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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка  

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи:  

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников;  

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

 

1.1. Принципы и подходы к формированию рабочей программы Образовательная 

программа, используемая при разработке обязательной части ООП ДО.  

 

Возрастная группа 

Реализуемые программы 

Группа раннего 

дошкольного возраста 

«Крохи» (от 1,5 до 2 лет) 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

 

Группа 9-часового 

пребывания 

 - Основная образовательная 

программа МАДОУ 

Исетский детский сад 

«Ивушка»; 

 - Комплексная 

образовательная программа 

- Методические 

рекомендаций Н.П. 

Кочетовой «Физическое 

воспитание и развитие детей 

раннего возраста» в 

соответствии с программой 



«Первые шаги» для детей от 

2 месяцев до трех лет.  

по воспитанию и обучению 

и развитию детей до трех 

лет «Кроха». 

 

Ранний возраст от 1,5 до 3 лет.  
      На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе 

совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

        Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 

годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становиться 

средством обращения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование.  

        Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» -окружности и отходящих от нее линий. К третьему году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор и 2-3 предметов по форме, величине и цвету; 6 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями.  

 

1.2. Значимые для разработки и реализации характеристики 

  Основными участниками реализации программы являются: дети раннего дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

  Возрастной этап имеет характерные особенности, отличающие его от других периодов 

детства. Основными факторами психического развития ребенка в раннем возрасте являются 

ведущая предметная деятельность и ситуативно-деловое общение со взрослыми. В рамках 

предметной деятельности и общения у ребенка развиваются познавательные способности, 

речь, игровая деятельность, общение со сверстниками, складываются основные личностные 

новообразования. 

Характеристика основных линий психического развития ребенка в раннем возрасте и 

его отличительные особенности. 

Ситуативность как отличительная особенность ребёнка раннего возраста 



Ситуативность психики и поведения ребѐнка является наиболее характерной особенностью 

раннего возраста. Ситуативность проявляется в том, что все действия и переживания малыша 

определяются воспринимаемой им в данный момент ситуацией и неразрывно связаны с ней. 

У ребенка нет равнодушного или отстранѐнного отношения к окружающим вещам: он как бы 

находится в «силовом поле» предметов, притягивающих или отталкивающих его. Так, 

лестница «манит» малыша подниматься по ступенькам, коробочка – открывать и закрывать 

еѐ, колокольчик - позвенеть, шарик - покатать и пр. Такую фиксированность маленьких 

детей на окружающих предметах можно охарактеризовать как своеобразный «предметный 

фетишизм». 

Зависимость от наглядной ситуации определяет многие особенности поведения детей в 

самых разных обстоятельствах. Это касается, например, выполнения ребенком инструкции 

взрослого. Так, если попросить малыша принести какой-то предмет, находящийся в 

отдалении, он охотно отправится за ним, но, скорее всего, по пути его привлечет другой 

предмет или игрушка, и малыш забудет о просьбе взрослого. Таким образом, 

непосредственно более сильное впечатление может затормозить или прервать начатое 

ребенком действие. Только к концу раннего возраста у ребенка развивается способность 

абстрагироваться от наглядной ситуации, более длительно удерживать в памяти чисто 

словесную инструкцию и правильно выполнять ее. 

Ситуативность проявляется и в особенностях взаимодействия ребенка с окружающими 

людьми. Главными поводами для общения выступают практические действия, приуроченные 

к данному месту и времени. Поэтому общение ребенка со взрослым на данном этапе 

развития характеризуется как ситуативно-деловое. 

Ситуативность поведения ребенка раннего возраста проявляется и в особенностях его 

восприятия и мышления. Восприятие в этот период практически неотрывно от действия: 

только активно действуя с предметами, малыш во всей доступной ему полноте познает их 

свойства. Маленький ребенок еще не может заниматься чисто умственной деятельностью, 

планировать ее, сознательно обдумывать что-то, его мышление имеет наглядно-действенную 

форму. 

 Своеобразие отношения ребенка раннего возраста к окружающему миру проявляется и в 

ярко выраженной аффективности поведения. Эмоции малыша ситуативны, легко возникают, 

бурно проявляются, могут быстро изменяться на противоположные. Ребенок восторженно 

реагирует на новые игрушки, горько плачет, когда у него отбирают какой-то предмет. Вместе 

с тем, малыша можно легко успокоить, отвлечь от того, к чему он только что настойчиво 

стремился, предложив другую игрушку или интересное занятие. 

 На протяжении раннего детства ситуативность поведения малышей постепенно 

преодолевается. К трем годам поведение ребенка становится более независимым от 

непосредственно воспринимаемой ситуации. Это происходит во многом благодаря развитию 

речи, ведущей деятельности и общения со взрослыми. 

Развитие предметной деятельности 

Предметная деятельность является ведущей в раннем возрасте (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 

М.И.Лисина). В процессе этой деятельности ребенок усваивает культурные, исторически 

сложившиеся способы действий с предметами. Предметная деятельность имеет свою логику 

развития. 

Экспериментируя с предметами с помощью неспецифических и специфических 

манипуляций, ребенок извлекает множество информации об объектах, учится устанавливать 

связи между ними. В этих действиях проявляется любознательность ребенка, реализуется его 

познавательная активность. Исследовательское поведение совершенствуется на протяжении 

раннего возраста, оставаясь важной составляющей познавательного и творческого развития, 

как в этот, так и в последующие возрастные периоды. Кроме того, в процессе 



экспериментирования ребенок получает и чисто функциональное удовольствие от самого 

процесса действования, ибо он ощущает себя при этом субъектом происходящего, 

источником изменений в окружающем его мире. 

Являясь ведущей на данном этапе развития, предметная деятельность обусловливает 

развитие психических процессов, развитие личности ребѐнка, зарождение новых форм 

деятельности. 

Предметная деятельность способствует совершенствованию чувственного опыта ребенка, 

развитию ощущений, восприятия, внимания, памяти и мышления. С помощью 

неспецифических и специфических манипуляций, ориентировочно-исследовательских и 

предметных действий происходит все более глубокая ориентировка ребенка в предметном 

мире, развитие его интеллектуального потенциала. 

Предметная деятельность определяет содержание общения ребенка со взрослыми. 

Соответственно характеру действий ребенка перестраивается и его общение с окружающими 

людьми: оно приобретает «деловой» характер и развертывается, главным образом, по поводу 

практического взаимодействия со взрослыми. Общение опосредствуется предметными 

действиями. В ходе совместной предметной деятельности развиваются и новые средства 

общения, основным из которых является речь. В раннем возрасте речь используется 

ребенком прежде всего как средство деловых контактов со взрослым. 

В рамках   предметной   деятельности   формируется   ее   новый   вид   – процессуальная 

игра. Усвоение общественно выработанных способов действий с предметами включено в 

систему человеческих отношений. Эти отношения начинают осознаваться ребенком в ходе 

реального предметно-практического взаимодействия со взрослыми. В процессе усвоения 

действия начинают постепенно «отделяться» от предметов, на которых были усвоены. 

Происходит перенос этих действий на другие предметы, сходные с ними, но не 

тождественные им. Так формируются обобщенные действия. На их основе становится 

возможным сравнение с действиями взрослых, а благодаря этому и проникновение ребенка в 

задачи и смысл человеческих действий. Постепенно, сначала с помощью взрослого, а затем и 

все более самостоятельно ребенок начинает воспроизводить элементы взаимодействия с 

окружающими его взрослыми в новых условиях – в действиях с сюжетными игрушками. Так 

в недрах предметной деятельности начинает складываться процессуальная игра. 

Предметная деятельность способствует развитию личности ребенка. Ведущая деятельность 

опосредует отношение ребенка раннего возраста к окружающему его предметному и 

социальному миру, а также к самому себе. Предметная деятельность способствует развитию 

познавательных интересов детей, их любознательности, самостоятельности, 

целенаправленности. В рамках предметной деятельности совершенствуются представления 

ребенка о себе, о своих возможностях, происходит дифференциация общей и конкретной 

самооценки, складывается личностное новообразование  раннего возраста, которое 

проявляется в феномене «гордости за достижение». 

 Предметная деятельность и развитие общения ребѐнка со взрослым 

Становление предметной деятельности связано с изменением характера общения ребенка со 

взрослыми. Взрослый становится для малыша не только источником внимания и 

доброжелательности, не только «поставщиком» разных предметов и игрушек, как это было в 

младенческом возрасте, но и образцом действий с предметами. Его роль уже не сводится к 

прямой помощи или к демонстрации предметов, теперь ребенку необходимо соучастие 

взрослого, одновременная практическая деятельность вместе с ним, выполнение одного и 

того же «дела». Основным содержанием потребности в общении с окружающими людьми 

становится потребность в сотрудничестве. В таком сотрудничестве взрослый является 

партнѐром, участником общего дела, поэтому на центральное место среди всех мотивов 

общения для ребенка выдвигается деловой мотив. Малыши проявляют огромный интерес к 



тому, что и  как делают с вещами взрослые, стремятся подражать их действиям и вовлечь в 

свои занятия. Деловые качества взрослых выступают для ребенка на первый план. Поэтому 

такое общение получило название ситуативно-делового (М.И.Лисина). В ходе ситуативно-

делового общения ребѐнок одновременно получает и внимание взрослого, и его участие в 

своих действиях и, главное – овладевает новыми для него, культурными способами действия 

с предметами. Взрослый разъясняет ребѐнку назначение различных предметов, показывает, 

как ими пользоваться, помогает овладеть действиями, оценивает правильность их 

выполнения, корректирует их. 

Таким образом, в ходе ситуативно-делового общения взрослый выполняет несколько 

функций: как партнер и помощник в совместной деятельности; как образец для подражания; 

как «эксперт» по оценке умений и знаний малыша. 

