствовать восприятию 

сюжетной картинки, 

отражающей знакомую ребенку 

ситуацию, 

развивать зрительное 

восприятие: замечать 

дополнительные детали на 

рисунке, понимать 

элементарные причинно-

следственные связи.  

Воспитывать  уважение к труду 

взрослых. 

Н.А. Карпухина 
«Программная 

разработка 

образовательных 

областей 

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Познание», 

«Физическая 

культура» в первой 

младшей группе 

детского сада». 

Воронеж, 2013., стр. 
50 

1 7.02.23  

«Айболит и 

Мойдодыр» 

Расширять словарный запас по 

теме, учить детей элементарным 

правилам гигиены, развивать 

общую и мелкую моторику. 

Знакомить с основами  здорового 

образа жизни. 

Е.Е. Хомякова 

«Комплексные 

развивающие 

занятия с детьми 

раннего возраста» 
С.-П. 2019.стр.71 

1 14.02.23  
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«Папа» Воспитывать у детей доброе 

отношение к своему папе, 

вызывать чувство гордости и 

радости за благородные 

поступки родного человека. 

        В.Н.Волчкова 

       Н.В. Степанова 

«Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

дошкольного 

возраста» 

Воронеж 2001г 

стр.238 

 

1 21.02.23  

«В гостях у 

сказок» 

Учить детей ориентироваться во 

времени. Знакомить с понятиями 

«сейчас» , «потом», «после». 

Развивать зрительное внимание 

память. 

Е.Е. Хомякова 

«Комплексные 

развивающие 

занятия с детьми 

раннего возраста» 

С.-П. 2019.стр.106. 

1 28.02.23  

Март 

«Мама-
солнышко моё» 

Закреплять представления о 

семье. Воспитывать любовь и 

привязанность к маме. 

Н.С .Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 

1-я младшая 

группа» 

М.2019  

1  7.03.23 

«Почему тает 
снег» 

Формировать  у          детей  

Навык  наблюдательности, 

называть предметы и                          явления 

окружающего мира (вода, снег, 

сосулька); развивать  тактильное 
восприятие.   
Воспитывать   аккуратность   и 
трудолюбие. 

Н.А. Карпухина 
«Программная 

разработка 

образовательных 

областей 

«Коммуникация», 
«Социализация», 

«Познание», 
«Физическая 

культура» в первой 
младшей группе 

1 14.03.23  
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детского сада». 
Воронеж, 2013., стр. 

62 

«Всем ребятам 
надо знать , как 

по улице 
шагать» 

 Дать первоначальные 

представления о правилах 

безопасности дорожного 

движения. 

Воспитывать внимательность. 

Н.С.Голицына 
«Конспекты 
комплексно-

тематических занятий. 
1-я младшая группа» 

М.2019 с.100 

1 21.03.23  

«Игрушки» Дать понятие , что игрушки 

изготавливают из разных 

материалов. Они бывают 

разного цвета, размера. 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

        В.Н.Волчкова 
       Н.В. Степанова 

«Развитие и 
воспитание детей 

младшего 
дошкольного 

возраста» 
Воронеж 2001г 

стр.321 
 

1 28.03.23  

Апрель 

«Что весна нам 
принесла» 

Совершенствовать навык 

наблюдения, выделять основные 

приметы весны: светит солнце, 

травка листочки зеленые, нет 

снега; развивать зрительное 

восприятие . Воспитывать 

эстетические чувства и любовь к 

окружающей природе. 

Н.А. Карпухина 
«Программная 

разработка 

образовательных 

областей 

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Познание», 

«Физическая 

культура» в первой 

младшей группе 

детского сада». 

Воронеж, 2013., стр. 

63 

1 4.04.23  

«Мы–мамины 

помощники» 

Дифференцировать предметы по 

величине (большая кукла и 

Н.А. Карпухина 
«Программная 

1 11.04.23  
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маленькая), по цвету (красный-

синий-желтый кубик); развивать 

остроту слуха, зрительное 

восприятие. 

Воспитывать опрятность, 

аккуратность и трудолюбие. 

разработка 

образовательных 

областей 

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Познание», 

«Физическая 

культура» в первой 

младшей группе 

детского сада». 

Воронеж, 2013., стр. 
69 

«Моя улица» Познакомить детей с улицей, 

развивать представления об 

окружающих предметах, 

поощрять замену 

звукоподражательных слов 

общеупотребительными (вместо 

ав-ав – собака, вместо би-би – 

машина). 

Развивать наблюдательность в 

названии ранее виденных 

предметов. 

Н.А. Карпухина 
«Программная 

разработка 

образовательных 

областей 

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Познание», 

«Физическая 

культура» в первой 

младшей группе 

детского сада». 

Воронеж, 2013., стр. 
74 

1 18.04.23  

«Выходи, 

Дружок, на 

зелененький 

лужок» 

Дать представление об 

одуванчике и ромашке, учить 

находить такой же цветок, как у 

воспитателя на картинке; 

развивать зрительное восприятие 

и связывать изображение со 

словом. 

Воспитывать         любовь к природе. 

Н.А. Карпухина 
«Программная 

разработка 

образовательных 

областей 

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Познание», 

«Физическая 

культура» в первой 

1 25.04.23  
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младшей группе 

детского сада». 

Воронеж, 2013., стр. 

71 

Май 

«Мишка 

капризулька» 

 Способствовать пониманию 
элементарных инструкций, 
обусловленных ситуацией, 
узнавать предметы , изображённые 
на предметных картинках., 
называть их общеупотребляемыми 
словами. 
Развивать внимательность. 

 Н.А.Карпухина 
«Коспекты занятий в 

первой младшей 
группе детского сада» 
Воронеж 2007 стр.51 

1 2.05.23  

«Кто что делает?» Учить внимательно рассматривать 

картинку и называть 

изображенные на ней предметы и 

их качества, выполнять действия, 

которые дети видят на картинке, 

развивать игровые навыки.  

Воспитывать желание детей 

играть коллективно и 

самостоятельно. 

Винникова Г.И.  с 39 1 16.05.23  

«Цветы» Закреплять знания детей о 

растениях, познакомить с 

названиями некоторых растений. 

 Развивать желание ухаживать за 

растениями, относиться к ним с 

любовью. 

       В.Н.Волчкова 
       Н.В.Степанова 

  «Развитие и 
воспитание детей 

младшего дошкольного 
возраста» 

Воронеж 2001 стр.376 

1 23.05.23  

«Птицы в 

городе» 

Продолжать знакомить с 

особенностями внешнего вида 

птиц, учить отличать и правильно 

называть некоторых из них. 

Прививать бережное отношение к 

живой природе. 

Е.Е. Хомякова 

«Комплексные 

развивающие 

занятия с детьми 

раннего возраста» 
С.-П. 2019.стр.76. 

1 30.05.23  
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      3.3. Календарно- тематическое планирование «Сенсорное развитие». 

Тема Задачи Методическое обеспечение Кол-во часов Дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

Сентябрь 

Разложи по коробочкам.  Учить находить предмет 

определённого цвета по 

образцу. 

Воспитывать  усидчивость. 

Е .А.Янушко. 

«Сенсорное 

развитие детей 

раннего 

возраста» 

М. 2013 с.20 

1 7.09.22  

Найди такую же фигуру. Учить находить нужную 

форму методом зрительного 

соотнесения. 

Воспитывать 

внимательность. 

Е .А.Янушко. 

«Сенсорное 

развитие детей 

раннего 

возраста» 

М. 2013 с.20 

1 14.09.22  

Развитие предметных 

действий. 

Развивать предметные 
действия. 
Воспитывать аккуратность. 

И.А. Помомараева, 

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 
стр. 10. 

1 21.09.22  

1 28.09.22  

Октябрь 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: 

кубик, шарик. 

Формировать умения 

различать предметы по 

форме и называть их; 

побуждать к выполнению 

И.А.Помомараева, 

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

1 5.10.22  
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разнообразных 

практических действий по 

различию предметов по 

форме. 

Прививать 

любознательность. 

математических 

представлений. М., 2013. 
стр. 11 

1 12.10.22  

Формирование умения 

производить действия с 

предметами: обводить 

форму предмета    

ладошкой,катать, 

ставить. 

Обогащать представления 

детей о форме предметов; 

продолжать вместе с 

детьми сооружать 

различные постройки из 

строительного материала. 

Воспитывать усидчивость. 

И.А. Помомараева, 

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 
стр. 12 

1 19.10.22  

Формирование умения 

выполнять действия с 

предметами: «гладить» 

ладошкой, ставить, 

катать, сооружать 

простейшие постройки. 

Учить различать предметы 

по форме и называть их; 

учить сравнивать фигуры 

друг с другом 

Воспитывать 

внимательность. 

И.А. Помомараева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 
стр. 12 

1 26.10.22  

Ноябрь 

Формирование умения 

сооружать простые     

постройки 

Учить ребят сооружать 

различные постройки из 

строительного материала, 

привлекать внимание 

малышей к названию 

деталей построек. 

Прививать 

любознательность. 

И.А. Помомараева, 

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 
стр. 13 

1 2.11.22  

Совершенствование 

предметных 

действий 

Учить различать предметы 

по форме и называть их; 

обогащать представления 

детей о форме предметов. 

Воспитывать аккуратность. 

И.А. Помомараева, 

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 
стр. 14 

1 9.11.22  
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Развитие умения 
Различать предметы 

контрастной величины и 

обозначать их словами: 

большой, маленький. 

Побуждать детей к 

выполнению  

разнообразных 

практических действий по 

различению и 

сопоставлению предметов 

по величине. 

Воспитывать аккуратность. 

И.А. Помомараева, 

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 
стр. 15 

1 16.11.22  

Совершенствование 

предметных 

действий . 

Поощрять 

исследовательский интерес 

детей, проведение 

простейших наблюдений в 

процессе игровой 

деятельности 

Воспитывать усидчивость. 

И.А. Помомараева, 

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 
стр. 15 

1 23.11.22  

Развитие умения 

различать контрастные по 

величине кубики и 

называть их: большие 

кубики, маленькие 

кубики. 

Поддерживать интерес к 

самостоятельному 

сооружению новых построек 

из строительного материала, 

используя полученные ранее 

умения сопоставлять детали. 

Развивать внимательность. 

И.А.Пономарёва                     

В.А. Позина.         

Формирование элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 

стр. 16. 

1 30.11.22  

Декабрь 

Развитие умения 

различать контрастные 

по величине шарики и 

называть их: большой 

шарик, маленький 

шарик. 

Совершенствовать 
предметные действия. 
Развивать 
любознательность. 

И.А. Помомараева, 

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 
стр. 17. 

1 7.12.22  

Формировать умения 

группировать предметы 

по величине. 

Развивать умения 

различать контрастные по 

величине кубики и шарики. 

Воспитывать 

И.А. Помомараева, 

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

1 14.12.22  
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внимательность. математических 

представлений. М., 2013. 
стр. 18. 

Развитие умения 
Формировать группы 

однородных предметов, 

различать количество 

предметов: много-один. 

Продолжать по признакам 

(цвет, форма, величина) 

расширять представление о 

множестве, различать его. 

Воспитывать аккуратность. 

И.А. Помомараева, 

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 
стр. 19. 

1 21.12.22  

Развитие умения 
Формировать группы 

однородных предметов: 

один-много. 

В процессе игровой 

деятельности создавать 

ситуации для выбора 

,сбора, раскладывания 

групп предметов и 

называния их количества. 

Развивать усидчивость. 

И.А. Помомараева, 

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 
стр. 19. 

1 28.12.22  

Январь 

Формировать умения 

употреблять в речи 

существительные 

в 

единственном 

и 

 множественном числе. 

Развивать умения 

формировать группы 

однородных предметов. 

Развивать  внимательность. 

И.А. Помомараева, 

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 
стр. 20. 

1 11.01.23  

Развитие умения 

различать контрастные 

по                                величине предметы   

и  обозначать  их 

соответствующими 

словами: большой, 
маленький. 

Продолжать расширять 

представление о 

множестве, учить различать 

его по признакам (цвет, 

форма, величина). 

Поощрять 

любознательность. 

И.А. Помомараева, 

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 
стр. 21. 

1 18.01.23  

Развитие умения 
Формировать группы 

предметов и различать 

их количество: много-

В процессе игровой 

деятельности упражнять 

ребят в нахождении, 

выделении и составлении 

И.А. Помомараева, 

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

1 25.01.23  
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много. групп предметов. 

Развивать аккуратность. 

математических 

представлений. М., 2013. 
стр. 22. 

Февраль 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: 

кубик, шарик. 

Развивать умения 

различать количество 

предметов: один – много. 

Воспитывать 

внимательность. 

И.А. Помомараева, 

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 
стр. 23. 

1 1.02.23  

Развитие умения 
Различать количество 

предметов: много-мало. 

Продолжать расширять 

представления о 

множестве, различать его 

по признакам (цвет, форма, 

величина). 

Поощрять 

любознательность. 

И.А. Помомараева, 

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 
стр. 24. 

1 8.02.23  

Развитие предметных 

действий. 