В ходе ситуативно-делового общения со взрослыми  ребенок пользуется разными 

коммуникативными средствами. Как и прежде, он использует экспрессивно-мимические 

средства общения: мимику (взгляды, улыбки, выражения недовольства и др.), жесты, 

вокализации. Они выражают внимание, интерес к другому человеку, расположение к нему, 

или, наоборот, недовольство, нежелание общаться. 

         Постепенно в совместной деятельности со взрослым ребенок осваивает новый вид 

коммуникативных средств - предметно-действенные. Они выражают готовность ребенка к 

взаимодействию, приглашение к совместным занятиям. 

На возникновение и развитие речи общение со взрослыми оказывает решающее влияние. 

Взрослый создает для ребенка практическую необходимость усвоить и актуализировать 

связь между предметом и его словесным обозначением. В процессе ситуативно-делового 

общения у ребенка формируется такое отношение к предметной среде, которое требует 

обозначения в речи. Использование речи расширяет возможности общения и его влияние на 

другие виды деятельности ребенка Ситуативно-деловое общение имеет большое значение 

для социально-личностного развития ребенка. В раннем возрасте дети проявляют ярко 

выраженную избирательность в общении с окружающими людьми. С близкими взрослыми 

малыш легко вступает как в эмоциональные контакты, так и в игры с предметами. 

Незнакомые люди, особенно в новой ситуации, часто вызывают скованность, зажатость, а 

иногда и страх ребѐнка. Познавательная активность и исследовательская деятельность 

малыша во многом определяется его отношениями с близкими взрослыми. Отсутствие 

привязанностей к ним тормозит развитие интереса ребенка к внешнему миру и 

познавательной активности малыша. Если у ребенка сформирована привязанность к 

близким, их присутствие стимулирует познавательный интерес и исследовательскую 

активность даже в новой и вызывающей у ребенка опасение ситуации. Рядом с мамой малыш 

чувствует себя в безопасности, старается привлечь еѐ к игре, поделиться с ней своими 

впечатлениями. В раннем возрасте привязанность к близким взрослым проявляется наиболее 

ярко. Часто можно наблюдать, как остро ребѐнок реагирует на разлуку с мамой. Придя в 

ясли, он не отпускает ее от себя, боится остаться хотя бы на минуту вдали от нее. Однако по 

мере накопления опыта общения с разными людьми ребѐнок становится всѐ более 

самостоятельным и независимым от близких взрослых. Чувство защищѐнности и 

безопасности становится внутренним и уже не столь жѐстко определяется присутствием 

мамы. Овладение ситуативно-деловой формой общения помогает ребенку вступать в 

контакты не только с близкими взрослыми, но и с посторонними людьми. 

         Общение со взрослыми является одним из решающих факторов развития личности и 

самосознания ребенка. Благоприятный опыт сотрудничества со взрослыми влияет на 

развитие у ребенка представления о себе, своих возможностях, стимулирует формирование 

таких личностных качеств, как любознательность, стремление к самостоятельности, 

настойчивость, целенаправленность в деятельности. 



 В рамках ситуативно-делового общения закладываются предпосылки возникновения новой 

его формы - внеситуативно-познавательной. Эта форма общения зарождается к концу 

раннего возраста, в период, когда ребенок овладевает активной речью и начинает задавать 

взрослым вопросы об окружающем его мире, обсуждать увиденное на картинках, 

прочитанное в книжках. Малыша уже не удовлетворяют одни лишь практические способы 

познания, поэтому он начинает инициировать чисто познавательное, «теоретическое» 

общение, в ходе которого взрослый выступает как источник новых знаний о предметах, с 

которыми ребенок не может взаимодействовать непосредственно. Возникновение новой 

формы общения отражает важные преобразования во внутреннем мире ребенка – появление 

у него потребности в уважительном отношении со стороны взрослых к его стремлению к 

познанию, в признании за ним права задавать вопросы и получать серьезные ответы, иметь 

свое мнение. 

Общение ребенка со взрослыми которые организуют стимулирующую развитие предметную 

среду, привлекают внимание малыша к новым объектам, поощряют и поддерживают 

детскую любознательность, является одним из важных условий развития познавательной 

активности ребенка. 

Предметная деятельность и развитие познавательной сферы ребенка 

Предметная деятельность способствует развитию познавательной активности ребенка, 

совершенствованию психических процессов: ощущения, восприятия, внимания, памяти, 

мышления. 

В раннем возрасте интенсивно развивается исследовательское поведение ребенка. Все 

предметы, которые вызывают у малыша интерес, становятся «проблемой для ума». 

Познавательная активность является важнейшим показателем успешного психического 

развития ребенка в раннем возрасте. 

Познавательная активность и интеллектуальное развитие в раннем возрасте проявляется не 

только и не столько в успешности решения практических задач, но, прежде всего, в 

эмоциональной вовлечѐнности, настойчивости, удовольствии, которое получает ребѐнок от 

своей исследовательской деятельности. Нормально развивающийся малыш активно 

стремится к новым впечатлениям, любит наблюдать за окружающим, быстро обнаруживает 

новое, стремится сразу же исследовать его, с интересом включается в предложенные 

взрослым игры с водой, песком, экспериментирование с различными предметами и 

веществами. Такое познание захватывает малыша и приносит ему новые, познавательные 

эмоции – интерес, любопытство, удивление, радость открытия. 

Исследовательская активность ребенка развивается, совершенствуется, усложняется на 

протяжении всего раннего возраста, оставаясь важной составляющей познавательного и 

творческого развития, как в этот, так и в последующие возрастные периоды. Богатая и 

разнообразная предметная среда, побуждающая малыша к активным действиям, является 

важнейшим условием развития его познавательной сферы. 

В процессе знакомства с предметами и способами их использования совершенствуется все 

психические процессы. Развитие психических процессов представляет собой не сумму 

частичных изменений в каждой отдельной функции, а целостный процесс, который 

характеризуется не столько совершенствованием отдельных психических функций, сколько 

их изменением их взаимосвязей. Применительно к педагогике раннего возраста это означает, 

что содержанием обучения детей не должно быть развитие и «тренировка» отдельных 

процессов – восприятия, мышления, памяти или внимания. Полноценное психическое 

развитие может осуществляться только путем целенаправленной организации разных видов 

деятельности детей, и, прежде всего – ведущей предметной деятельности, в ходе которой 

совершенствуются все психические процессы в их взаимосвязи и взаимовлиянии. 



В целостной системе взаимосвязей психических функций в раннем возрасте доминирует 

восприятие. Ребенок познает окружающий мир в его непосредственной данности с помощью 

зрения, слуха, осязания, обоняния. Восприятие на всем протяжении раннего возраста тесно 

связано с предметными действиями. Ребѐнок может достаточно точно определить форму, 

величину или цвет предмета, если это необходимо для выполнения нужного и доступного 

действия. В других случаях восприятие может оказаться весьма расплывчатым и неточным. 

На протяжении раннего возраста совершенствуется зрительное восприятие ребенка. 

Первоначально малыш не умеет зрительно сравнивать величину и форму предметов, 

устанавливать их соотношения и действует путем практических проб и ошибок. Например, 

собирая матрешку, он пытается добиться результата силой – втискивает друг в друга 

неподходящие части, но убедившись в несостоятельности этих действий, переходит к 

примериванию частей, пока не найдёт нужную деталь. Постепенно от практических 

ориентировочных действий малыш переходит к зрительному соотнесению свойств 

предметов. Эта способность проявляется в том, что ребѐнок подбирает нужные детали «на 

глаз» и выполняет правильное действие сразу, без предварительных практических проб. Он 

может, например, подобрать одинаковые или различные по величине колечки или 

стаканчики. 

В рамках ведущей деятельности происходит интенсивное развитие фонематического слуха 

детей. Для того чтобы успешно решать познавательные и предметно-практические задачи, 

которые перед ребенком ставит взрослый, малышу необходимо понимать его речь. В 

процессе совместных действий с предметами развивается внимание ребенка к слову 

взрослого, к его артикуляционным движениям, стремление самому произносить слова. Все 

это способствует оттачиванию фонематического слуха, лежащего в основе пассивной и 

активной речи. 

Предметная деятельность способствует развитию мышления ребенка. Многие действия, 

которые совершает ребенок с предметами, свидетельствуют о том, что он способен 

обнаруживать связь между отдельными предметами и явлениями, между своими действиями 

и полученным результатом. Сначала установление таких связей происходит путѐм 

практических проб. Например, пытаясь открыть коробочку с секретом, ребенок совершает 

множество действий: пытается снять крышку, нажимает на кнопочку, отодвигает задвижку. 

Случайно открыв коробочку, он обнаруживает правильный способ действия и в дальнейшем 

использует его, не прибегая к случайным пробам. 

В ходе действий с предметами ребенок способен производить элементарные обобщения, 

абстрагируясь от случайных признаков предметов. Он может рассортировать предметы по 

различным признакам (например, по форме - сложить кубики в одну емкость, а шарики – в 

другую), расположить по величине (выстроить по росту матрешек), собрать целое из частей 

(фигурную пирамидку или разрезную картинку). 

Мышление ребѐнка, которое осуществляется в форме внешних ориентировочных действий, 

называют наглядно-действенным. Именно эта форма мышления наиболее характерна для 

детей раннего возраста. Настойчивое воспроизведение одних и тех же простых действий и 

получение ожидаемого эффекта дают малышу чрезвычайно важный чувственный опыт, 

который ложится в основу более сложных, внутренних форм мышления. 

На протяжении раннего возраста у детей формируется способность не только выполнять 

действие, но и представлять его себе. Развитие мышления идет по пути постепенного 

свертывания внешне развернутых действий, появления у ребенка представлений, образов, 

способности действовать во внутреннем плане. Такая форма мышления называется 

наглядно-образной. 