Развивать умения 

формировать группы 

предметов и различать их 

количество: много-много. 

Воспитывать аккуратность. 

И.А. Помомараева, 

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 
стр. 25. 

1 15.02.23  

Развитие умения 
формировать  

группы однородных 

предметов, различать их 

количество и обозначать 

словами: много-один. 

В процессе игровой 

деятельности создавать 

ситуации для выбора, 

сбора, раскладывания. 

Воспитывать усидчивость. 

И.А. Помомараева, 

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 
стр. 25. 

1 22.02.23  

Март 

Развитие умения 
Различать предметы, 

Формировать умения 

производить простейшие 

И.А. Помомараева, 

В.А. Позина. 

1 1.03.23  
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контрастные по 

величине и форме, 

формировать их в 

группы по количеству и 

обозначать в речи. 

группировки предметов по 

форме и величине. 

Развивать внимательность. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 
стр. 26. 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и количеству и 

обозначать их словами: 

шарик, кубик, кирпичик, 

много-много. 

С целью усложнения 

заданий для работы с 

детьми можно 

использовать блоки 

Дьенеша.  Поощрять 

любознательность. 

И.А. Помомараева, 

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 
стр. 27. 

1 15.03.23  

Формирование умения 

сооружать несложные 

постройки. 

Учить различать предметы 

по форме и количеству, 

обозначать их словами: 

шарик, кубик, кирпичик. 

Воспитывать аккуратность. 

И.А. Помомараева, 

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 
стр. 28. 

1 22.03.23  

Развитие умения различать 

и показывать части 

предмета. 

Учить различать предметы 

по цвету и форме. 

Развивать усидчивость. 

И.А. Помомараева, 

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 

стр. 29. 

1 29.03.23  

Апрель 

Развитие предметных 

действий. 

Учить различать предметы по 

величине и цвету. 

Воспитывать 

любознательность. 

И.А. Помомараева, 

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 

стр. 30. 

1 5.04.23  

Развивать умения слышать 

и называть 

пространственные 

Побуждать находить 

спрятанные предметы в 

окружающем пространстве, 

И.А. Помомараева, 

В.А. Позина. 

Формирование 

1 12.04.23  
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предлоги и наречия, 

соотносить их с местом 

расположения 

конкретного предмета. 

определять их 

местонахождение с помощью 

слов тут, там, здесь. 

Развивать внимательность. 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 

стр. 31. 

Развитие умения двигаться 

за взрослым в 

определенном 

направлении. 

Способствовать накоплению 

опыта восприятия 

ближайшего 

пространственного 

окружения. 

Воспитывать аккуратность. 

И.А. Помомараева, 

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 

стр. 32. 

1 19.04.23  

Развивать умения 

различать количество 

предметов, использовать в  

речи существительные во 

множественном 

 и   единственном числе. 

Развивать у детей умения 

двигаться за                         взрослым в 

определенном направлении. 

Воспитывать усидчивость. 

И.А. Помомараева, 

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 

стр. 33. 

1 26.04.23  

Май 

Развитие предметных 

действий. 

Развивать умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать их  количество и 

обозначать их 

соответствующими словами. 

Развивать внимательность. 

И.А. Помомараева, 

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 

стр. 34. 

1 03.05.23  

Формирование умения 

различать предметы по 

величине и обозначать их 

словами: большой, 

маленький. 

Побуждать детей к 

выполнению   разнообразных 

практических действий по  

различению и сопоставлению 

предметов по величине. 

Поощрять любознательность. 

И.А. Помомараева, 

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 

стр. 35. 

1 10.05.23  

Повторение Закреплять ранее полученные 

знания. 

Воспитывать аккуратность. 

Разработки педагогов. 3 17.05.23 

24.05.23 

31.05.23 
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3.4. Календарно-тематическое планирование «Развитие речи». 

 

Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

Кол-во  

часов 

Дата 

проведения 

Фактическая  

дата 

проведения 

Сентябрь 

«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).   

Воспитывать общительность. 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду», первая 

младшая группа. М., 

2014., стр. 33 

1 5.09.22  

«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, бабушкой). 
Развивать человеколюбие. 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду», первая 

младшая группа. М., 

2014., стр. 34 

1 12.09.22  

Чтение рассказа 

Л.Н.Толстого 

«Спала кошка на 

крыше» 

Приучать детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения, упражнять в 

отчётливом произношении гласных звуков и 

, а . 

Прививать бережное отношение к 

животным. 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду», первая 

младшая группа. М., 

2014., стр. 41 

1 19.09.22  

Чтение рассказа  

Л.Н. Толстого 

«Был у Пети и 

Миши конь» 

Совершенствовать умение детей слушать 

рассказ без наглядного сопровождения. 

Воспитывать усидчивость. 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду», первая 

младшая группа. М., 

2014., стр. 42 

 

 

1 26.09.22  

Октябрь 

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. 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду», первая 

младшая группа. М., 

2014., стр. 37 

1 3.10.22  
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 Воспитывать внимательность. 

Дидактическая
 

игра 
«Поручения». 

Дидактическое 

упражнение «Вверх-

вниз» 

Совершенствовать умение детей понимать 

речь воспитателя; поощрять попытки детей 

самостоятельно осуществлять действия с 

предметами и называть их; помочь детям 

понять значение слов вверх-вниз, научить 
отчетливо произносить их. 
Поощрять внимательное отношение детей 
друг к другу. 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду», первая 

младшая группа. М., 

2014., стр. 37 

1 10.10.22  

«Репка. 

Дидактические 

упражнения «Кто 

что ест»?, «Скажи 

«а»». 

Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать 

желание рассказывать ее вместе с 

воспитателем; уточнить представления 

детей о том, какое животное что ест (мышка 

грызет корочку сыра, собака – косточку и 

т.д.); активизировать в речи детей глаголы 

лакать, грызть, есть; учить отчетливо 
произносить звук а, небольшие фразы. 
Прививать детям любовь к труду, вызывать 
желание помогать окружающим, 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду», первая 

младшая группа. М., 

2014., стр. 38 

1 17.10.22  

Игры и упражнения 

на 

звукопроизношение 

(звук у) Чтение 

песенки 

«Разговоры». 

Закрепить правильное произношение звука 

у (изолированного и в звукосочетаниях) 

Воспитывать любознательность. 

В.В. Гербова. 

«Развитие  речи  в 

детском саду», 

первая младшая 

группа. М., 2014., стр. 

40 

1 24.10.22  

Дидактическая 

игра «Кто пришел? 

Кто ушел?». Чтение 

потешки «Наши 

уточки с утра…» 

Совершенствовать умение детей понимать 

вопросы воспитателя, вести простейший диалог 

со сверстниками, развивать внимание. Учить 

детей различать и называть птиц, о которых 

упоминается в 

 потешке. 

Прививать бережное отношение к окружающим. 

 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду», первая 

младшая группа. М., 

2014., стр. 46 

1 31.10.22  

Ноябрь 

Чтение сказки 

«Козлятки  и волк» 

Познакомить детей со сказкой «Козлятки и 

волк» (обр. К. Ушинского), вызвать желание 

поиграть в сказку. 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду», 

1 7.11.22  
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Формировать элементарные правила 

поведения. 

первая младшая 

группа. М., 2014., стр. 

49 

Рассматривание 

сюжетных картин. 

Помочь детям понять содержание картины; 

в процессе рассматривания активизировать 

речь детей; учить договаривать слова, 
небольшие фразы. 
Воспитывать внимательность. 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду», первая 

младшая группа. М., 
2014., стр. 51 

1 14.11.22  

Дидактическое 
упражнение 

«Выше-ниже, 

дальше-ближе». 

Упражнять детей в определении 

местоположения объекта и правильном его 

обозначении; развивать память. 

Воспитывать внимательность. 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду», первая 

младшая группа. М., 
2014., стр. 53 

1 21.11.22  

Дидактические 

игры на 

произношение 

звуков м- 

мь, п-

пь, б-бь. 

Дидактическая 

игра «Кто ушел? 

Кто пришел?» 

Формировать умение четко произносить 

звуки м-мь, п-пь, б-бь в звукосочетаниях, 

различать на слух близкие по звучанию 

звукосочетания; совершенствовать память и 

внимание. 

Воспитывать желание учиться , узнавать 

новое. 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду», первая 

младшая группа. М., 

2014., стр. 56 

1 28.11.22  

Декабрь 

Заучивание 

стихотворения 

А.Барто «Зайка» 

Учить детей запоминать наизусть 

небольшие рифмованные текстыю 

Воспитывать внимательность, усидчивость. 

Разработки педагогов. 1 5.12.22  

Инсценирование 

сказки В. Сутеева  

«Кто сказал 

«мяу»?» 

Познакомить детей с новым произведением, 

доставить малышам удовольствие от 

восприятия сказки. 

Воспитывать бережное отношение к 

животным. 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду», первая 

младшая группа. М., 
2014., стр. 57 

1 12.12.22  

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке В. Сутеева   

«Кто  сказал 

«мяу»?» Повторение 

Приучать детей рассматривать рисунки в 

книжках; рассказывать им о сверстниках, 

которые внимательно рассматривают 

иллюстрации. Повторить с детьми 

народную песенку «Пошел котик на 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду», первая 

младшая группа. М., 

2014., стр. 59 

1 19.12.22  
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песенки «Пошел 

котик на торжок…» 

торжок…» 
  Воспитывать бережное отношение к 
животным. 

Дидактическая  игра 
«Подбери перышко» 

Учить детей различать и называть красный, 
желтый, зеленый цвета; повторять фразы. 

В.В. Гербова. 
«Развитие 

речи в детском 
саду», 

1 26.12.22  

Январь 

Чтение сказки

  

Л.Н. Толстого «Три 

медведя». 

Познакомить детей со сказкой «Три 

медведя», приучая их внимательно слушать 

относительно большие по объему 
художественные произведения. 
Воспитывать бережное отношение к живой 
природе. 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду», первая 

младшая группа. М., 
2014., стр. 65 

1 9.01.23  

Игра «Кто 

позвал?». 

Дидактическая 

игра «Это  зима?» 

Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; узнавать 

сверстников по голосу (игра «Кто позвал?»). 

рассматривать с детьми раздаточные 

картинки (зимние сюжеты) и объяснять, что 

на них изображено. 

Воспитывать внимательное отношение к 

окружающим людям. 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду», первая 

младшая группа. М., 

2014., стр. 65 

1 16.01.23  

Дидактическая игра 
«Устроим кукле 

комнату».  

 

 

на произношение 

звуков д, дь 

Упражнять детей в правильном назывании 

предметов мебели; учить четко и правильно 

произносить звукоподражательные слова. 

Прививать навыки самообслуживания. 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду», первая 

младшая группа. М., 

2014., стр. 67 

1 23.01.23  

Упражнения на 

совершенствование 

звуковой культуры 

речи. 

 

на 

совершенствование 

звуковой культуры 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков т, ть, развивать 

голосовой аппарат с помощью упражнения 
на образование слов по аналогии. 
Воспитывать внимательность. 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду», первая 

младшая группа. М., 
2014., стр. 68 

1 30.01.23  
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речи 

Февраль 

Рассказывание 
сказки «Теремок». 
Чтение   русской 
народной песенки 

«Ай, ду-ду, ду-ду, 
ду-ду». 

Познакомить детей со сказкой «Теремок» 

(обр. М. Булатовой) и песенкой-присказкой. 

Воспитывать внимательное отношение детей 

друг к другу. 

В.В. Гербова.

 «Развитие речи 

 в детском

 саду», 

первая младшая 

группа. М., 2014., стр. 

70 

1 6.02.23  

Составление 

рассказа на тему 

«Как мы птичек 

кормили». 

Упражнение на 

звукопроизношени

е и укрепление 

артикуляционного 

аппарата. 

 Учить детей следить за рассказом 

воспитателя: добавлять слова, заканчивать 

фразы; упражнять в отчетливом 

произнесении звука х (изолированного, в 

звукоподражательных словах и во фразах). 

Воспитывать бережное отношение к птицам. 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду», первая 

младшая группа. М., 

2014., стр. 71 

1 13.02.23  

Чтение потешки 

«Наша Маша 

маленька…», 

стихотворение 

С.Капутикян 

«Маша  обедает». 

Помочь детям понять содержание потешки, 

обратить внимание на слова аленька, 

черноброва; вызвать желание слушать 

потешку неоднократно; познакомить со 

стихотворением С. Капутикян; учить 

договаривать звукоподражательные слова и 

небольшие фразы, встречающиеся в 
стихотворении. 
Развивать внимательность. 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду», первая 

младшая группа. М., 

2014., стр. 72 

1 20.02.23  

Рассматривание 

сюжетной 

картины. 

Проанализировать: пытаются ли дети 

передавать содержание картины или в 

основном перечисляют предметы, действия; 

возросло ли число инициативных 

высказываний детей, стали ли они 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду», первая 

младшая группа. М., 

2014., стр. 75 

1 27.02.23  
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разнообразны. 

Воспитывать желание помочь ближним. 