С возрастом повышается эффективность внутреннего плана действия, предполагающего 

построение и хранение в памяти образов предметов и людей, их обобщение, выделение в них 



отдельных черт, установление простейших отношений между образами. Память также 

развивается по линии увеличения объема накопленной информации и длительности ее 

сохранения. В раннем возрасте малыши уже способны хорошо запоминать события своей 

жизни, вещи и их принадлежность к определенным людям и местам, стихи, сказки и др. 

Усложнение деятельности влечет за собой увеличение длительности, концентрации и объема 

внимания. К концу раннего возраста малыш может удерживать в поле внимания достаточно 

большое количество предметов и действовать с ними. В целом и память и внимание на 

протяжении раннего возраста сохраняют свой непроизвольный и непосредственный 

характер. 

Помимо предметной деятельности на развитие познавательной сферы ребенка большое 

влияние оказывает овладение речью. Появление речи перестраивает все психические 

процессы ребѐнка и открывает новые важные перспективы его развития. 

Развитие речи в раннем возрасте 

Овладение речью является одним из главных событий в развитии ребѐнка раннего возраста. 

На третьем году жизни ребѐнок в основном усваивает человеческий язык и начинает 

общаться с помощью речи. 

Третий год жизни характеризуется резко возрастающей речевой активностью ребѐнка. Дети 

говорят много, сопровождая речью почти все свои действия, порой ни к кому при этом не 

адресуясь. Они повторяют всё, что слышат, воспроизводят сложные речевые конструкции и 

незнакомые слова, часто даже не понимая их смысла; «играют» словами, повторяя одно 

слово с разными интонациями, с удовольствием рифмуют слова. Речь становится особым 

объектом внимания малышей, они открывают в ней всѐ новые и новые стороны. 

На третьем году ребенок в основном овладевает предлогами и наречиями (над, под, на, 

рядом), некоторыми союзами (как, потому что, а, и, когда, только и пр.). Разнообразятся и 

усложняются поводы его обращения посредством речи к взрослому. Малыш может выразить 

словами свои желания, поделиться переживаниями, ищет объяснения непонятного, просит 

показать, как надо что– то сделать, задает вопросы по поводу всего, что видит вокруг себя. 

Малыша пока еще интересуют внешние свойства вещей, но этот интерес является 

ступенькой к следующему возрастному этапу – дошкольному, возрасту «почемучек». 

Характерно, что один и тот же вопрос ребенок может задавать и по поводу известного ему 

предмета и его названия. Этот факт свидетельствует о том, что он ищет у взрослого не 

только информацию об окружающем, но и побуждает его к общению. 

Постепенно речь ребёнка всё более отделяется от наглядной ситуации. Малыш может 

развернуто рассказать о произошедших ранее событиях (где был, что видел, что делал, с кем 

играл), придумать собственную историю Овладение речью позволяет ребенку преодолеть 

ограниченность ситуативного общения и перейти от чисто практического сотрудничества с 

взрослыми к сотрудничеству «теоретическому» – внеситуативно-познавательному общению. 

К трем годам ребенок обладает большим словарным запасом, усложняется грамматическая 

структура его речи. Малыш использует почти все части речи, в ней появляются падеж и 

время. Он начинает пользоваться трѐх, четырѐх и более - словными  предложениями, 

 вопросительной  и  восклицательной  формами, употреблять и сложные придаточные 

предложения. Речь ребѐнка быстрыми темпами приближается к речи взрослого, открывая все 

большие возможности для разностороннего общения малыша с окружающими людьми, в 

том числе и со сверстниками. 

Речь ребенка начинает выполнять все более разнообразные функции. Первоначально речь 

возникает и развивается как средство общения со взрослым. Первые слова ребѐнка 

адресованы взрослому и выражают элементарные просьбы или требования. Параллельно с 

развитием речи как средства общения происходит становление ее регулятивной функции, 

обеспечивающей произвольное поведение ребенка. 



Первым шагом к произвольному поведению является выполнение речевых инструкций 

взрослого. Ребенок охотно выполняет просьбы и поручения взрослого. Позже речь ребенка 

становится средством контроля и управления своим собственным поведением. 

К концу раннего возраста речь начинает выполнять планирующую функцию. Например, 

ребенок сообщает маме, что он собирается построить гараж для машины или рассказывает 

куклам о том, что им предстоит сделать: «Сейчас сварю тебе суп, потом будем есть». 

Развитие регулятивной функции речи в раннем возрасте можно рассматривать как первый 

этап в развитии произвольности ребѐнка, на котором начинается преодоление ситуативности 

его поведения, зависимости от наглядной ситуации. Развитие коммуникативной и 

регулятивной функций речи тесно связаны: отставание в развитии коммуникативной речи 

сопровождается недоразвитием еѐ регулятивной функции. 

 Становление игровой деятельности 

Среди всех игр и забав малышей в раннем возрасте особое место занимают игры с 

сюжетными игрушками, в которых ребенок пытается воспроизводить те действия взрослых, 

которые он наблюдает в своей повседневной жизни. Маленького ребенка привлекает все, что 

делают взрослые, у него рано появляется стремление жить общей жизнью с ними. 

Стремление подражать взрослому лежит в основе появления особого вида детской 

деятельности – предметной или процессуальной игры, в ходе которой ребенок в условном 

плане, «понарошку» может действовать, как взрослый. Особенность таких игр заключается в 

том, что в них многократно воспроизводится процессуальная сторона деятельности 

взрослых, а результат является мнимым, воображаемым. 

В процессуальных играх ребенок чаще всего отображает ситуации, в которых он является 

объектом воздействий взрослых (мамы, папы, врача, парикмахера), переносит реальные 

бытовые действия на игрушечные персонажи (кукол, медвежат, собачек и пр.). 

Третий год жизни – время расцвета процессуальной игры. В этот период значительно 

усиливается мотивационная сторона игры. Ребенок может долго играть самостоятельно и 

увлеченно, часто предпочитая игру с сюжетными игрушками другим занятиям. Теперь 

постоянное участие взрослого не столь необходимо: игрушки сами начинают побуждать 

ребенка к игре. 

Совершенствуется состав и структура игровых действий, увеличивается их вариативность, 

они начинают отражать логическую последовательность событий. Например, для того, 

чтобы приготовить кукле обед, ребенок режет овощи, складывает их в кастрюльку, 

помешивает, пробует на вкус, сервирует стол и, наконец, кормит куклу. При этом ребенок 

начинает заранее планировать свои действия, говоря об этом персонажу игры, например: 

«Сейчас суп буду варить, потом поешь, и пойдем гулять». К трем годам игра ребенка 

обогащается новыми игровыми сюжетами. Малыши начинают лечить кукол, играют в 

магазин, парикмахерскую и др. 

На третьем году дети начинают все чаще включать в игру предметы-заместители. Если ранее 

использование предметов-заместителей носило характер подражания взрослому, то теперь 

малыши способны придумывать собственные замещения. Один и тот же предмет начинает 

использоваться в разных функциях. Появление символических замещений расширяет 

возможности игры, дает простор фантазии, освобождает ребенка от давления наглядной 

ситуации. Игра приобретает творческий характер. 

На протяжении раннего возраста происходит постепенная подготовка ребенка к принятию на 

себя роли. Первоначально, подражая действиям взрослого, ребенок не осознает себя как 

играющего некую роль, не называет себя или куклу именем персонажа, хотя реально 

действует, как мама, врач или парикмахер. Такая игра получила название «роль в действии». 

В начале третьего года жизни малыши, выполняя то или иное игровое действие, начинают 

обозначать его как свое собственное, например: «Аня суп варить». Иногда, как правило, с 



подсказкой взрослого, ребенок называет себя другим именем, например, «мама», «папа», 

«тетя Валя», однако развернуть сюжет вокруг этой роли пока еще не может. 

Во второй половине третьего года жизни у детей постепенно начинает формироваться 

ролевое поведение в полном смысле этого слова, предполагающее сознательное наделение 

себя и партнера той или иной ролью. Ребенок сам начинает называть себя мамой, папой, 

тетей, шофером, куклу - дочкой или сыночком и т.п. В игре появляются диалоги с 

персонажами, например, разговор ребенка от своего лица и лица куклы. Таким образом, к 

концу раннего возраста подготавливаются основные предпосылки для перехода к ролевой 

игре – ведущей деятельности в дошкольном возрасте. 

Также как и все основные приобретения раннего возраста, своевременное принятие 

ребенком роли зависит от взрослого. Если родители и воспитатели не проводят 

соответствующей педагогической работы, ролевое поведение формируется значительно 

позже. Игра позволяет ребенку расширить границы своих практических возможностей, 

воспроизводя действия взрослых в условном плане. Поэтому игра является важным 

фактором социального развития детей: она способствует развитию навыков общения, умения 

понимать чувства и состояния других людей, способности к сопереживанию. 

Игра - легкая и радостная для ребенка деятельность. Она способствует поддержанию у него 

хорошего настроения, обогащению его чувственного опыта, развитию речи, наглядно-

образного мышления, воображения. В процессуальной игре закладываются основы 

творчества. 

Формирование потребности в общении со сверстниками 

На третьем году между детьми разворачивается особый вид общения – эмоционально-

практическая игра. Ее отличительными особенностями являются непосредственность, 

отсутствие предметного содержания; раскованность, эмоциональная насыщенность, 

нестандартность коммуникативных средств, зеркальное отражение действий и движений 

партнѐра. Дети стремятся продемонстрировать себя ровеснику: бегают, визжат, принимают 

причудливые позы, издают неожиданные звукосочетания и пр. Как правило, такое 

взаимодействие представляет собой «цепную реакцию»: действие одного ребенка вызывает 

подражание другого, которое, в свою очередь порождает череду новых подражательных 

действий партнеров. Такая совместная игра, в которой дети общаются непосредственно, без 

каких-либо предметов, как правило, протекает бесконфликтно и сопровождается яркими 

положительными эмоциями. Она позволяет ребенку свободно и во всей полноте выразить 

свою самобытность, пережить состояние общности и сходства с другим, равным ему 

существом. 