Март 

Рассматривание 
картины  «Дети 
играют в кубики». 

Продолжать учить детей понимать сюжет 

картины, отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу изображенного. 

Воспитывать навыки совместной игры. 

В.В. Гербова.

 «Развитие речи 

 в детском

 саду», 

первая младшая 

группа. М., 2014., стр. 

78 

1 6.03.23  

Рассказывание 
Произведения  К. 
Ушинского «Гуси» 
без наглядного 
сопровождения. 

 
 

К. Ушинского 

«Гуси» без наг 

Продолжать приучать детей  слушать 

рассказ без наглядного сопровождения. 

   Воспитывать внимательность. 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду», первая 

младшая группа. М., 

2014., стр. 80 

1 13.03.23  

Игра-инсценировка 

«Как машина 

зверят катала» 

 

«Как машина зверят 

катала» 

Продолжать учить детей участвовать в 

инсценировках, развивать способность 

следить за действиями педагога, активно 

проговаривать простые и более сложные 

фразы, отчетливо произносить звук э, 

звукоподражание эй. 

Воспитывать аккуратность. 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду», первая 

младшая группа. М., 

2014., стр. 81 

1 20.03.23  

Дидактическое 
упражнение «Не 
уходи от нас, 
киска!». Чтение 
стихотворения 

Г. Сапгира «Кошка».
 «Не уходи от 
нас, киска!». Чтение  

Объяснить детям, как по-разному можно 

играть с игрушкой и разговаривать с ней. 

Помогать детям повторять за воспитателем 

и придумывать самостоятельно несложные 

общения к игрушке. 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

 

 

 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду», первая 

младшая группа. М., 

2014., стр. 82 

1 27.03.23  
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Апрель 

Дидактическое 
упражнение «Я 

ищу детей, которые 

полюбили бы 

меня…» 

Привлечь внимание детей к новой игрушке; 

учить их рассказывать о том, как они будут 

играть с ней. 

Поощрять совместные игры детей. 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду», первая 

младшая группа. М., 
2014., стр. 85 

1 3.04.23  

Рассматривание 

картин из  серии  

«Домашние 

животные» 

Помочь детям увидеть различия между 

взрослыми животными и детенышами, 

обогащать и активизировать словарь, 
развивать инициативную речь 
Воспитывать бережное отношение к 
животным. 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду», первая 

младшая группа. М., 
2014., стр. 86 

1 10.04.23  

Купание куклы 
Кати. 

Помочь детям запомнить и научить 

употреблять в речи названия предметов, 

действий, качеств: ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, намыливать, 

смывать мыло, вытирать, горячая, 

холодная, теплая вода; показывать 

малышам, как интересно можно играть с 
куклой. 
Воспитывать желание соблюдать принципы 
гигиены. 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду», первая 

младшая группа. М., 

2014., стр. 87 

1 17.04.23  

Чтение сказки 

Д. Биссета «Га-га-

га».

 

Д. Биссета «Га-га-

га». 

Вызвать у детей симпатию к маленькому 

гусенку, открывающему мир; поупражнять 

малышей в произнесении звукоподражаний. 

Воспитывать доброжелательность. 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду», 

первая младшая 

группа. М., 2014., стр. 

88 

1 24.04.23  

Май 

Чтение 

стихотворения А. и 

П. Барто «Девочка- 

ревушка». 

Познакомить детей с произведение А. и П. 

Барто «Девочка-ревушка», помочь понять 

малышам, как смешно выглядит капризуля, 
которой все не нравится. 
Воспитывать сострадание  

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду», первая 

младшая группа. М., 
2014., стр. 89 

1 15.05.23  

Рассматривание 
картины 

Продолжать учить детей рассматривать 

картину (отвечать на вопросы, слушать 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

1 22.05.23  
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«Дети кормят 

курицу и  цыплят». 

Игра в цыплят. 

пояснения воспитателя и сверстников, 

образец рассказ педагога). 

Воспитывать желание помогать взрослым. 

детском саду», 

первая младшая 

группа. М., 2014., стр. 

90 

Чтение рассказ Г. 
Балла 

«Желтячок». 

Познакомить детей с рассказом Г. Балла 

«Желтячок», учить слушать произведение 

без наглядного сопровождения, отвечать на 

вопросы, понимать, что кличка животных 

зависит от их внешних признаков. 

Воспитывать доброжелательность. 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду», первая 

младшая группа. М., 

2014., стр. 91 

1 29.05.23  

 

 

3.5. Календарно-тематическое планирование «Рисование» 

Тема Задачи Методическое обеспечение Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

Сентябрь 

«Что за палочки такие?» Развивать восприятие детей , 
обогащать их сенсорный опыт. 

Воспитывать желание 
создавать прекрасное своими 

руками. 

Н.Е.Вераксы 
«Комплексные занятия по 

изобразительной 
деятельности.» 

Волгоград «Учитель» стр.4 

1 2.09.22  

«Дождик кап кап кап» Учить штрихами передавать 
капельки дождя. 

Воспитывать аккуратность. 

Н.Е.Вераксы 
«Комплексные занятия по 

изобразительной 
деятельности.» 

Волгоград «Учитель» стр.4 

1 9.09.22  

«Падают, падают, листья» Создание      коллективной       
композиции «листопад» (в 
сотворчестве с педагогом) 
продолжение знакомства с 
красками освоение техники 
пальчиковой живописи, 
обмакивание кончиков пальцев 
в краску и нанесение 
отпечатков на бумагу. 
Воспитывать усидчивость. 

И.А. Лыкова. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 
возраст., М. 2007. стр. 27 

1 16.09.22  
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«Машины» Эмоционально откликаться 
на музыку, ритмично 
проводить линии на листе                                 
бумаги. 
Воспитывать усидчивость. 

Т.Г. Казакова. Развивайте у 
дошкольников творчество, 

М., 1985. стр. 19 

1 23.09.22  

«Травка для лошадки» Воспитывать у детей 

сочувствие к игровым 

персонажам и вызвать 

желание помогать им; учить 

рисовать траву короткими 

штрихами, побуждать 

свободно располагать 

штрихи на всей поверхности 

листа; познакомить с зеленым 

цветом. 

Прививать навык выполнять 

действия по образцу. 

Н.С. Голицына Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий 1 младшая группа. 

М.2019, стр.13 

1 30.09.22  

Октябрь 

«Дождик,дождик,веселей!» Рисование дождя в виде 

штрихов или прямых 

вертикальных и наклонных 

линий цветными 

карандашами или 

фломастерами на основе тучи, 

изображенной воспитателем. 

Развитие чувства цвета и  

ритма. 

И.А. Лыкова. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 
возраст., М. 2007. стр.33 

1 7.10.22  

«Дождик, чаще, кап-кап- 

кап!» 

Рисование дождя пальчиками 

или ватными палочками на 

основе тучи, изображенной 

воспитателем.  

Развитие чувства цвета и 

ритма. 

И.А. Лыкова. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 
возраст., М. 2007. стр.32 

1 14.10.22  

«Вот какие ножки  у Освоение техники рисования И.А. Лыкова. 1 21.10.22  
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сороконожки!» вертикальных линий; 

дорисовывание ножек 

длинной сороконожке, 

изображенной воспитателем; 

развитие чувства формы и 

ритма. 

Воспитывать чувство 

прекрасного. 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 
возраст., М. 2007. стр. 37 

«Вот ежик – ни головы, ни 

ножек!» 

Создание образа ежика в 

сотворчестве с педагогом: 

дорисовывание «иголок» - 

коротких прямых линий; 

дополнение образа                        по своему 

желанию. 

Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

И.А. Лыкова. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 
возраст., М. 2007. стр. 39 

1 28.10.22  

Ноябрь 

«Платье и рубашка» Упражнять в использовании 

названий одежды и цветов, 

упражнять в рисовании 

красками двух цветов, 

закреплять умение проводить 

прямые линии. Учить 

прикасаться к бумаге концом 

кисти. Закреплять 

представление о гендерной 

принадлежности. 
Воспитывать аккуратность. 

Н.С. Голицына Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий 1 младшая группа. 

М.2019, стр 39 

1 11.11.22  

«Что лежит на тарелочке» Закрепить представление о 

продуктах питания, 

активизировать словарь, 

побуждать использовать 

обобщающие   понятия: 

овощи, фрукты. Закреплять 

умение 

Н.С. Голицына Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий 1 младшая группа. 

М.2019, стр 48 

1 18.11.22  
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пользоваться красками, 

узнавать в цветных пятнах 

знакомые предметы, 

обыгрывать их. 

Воспитывать внимательность. 

«Выпал первый снежок» Вызвать у детей радость от 

восприятия белого снега, как 

он красиво ложиться на 

ветки, кусты, ритмично 

наносить мазки на бумагу 

контрастного цвета, 

обращать 

внимание на сочетание 

белого и синего цвета. 

Воспитывать умение видеть 

красоту в природе. 

Т.Г. Казакова. Развивайте у 

дошкольников творчество, 

М., 1985. стр. 17 

1 25.11.22  

Декабрь 

«Снежок порхает, 

кружится» 

Создание образа снегопада; 

закрепление приема 

рисования пальчиками или 

ватными палочками; освоение 

новых приемов (двуцветные 

отпечатки, цветовые 

аккорды). Развитие чувства 

цвета и ритма. 

 

И.А. Лыкова. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 
возраст., М. 2007. стр. 40 

1 2.12.22  

«Норка для мышонка» Закреплять умение 

заштриховывать 

ограниченную поверхность 

карандашом, побуждать 

сопровождать процесс 

рисования речью, 

рассказывать о своем 

рисунке.  Побуждать 

действовать по  образцу для 

достижения желаемого 

Н.С. Голицына Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий 1 младшач группа М. 

2019 стр. 103 

1 9.12.22  
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результата. 

«На деревья, на лужок 
тихо падает снежок» 

Создавать у детей интерес к 
образам зимы,вызывать  

желание рисовать с 
воспитателем, ритмично 

располагая мазки в 
определенных частях листа 
бумаги (на земле, деревьях). 

Воспитывать 
доброжелательность. 

Т.Г. Казакова. «Развивайте у 
дошкольников творчество», 

М., 1985. стр. 20 

1 16.12.22  

«Праздничная елочка» Рисование праздничной 

елочки в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми: 

проведение кистью прямых 

линий – «веток» от «ствола». 

Создавать приподнятое 

настроение. 

И.А. Лыкова. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 

возраст., М. 2007.стр. 44 

1 23.12.22  

«Кто в лесу живет». Развивать у   детей

 сюжетно –

  

игровой  замысел, передавать 

мазками следы зверей. 

Воспитывать бережное 

отношение к окружающей 

природе. 

Т.Г. Казакова. Развивайте у 
дошкольников творчество, 

М., 1985. стр. 23 

1 30.12.22  

Январь 

«Мишка, зайка танцуют  

на празднике елки» 

Развивать у детей 
сюжетно-игровой замысел, 
контрастными по цвету 
мазками  рисовать следы 
мишки и зайки. 
Учить видеть красоту вокруг 

нас. 

Т.Г. Казакова. Развивайте у 
дошкольников творчество, 

М., 1985. стр. 23 

1 13.01.23  

«Неваляшки – яркие 

рубашки». 

Учить детей ритмичными 

мазками украшать силуэт 

неваляшки.  

Т.Г. Казакова. Развивайте у 

дошкольников творчество, 

М., 1985. стр. 23 

1 20.01.23  
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Развивать чувство цвета. 

«Клубочки для котят» Учить выполнять круговые 

движения рукой, учить 

рисовать фломастером 

замкнутые округлые линии. 

Упражнять в различении и 

назывании цветов, упражнять 
в использовании слов: котенок, 
котята. 
Воспитывать внимательность. 

Н.С. Голицына Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий 1 младшая группа. 

М.2019, стр 54 

1 27.01.23  

Февраль 

«Баранки-калачи» Освоение техники
 рисования 
округлых замкнутых форм; 
закрепление навыка рисования 
кистью и красками (правильно 
держать в руке, вести по 
ворсу, промывать, набирать 
краску). 
Воспитывать аккуратность. 

        И.А. Лыкова. 
Изобразительная деятельность 
в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, 
методические рекомендации. 

Ранний 
возраст., М. 2007. стр. 55 

1 3.02.23  

«Расческа» Закреплять представление об 

элементарных навыках 

гигиены, учить рисовать 

карандашом прямые 

горизонтальные и 

вертикальные линии. 

Закреплять умение держать 

карандаш тремя пальцами. 
Воспитывать старательность. 

Н.С. Голицына Конспекты 

комплексно – тематьческих 

занятий 1 младшая группа М. 

2019. СТР.94 

1 10.02.23  

«Лоскутное одеяло» Создание образа нарядного 

лоскутного одеяла с помощью 

красок и кисточки в 

сотворчестве с воспитателем; 

освоение навыка рисования в 

пределах намеченного 

пространства. 

И.А. Лыкова. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 
возраст., М. 2007. стр. 57 

1 17.02.23  
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Март 

«Цветок для мамочки» Подготовка картинок в 

подарок мамам на праздник; 

освоение техники 

раскрашивания образа двумя 

цветами (на выбор), 

выделение серединки и 

лепестков. 

Воспитывать чуткое 

отношения к мамам. 

И.А. Лыкова. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 
возраст., М. 2007. стр. 61 

1 3.03.23  

«Вот какие у нас 

сосульки» 

Рисование сосулек красками; 

освоение способа рисования 

вертикальных линий разной 

длины кисточкой.  

Развитие чувства формы, 

цвета, ритма. 

И.А. Лыкова. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 
возраст., М. 2007. стр. 63 

1 10.03.23  

«Красивые флажки на 

ниточке» 

Учить рисовать предметы 

прямоугольной формы. 

Отрабатывать приемы 

закрашивания различными 

цветами. Воспитывать 

усидчивость. 

Комарова Т.С. 
Художественное 

творчество.М.:Мозаика-
Синтез,2012,с.90 

1 17.03.23  

«Неваляшка танцует» Создание образов знакомых 

игрушек; рисование и/или 

раскрашивание предметов, 

состоящих из двух частей 

одной формы, но разного 

размера.  

Развитие чувства формы и 

цвета. 

И.А. Лыкова. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 
возраст., М. 2007. стр. 65 

1 24.03.23  

«Солнышко- 

колоколнышко» 

Создание образа солнца из 

большого круга и нескольких 

лучей – прямых линий, 

отходящих от круга 

И.А. Лыкова. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

1 31.03.23  
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радиально.  

Развитие мышления, 

восприятия. 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 
возраст., М. 2007. стр. 67 

Апрель 

«Колеса для грузовика» Продолжать учить рисовать и 

закрашивать, круги.  

Развивать интерес к 

изобразительно 

деятельности.. 

Т.М. Бондаренко 

Практический материал по 

освоению образовательных 

областей в первой младшей 

группе.В. 2013. СТР.154 

1 7.04.23  

«Ручейки бегут, журчат» Рисование ручейка в  

сотворчестве с  воспитателем; 
освоение способа рисования 

волнистых линий, 
размещенных горизонтально. 

Развитие чувства формы и 

композиции. 

И.А. Лыкова. 
Изобразительная 

деятельность в детском 
саду: планирование, 
конспекты занятий, 

методические рекомендации. 
Ранний 

возраст., М. 2007. стр. 68 

1 14.04.23  

«Узор на платье куклы 

Кати» 

Учить детей ритмично  
наносить мазки на силуэт 
платья или лист бумаги.  
Развивать чувство цвета.. 

Т.Г. Казакова. Развивайте у 
дошкольников творчество, 

М., 1985. стр. 30 

1 21.04.23  

«Вот какие у нас 

цыплятки!» 

Создание выразительных 

образов желтых цыплят, 

гуляющих по зеленой травке; 

самостоятельный выбор 

художественных материалов. 

Воспитывать аккуратность. 

И.А. Лыкова. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний 
возраст., М. 2007. стр. 73 

1 28.04.23  

Май 

«Вот какой у на салют!» Создание   красивой 

коллективной композиции в 

сотворчестве с воспитателем; 

рисование огней салюта 

нетрадиционными приемами 

(примакивание тампоном, 

И.А. Лыкова. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

1 5.05.23  
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тряпочкой, пробкой); 

экспериментирование с 

разными художе. 

Воспитание интереса к 

наблюдению красивых 

явлений в окружающей 

жизни и их отражению в 

изобразительной 

деятельности. 

рекомендации. Ранний 

возраст., М. 2007. стр. 77 

«Вот какие у нас птички!» Создание у детей яркого 

эмоционального отклика на 

необычный способ создания 

изображений; знакомство с 

возможностью  получения 

образов с помощью 

отпечатков ладошек; 

понимание связи между 

формой 
ладошки   и   очертаниями   
изображаемого объекта  
(птички летят); обеспечение 
условий для сотворчества по
 созданию 
коллективной композиции. 
Воспитывать желание к 
совместному творчеству. 

И.А. Лыкова. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Ранний возраст., М. 

2007. стр. 78. 

1 12.05.23  

«Рыбки плавают в 

водице» 

Развивать  у детей

 сюжетно-игровой  

замысел, передавать 

формы линейным 
контуром, пятном. 
Воспитывать усидчивость. 

Т.Г. Казакова. Развивайте у 

дошкольников творчество, 
М., 1985. стр. 29 

1 19.05.23  

«Солнышко, цветы    растут, 

жучки в траве» 

Развивать у детей замысел, 

подводить к  передаче 

композиции, изображать 

знакомые формы. 
Воспитывать аккуратность. 

Т.Г. Казакова. Развивайте у 

дошкольников творчество, 
М., 1985. стр. 32 

1 26.05.23  
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3.6. Календарно-тематическое планирование «Лепка» 

Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

Сентябрь 

Знакомство с пластилином. Знакомить детей со свойствами 

пластилина и основными 

приёмами работы с ним. 

Разработки 
педагогов. 

1 8.09.22  

«Леденец на палочке» Продолжать знакомить детей с 

основами работы с пластилином, 

учить формировать шар. 

Воспитывать усидчивость. 

Разработки 
педагогов. 

1 15.09.22  

«Падают, падают, листья» Создание рельефных

 картин: отрывание 

(отщипывание) кусочков 

пластилина (желтого, красного 

цвета) и примазывание к фону; 

развитие чувства цвета и мелкой 

моторики. 

Воспитывать умение действовать 

по образцу. 

И.А. Лыкова. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: 
планирование, 
конспекты занятий, 
., М. 2007. стр. 26 

1 22.09.22  

«Столбики» Учить изображать столбик – 

предмет цилиндрической 

формы, равномерно 

раскатывать пластилин между 

ладонями продольными 

движениями рук; развивать 

умение зрительно следить за 

движением обеих рук, желание 

лепить из пластилина; 

самостоятельно брать 

пластилин в руки и работать с 

ней. 

Воспитывать внимательность. 

 

 

А.А. Грибовская, 

М.Б. Халезова-

Зацепина. Лепка в 

детском саду. М., 

2016. стр. 6  

 

1 29.09.22  
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Октябрь 

«Осеннее дерево» Расширять представления об 

осенних явлениях в природе. 

Учить отрывать кусочки от 

большого куска пластилина, 

раскатывать между ладонями. 

Воспитывать любознательность. 

 

1 –я младшая 

группа М. 2019 

стр. 44 

1 6.10.22  

«Пушистая тучка» Создание образа тучки 

пластическими средствами; 

отрывание или отщипывание 

кусочков пластилина разного 

размера и прикрепление к фону. 

Воспитывать умение видеть 

красоту в природных явлениях. 

И.А. Лыкова. 
Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

планирование, 

конспекты 

занятий, 

методические 

рекомендации. 

Ранний 
возраст., М. 2007. 

стр.34 

1 13.10.22  

« Огурчики и морковки» Закрепить умение находить и 

называть зеленый и красный 

цвет. Упражнять в 

использовании понятий 

«много – один». 
Закреплять умение раскатывать 
пластилин между ладонями 
прямыми движениями. 
Воспитывать желание помогать 
взрослым на огороде. 

Н.С. Голицына 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 1 –я 

младшая 
группа, М 2019. 

Стр.24 

1 20.10.22  

«Вот ежик – ни головы, 

ни ножек!» 

Моделирование образа ежика: 
дополнение 
«туловища» - формы, 

вылепленной воспитателем, 

иголками – спичками, 

зубочистками; развитие чувства 

формы, мелкой моторики. 

Воспитывать любовь к живой 

И.А. Лыкова. 
Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

планирование, 

конспекты 

занятий, 

методические 

1 27.10.22  
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природе. рекомендации. 

Ранний 
возраст., М. 2007. 

стр. 38 

Ноябрь 

«Красивая шубка  у                 

Маши» 

Закрепить знание цветов, умение 

использовать в речи их название, 

закреплять знание понятий 

«внизу-вверху». Закреплять 

умение раскатывать пластилин 

прямыми 
движениями между ладоней. 
Воспитывать усидчивость. 

Н.С. Голицына 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 1-я 

младшая группа М 

2019, СТР 39. 

1 3.11.22  

«Угощение для Маши» Закрепить знания названий 

предметов посуды. Закреплять 

умение раскатывать 

пластическую массу прямыми 

движениями между ладонями. 

Учить соединять концы плотно 

прижимая их друг к другу. 

Воспитывать навык выполнять 

поручения по абразцу. 

Н.С. Голицына 
Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 1- я 

младшая группа 

М. 2019 Стр. 49 

1 10.11.22  

«Шарики» Учить рассматривать предметы 

круглой формы – мячи; лепить 

предметы круглой формы – шар, 

скатывая комок пластилина 

круговыми движениями рук; 

продолжать учить делить комок 

пластилина на части – маленькие 

кусочки; аккуратно 

пользоваться 
пластилином. 
Воспитывать аккуратность. 

А.А. Грибовская,       

М.Б. Халезова-

Зацепина. Лепка в 

детском саду. М., 

2016. стр. 10 

1 17.11.22  

«Карандаши» Учить передавать форму 

знакомых предметов – 

карандашей, используя 

А.А. Грибовская,  

М.Б. Халезова-

Зацепина. Лепка в 

1 24.11.22  
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знакомые приемы раскатывания 

комочка пластилина     

продольными     движениями. 

Воспитывать аккуратность. 

детском саду. М., 

2016. стр. 8 

Декабрь 

«Мы скатаем 

снежный   ком» 

Учить детей раскатывать комок 

круговыми движениями, 

соединять комки вместе, 

создавая снеговика, находить 

сходство с 
ним. 
Формировать благожелательное 
отношение к любой погоде. 

Т.Г. Казакова. 

Развивайте у 

дошкольников 

творчество, М., 

1985. стр. 20 

1 1.12.22  

«Лесенка для курочки 
Рябы» 

Закреплять умение раскатывать 

пластилин  прямыми 

движениями между ладонями. 

Учить раскладывать 

раскатанные палочки 
одна на другую. 
Воспитывать аккуратность. 

Н.С. Голицына 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 1-я 

младшая группа 
М. Стр.19 

1 8.12.22  

«Погремушка» Учить рассматривать игрушку, 

выделять  основные части, 

определять их форму; 

продолжать учить лепить шар, 

столбик, 
соединять их, передавать 
строение. 
Воспитывать бережное 
отношение к игрушкам. 

А.А. Грибовская,  

М.Б. Халезова-

Зацепина. Лепка в 

детском саду. М., 

2016. стр. 
11 

1 15.12.22  

«Вот какая елочка» Создание образа елочки в 

сотворчестве с воспитателем: 

раскатывание жгутиков из 

пластилина зеленого цвета и 

прикрепление  к стволу 

(колбаске); развитие мелкой                                           

моторики; практическое 

освоение  пластических 

И.А. Лыкова. 
Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

планирование, 

конспекты 

занятий, 

методические 

1 22.12.22  
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особенностей пластилина. 

Формировать благожелательное 

настроение. 

рекомендации. 

Ранний 
возраст., М. 2007. 
стр. 43 

«Птички прилетели на 

кормушку» 

Учить лепить предмет 

состоящий из двух  частей. 

Учить передавать детали ( 

хвостик, клюв) приемом 

прищипывания, глаза – в виде 

маленьких шариков. 

Воспитывать сострадание к 

живым существам. 

Н.С. Голицына 

 Конспекты 

комплексно 

тематических 

занятий 1 –я 

младшая группа. М. 

Стр 77 

1 29.12.22  

Январь 

«Колобок катится по 

дорожке и поет песенку» 

Создание интереса к 
обыгрыванию сказки «Колобок» 
в изодеятельности; лепка 
колобка в форме шара, 
рисование длинной петлящей 
дорожки фломастером или 
маркером; освоение линии и 
цвета как средств художественно-
образной выразительности. 
Воспитывать аккуратность. 

И.А. Лыкова. 
Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

планирование, 

конспекты 

занятий, 

методические 

рекомендации. 

Ранний 
возраст., М. 2007. 
стр. 51 

1 12.01.23  

«Мячики для щенят» Закреплять умение отщипывать 

кусочек пластической массы от 

большого кома. Упражнять в 

раскатывании пластической 

массы круговыми движениями 

между ладонями. 

Воспитывать усидчивость. 

Н.С. Голицына 
 Конспекты 

комплексно- 

тематических 

занятий 1-я 

младшая группа, 

М 2019 стр. 55 

1 19.01.23  

«Приглашаем мишку, 

зайку, лисичку в гости». 

Воспитывать у детей 

доброжелательное  отношение к 

персонажам, лепить угощение, 
используя полученные умения. 

Т.Г. Казакова. 

Развивайте у 

дошкольников 

творчество, 

1 26.01.23  
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М., 1985. стр. 22 

Февраль 

«Бублики-баранки» Лепка баранок: раскатывание 

колбасок и замыкание в кольцо; 

обыгрывание лепных изделий – 

«нанизывание» бубликов-

баранок  на связку-веревочку. 

Воспитывать любознательность. 