Эмоционально-практическое взаимодействие детей рождается стихийно, без участия 

взрослого. Несмотря на большую привлекательность для малышей такого взаимодействия, 

потребность в общении с ровесниками в этом возрасте выражена слабее, чем потребности в 

общении со взрослым и в действиях с предметами. Если у одного из детей появляется в 

руках игрушка, это сразу же вызывает попытки отобрать ее, что часто приводит к ссорам 

между детьми. Малыши еще не умеют договариваться, делиться игрушками, уступать друг 

другу. 

Важную роль в дальнейшем развитии общения детей со сверстниками, в обогащении его 

содержания играет взрослый. Привлекая внимание малышей друг к другу, выделяя их 

человеческие качества, организуя совместную предметную деятельность, он способствует 

налаживанию положительных взаимоотношений между детьми. 

 Общение со сверстниками в раннем возрасте вносит свой вклад в психическое и социальное 

развитие ребенка. В ходе эмоционально-практических игр дети начинают лучше чувствовать 

и понимать друг друга. Опыт общения со сверстниками учит малышей жить в коллективе, 

ладить с другими людьми. Благодаря этому опыту дети приобретают умение отстаивать свои 



права. Играя со сверстниками, ребенок учится согласовывать свои действия с действиями 

другого ребенка. 

Общение маленьких детей является одним из источников развития у них познавательной 

активности. Контакты со сверстниками дают ребенку дополнительные впечатления, 

стимулируют яркие переживания, являются полем для проявления инициативы, дают 

возможность обнаружить и продемонстрировать свои способности и силы. Все эти качества 

и способности важны для развития самосознания детей. Наблюдая за действиями сверстника, 

подражая ему, сравнивая себя с ним, действуя вместе, ребенок как будто «смотрится» в 

невидимое зеркало, в котором отражаются его собственные умения и качества. Поэтому 

общение с равными партнерами является одним из важных средств формирования 

адекватного представления ребенка о себе. 

Физическое развитие в раннем детстве 

В раннем возрасте происходит интенсивное физическое развитие детей, формирование 

функциональных систем детского организма. 

В этот период увеличивается рост и вес ребенка, меняются пропорции его внутренних 

органов: растет грудная клетка, развиваются легкие, опускается и становится более крепкой 

диафрагма, увеличивается сердце. Совершенствуется работа дыхательной системы 

(увеличивается ее объем), органов пищеварения (они приобретают способность переваривать 

самую разнообразную пищу). Укрепляется иммунная система, при сохранении высокой 

ранимости организма ребенка по отношению к различным заболеваниям, постепенно растет 

сопротивляемость инфекциям, неблагоприятным условиям внешней среды. 

На протяжении третьего года жизни в связи с интенсивным развитием активных движений 

развиваются скелет и мускулатура малышей. На втором году жизни ребенка заметно 

меняются пропорции его тела: увеличивается длина рук и ног, объем груди становится 

больше объема головы. 

К трем годам появляется более или менее характерная конфигурация позвоночника, хотя 

постоянство шейной и поясничной кривизны устанавливается позже. Позвоночник 

отличается большой гибкостью, поэтому неблагоприятные воздействия могут привести к 

формированию неправильной осанки. Параллельно с развитием костной системы 

развивается мышечная система: увеличивается объем мышц и уменьшается количество в них 

жировой ткани, улучшается их иннервация и кровоснабжение. К концу раннего возраста 

становятся ощутимыми половые различия в развитии мышечной системы – мальчики 

отличаются большей силой мышц, их большим объемом. 

На третьем году жизни нервная система ребенка становится более выносливой, однако 

вследствие повышенной возбудимости подкорковых структур, несовершенства и слабости 

регулирующей функции коры головного мозга поведение ребенка раннего возраста 

отличается ярко выраженной эмоциональностью. К концу раннего возраста деятельность 

центральной нервной системы становится более совершенной, усиливается ее регулирующая 

функция: ребенок становится способен сдержаться и не заплакать, если ему больно, более 

сосредоточенно и целенаправленно заниматься интересным для него делом, подчинять свое 

поведение некоторым правилам. 

На третьем году жизни начинает функционировать долгосрочная память, активно идет 

формирование второй сигнальной системы: расширяется словарный запас ребенка, он все 

лучше понимает речь взрослого. У детей, которые начинают говорить на втором году жизни, 

к концу раннего возраста свободное владение речью достигает степени автоматизма. Как 

показали специальные исследования, развитие речи тесно связано с развитием двигательного 

анализатора: дети, хорошо владеющие речью, более активны, легче включаются в игры, 

четко связывают слово с движением. Большое значение для совершенствования речевого 

центра и артикуляционного аппарата имеет развитие мелкой моторики: движений кистей и 



пальцев рук, которые оказывают непосредственное стимулирующее действие на 

двигательный анализатор. 

В раннем возрасте ребенок овладевает разными видами движений. 

На третьем году совершенствуются основные движения малыша: он начинает все лучше 

координировать свою двигательную активность. На третьем году дети свободно 

передвигаются, могут менять ритм и направление движения. К трем годам они могут бегать, 

меняя скорость, в одном направлении или по кругу, кружиться на месте, влезать на стул, 

скамейку, подпрыгивать на двух ногах на месте и прыгать вперед, спрыгивать с невысоких 

предметов, перепрыгивать через ручейки, канавки и др. 

 По мере того, как ходьба ребенка становится все более автоматизированной, создаются 

условия для более сложной деятельности, предполагающей сочетание ходьбы и действий с 

предметами. Ребенок может, не боясь потерять равновесие и упасть, носить в руках 

предметы, возить их за тесемку, толкать перед собой игрушку на палочке, коляску, играть в 

разнообразные игры с мячами (катать, подбрасывать, ловить, перекатывать, догонять мяч) и 

пр. Малыш может встать на носочки, или нагнуться и заглянуть под диван, чтобы достать 

игрушку рукой или с помощью палочки. 

Грамотно организованная двигательная активность ребенка способствует укреплению его 

здоровья. Она является одним из важных условий правильного обмена веществ, стимулирует 

развитие нервной и сердечно-сосудистой систем, костно-мышечного аппарата, органов 

дыхания и пищеварения. Двигательная активность играет важную роль и в обеспечении 

полноценного психического развития ребенка, так как стимулирует положительные эмоции, 

повышает общий жизненный тонус малыша, дает пищу для разнообразных впечатлений и 

активной познавательной деятельности. 

На третьем году действия детей по самообслуживанию становятся более осознанными и 

ловкими. Малыши могут самостоятельно и аккуратно есть, застегнуть пуговицы, помочь 

взрослому расставить на столике посуду, вытереть салфеткой стол, застелить постель и пр. 

Развитию двигательных способностей, таких как координация движений рук и пальцев 

способствуют занятия детей с различными игрушками, предметами-орудиями (сачком, 

лопаткой, совочком), а также занятия рисованием, лепкой и пр. 

Физическое здоровье детей является одной из первооснов его полноценного развития. 

Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок, как правило, подвижен, 

жизнерадостен и любознателен. Он много двигается, играет, участвует в делах взрослых. 

Физическое самочувствие ребенка раннего возраста в дошкольном учреждении должно быть 

предметом особого внимания педагогов. 

 Развитие личности ребѐнка и кризис трёх лет 

 На протяжении раннего возраста происходят качественные преобразования в личности 

ребенка, которые выражаются в изменении отношения к предметному миру, окружающим 

людям и к самому себе. 

 Изменение отношения ребенка к предметному миру связано с развитием его ведущей 

деятельности. Под влиянием взрослого ребенок все чаще обращает внимание на результат 

своих действий, начинает стремиться к достижению правильного результата. В 

самостоятельных занятиях, играх малыш также все чаще руководствуется замыслом, 

представлением о конечном результате действия. Ребенок становится все более настойчивым 

и самостоятельным при достижении поставленной цели: сосредоточенно и упорно 

поворачивает ключик до тех пор, пока не заведет игрушку, внимательно и старательно 

подбирает детали пазлов, стремясь выложить целостную картинку. Интерес к 

экспериментированию с незнакомыми предметами вопросы познавательного характера, 

свидетельствуют о возросшей любознательности ребенка. 



В общении со взрослым развиваются такие личностные качества ребенка, как 

инициативность, настойчивость, доброжелательность. Одновременно с этим в поведении 

ребенка стремительно нарастает тенденция к самостоятельности, все ярче проявляется 

желание действовать независимо от взрослых. К концу раннего возраста эта тенденция 

находит своѐ выражение в словах «Я сам». Во взаимоотношениях со взрослыми ярко 

проявляется стремление малыша получить оценку своей деятельности. Поскольку к трем 

годам для детей становится значимой результативная сторона деятельности, то фиксация их 

успехов взрослым начинает выступать в качестве необходимого элемента еѐ выполнения. 

Поэтому малыш начинает с особым пристрастием воспринимать отношение взрослого к 

результатам своей деятельности. 

Отношение ребенка к себе также претерпевает значительные изменения. На протяжении 

раннего возраста у ребенка происходит все более отчетливая дифференциация образа себя, 

включающего отношение к себе как целостной личности и представление о себе. Уточняется 

отношение ребенка к себе как к действующему субъекту, расширяются его представления о 

своем внешнем облике, о своих возможностях и умениях. Все эти изменения образа себя у 

ребенка наглядно проявляются в его поведении. На третьем году формируется поло-ролевая 

идентификация: у ребенка складывается представление о себе как о мальчике или девочке. 

 Отношение ребенка к себе начинает постепенно опосредствоваться его реальными 

достижениями, оцененными окружающими. Предметный мир становится для ребѐнка не 

только миром практического действия и познания, но сферой, где он пробует свои 

возможности, реализует и утверждает себя, а взрослый — знатоком и ценителем детских 

достижений. Новое видение себя как через призму своих достижений кладѐт начало бурному 

развитию детского самосознания. Сдвиги, происходящие в личности и самосознании 

ребенка, ярко обнаруживаются в фактах осознания своего «я», в употреблении личных 

местоимений и притяжательных прилагательных (ребенок все чаще произносит, обращаясь к 

взрослым «моя», «мое», «мне»), формированию чувства собственного достоинства. 

К концу раннего возраста собственные достижения приобретают особую значимость для 

ребенка, что подчас приводит к аффективным реакциям, преувеличению своих достоинств, 

попыткам обесценить неудачи. 

 Сложный и противоречивый процесс формирования нового отношения к себе во многом 

обусловливает кризисные проявления в поведении ребенка, которые особенно ярко 

обнаруживают себя в конце раннего возраста. К трѐм годам у ребѐнка появляются 

определенные устойчивые желания, часто вступающие в противоречие с мнением или 

требованиями взрослого. Резко возросшее к концу раннего возраста стремление к 

самостоятельности и независимости от взрослого, как в действиях, так и в желаниях ребѐнка, 

приводит к существенным осложнениям в отношениях ребѐнка и взрослого. Этот период в 

психологии получил название кризиса трѐх лет. 

Основными симптомами кризиса являются негативизм, упрямство, своеволие, строптивость 

ребенка. Они проявляются в нежелании малыша выполнять указания взрослого, в 

стремлении делать все наоборот, часто в ущерб собственным интересам, постоянном 

недовольстве, капризах по любому поводу. Малыш часто противопоставляет себя 

окружающим, в ответ на все предложения или запреты упорно отвечает: «А я хочу!» или «Я 

не хочу!» 

Таким образом, от года до трех ребенок проходит значительный путь в своем психическом 

развитии. Он овладевает культурно нормированными орудийными действиями, овладевает 

навыкам самообслуживания и действиям с бытовыми предметами. В этом возрасте 

интенсивно развиваются все познавательные процессы - восприятие, наглядно-действенное 

мышление, внимание, память, познавательная активность. 



 Одно из главных событий в жизни ребенка в раннем возрасте - овладение активной и 

пассивной речью, включѐнной в общение; к трем годам малыш может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Ребенок любит слушать и понимает стихи, 

песни и короткие сказки, рассматривать картинки. В раннем возрасте формируется 

потребность        в общении со взрослыми и складывается эмоционально-практическое 

взаимодействие. 

Появляются первые игровые замещения, возникает сюжетная игра. 

Ранний возраст - период интенсивного моторного развития, ребенок осваивает различные 

виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, перешагивание, и пр.), удерживает равновесие, 

учится ловко двигаться в пространстве. 

 

1.3. Планируемые результаты 

В результате освоения Программы ребенок к трем годам: 

- Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, с удовольствием исследует их 

свойства. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий. 

- Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания. 

- Владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает названия окружающих предметов и 

игрушек. 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях. 

Появляются короткие отобразительные игры, в которых малыш воспроизводит действия 

взрослого. Возникают первые игровые замещения. 

- Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их действиями и 

подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями. 

- Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Появляется живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

- С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, стремится осваивать 

различные виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, перешагивание, и пр.). 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Познавательное развитие: предметная деятельность и познавательные способности. 

В сфере познавательного развития основными  задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

–  ознакомления  детей  с  явлениями  и  предметами  окружающего  мира,  овладения 

 предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром Взрослый знакомит детей с назначением и 

свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 

помогает освоить действия с игрушками -орудиями  (совочком, лопаткой и пр.). 



В сфере  развития  познавательно-исследовательской  активности  и  познавательных 

 способностей  Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для  этого  насыщенную  предметно-развивающую  среду,  наполняя  ее 

 соответствующими предметами.  Для  этого  можно  использовать  предметы  быта  – 

 кастрюли,  кружки,  корзинки, пластмассовые  банки,  бутылки,   а  также  грецкие  орехи, 

 каштаны,  песок  и  воду.  Взрослый  с вниманием  относится  к  проявлению  интереса 

 детей  к  окружающему  природному  миру,  к детским вопросам, не спешит давать готовые 

ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Социально-коммуникативное развитие: общение со взрослыми и сверстниками, 

В  области  социально-коммуникативного  развития  основными  задачами  образовательной 

 деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым Взрослый удовлетворяет потребность  ребенка в 

общении и социальном взаимодействии, поощряя  ребенка  к  активной  речи.  Взрослый  не 

 стремится  искусственно  ускорить  процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 

 среду  для  самостоятельной  игры-исследования;  поддерживает инициативу  ребенка  в 

 общении  и  предметно-манипулятивной  активности,  поощряет  его действия. 

Способствует  развитию  у  ребенка  позитивного  представления  о  себе  и  положительного 

 самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего 

облика, одежды;  учитывает  возможности  ребенка,  поощряет  достижения  ребенка, 

 поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим  детям:  создает  безопасное  пространство  для  взаимодействия  детей,  насыщая  его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя  (вербализируя)  происходящее.  Особое  значение  в  этом 

 возрасте  приобретает вербализация  различных  чувств  детей,  возникающих  в  процессе 

 взаимодействия:  радости, злости,  огорчения,  боли  и  т.  п.,  которые  появляются  в 

 социальных  ситуациях.  Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками Взрослый наблюдает 

за спонтанно складывающимся  взаимодействием детей между собой в  различных  игровых 

 и/или  повседневных  ситуациях;  в  случае  возникающих  между  детьми конфликтов не 

спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые  появляются у  них  в 

 процессе  социального  взаимодействия;  утешает  детей  в  случае  обиды  и  обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.   

В  ситуациях,  вызывающих  позитивные  чувства,  взрослый  комментирует.  В  ситуациях, 

 вызывающих  позитивные  чувства,  взрослый  комментирует  их,  обращая внимание  детей 

 на  то,  что  определенные  ситуации  и  действия  вызывают  положительные чувства 

 удовольствия,  радости,  благодарности  и  т.  п.  Благодаря  этому  дети  учатся  понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их  влияния на других, овладевая 

таким образом социальными компетентностями. 



В сфере развития игры Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей  с  различными  игровыми  сюжетами,  помогает  освоить 

 простые  игровые  действия (покормить  куклу,  помешать  в  кастрюльке  «еду»), 

 использовать  предметы -заместители, поддерживает  попытки  ребенка  играть  в  роли 

 (мамы,  дочки,  врача  и  др.),  организуют несложные сюжетные игры с несколькими 

детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития. Взрослый грамотно проводит адаптацию 

ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей 

 (законных представителей)  или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей  (законных представителей)  или 

 близких,  знакомится  с  ребенком  и  налаживает  с  ним  эмоциональный контакт.  В 

 период  адаптации  взрослый  следит  за  эмоциональным  состоянием  ребенка  и 

поддерживает постоянный контакт с родителями  (законными представителями); 

предоставляет возможность  ребенку  постепенно,  в  собственном  темпе  осваивать 

 пространство  и  режим ДОУ, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости  оказывает ему в 

этом  поддержку,  представляя  нового  ребенка  другим  детям,  называя  ребенка  по  имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой. Также  в  случае  необходимости  взрослый 

помогает  ребенку  найти  себе  занятия, знакомя его  с  пространством  ДОУ,  имеющимися 

 в  нем  предметами  и  материалами.  Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим  одеваться,  умываться  и 

 пр.,  помогает  им),  поощряет  участие  детей  в  повседневных бытовых занятиях; приучает 

к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Речевое развитие 

В  области  речевого  развития  основными  задачами  образовательной  деятельности 

являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни. Взрослые внимательно относятся к 

выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов,  терпеливо  выслушивают 

 детей,  стремятся  понять,  что  ребенок  хочет  сказать, поддерживая  тем  самым  активную 

 речь  детей.  Взрослый  не  указывает  на  речевые  ошибки ребенка, но повторяет за ним 

слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 

развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с 

ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи. Взрослые  читают  детям  книги,  вместе 

 рассматривают  картинки,  объясняют,  что  на  них изображено,  поощряют  разучивание 

 стихов;  организуют  речевые  игры,  стимулируют словотворчество;  проводят  специальные 

 игры  и  занятия,  направленные  на  обогащение словарного  запаса,  развитие 

 грамматического  и  интонационного  строя  речи,  на  развитие планирующей и 

регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными  задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 



– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру. Взрослые 

 привлекают  внимание  детей  к  красивым  вещам,  красоте  природы произведениям 

 искусства,  вовлекают  их  в  процесс  сопереживания  по  поводу 

 воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности. Взрослые  предоставляют 

 детям  широкие  возможности  для  экспериментирования  с материалами – красками, 

карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными 

простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре Взрослые  создают  в  ДОУ  и  в  групповых 

 помещениях  музыкальную  среду, органично  включая  музыку  в  повседневную  жизнь. 

 Предоставляют  детям  возможность прослушивать  фрагменты  музыкальных 

 произведений,  звучание  различных,  в  том  числе детских  музыкальных  инструментов, 

 экспериментировать  с  инструментами  и  звучащими предметами.  Поют  вместе  с  детьми 

 песни,  побуждают  ритмично  двигаться  под  музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности. Взрослые  знакомят  детей  с 

 театрализованными  действиями  в  ходе  разнообразных  игр, инсценируют  знакомые 

 детям  сказки,  стихи,  организуют  просмотры  театрализованных представлений. 