И.А. Лыкова. 
Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

планирование, 

конспекты 

занятий, 

методические 

рекомендации. 

Ранний 
возраст., М. 2007. 
стр. 54 

1 2.02.23  

«Витаминчики для куклы 

Ляли» 

Учить раскатывать комочки 

пластилина                                    круговыми 

движениями. 

Воспитывать стремление 

соблюдать алгоритм действий. 

НТ.М. Бондаренко 

Практический 

материал по 

освоению 

образовательных 

областей в первой 

младшей группе. В. 

2013 Стр. 55 

1 9.02.23  

«Колбаски на тарелочках» Продолжать воспитывать у 

детей доброжелательное 

отношение к игровым 

персонажам; вызывать 

сочувствие к  ним и желание 

помочь. 

 

Т.Н. Доронова, 
С.Г. Якобсон. 

Обучение детей 2-4 

лет рисованию, 

лепке,аппликации 

в игре. М., 1992. 

стр. 33 

1 16.02.23  

Март 

«Любимой мамочке 

испеку я прянички» 

Воспитывать  у детей

 любовь к 

  

маме, желание  заботиться  о 

других,самостоятельно лепить 

знакомые формы. 

Т.Г. Казакова. 

Развивайте у 

дошкольников 

творчество, 
М., 1985. стр. 27 

1 2.03.23  
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Воспитывать внимательность. 

«Вот какие у  нас 

сосульки» 

Продолжение освоения способа 

лепки предметов в форме 

цилиндра, легкое сдавливание 

(заострение) кончиками 

пальцев; моделирование сосулек 

разной длины и толщины. 

Продолжать формировать 

основы безопасности 

жизнедеятельности. 

И.А. Лыкова. 
Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

планирование, 

конспекты 

занятий, 

методические 

рекомендации. 

Ранний 
возраст., М. 2007. 

стр. 62 

1 9.03.23  

«Вот какая у  нас 

неваляшка» 

Лепка фигурок, состоящих из 

двух частей одной формы, но 

разного размера; развитие 

чувства формы и пропорций; 

деление пластилина на неравные 

части. 

Воспитывать любознательность. 

И.А. Лыкова. 
Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

планирование, 

конспекты 

занятий, 

методические 

рекомендации. 

Ранний 
возраст., М. 2007. 

стр. 64 

1 16.03.23  

«Кукла 

неваляшка» 

Закрепить умение делать 

большой и маленький комочки. 

Воспитывать желание работать 

творчески. 

Винникова Г.И  
Занятия с детьми 2-3 

лет. с 104 

1 23.03.23  

«Солнышко- 

колоколнышко» 

Создание рельефного образа 

солнца из диска (сплющенного 

шара) и нескольких жгутиков; 

развитие пространственного 

мышления и восприятия. 

Воспитывать аккуратность. 

И.А. Лыкова. 
Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

планирование, 

конспекты 

занятий, 

методические 

1 30.03.23  
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рекомендации. 

Ранний 
возраст., М. 2007. 

стр. 66 

Апрель 

«Башенка» Учить детей из простых форм 

приемом  сплющивания 

составлять башенку. 

Воспитывать внимательное 

отношение к окружающим 

людям. 

 

Т.Г. Казакова. 
Развивайте у 

дошкольников 

творчество, М., 

1985. стр. 27 

1 6.04.23  

«Вот какой у нас мостик!» Моделирование мостика
 из  

3-4 «бревнышек»: раскатывание 
колбасок и соединение в 
соответствии с образом; 
создание коллективной 

композиции из ручейка и 
мостиков. 

Воспитывать желание 
действовать по образцу для 
достижения желаемого 
результата. 

И.А. Лыкова. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: 
планирование, 

конспекты занятий, 
методические 
рекомендации. 

Ранний 
возраст., М. 2007. 

стр. 70 

1 13.04.23  

«Круглый столик» Закреплять знания предметов 

мебели и их названий. 

Упражнять в лепке из 

пластилина. Закреплять 

использование приема 

сплющивание шара между 

ладонями. Побуждать 

обыгрывать слепленные 

предметы. 

Воспитывать внимательность. 

Н.С. Голицына 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 1-я ладшая 

группа М. Стр. 85 

1 20.04.23  

«Птенчики в гнездышке» Моделирование гнездышка: 

раскатывание шара, легкое 

сплющивание в диск, 

И.А. Лыкова. 
Изобразительная 

деятельность в 

1 27.04.23  
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вдавливание; обыгрывание 

композиции (клювики из 

семечек, червячки в клювиках). 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

детском саду: 

планирование, 

конспекты 

занятий, 

методические 

рекомендации. 

Ранний 
возраст., М. 2007. 

стр. 72 

Май 

«Вот какой у на салют!» Создание коллективной 

композиции в сотворчестве с 

воспитателем; сочетание 

приемов лепки: раскатывание 

жгутика и шарика, их 

соединение и включение в 

общую композицию; развитие 

чувства формы, ритма, 

композиции. 

Воспитание интереса к 

наблюдению красивых явлений 

в окружающей жизни и их 

отражению в изобразительной 

деятельности. 

И.А. Лыкова. 
Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

планирование, 

конспекты 

занятий, 

методические 

рекомендации. 

Ранний 

возраст., М. 2007. 

стр. 76 

1 4.05.23  

«Цветы на поляне» Закреплять умение
 отщипывать 
кусочки пластилина,
 раскатывать его 
круговыми 
движениями.Упражнять
 в технике 
пластилинографии. 
Воспитывать желание видеть 
красоту природы вокруг нас 

Н.С. Голицына 
Конспекты 

комплексно – 
тематических 
занятий 1 – я 

младшая 
группа М. Стр. 140- 

1 11.05.23  

«Пирамидка» Продолжать учить раскатывать 

столбики и плотно соединять 

концы, получая кольцо; лепить

А.А. Грибовская,  

М.Б. Халезова-

Зацепина. Лепка в 

1 18.05.23  
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 несколько колец,

 передавать  строение 

пирамидки. 

Воспитывать аккуратность. 

детском саду. М., 

2016. стр. 14 

«Рыбки плавают   в 

аквариуме» 

Закреплять умение раскатывать 

комок пластилина между 

ладонями прямыми и круговыми

 движениями.

 Учить 

расплющивать пластическую 

массу между 

ладонями. Упражнять в навыках 

работы в технике 

пластилинографии. 

Воспитывать внимательность. 

Н.С. Голицына 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 1 – я 

младшая группа. 

М. Стр. 81 

1 25.05.23  

 
3.7. Календарно-тематическое планирование «Физическая культура» 
 

Тема Содержание Литература Кол-во 
часов 

План Факт 

Сентябрь 

В гостях у деток. Упражнять в ходьбе в прямом направлении. 

 

Закрепить ходьбу в прямом направлении. 

 

Упражнять в ползании, развивать чувство 

равновесия. 

 

Закреплять умение ползать. 

Закрепить ходьбу в прямом направлении 

Воспитывать положительные эмоции. 

 

 

 

 

 

Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В. 2013. 

Стр.139 

2 
 
2 
 
2 
 
 
 
2 
 
 

6.09.22 
8.09.22 
13.09.22 
15.09.22 
20.09.22 
22.09.22 

 
27.09.22 
29.09.22 
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Октябрь 

Наши ножки 

дорожке. 

ходят по Упражнять в ходьбе по ограниченной 

поверхности. 

Закрепить ходьбу по ограниченной 

поверхности. 

Познакомить с бросание  мяча. 

Закрепление . 

Упражнять в ползании и подлезании. 

Закрепление . 

 Учить делать подскоки на двух ногах, 

развивать внимание и умение реагировать на 

слово. 

Закрепить полученные навыки. 

Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В. 2013. 
Стр.140 

2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 

4.10.22 
6.10.22 

 
 

11.10.22 
13.10.22 

 
18.10.22 
20.10.22 
25.10.22 
27.10.22 

 

Ноябрь 

Серенькая кошечка. Упражнять в ходьбе в прямом направлении.  

 

Упражнять в ползании и перелезании бревна. 

 

Повторить  бросание. 
 

Учить делать подскоки на двух ногах с 

продвижением вперед, развивать  умение  

ориентироваться   в пространстве, в  оспитывать 

ловкость. 

Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В. 2013 

стр.141 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
 

1.11.22 
 

3.11.22 
 

8.11.22 
 

10.11.22 

 

Вышла курочка гулять. Упражнять в ходьбе по ограниченной 

поверхности. 

Закрепить умение ходить по ограниченной 

поверхности. 

 Учить делать подскоки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

Закрепление. 

Упражнять в бросании мяча, катании мяча, 

развивать ориентировку в пространстве. 

Воспитывать коммуникативный навык. 

Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В. 2013 

стр.143 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

15.11.22 
 

17.11.22 
 

22.11.22 
 

24.11.22 
 

29.11.22 
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Декабрь 

Зайка серенький сидит. Познакомить с броском мешочка вдаль 

правой (левой) рукой. 

 Упражнять в ходьбе по гимнастической доске, 

развивать чувство равновесия.  

Повторить подскоки 

Закрепить прыжки через ленту, развивать 

умение ориентироваться  в пространстве.  

Воспитывать двигательную активность. 

Закрепить броски мешочка вдаль. 

Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В. 2013 

стр.144 

1 
 
1 
 
1 
1 
 
 
1 

1.12.22 
 

6.12.22 
 

8.12.22 

13.12.22 

 

15.12.22 

 

Шустрые котята Упражнять в ходьбе по ребристой доске 

познакомить с броском из-за головы двумя 

руками, развивать внимание и ориентировку 

в пространстве. 

Повторить подскоки, прыжки через ленту, 

воспитывать ловкость. 

Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В.2013 стр. 
145 

2 
 
 
 
 
2 

20.12.22 
22.12.22 

 

 

 

27.12.22 

29.12.22 

 

Январь 

Мы Петрушки. Повторить ходьбу по доске. 

Упражнять в ползании, подлезании под 

палку, побуждать бросать одной рукой.  

Учить катать мяч с продвижением вперед. 

Учить делать прыжки на двух ногах. 

Воспитывать самостоятельность. 

Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В.2013 стр. 
146 

1 
 
 
1 
 
 

10.01.23 
 

 

12.01.23 

 

Мишка по лесу гулял. Упражнять в ходьбе с высоким подниманием 

ног.  

Познакомить с катанием мяча.  

Повторить ползание и перелезание через 

скамейку, развивать внимание и 

ориентировку в пространстве.  

Учить делать прыжки на двух ногах. 

Воспитывать двигательную активность. 

Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В.2013 стр. 
147 

2 
 
1 
1 
 
 
1 

17.01.23 
19.01.23 
24.01.23 

26.01.23 

 

 

31.01.23 

 



59 
 

 

Февраль 

Мы милашки. Куклы – 

неваляшки 

Упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке 

 Повторить ползание и пролезание в обруч.  

упражнять в бросании одной рукой. 

Развивать внимание и чувство равновесия. 

Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В.2013 стр. 
148 

2 
 
1 

2.02.23 
7.02.23 
9.02.23 

 
 

 

Белочка на веточках. Упражнять в ходьбе по наклонной доске.  

 

Повторить ползание и перелезание бревна, 

бросать мяч двумя руками. Воспитывать 

смелость и самостоятельность. 

Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В.2013 стр. 
150 

2 
 

2 

14.02.23 
16.02.23 

 
21.02.23 
28.02.23 

 

Март 

По ровненькой дорожке 

шагают наши ножки. 

Повторить ползание и подлезание под 

скамейку, закреплять умение бросать мяч 

двумя руками.  

Учить прыгать в глубину.  

Воспитывать самостоятельность, развивать 

умение ориентироваться в пространстве 

Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В.2013 стр. 
151 

2 
 
 
2 

2.03.23 
7.03.23 

 
9.03.23 
14.03.23 

 

Мой веселый звонкий мяч. Повторить ползание и пролезание в обруч, 
познакомить с броском мяча через ленту, 
Упражняться в прыжке в глубину. 

Развивать умение действовать по сигналу 

Н.А. Карпухина 
Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В.2013 стр. 
152 

2 16.03.23 
21.03.23 

 

 2 

 

1 

23.03.23 

28.03.23 

30.03.23 

 

Апрель 
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В гости к бабушке. Упражнять в катании мяча. Ходьба по 

ребристой доске.  

Повторить ползание и перелезание через 

бревно, воспитывать смелость и 

самостоятельность. 

Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В.2013 стр. 
153 

2 
 
2 

4.04.23 
6.04.23 
11.04.23 
13.04.23 

 

Сорока, сорока, где была? 

Далеко! 

Упражнять в бросании в горизонтальную 

цель. 

Учить ходить меняя направление, упражнять 

в ползании, развивать глазомер и 

ориентировку в пространстве. 

Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В.2013 стр. 
154 

2 
 
2 

18.04.23 
20.04.23 
25.04.23 
27.04.23 

 

Май 

Мишка косолапый. Ходить, высоко поднимая ноги. 
Упражнять в ползании по гимнастической 
скамейке.  
Упражнять в бросании мешочка с песком 
одной рукой, развивать равновесие и 

глазомер. 