Побуждают детей принимать посильное  участие в инсценировках, беседуют с ними по 

поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В  области  физического  развития  основными  задачами  образовательной  деятельности 

являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни. Взрослые  организуют  правильный  режим  дня,  приучают  детей  к  соблюдению 

 правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности. Взрослые  организуют 

 пространственную  среду  с  соответствующим  оборудованием  –  как внутри  помещений 

 организации,  так  и  на  внешней  ее  территории  (горки,  качели  и  т.  п.)  для 

удовлетворения  естественной  потребности  детей  в  движении,  для  развития  ловкости, 

 силы, координации  и  т.  п.  Проводят  подвижные  игры,  способствуя  получению  детьми 

 радости  от двигательной  активности,  развитию  ловкости,  координации  движений, 

 правильной  осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 

мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения. Взрослые  создают  в  ДОУ 

 безопасную  среду,  а  также  предостерегают  детей  от поступков,  угрожающих  их  жизни 

 и  здоровью.  Требования  безопасности  не  должны реализовываться  за  счет  подавления 

 детской  активности  и  препятствования  деятельному исследованию мира. 

 

2.2. Описание форм реализации содержания Рабочей программы 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

 Совместные с педагогом коллективные игры 



 Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, предлагает детям образцы 

исполнения различных ролей, обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать 

любую воображаемую ситуацию 

 Мероприятия, связанные с организованной двигательной деятельностью, и 

закаливающие мероприятия 

 Оптимизация двигательной деятельности, формирование привычки к здоровому 

образу жизни 

 Самообслуживание - формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, труд 

ребёнка, направленный на уход за самим собой, включающий комплекс культурно-

гигиенических навыков 

 Ознакомление с художественной литературой - способность к сопереживанию, 

восприятию произведения, постижение его идейно-духовной сущности, видение его 

как произведение искусства, отображающего действительность 

 Слушание музыки - развитие слухового восприятия, воспитание эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, выразительности 

 Заучивание наизусть потешек, стихотворений - формирование способности 

использовать выразительные средства речи, обогащение словарного запаса, 

представлений, памяти 

 

Методы передачи информации, сведений и знаний 
 

Словесные методы:  

- рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, работа с книгой 

Основным средством выступает устное или печатное слово: 

- фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы; 

- поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки); 

 

Наглядные методы: 
иллюстрация, демонстрация, показ 

- предполагает применение картинок, рисунков, изображений, иллюстрированных пособий: 

плакатов; 

- связан с демонстрацией объектов, мультфильмов  и др.; 

- различные действия и движения, манипуляции с предметами, имитирующие движения и др. 

 

Методы практического обучения: 
- упражнения (устные, графические);  

- двигательные (для развития общей и мелкой моторики) и трудовые; 

- приучение;         

- технические и творческие действия                         

- потешки, стихотворения;         

- музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации; 

- дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры; 

- различный материал для продуктивной и творческой деятельности 

 

Методы эстетического восприятия: 
- побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной 

художественной деятельности и художественному моделированию, пению, музицированию 

и др.) 

- побуждение к сопереживанию 

- культурный пример 



- драматизация         

- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и 

этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения 

и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, 

чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой 

композиции, уместных аксессуаров) 

 

Методы поддержки эмоциональной активности: 
- Игровые и воображаемые ситуации 

- Похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение) 

- Сюрпризные моменты, забавы, фокусы 

- Элементы творчества и новизны 

- Юмор и шутка 

- картотека возможных игровых и проблемных ситуаций; 

- картотека стихотворений, загадок, закличек, потешек; 

- шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные 

картинки, пазлы, и др., 

- инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для 

ряженья; 

 

Коммуникативные методы: 
- Имитационный метод (метод подражания) 

- Беседа 

- Совместные или коллективные поручения 

- Метод коллективного творчества 

 

Методы психосенсорного развития: 
- Методы развития психических процессов (память, внимание, мышление, речь); 

- Методы усвоения сенсорных эталонов (цвет, форма, величина, звук) с опорой на 

максимальное включение органов чувств. 

- раздаточный материал 

- электронные - образовательные ресурсы: мультимедийная техника, электронный 

демонстрационный материал и т.п.); 

- оборудования для сенсорных зон (зеркала, звуковоспроизводящее оборудование, 

оборудование для различных тактильных восприятий и ощущений и др.); 

- аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеоролики, презентации, познавательные 

фильмы на цифровых носителях); 

- наглядные плоскостные (плакаты, иллюстрации настенные, магнитные доски); 

- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные); 

- спортивное оборудование. 

 

2.3. Взаимодействие воспитателя с семьями дошкольников 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 



 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в детском саду, районе, области; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные формы работы с семьей 

- Родительский клуб 

- Семинары 

- Тренинги и упражнения 

- Беседа 

- Консультации 

- Рекомендации 

- Папки-раскладушки передвижки 

- Проекты 

- Игры 

- Мастер-классы 

 

План работы с родителями в группе «Крохи» 

СЕНТЯБРЬ 

Формы работы Темы 

Консультации для 

родителей. 

Причины трудной адаптации детей к д\с 

- Как мы играем с детьми, обзор игрушек для детей 2-го года 

жизни 

- Сенсорное развитие ребенка, развивающие игры 

- Развитие движений 

Папки-передвижки. 

Наглядная информация для 

родителей. 

«Адаптация детей». «Профилактика ОРВИ и гриппа». 

Нетрадиционные способы профилактики заболеваний. 

Беседы 

О поведении детей дома, о состоянии здоровья, о сне дома, об 

одежде детей в холодный период времени, как правильно 

одеть ребёнка, о соблюдении режима дня. 

ОКТЯБРЬ 

Формы работы Темы 

Консультации для 

родителей. 

Привлечь родителей к пополнению развивающей среды. 

«Влияние развивающей среды на развитие детей раннего 

возраста». Познакомить со способами повышения защитных 

свойств детского организма. «Что необходимо делать 

родителям, чтобы ребёнок меньше болел?» 

Папки-передвижки. 

Наглядная информация для 

родителей. 

«Кишечные инфекции и их профилактика». «Профилактика 

ОРВИ и гриппа». Нетрадиционные способы профилактики 

заболеваний. Наблюдения с детьми осенью.  

Беседы 

О поведении детей дома, о состоянии здоровья, о сне дома, о 

одежде детей в холодный период времени, как правильно 

одеть ребёнка, о соблюдении режима дня. 

НОЯБРЬ 

Формы работы Темы 



Консультации для 

родителей 

«Права и обязанности родителей». «Как правильно общаться 

с детьми». «Развитие речи детей 2-го года жизни». 

«Развивающие игры». 

Наглядная агитация. 

«Уголок для родителей». 

«Осенние прогулки с ребёнком». «Как одевать ребёнка в 

осенний период». «Как выбрать детскую обувь». 

«Профилактика простудных и инфекционных заболеваний». 

«День отца». «День матери». «Закаливание». «Истоки 

изобразительной деятельности». 

Участие родителей в 

празднике «Осени». 
Сделать поделки для «танца с листочками» - листочки. 

Беседы 

О профилактике гриппа, о сне детей дома, в какие игры 

играют дети дома, питание в выходные дни, режим дня, 

прогулка детей. 

ДЕКАБРЬ 

Формы работы Темы 

Консультации для 

родителей 

«Влияние пальчиковой гимнастики на речевые функции и 

здоровье детей». «Как научить ребёнка правильно 

реагировать на слово, нельзя». 

«Здоровье в детском саду». «Питание ребёнка во время 

болезни». «Здоровое питание детей». 

Наглядная  агитация. 

Уголок для родителей. 

«Детские тревоги, их истоки». «Простейшие приёмы 

массажа». «Профилактика: кашель и насморк.» «Какую 

одежду одевать зимой и при какой температуре.» 

«Осторожно гололёд.» «Чем опасны обморожения». 

«История ёлочной игрушки». 

Участие родителей в 

празднике «Новый год». 
 Сделать игрушки для новогодней ёлки своими руками. 

Беседы 

Игры с детьми в выходные дни. Чем можно заняться с 

ребёнком на прогулке зимой?  Зимняя одежда для ребёнка. 

Профилактика кишечных заболеваний. Учимся правильно 

падать. Как встретить новый год с детьми? Что и как дарить 

малышу на новый год? Сон и питание ребёнка дома. 

ЯНВАРЬ 

Формы работы Темы 

Консультации для 

родителей. 

«Как организовать детский досуг в зимнее время года». 

«Организация семейных прогулок». «Шесть родительских 

заблуждений о морозной погоде». «Почему болеют дети?» 

«Сенсорный мир ребёнка». «Правила поведения при 

гололёде». 

Наглядная агитация. 

Уголок для родителей. 

«Мама, давай порисуем!» «Что делать если ребёнок не хочет 

убирать за собой игрушки?» «Что такое реакция манту?» 

«Зарядка без забот». «Профилактика простудных 

заболеваний». «Конъюнктивит». «Как помочь птицам 

пережить зиму». «Кушай, детка, кашку!» 

Беседы 
Как повысить иммунитет ребёнка. Почему ребёнок не 

слушается?   О плаксах. Беседы о сне, и режиме дня дома. 

ФЕВРАЛЬ 

Формы работы Темы 

Консультации для 

родителей. 

«Темперамент ребёнка», «Как выбрать книгу для малыша», 

«Как научить ребёнка рисовать (игры с красками)», «От игры 

в кубики к конструированию». 



Наглядная агитация. 

Уголок для родителей. 

«Зимний рацион детей», стенд «Растим детей здоровыми», 

«Безопасность зимних прогулок», «Возрастные особенности 

ребёнка от 1 до 1.5 лет », «Игры для развития речи (1-1.5 )», 

«23 февраля – День защитника отечества». 

Беседы 

«Как гулять с пользой для здоровья», «Что означает поза 

спящего ребёнка», «Профилактика кариеса», «Первая 

помощь при проявлении первых признаков ОРВИ». 

МАРТ 

Формы работы Темы 

Консультации для 

родителей. 

«Если ваш ребёнок попал в больницу», «Лидеры семейного 

воспитания». Формирование у родителей умение общаться с 

ребёнком.  «Стоматит у детей», «Как формируется личность 

ребёнка» 

Наглядная агитация. 

Уголок для родителей. 

 «Основные лекарства в детской аптечке», «Народные 

средства для лечения простуды и насморка», «Игрушка в 

жизни ребёнка», «Говорящие пальчики», «8 марта – 

Международный женский день», «Музыка малышам». 

Выставки 
«Мама, мамочка, мамуля. Бусы для любимой мамы» - 

поделки для любимых мам. 

Беседы 

«О профилактике стоматита», «О значении семейного 

воспитания», «Если ребёнок упрямится», «Для чего нужны 

пальчиковые игры», «Об активных детях», «Почему ребёнок 

капризничает». 

АПРЕЛЬ 

Формы работы Темы 

Консультации для 

родителей. 

«Подбор игрушек для детей раннего возраста», 

«Психологические особенности раннего возраста», 

«Рекомендации для родителей по организации игрового 

уголка», «Терпеть или наказывать». 

Наглядная агитация. 

Уголок для родителей. 

«Безопасность детской игрушки», «Ребёнок и реклама», 

«Секреты воспитания вежливого ребёнка», «Телевидение и 

дети», «Учить ребёнка бережливости», «Паводки. 

Безопасность это важно», «Осторожно - сосульки». 

Беседы 

«Если ребёнок ведёт себя агрессивно», «Почему ребёнок не 

слушается», «Как научить ребёнка не бояться врача», «Как 

научить ребёнка узнавать цвета», «Весенние прогулки с 

родителями». 

МАЙ 

Формы работы Темы 

Консультации для 

родителей. 

 «Если ребёнок не хочет одеваться», «Как победить детские 

страхи». 

Наглядная агитация. 

Уголок для родителей. 

Оформление информации для родителей к майским 

праздникам. Всё о дне победы «Профилактика кишечных 

отравлений», «Конъюнктивит» 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения в группе и развивающей 

предметно-пространственной среды группы  

 



     Все помещения группы оформлены в соответствии с принципами комфортности, 

гармоничности, эстетичности, имеют необходимое функциональное оборудование, 

соответствуют требованиям СанПин. 

     Безопасные условия пребывания детей в группе обеспечиваются за счет наличия 

пожарной сигнализации, пожарного выхода на улицу. В группе имеется достаточное 

количестве мягкого инвентаря (постельные принадлежности, полотенца, спецодежда), 

твердого инвентаря (мебелью, технологическим оборудованием, посудой, кухонной 

утварью). Все помещения оборудованы, соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

Группа 

 

Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте 

Муляжи овощей и фруктов 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей морей, рептилий 

Ноутбук, аудиозаписи 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный центр 

Центр для изобразительной детской деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно - ролевых игр: «Семья», 

«Магазин». 

Конструкторы различных видов 

Различные виды театров 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальня Спальная мебель: кроватки ясельные с бортиками 

Раздевалка Шкафчики для раздевания детей и работников 

Мягкие скамьи 

Информационный центр для родителей 

Выставки детского творчества 

 

 

Описание особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды 

группы  

      Развивающая среда в группе соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС 

ДО и вариативной примерной программы «МОЗАИКА», которая обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей раннего возраста и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

 Уголок ряжения  

 Книжный центр  

 Развивающий центр для настольно-печатных игр  

 Уголок для игр с водой и песком  

 Игровой уголок (с игрушками, строительный материал)  

 Уголок уединения 

 

3.2. Распорядок образовательной деятельности с детьми раннего возраста 

  

       Режим дня — это рациональное распределение времени на все виды деятельности и 

отдыха в течение суток. Он строится на основе биологического ритма функционирования 

организма. Соблюдение режима — установленной последовательности и длительности сна, 

кормления (приема пищи), бодрствования — способствует нормальной деятельности всех 



органов и систем ребенка на основе вырабатывающегося 14 динамического стереотипа. 

Критерием эффективности режима дня является хорошее эмоциональное состояние ребенка 

при кормлении и бодрствовании, спокойный глубокий сон, активность в образовательной 

деятельности.  

      Бодрствование — уровень активности мозга, достаточно высокий для активного 

взаимодействия организма с внешней средой. У человека важнейшими признаками 

бодрствования являются сознание и мышление.  

      Сон — функциональное состояние мозга и всего организма, связанное с периодическим 

отключением сознания от сенсорных воздействий внешнего мира; жизненно необходимое 

состояние, во время которого организм отдыхает и восстанавливает энергию. Бодрствование 

и сон составляют единый суточный ритм, изменяющийся в разные периоды жизни и 

имеющий индивидуальные различия. 

       Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, сокращается число занятий; 

при наличии условий, некоторые режимные моменты переносятся на прогулочный участок 

(игры-занятия, гимнастика, закаливание). Продолжительность игр-занятий не превышает 10 

минут.  

      Гигиенические условия. В приемной и игровой комнатах температура воздуха +22°С 

+25°С. (тёплая температура достигается благодаря наличию в группе теплого пола), в 

спальной комнате +19°С+22°С; относительная влажность воздуха в помещениях 40–60 %. 

Регулярное сквозное проветривание не менее 10 минут осуществляется в отсутствие детей 

через каждые 1,5 часа. Заканчивается проветривание за 30 минут до прихода детей. При 

проветривании допускается кратковременное снижение температуры не более чем на 2°С. 

Необходимо обеспечить достаточное естественное и искусственное освещение в группе.        

        Закаливание. Закаливание детей обеспечивается сочетанием воздушных, водных 

процедур, воздействием ультрафиолетовых лучей во время утренней прогулки. 

Используются местные и общие процедуры. Закаливание детей должно осуществляться 

только на фоне благоприятного физического и психического состояния ребенка.  

   В холодный период года дети могут гулять при температуре воздуха не ниже -15°С (для 

средней полосы) при 4–5 слоях одежды. Воздушные ванны применяются при переодевании 

несколько раз в день; длительность воздушных ванн увеличивается с 2–3 до 6–10 минут. 

        Культурно-гигиенические навыки Воспитатель продолжает: 

 закреплять умение правильно мыть руки (намыливать до образования пены), насухо их 

вытирать, есть самостоятельно и аккуратно; правильно и по назначению пользоваться 

чашкой, ложкой и др., салфетками; учить тщательно и бесшумно пережевывать пищу; 

 формировать у детей навыки самостоятельно одеваться и раздеваться; умения аккуратно 

складывать одежду;  

 побуждать детей осмысленно пользоваться предметами индивидуального назначения: 

расческой, стаканом для полоскания рта, полотенцем, носовым платком. Несмотря на то, 

что ребенок в основном уже умеет регулировать свои физиологические отправления, все 

же следует высаживать его на горшок перед сном, прогулкой и обязательно следить за 

аккуратностью этого процесса. В этом возрасте важно стимулировать у детей активную 

самостоятельную деятельность, развивать и закреплять уже появившиеся навыки и 

умения постоянным их повторением. Примечания: 

 Режим дня составлен (подобран) оптимально, если время кормления, сна и 

бодрствования совпадают с потребностями ребенка в данный период его жизни и 

развития. 

 Перевод ребенка на новый режим осуществляется постепенно, поскольку резкие 

изменения негативно сказываются на физическом и психическом состоянии ребенка. 

  При установлении режима дня необходимо учитывать не только возрастные, но также 

индивидуальные особенности ребенка и состояние его здоровья в данный момент. 



 Соблюдение определенного распорядка обеспечивает более комфортную адаптацию 

детей к новым условиям жизни.  

При выполнении режима дня необходимо обеспечить: 

 постепенность при организации режимных процессов; 

 положительное отношение ребенка к режимным процессам;  

 индивидуальный подход к каждому ребенку;   

 во время проведения режимных процессов осуществлять образовательные задачи. При 

несоблюдении режима дня могут наблюдаться: 

 ухудшение состояния здоровья и настроения (ребенок быстро утомляется, становится 

плаксивым, капризным, раздражительным); 

 нарушение динамики нервно−психического развития; 

 затруднение в формировании основных динамических стереотипов, в освоении 

содержания образовательной Программы (в т.ч. культурно−гигиенических навыков).  

 

3.3. Психолого–педагогические условия реализации Программы  
       Согласно п. 4.3 ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования, не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Вместе с тем, в соответствии с п. 3.2.3 ФГОС ДО при реализации образовательной 

программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста), связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2020-2021  

 

Возрастная 

группа 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Группа 

раннего 

возраста (с 

1,6 до 2 лет) 

«Крохи» 

Музыка 

9.00 – 9.10 

 Музыка 

9.00 – 9.10 

  

Игры-занятия с дидактическим материалом  

Расширение представлений об окружающем       ежедневно в течение дня 

 Развитие движений 

 

3.4. Комплексно-тематическое планирование для детей раннего возраста (1,5-2 г.) 

       При организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, 

избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму».  

       Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение 

всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности 

для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

        Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода - интегрировать 



образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 

по образовательным областям. 

1.   Создание условий для успешной адаптации детей к условиям детского сада. 

2. Знакомство детей с помещением и оборудованием групповой комнаты (личный шкафчик, 

кроватка, игрушки), с правилами поведения в детском саду (не толкаться, не бегать по 

ступенькам). Формирование представлений о вежливости: умение здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Формирование эмоционально положительного отношения к детскому саду, воспитателю, 

другим детям (желание идти в детский сад, называть воспитателя по имени и отчеству, 

проявлять интерес к действиям сверстников, играть рядом, не мешая друг другу, не отбирать 

игрушки, не ссориться). 

4.   Знакомить детей друг с другом в ходе игр, формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Воспитание у каждого ребёнка уверенности в том, что взрослые 

его любят, как и всех остальных детей. 

5. Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем облике. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения, учить связывать сюжетные действия с ролью. 

6.  Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом 

лице. Обогащать представления о своей семье. Закреплять знание своего имени, имен членов 

семьи. Формирование первичных представлений о семейных традициях, обязанностях. 

7.  Развитие представлений о положительных сторонах детского сада, его общности с домом 

и отличиях от домашней обстановки. 