Н.А. Карпухина 
Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В.2013 стр. 
154 

3 2.05.23 
4.05.23 

 

 

  

К нам пришла собачка. Повторить ходьбу по ребристой доске.  

 

Упражнять в бросании мячей через ленту.  

 

Повторить ползание, развивать глазомер и 

равновесие. 

Н.А. Карпухина 

Программная разработка 

образовательных областей в 

первой младшей группе 

детского сада. В.2013 стр. 
154 

2 
 
2 
 
2 

11.05.23 
16.05.23 
18.05.23 
23.05.23 
25.05.23 
30.05.23 
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3.8. Совместная деятельность (в режимных моментах) 

Сюжетно-ролевые игры 

Название Игровые действия Совместная деятельность для 
обогащения игрового опыта 

Сентябрь. 

Задачи: Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Развивать умение переносить с 

помощью воспитателя знакомые действия с игрушками в новые игровые ситуации. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Знакомство с 

куклами. 
Кормление 

кукол. 

Познакомиться с куклой, дать ей имя, покормить 

куклу. 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические упражнения: «Покормим 
мишку», «Поставь посуду для чаепития». 

Дидактическая игра «Напоим куклу чаем». 

Купание кукол. 

Укладывание 

спать. 

«Мама раздевает дочку, набирает воду в ванночку, 

моет дочку мочалкой, разговаривает с ней.» 

Пришла пора отдохнуть куклам. Их надо уложить в 

кроватку. Так как эти куклы разные по росту, им надо 

правильно подобрать кроватку и постель. Дети с 

помощью воспитателя выполняют это задание. Из 

коробочки они достают простыни, одеяло, сравнивают 

их и застилают постель, правильно укладывают кукол 

спать. Воспитатель следит за речью детей, акцентируя 

внимание на то, чтобы они правильно употребляли 

слова результата сравнения: «выше – ниже»; «шире – 

уже»; «длиннее – короче». 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение потешек о воде, о купании, умывании. 

Чтение сказки К.И.Чуковского «Мойдодыр». 

Заучивание колыбельной. 
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Машина едет по 
улице. 

Мойка машины. 

Машину нагружают грузом – машина везет груз; 
машина едет с грузом – машину разгружают, в кузов 

самосвала нагружают груз – выгружают груз 

(поднимают кузов вверх) – опускают кузов; пассажиры 

входят в автобус – выходят из автобуса на остановках; 

машину осматривают – ремонтируют; подъемный кран 

привозит плиты – поднимает – опускает; самолет летит 

Беседа «Как машины ездят по улице». 
Чтение: А.Барто «Грузовик», Б.Заходер 

«Строители». 

Дидактическая игра «Покажем Мишке, как 

нужно аккуратно водить машину» 

Продуктивная деятельность: «Нарисуем 

дорожку для машин» 
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Машина едет по 

улице. 

Ремонт машины. 

– приземляется; машина заводится – едет; машину 

моют из шланга – вытирают. 

Наблюдение за   транспортом;   как   водитель 

ухаживает за машиной. Беседа о труде шофера. 

Рассматривание иллюстраций «Транспорт», 

картины «Едем на автобусе» 

Д/игры «Такие разные машины», «Основные 

части машины»», «На чем ездят люди?», «Что 

кушают машины?», «Светофор - главный 

помощник шофера». Постройка автобуса из 

строительного материала. Чтение Л.Берг 

«Рассказы о маленьком автомобильчике», 

А. Барто «Игрушки», «Умные звери». 

Пение песни «Машина» 
Подвижная игра «Воробушки и автомобиль». 

Изготовление с детьми билетиков для игры; 

маркера «Машина» и бензоколонки ( с участием 

родителей) 

Октябрь. 

Задачи: Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Развивать умение переносить с 

помощью воспитателя знакомые действия с игрушками в новые игровые ситуации. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. Подводить детей 

к пониманию роли в игре. 
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Куклы 
просыпаются. 

Куклы 

одеваются на 

прогулку. 

Куклы на 

прогулке. 

Мама будит дочку, одевает, кормит. Ребята зовут еѐ с 
собой гулять. Кукла говорит, что она не умеет 

одеваться, и тогда ребята предлагают ей свою помощь. 

Дети достают из шкафчика кукольную одежду, 

называют ее, выбирают то, что нужно надеть по погоде. 

С помощью воспитателя в правильной 

последовательности они одевают куклу. Затем дети 

одеваются сами и выходят вместе с куклой на прогулку. 

По возвращении с прогулки дети раздеваются   сами   и   

раздевают   куклу   в   нужной 

Рассматривание иллюстраций. 
Дидактические упражнения: «Постели 

простынку», «Укрой куклу одеялом», «Покачай, 

спой кукле песенку». 

Дидактические игры: «Уложим куклу спать», 

«Угостим куклу чаем», «У нас порядок», 
«Оденем куклу на прогулку» 

 последовательности, комментируя свои действия.  

Машина едет по 

улице. 

Заправка 
машины. 

Машину нагружают грузом – машина везет груз; 

машина едет с грузом – машину разгружают, в кузов 

самосвала нагружают груз – выгружают груз 

(поднимают кузов вверх) – опускают кузов; пассажиры 

входят в автобус – выходят из автобуса на остановках; 

машину осматривают – ремонтируют; подъемный кран 

привозит плиты – поднимает – опускает; самолет летит 

– приземляется; машина заводится – едет; машину моют 

из шланга – вытирают. 

Наблюдение за транспортом; как водитель 

ухаживает за машиной. Беседа о труде шофера. 

Рассматривание иллюстраций «Транспорт», 
картины «Едем на автобусе» 

Д/игры «Такие разные машины», «Основные 

части машины»», «На чем ездят люди?», «Что 

кушают машины?», «Светофор - главный 

помощник шофера». Постройка автобуса из 

строительного материала. Чтение Л.Берг 

«Рассказы о маленьком автомобильчике», 
А. Барто «Игрушки», «Умные звери». 

Пение песни «Машина» 

Подвижные игры: «Поезд», «Воробушки и 

автомобиль». Изготовление с детьми билетиков 

для игры; маркера   «Машина» и бензоколонки ( 

с участием родителей) 

Разные машины. 
Легковая 

машина везет 

гостя; катает 

друзей 
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Бабушкин сад. 
Бабушкин 

огород. 

Воспитатель проводит с детьми беседу об огороде, 
задает вопросы: что такое огород, что на нем растет, для 

чего люди сажают огород, что нужно для того, чтобы 

растения на огороде хорошо росли? Дети отвечают, 

педагог помогает, затем предлагает поиграть, говорит: 

«Мы с вами вспомнили столько вкусных овощей, 

фруктов, ягод. Узнали, что растения не могут жить без 

воды. А давайте теперь представим, что у нас тоже есть 

огород, и будем его поливать. Только поливать нужно 

внимательно». Дети встают в круг, один из них берет в 

руки леечку и становится в центр круга – он будет 

поливать огород. Дети идут по кругу, хором говорят: 

Рассматривание иллюстраций, муляжей овощей 
и фруктов. Чтение стихотворений по теме. 

Беседа «Как я помогал бабушке собирать 

урожай», «Как я поливал грядки». 
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 Дождик долго не идет, 

Поливаем огород. 

В лейку воду набираем 

И на грядке поливаем... 

Дети останавливаются и по очереди называют любые 

фрукты и овощи, а также вещи, которые полива не 

требуют: например редис, морковь, сапог, ромашка, 

лопата, телефон. Игрок с леечкой должен ответить 

«поливаю» или «не поливаю». 

После игры воспитатель предлагает детям отгадать 

загадки на «огородную» тему. 

В игре можно использовать следующие загадки: 
В землю голову он спрятал, 

Остры стрелы обнажил, 

Если был бы он послаще, 

Я бы с ним тогда дружил. 

(Лук) 

Зеленый, полосатенький, 

В середине сладенький. 

(Арбуз) 

Золотое решето 

Черных домиков полно. 

(Подсолнух) 

 

Ноябрь. 

Задачи: Продолжать формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать играть 

рядом, не мешая друг другу. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 

игры, использовать предметы-заместители. 
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Обед для кукол. 

Булочная 
(хлебный 

Маме надо купить хлеб, яблоки, чтобы покормить 

дочку. 

Воспитатель предлагает детям разместить в удобном 

Беседа «Моя семья». Рассматривание семейных 

фотографий, сюжетных картин «Наша семья». 
Чтение А.Барто «Машенька», «Семья», 

магазин). 

Овощной 

магазин 

(палатка). 

месте магазин         (овощной,          продуктовый, 

хозяйственный), куда будут ходить покупатели. Помочь 

детям в распределении ролей: кто будет продавцом, кто 

- покупателем. Покупатели приходят в магазин за 

покупками, выбирают товар, советуются с продавцами, 

расплачиваются. В ходе игры педагогу необходимо 

обращать внимание на взаимоотношения между 

продавцами и покупателями. 

Е.Благинина - «Вот какая мама», 

З.Александрова- «Купание», Е.Благинина 

«Посидим в тишине» 

Д/игры: «Вот какая мама», «Оденем Сашу на 

прогулку», «Накрой стол для гостей», 

«Обставим Машеньке комнату». Изготовление 

атрибутов к игре. 

Продуктовая 

машина везет 

продукты 

Водитель загружает продукты в машину и везѐт их в 

магазин. Продавец принимает продукты и раскладывает 

их на прилавке. Мама с дочкой приходят в магазин, 

покупают овощи, фрукты. Продавец отпускает 

продукты. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Как товар попадает в 

магазин». 
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Кукла заболела. 
Прием в 

кабинете врача 

(доктора). 

Работа 

процедурного 
кабинета 

(прививки, 
уколы). 

Воспитатель предлагает поиграть, выбирается доктор, 
остальные дети берут в руки игрушечных зверюшек и 

кукол, приходят в поликлинику на прием к врачу. К 

врачу обращаются пациенты с различными 

заболеваниями: у мишки болят зубы, потому что он ел 

много сладкого, у клоуна шишка на лбу, кукла Катя 

прищемила дверью пальчик и т. д. Доктор осматривает 

больного: слушает, смотрит горлышко, измеряет 

температуру, прописывает лекарства, делает уколы, 

поит микстурой, таблетками. Воспитатель оценивает, 

как дети общаются между собой, напоминает о том, 

чтобы выздоровевшие игрушки не забывали 

благодарить врача за оказанную помощь. 

Рассматривание иллюстраций. 
Беседа с детьми «Как я ходил в поликлинику», 

«Как мама лечила мне горлышко», «Как доктор 

лечит детей». 

Дидактическая игра «Что нужно доктору». 
Рассматривание иллюстраций. 

Чтение Е.Крылов «Как лечили петуха». 

Продуктивная деятельность: «Витаминки для 
петушка» 

Грузовая 
машина везет 

грузы. 

Машину нагружают грузом – машина везет груз; 
машина едет с грузом – машину разгружают, в кузов 

самосвала нагружают груз – выгружают груз 

Рассматривание иллюстраций по теме. 
Наблюдение за грузовыми машинами на улице. 

Чтение стихотворения А.Барто «Грузовик». 
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 (поднимают кузов вверх) – опускают кузов; пассажиры 

входят в автобус – выходят из автобуса на остановках; 

машину осматривают – ремонтируют; подъемный кран 

привозит плиты – поднимает – опускает; самолет летит 

– приземляется; машина заводится – едет; машину моют 
из шланга – вытирают. 

 

Декабрь. 

Задачи: Помогать играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со сверстниками. 

Продолжать формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных 

сюжетной темой. Подводить детей к пониманию роли в игре. 

Комната для 

куклы. 

Кормить куклу – купать; купать – укладывать спать; 

укладывать спать – петь колыбельную (рассказывать 

сказки); готовить кукле обед (завтрак, ужин) – кормить; 

одевать куклу на прогулку – гулять с ней. 

Создание игрового макета «Кукольная 

комната». 

рассматривание предметов мебели в 

игровой комнате. 
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Постройка 

помещений, 

архитектурных 

сооружений 

Подъемный кран 

работает на стройке. 

Воспитатель предлагает детям отгадать загадку: «Что 

за башенка стоит, а в окошке свет горит? В этой башне 

мы живем, и она зовется ...? (дом)». Воспитатель 

предлагает детям построить большой, просторный дом, 

где бы могли поселиться игрушки. Дети вспоминают, 

какие бывают строительные профессии, чем заняты 

люди на стройке. Они рассматривают изображения 

строителей и рассказывают об их обязанностях. Затем 

дети договариваются о постройке дома. 

Распределяются роли между детьми: одни – строители, 

они строят дом; другие – водители, они подвозят 

строительный материал на стройку. В ходе 

строительства следует обращать внимание на 

взаимоотношения между детьми. Дом готов, и туда 

могут вселяться новые жители. Дети самостоятельно 

играют 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: Б.Заходер «Строители». 

Дидактическое упражнение «Поставим 

кубики рядом». 

Дидактическая игра «Построим зайке домик». 

Уход за 

животными. 

Цирк зверей. 

Показывать прыжки зверей через предметы (бег по 

кругу, поскоки) – кланяться зрителям; кормить 

животных – мыть их; показывать концерт. 

Рассматривание иллюстраций по теме 

«Цирк». 

Просмотр мультипликационного

 фильма 

«Каникулы Бонифация». Беседа на тему: «Как 
я ходил в цирк», «Что мне понравилось в 

цирке» 

Почтальон 

разносит письма и 
телеграммы. 

Писать письма – относить на почту; получать письма – 

читать; приносить почту – раздавать письма. 

Написать письмо с детьми Деду

 Морозу. 

Просмотр презентации «Как
 путешествуют письма». 
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Январь. 

Задачи: Продолжать формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать играть 

рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со сверстниками. Формировать умение выполнять 

несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с 

помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной темой. Подводить детей к пониманию 

роли в игре. 

Отправление 

посылок на 

почте. 

Собирать посылку – относить на почту; получать 

посылку – открывать; приносить посылки – раздавать 

посылки. 

Рассматривание иллюстраций о работе 

почты. 

Беседа на тему «Как мы с мамой получали 

письмо (посылку)» 

Постройка путей 

сообщения (мосты, 

железная и 

шоссейные дороги, 

трамвайные пути). 

Строить мост, дорогу – возить по ним грузы; готовить 

для игры строительные материалы – строить. 

Рассматривание иллюстраций по теме. Игры 

со 

строительным материалом. Беседа с

 детьми 
«Как мы строили башню». 

Ремонт машин и 
механизмов 

(телевизоров, 

холодильников) 

Привозить в ремонт – ремонтировать (стучать, 
включать). 

Рассматривание иллюстраций по теме. 
Беседа на тему: «Как папа менял лампочку 

(чинил…)» 

Дидактическая игра «Назови инструмент», 

«Для 

чего нужен инструмент» 
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Февраль. 

Задачи: Продолжать формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать играть 

рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со сверстниками. Формировать умение выполнять 

несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с 

помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной темой. Подводить детей к пониманию 

роли в игре. 

Постройка 

транспортных 

средств 

(машины, 

трамваи, 

корабли, 

самолеты). 

Дети – рабочие на заводе. Они строят транспортные 

средства из стульчиков, мягких модулей, используют 

маркеры игрового пространства, ширмы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактическая игра «Из каких частей 

состоит машина (самолѐт, корабль, поезд)» 

Звери- 

музыканты 

Дети в роли зверей-музыкантов выступают перед 

зрителями, играя на шумовых музыкальных 
инструментах: барабане, бубне, погремушках 

Рассматривание иллюстраций диких 

животных. 

Игра на шумовых музыкальных 
инструментах. Беседа на тему «Что такое 

концерт». 

Кукла заболела. 

Аптека. 

Кукла заболела. Надо вызвать доктора. Доктор 

осматривает больную, выписывает рецепт, дети идут 
покупать лекарство, дают его кукле. 

Рассказ воспитателя «Когда я заболела», «Как 

я 

покупал лекарство» 
Дидактические упражнения: «Попроси куклу 

показать горлышко», «Измеряй температуру 

зайчику» 

Продуктивная деятельность «Таблетки для 
больных зверюшек» 
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Новая кукла: 

знакомство с 

игровым 

уголком. 
Мебельный 

магазин 

Помогать кукле расставлять мебель в игровом уголке. 

Выбирать в «Мебельном» магазине товар, оплачивать 
его, привозить в кукольную комнату. 

Рассматривание иллюстраций по теме. 

Беседа 

«Как мы покупали мебель» 

Март. 

Задачи: Продолжать формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать играть 

рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со сверстниками. Развивать умение переносить с 

помощью воспитателя знакомые действия с игрушками в новые игровые ситуации, выполнять действия в 

соответствии с ролью, выполнять в игре 2-3 последовательных эпизода. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Стрижка волос. 

Прически. 

Маникюр. 

Мастера стригут, причѐсывают, для детей есть 

специальные стулья 

Просмотр видео презентации «О работе 

парикмахера». 

Беседа о профессии парикмахера «действие 

парикмахера и клиента», «Как я ходил с мамой в 

парикмахерскую», «Правила поведения в 

парикмахерской». 

Рассматривание предметов, необходимых для 
работы парикмахера, 

альбома с образцами детских причесок. 

Игровые упражнения «Накрути бигуди», 

«Сделай прическу кукле», 
«Завяжи бантик», 

«Укрась прическу», 

«Чем работает мастер?»; игровое действие 

«Учусь плести косичку». 

Магазин 

одежды. 

Привозить товар – разгружать; раскладывать, 

развешивать на витрине, примерять, покупать товар, 
упаковывать. 

рассматривание иллюстраций по теме. Беседа 

«Как мы с родителями покупали одежду». 
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Обитатели 

бабушкиного 

двора (домашние 

животные). 

Ехать в автобусе – выходить на остановке; кормить 

животное – гулять с ним; копать лопаткой. 

Прослушивание    русских    народных    песенок 

«Бурѐнушка», «Ой вставала я ранѐшенько, 

умывалась я белѐшенько…» «Рано-рано поутру 
пастшок туру-ру-ру…», английских народных 
песенок «Барашек»,     «Свинка», «У Пегги был 

весѐлый гусь». Электронная презентация «Как 
устроена жизнь фермерского хозяйства». 

Чтение Г. Матевич «Приключения зайчишки 
Пшистика на ферме»; 

Постройка путей 

сообщения 

(мосты, железная 

и шоссейные 

дороги, 

трамвайные 

пути). 

Дети – строители. Строят дороги, мосты, трамвайные 

пути. ремонтируют их. 

Беседа о труде строителей. Рассматривание 

картины «Дети играют в кубики», «Играем с 

песком». Чтение стихотворения «Строительство 
плотины», 

Е. Тихеева «Плотник», 

С. Баруздина 
«Кто построил дом?». 

Д/игры: «Опиши предмет», «Чудесный 

мешочек», «Подумай и ответь». 

Рисование «Большие и маленькие дома» 
Конструирование «Дорожка». 

Апрель. 

Задачи: Продолжать формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать играть 

рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со сверстниками. Развивать умение переносить с 

помощью воспитателя знакомые действия с игрушками в новые игровые ситуации, выполнять действия в 

соответствии с ролью, выполнять в игре 2-3 последовательных эпизода. Содействовать желанию детей 
самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 
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Куклы 

одеваются на 

прогулку. 

Куклы на 

прогулке. 

Дети достают   из   шкафчика   кукольную   одежду, 

называют ее, выбирают то, что нужно надеть по погоде. 

С помощью воспитателя в правильной 

последовательности они одевают куклу. Затем дети 

одеваются сами и выходят вместе с куклой на прогулку. 

По возвращении с прогулки дети раздеваются сами и 

раздевают куклу в нужной последовательности, 

комментируя свои действия. 

Ежедневные режимные моменты в детском саду. 

Дидактическая игра «Расскажем зайчику как мы 

одеваемся на улицу», «Что забыла надеть Маша- 

растеряша». 

Магазин Воспитатель говорит: «Все дети любят играть в Чтение: Ч. Янчарский «В магазине игрушек». 
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игрушек игрушки. У вас дома много игрушек?» Дети отвечают 

– да, много. Воспитатель спрашивает, откуда они 

появились? Дети отвечают – подарили, купили. 

Воспитатель спрашивает, были ли дети в магазине 

детских игрушек, предлагает детям рассказать, как это 

произошло, с кем они ходили в магазин, какую игрушку 

купили. После этого воспитатель предлагает поиграть в 

магазин игрушек. Дети рассаживают игрушки на 

«витрине» (стеллаже, столе, шкафу) и делятся на 

продавцов и покупателей. Так как магазин создан 

детьми, в роли денег выступают фантики от конфет. 

Покупатель приходит в магазин, выбирает 

понравившуюся игрушку. Продавец показывает 

игрушку, рассказывает, как в нее надо играть, сколько 

она стоит. Покупатель расплачивается фантиками и 

уходит. Играет следующая пара продавец – покупатель. 

Далее дети меняются ролями. 

В ходе игры педагог корректирует поведение игроков, 

если это необходимо, напоминает, в какие моменты 

нужно сказать слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Дидактические упражнения: «Расскажем зайке, 

как покупают товары», «Объясним кукле, как 
надо разговаривать с продавцом в магазине» 

Машина едет по 

улице. 
Мойка машины. 

Ремонт машины. 

Заправка 

машины. 

Водитель ведѐт машину аккуратно. Заезжает на мойку 

и моет машину, заправляет еѐ бензином на заправке, 
ремонтирует в авторемонтной мастерской. 

Рассматривание иллюстраций по теме. 
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Постройка 

транспортных 
средств 

(машины, 

трамваи, 

корабли, 

самолеты). 

Дети – рабочие на заводе. Они строят транспортные 

средства из стульчиков, мягких модулей, используют 
маркеры игрового пространства, ширмы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактическая игра «Из каких частей состоит 
машина (самолѐт, корабль, поезд)» 

Май. 

Задачи: Продолжать формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать играть 

рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со сверстниками. Развивать умение переносить с 

помощью воспитателя знакомые действия с игрушками в новые игровые ситуации, выполнять действия в 

соответствии с ролью, выполнять в игре 2-3 последовательных эпизода. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Самолет летит. Дети заходят в самолѐт, занимают свои места. Пилот 

напоминает им о том, что надо пристегнуть ремни при 

взлѐте. Стюардесса разносит сок. Самолет 

приземляется. Дети выходят из самолѐта. 

Рассматривание иллюстраций о самолѐтах. 

Беседа о профессии пилота. 

Подвижная игра «Самолѐты». 
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Куклы идут в 

детский сад. 

Куклы приходят в детский сад, воспитатель их 

встречает, играет с ними, гуляет, кормит, укладывает 
спать. Вечером мама забирает их домой. 

Ежедневные режимные моменты в детском саду 

Экскурсия по детскому саду. 

Беседа «Что мы знаем о детском саде?», «Кто 

заботится о нас в детском саду». 

Рассказы о профессиях работников детского 

сада. Рассматривание картины «Детский сад». 

Наблюдение за трудом няни, воспитателя, мед. 

сестры, повара, музыкального работника, за 

игрой    старших    детей.    Чтение    А.    Барто 

«Игрушки»,    «Детский    сад»,    Н.    Кашнина 

«Первый день в детском саду», Александрова 

«Катя в яслях». 

Паровоз (поезд) 
едет. 

Машинист ведет состав. Пассажиры заходят в вагон, 
занимают свои места, смотрят в окошко, поют песенки. 

Машинист останавливает состав на станциях, 

пассажиры выходят из вагона, гуляют, затем 

возвращаются назад. 

Рассматривание иллюстраций на тему: 
«Железнодорожный транспорт», Просмотр 

слайдов о поездах и работе железнодорожного 

транспорта. Беседа о труде машиниста. 

Изготовление атрибутов. Подвижная игра 

«Поезд» 

Куклы Воспитатель сообщает детям о том, что у куклы Кати Рассматривание иллюстраций на тему: «Водный 

отдыхают. 
Корабль плывѐт. 

сегодня день рождения, предлагает пойти к ней в гости 
и поздравить еѐ. Дети берут игрушки, идут в гости к 

транспорт», Просмотр слайдов о пароходах и 
работе речного транспорта. Беседа о труде 

 кукле и поздравляют еѐ. Кукла Катя предлагает всем моряков, о работе водного транспорта. 
 чай с тортом и просит помочь ей накрыть стол. Дети 

активно участвуют в этом, с помощью воспитателя 
Чтение А. Пушкин «Ветер по морю гуляет», А. 
Барто «Кораблик». Д/игра «На 

 сервируют стол. Необходимо обращать внимание на суше, на небе, на воде». Настольная игра 
 взаимоотношения между детьми в процессе игры. «Транспорт». Аппликация «Пароход на 
 Далее все приглашаются к столу, начинается 

праздничное чаепитие. 
реке». Оформить альбом «Водный 
транспорт». Изготовление атрибутов бинокля, 

  рупора, цветных флажков для мачты, 
  спасательного круга с привлечением родителей 
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Строительные игры  

Задачи: вместе с воспитателем научить детей строить из разных материалов (игровые модули, стульчики, крупный строитель) машины, 

корабль. Используя кубики, крупный конструктор «Лего» создавать простые постройки, давать им название (это – башня, лесенка, стул, стол), 

использовать их в дальнейшей игре. Радоваться осуществлению своих целей. 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Горки 

Узкая дорожка 

Забор возле дома 

Гараж 

Горки 

Широкая дорожка 

Низкая башня 

Стул для матрёшки 

Забор возле дома 

Горки 

Забор возле дома 

Стул для матрёшки 

Башня 

 

Задачи: освоение умений в постройке простейших конструкций с использованием строительных деталей по горизонтали и вертикали. 

Формирование представлений об основных объемных свойствах геометрических форм (устойчивость, неустойчивость, протяженность). 

Декабрь Январь Февраль 

Низкая башня 

Стул для матрешки 

Кресло (из кирпичиков) 

Забор возле дома 

Стул для матрешки 

Короткая скамейка 

Стол для кукол 

Короткая скамейка 

Низкая башня 

 

Задачи: продолжать учить возводить постройки. Знать названия строительного материала. 

Март Апрель Май 

Короткая скамейка 

Низкая башня 

 Постройка горки для куклы Кати 

Постройка горки для куклы Кати 

Низкая башня 

 Стул для матрешки 

Гараж для своей машины 

Постройка горки для куклы Кати 

Короткая скамейка 

 

Режиссёрские игры  

Задачи: - вовлекать детей в режиссёрские игры по сюжетам знакомых сказок, стихотворений, мультипликационных фильмов, несложных 

иллюстраций и картинок; - под руководством воспитателя освоить способы показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных 

игровых заданий («Покажи, как Колобок убегал от волка» и т.д.), использование способов передвижения игрушки по игровому пространству, 

действий с двумя игрушками («Две куколки идут на прогулку» и т.д.), освоение способов их озвучивания – ролевой речи и комментария 

(«Мишка идёт, топ – топ и т.д.). 
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Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Волшебное радио» 

 «Встреча колобка и зайца» 

 «Курочка Ряба»  

«Успокоим Мишку 

«Колобок»  

Инсценировка стихотворения А. Барто 

«Грузовик»  

«Катя заболела»  

«Как подружились щенок и котёнок» 

«Репка» 

 «Кукла Катя собирается на прогулку»  

«Научим Катю мыть руки»  

«Лиса и заяц» 

 

Задачи: - продолжать, при помощи воспитателя, осваивать способы показа сценок с игрушками, выполнение несложных игровых заданий, 

использование способов передвижения игрушки по игровому пространству, действий с двумя и более игрушками, освоение способов из 

озвучивания – ролевой речи и комментария; - воспитывать желание отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что 

произойдёт дальше, активно реагировать на появление нового игрового персонажа, на проблемные ситуации; - побуждать детей говорить 

осмысленно, выразительно. 

 

Декабрь Январь Февраль 

«День рождения куклы Маши» 

 «Курочка Ряба» 

 «Как утка спасала утят от лисы»  

«Зайка делает зарядку» 

«Приготовим вкусный обед для гостей» 

«Теремок»  

«Машины едут по улице»  

«Маша собирается в детский сад» 

«Лиса и заяц» 

 «Репка» 

 «На зимней прогулке» 

 

Задачи: - продолжать воспитывать желание играть в режиссёрские игры по сюжетам знакомых сказок, стихотворений и т.д. - совершенствовать 

способы показа сценок с помощью игрушек, выполнение несложных игровых заданий, использование способов передвижения игрушки по 

игровому пространству, действий с двумя и более игрушками, освоение способов из озвучивания – ролевой речи и комментария; - продолжать 

воспитывать желание отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что произойдёт дальше, активно реагировать на 

появление нового игрового персонажа, на проблемные ситуации; - побуждать детей говорить осмысленно, выразительно. 

 

 

Март Апрель Май 

«Заюшкина избушка»  

«Как мама купает и укладывает дочку 

спать» «Маша в домике трёх медведей» 

«Волк и козлята»  

«Чаепитие кукол»  

«Теремок»  

«Устроим комнату для куклы Кати» 

«Лиса и журавль»  

«Мишка пришёл с прогулки»  

«Маша в лесу» 
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Игровые импровизации 

Вызвать у детей радостный эмоциональный настрой; развивать элементарные навыки мимики и жестикуляции; учить детей интонационно 

проговаривать фразы; развивать воображение; учить детей последовательно излагать сюжет сказки; развивать диалогическую речь детей, 

выразительно отвечать и задавать вопросы.  

 

Сентябрь  Октябрь Ноябрь  

Игра-имитация «Зверята» 

Пальчиковый театр «Теремок» 

Драматизация «Колобок» 

Хороводная игра «Мы по лесу идем» 

Хороводная игра «Зайка шел» 

Игра-имитация «Возьмем Мишку на прогулку» 

Игра драматизация раматизация «Репка» 

Игра-стихи «Туча» 

Игра-имитация «Кошка и котята» 

Пальчиковый  театр «Курочка ряба» 

Театр на фланелеграфе «Теремок» 

Игра с воображаемым объектом «Самолет» 

Декабрь Январь Февраль 

Пальчиковый театр «Репка» 

Настольный театр «Колобок» 

Хороводная игра «Зайка шел» 

Игра драматизация «Курочка ряба» 

Игра-имитация «Зеркало» 

Театр на магните «Заюшкина избушка» 

Театр на фланелеграфе «Теремок» 

 

 

Игра драматизация «Руковичка» 

Пальчиковый театр «Красная шапочка» 

Игра-стихи «Кто играет на баяне» 

Игра имитация «Самолеты» 

Март  Апрель Май 

Пальчиковый театр  «Колобок» 

Театр на фланелеграфе «Волк и семеро козлят» 

Игра-драматизация «Теремок» 

Игра с воображаемым объектом  

«Кошка выпускает когти» 

Игра-имитация «Зверята» 

Игра драматизация «Колобок» 

Хороводная игра «Мы по лесу идем» 

Настольный  театр «Курочка ряба» 

Настольный театр «Теремок» 

Хороводная игра  «Водят пчелы хоровод» 

Пальчиковый театр «Репка» 

Игра-стихи «Кошки- мышки» 

 

 

Развитие трудовой деятельности 

 

Трудовая деятельность 1 квартал 

Самообслуживание Задачи: воспитание самостоятельности в самообслуживании (самостоятельно умываться, 

соблюдать опрятность в одежде, выполнять несложные поручения). С помощью взрослого 

расчленять простейшие процессы по самообслуживанию на последовательный ряд действий 

(микропроцессов), вычленяя в них цель, способы ее осуществления и контроля за качеством 

результата. Правильно называть процессы самообслуживания, узнавать их на картинках. 

Понимать, а затем и употреблять в речи точные названия действий. Самостоятельно выполнять 

микропроцессы. Совместно со взрослым оценивать качество полученного результата и 

исправлять ошибку; уметь предложить и оказать помощь сверстнику. Отражать процессы 
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самообслуживания в играх на бытовую тематику. В роли мамы учить «своих детей» умываться, 

кушать, причесываться, следить за своим внешним видом 

Труд в природе Задачи: эмоционально откликаться, переживать радость, удивление, восхищение от общения с 

растениями, животными и их детенышами, от пребывания в природной среде; быть 

доброжелательным в общении с животными, стремиться не принести вреда живому, не нарушить 

целостности экосистемы. Проявлять сочувствие, сопереживание друг другу, взрослым, больным, 

поврежденным живым существам. Проявлять интерес к труду взрослых по уходу за животными, 

растениями. Проявлять стремление к самостоятельности и радость от положительных 

результатов труда. Сбор осенних листьев, сухих веточек. Уход за растениями (рыхление почвы, 

полив). 

Знакомство с трудом взрослых Задачи: вызвать интерес к труду взрослых, к процессу изготовления и преобразования предметов; 

интерес к человеку, который трудится, желание ему помочь, самому освоить простые трудовые 

действия. Проявлять бережное отношение к результатам труда взрослых, благодарное чувство к 

человеку, сделавшему нужное для детей дело. Труд помощника воспитателя (оказание посильной 

помощи). Шофер привез овощи для детей в детский сад. Купим овощи у продавца в магазине 

Хозяйственно-бытовой труд Задачи: закреплять знания детей о том, в каком порядке хранятся игрушки, где лежат книги. 

Учить выполнять порученное дело до конца. Соблюдать порядок, чистоту в помещении, 

трудиться рядом, общаться в процессе деятельности. Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, бережное отношение к игрушкам, предметам, желание трудиться. 

Формировать дружеские взаимоотношения. Сентябрь: «Собираем игрушки в тазик, моем и 

рассказываем о них»; «Научи кукол наводить порядок в группе», «Поможем помощнику 

воспитателя накрыть на стол», убрать строительный материал. Октябрь: помочь воспитателю 

собрать пособия и материал после занятий; расставить игрушки; убрать строительный материал; 

разложить в коробки заточенные карандаши. Ноябрь: разложить книжки; расставить игрушки, 

помочь разложить и убрать оборудование и материал к занятиям. 

 

Трудовая деятельность 2 квартал 

Самообслуживание Задачи: воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его с 

небольшой помощью взрослого; бережное отношение к вещам, самостоятельность. Убирать на 

место обувь, наводить порядок в своем шкафу. Благодарить взрослых и сверстников за услугу, 

выражая благодарность словом. Учить спокойно вести себя, проявлять вежливость, бережно 

относиться к предметам личной гигиены (полотенце, носовой платок). Отражать процессы 

самообслуживания в играх на бытовую тематику. 

Труд в природе Задачи: развивать любознательность, инициативность, познавательный интерес, желание 

помогать взрослым, заботиться о растениях. Закреплять названия растений. Дать представления 
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о том, что из посаженных луковиц вырастают зеленые побеги. Проявлять интерес к труду 

взрослых. Сгребание снега лопатой, уборка, веранды. 

Знакомство с трудом взрослых Задачи: развивать интерес к трудовой деятельности взрослых. Рассматривание иллюстраций с 

изображением работающих людей (мама шьет, стирает, готовит). Развивать наблюдательность, 

любознательность, стремление подражать взрослым. Наблюдение за трудом няни (моет посуду, 

пол). Оказание посильной помощи. 

Хозяйственно-бытовой труд Задачи: учить выполнять задания воспитателя, няни пользоваться веником, выметать сор из 

углов, совками и лопатами. Учить доводить начатое дело до конца. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам, интерес к повседневному труду. Декабрь- навести порядок в игровых 

уголках(кухня, магазин, парикмахерская) Январь- разложить строительный материал по ящикам, 

помогаем друзьям убирать игрушки. Февраль- Отобрать определенные игрушки, предметы для 

игр, труда по просьбе воспитателя. 

 

Трудовая деятельность 3 квартал 

Самообслуживание Задачи: учить правильно одеваться на прогулку, упражнять в надевании одежды. 

Труд в природе Задачи: развивать любознательность, инициативность, познавательный интерес, учить ухаживать 

за комнатными растениями. Поливать цветы, вытирать большие листья. Закреплять названия 

растений. Поливка грядок с овощами, клумб с цветами и уход за ними 

Знакомство с трудом взрослых Задачи: продолжать знакомить с новыми профессиями: младший воспитатель, повар, прачка. 

Расширять знания детей о них. 

Хозяйственно-бытовой труд Задачи: дать представление об особенностях организации и выполнения процесса уборки 

игрушек и мытья посуды, кормления и переодевания кукол. Март-"Мишка моет посуду, 

разложить книги, расставить игрушки. Апрель- уборка игрушек в игровом уголке, оденем куклу 

на прогулку, помочь воспитателю убрать пособия после занятия. Май-"Накормим куклу Катю", 

наводим порядок в шкафчике, наводим порядок в игровой зоне "кухня" 

 

Содержание работы по образовательной области «Физическое развитие» 

Задачи: Развитие глазомера, ловкости, умений действовать сообща, в общем для всех темпе в процессе выполнения занимательных физических 

упражнений; выполнение правил в подвижных играх. 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

«Догони мяч» 

«Через ручеек» 

«Влезь на стенку» 

«Брось дальше» 

«Такси» 

«Обгони обруч» 

«Солнышко и дождик» 

«Подпрыгни выше» 

«Поймай мяч» 

«Узнай, кто кричит» 

«Не забегай в круг» 

«Дотронься до мяча» 

«Наседка и цыплята» 

«Прокати обруч» 

«Добеги до куста» 
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Задачи: Развитие глазомера, ловкости, умений действовать сообща, в общем для всех темпе в процессе выполнения занимательных физических 

упражнений; выполнение правил в подвижных играх. 

Декабрь Январь Февраль 

«Цветные автомобили»  

«Кто дальше»  

«Влезь на стенку»  

«Зайка серенький сидит»  

«Такси» 

«Зарядка зверей»  

«Берегись - заморожу» 

 «Подпрыгни выше»  

«Зимний хоровод» 

«Найди свое место»  

«Зимний хоровод»  

«Дотронься до мяча»  

«Снежинки и ветер» 

 

Задачи: Формирование навыков разнообразных движений, развитие ориентировки в пространстве, быстроты, координации. Освоение 

движений не только по показу, имитации, но и по словесному указанию. Овладение умением действовать в соответствии с простыми 

правилами в совместной игре, организуемой воспитателем. 

Март Апрель Май 

«Перебежки» 

«По ровненькой дорожке» 

 «Обезьянки» 

 «Дай кролику морковку» 

 «Хохлатка» 

«Лохматый пес» 

«Солнышко и дождик»  

«Мой веселый, звонкий мяч»  

«Поймай мяч»  

«Из кружка в кружок» 

«Огуречик, огуречик…» 

«Птицы и лиса» 

 «Наседка и цыплята» 

 «На одной ножке вдоль дорожки» 

 «Поймай бабочку» 
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