 

Перспективный план работы для группы раннего возраста «Крохи». 

Сентябрь 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие, 

здоровье 

1 неделя (1-4.09) 

Тема недели: Адаптация. Я и моя группа. 

Задача: 

 Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности, адаптации к условиям 

пребывания в д/с.  

Понедельник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Утреннее 

приветствие 

«Давай с тобой                

обнимемся» 

Цель: 

способствовать 

сплочению 

коллектива. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книге «Теремок» 

Цель: развивать 

интерес к 

иллюстрациям, 

учить отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

Артикуляционные 

упражнения по 

теме Птицы 

Цель: развивать 

речевой аппарат, 

способствовать 

правильному 

звукопроизношени

ю звуков. 

Упражнение: 

«Посмотри, что я 

построила и 

построй такой 

же» 

Цель: учить 

внимательно 

рассматривать 

образец, 

формировать 

конструктивные 

умения. 

П/и 

«Маленькие 

ножки шагали 

по дорожке» 

Цель: 

развивать 

ритмичность 

шага, учить 

играть вместе, 

не толкаться. 

Вторник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Рассматривание 

игрушки кукла, 

Мозаика 

Цель: развивать 

Кукла Катя Игровое 

упражнение 

П/и «Мяч в 

домике» 



предметных 

картинок «Кукла 

сидит на стуле», 

«Кукла Катя 

ходит», «Кукла 

Катя спит» 

мелкую моторику 

пальцев рук. 

 

 

Цель:познакомить 

детей с новой 

куклой, 

рассмотреть ее, 

показать, что она 

умеет делать 

(ходить, прыгать, 

сидеть и т.п.). 

Обеспечить 

личностно - 

ориентированное 

взаимодействие 

игрушки с 

ребенком. 

«Спой песенку» 

Цель: развивать 

активность детей 

в подпевании и 

пение, учить 

различать 

эмоциональное 

настроение людей 

(веселая и 

грустная музыка). 

Цель: 

упражнять 

детей в 

прокатывании 

мяча под стул, 

развивать 

координацию. 

Среда 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Дидактическая 

игра: «Найди 

(покажи) (Петю и 

т.д в гр.)» . 

Цель: учить 

запоминать имена 

детей группе. 

Игры с водой: 

«Достань шарик».  

Цель: учить детей 

аккуратно 

доставать шарик, 

не замочившись.  

 

Чтение потешек: 

«Катя, Катя, 

маленька», 

«Водичка, водичка, 

умой моё 

личико…», 

«Ладушки, 

ладушки». 

Игры с разными 

видами 

конструктора. 

Цель: знакомить с 

конструктивными 

возможностями 

строительного 

материала. 

Гимнастика 

после сна 

«Потягушечки» 

Цель: 

способствовать

постепенному 

переходу от 

сна к 

бодрствованию

. 

Четверг 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Утреннее 

приветствие 

«Давай с тобой                

обнимемся» 

Цель: 

способствовать 

сплочению 

коллектива. 

Игры с песком: 

«Найди игрушку».    

Цель: развивать 

хватательные 

движения. 

 

Чтение потешек: 

«Ладушки, 

ладушки», «Расти 

коса до пояса…». 

Музыкально-

ритмические 

упражнения: 

«Похлопаем в 

ладоши», «Ножки 

и ладошки». 

 

П/и «Позвони в 

колокольчик» 

Цель: 

выполнять 

прыжки вверх с 

места с 

хлопком над 

головой, учить 

доставать 

предмет 

сверху. 

Пятница 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игровая ситуация: 

«Мы учимся 

кушать» 

Цель: 

совершенствовать 

умение есть 

самостоятельно, 

доедать все до 

конца, жевать и 

проглатывать 

«Мои маленькие 

ручки». 

Цель: учить 

понимать и 

показывать части 

тела человека. 

Чтение потешек: 

«Кто у нас 

хороший?», 

«Пальчик-мальчик» 

Игра «Хоровод с 

куклой». 

 

Подвижные 

игры: 

«Большие 

ноги», «Где же, 

где же наши 

ручки». 

 Цель: учить 

малышей 

выполнять 

движения в 

соответствии с 



пищу. текстом. 

2 неделя(7-11.09) 

Тема недели: Игрушки. Спальня. 
 

Задача: 

1. Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне), знать назначение 

этих помещений, помнить места хранения личных вещей, свое место за столом, свою кровать. 

Понедельник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Утреннее 

приветствие 

«Давай с тобой                

обнимемся» 

Цель: 

способствовать 

сплочению 

коллектива. 

Сенсорная игра: 

«Подбери туфли 

куклам»  

Цель: учить 

ориентироваться в 

двух величинах. 

Игровая ситуация: 

«Позови ласково»  

Цель: 

способствовать 

развитию речи и 

дружеских 

взаимоотношений. 

Игра «Собери 

пирамидку».  

Цель: учить 

нанизывать 

колечки. 

П/и 

«Маленькие 

ножки шагали 

по дорожке» 

Цель: 

развивать 

ритмичность 

шага, учить 

играть вместе, 

не толкаться. 

Вторник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игровая ситуация 

«Поделись 

игрушкой» 

Цель: учить 

доброжелательном

у общению со 

сверстниками, 

учиться 

использовать в 

общении речь. 

Сюжетно-ролевые 

упражнения: 

«Покачаем 

куклу», «Покатаем 

куклу». 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций к 

потешке «Сорока-

Белобока». 

Цель: развивать 

интерес к  

Игра «Чертим 

разные фигуры». 

Цель: 

формировать 

умение держать 

карандаш.  

 

П/и «Мой 

весёлый 

звонкий мяч» 

Цель: учить 

играть вместе, 

не толкаться.       

Среда 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра «Принеси то, 

что назову».             

Цель: учить 

выполнять 

несложные 

поручения. 

Игра «Кто – где» 

Цель: закреплять 

умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

совершенствовать 

понимание речи 

взрослого, 

расширять 

активный словарь. 

Речевая игра: 

«Чудесный 

мешочек»  

Цель: вызвать 

речевую реакцию 

детей на появление 

игрушки. 

«Башня из двух 

кубиков».             

Цель: 

познакомить 

детей со 

строительным 

материалом – 

кубик, побуждать 

детей узнавать и 

называть кубик. 

Игра малой 

подвижности 

«Прятки»   

Цель: учить 

ориентироватьс

я в 

пространстве. 

Четверг 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Утреннее 

приветствие 

«Давай с тобой                

обнимемся» 

Цель: 

Мозаика 

Цель: развивать 

мелкую моторику 

пальцев рук. 

Речевая игра: 

«Громко - тихо» 

Цель: учить детей 

менять силу голоса. 

Игры-занятия с 

дидактическим    

материалом 
«Найди по 

звуку!» 

Подвижная 

игра: «Где же, 

где же наши 

ручки»   

Цель: учить 



способствовать 

сплочению 

коллектива. 

  Цель: 

формировать 

слуховое 

восприятие, 

развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

малышей 

выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом. 

Пятница 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Беседа «Для чего 

нам нужны 

ножки». 

Игра «Мы 

знакомимся». 

Цель: формировать 

представление о 

значении ног 

человека. 

 

Нанизывание 

больших и 

маленьких колец. 

Цель: учить 

обращать 

внимание детей на 

величину 

предметов.  

Формировать 

умение правильно 

ориентироваться 

на слова: большое, 

маленькое. 

П/и «Пальчики 

здороваются».        

Цель: развитие 

речи, памяти и 

мелкой моторики 

рук.   

Игры с крупной 

мозаикой.  

Цель: развивать 

мелкую моторику 

рук. 

Подвижная 

игра: 

«Маленькие 

ножки шагали 

по дорожке»   

Цель: учить 

малышей 

выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом. 

3 неделя(14-18.09) 

Тема недели: Осень, осень в гости просим. 

 

Задачи: 

1. 

Понедельник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра «Вместе с 

мишкой».       

Цель: учить детей 

правильно держать 

ложку и кружку, 

аккуратно есть за 

столом. 

Игра «Игра с 

куклой» 

Цель: Учить 

находить и 

показывать части 

тела. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

чтение сказки 

«Курочка Ряба». 

Цель: учить детей 

слушать сказку. 

Конструирование

«Башня».                

Цель: учить 

строить башню из 

трех кубиков 

одного цвета, 

ровно ставить 

кубики друг на 

друга, закрепить 

понимание слова 

«кубик». 

П/и 

«Маленькие 

ножки шагали 

по дорожке» 

Цель: 

развивать 

ритмичность 

шага, учить 

играть вместе, 

не толкаться. 

Вторник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра «Спрячем 

мяч». 

Цель: развивать 

зрительное 

внимание. 

Игра «Отгадай, 

кто позвал?» 
Цель: развивать у 

детей слуховое 

восприятие, 

совершенствовать 

навык 

звукоподражания, 

воспитывать 

внимательность. 

Чтение потешки 

«Курочка-

рябушка» и 

рассматривание 

иллюстраций к ней. 

Рассматривание  

музыкальных 

игрушек у 

(погремушка, 

бубен, барабан) 

«Устроим 

концерт». 

П/и «Догони 

мяч».           

Цель: 

закрепить 

умение бегать 

стайкой.                                      



Среда 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра «Иди ко 

мне».                      

Цель: 

формирование 

эмоционального 

контакта, доверия 

детей к 

воспитателю. 

 

Игра «Протолкни 

круглый предмет» 
Цель: 

формировать у 

детей 

представление о 

форме предметов, 

учитывать это 

свойство при 

выполнении 

элементарных 

действий. 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций к 

потешке «Петушок-

золотой гребешок». 

Собирание 

пирамидок.    

Цель: находить 

самое большое 

колечко и самое 

маленькое. 

Игра «Прокати 

мяч».           

Цель: учить 

детей ловить 

мяч руками, не 

прижимая к 

телу. 

Четверг 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра «Найди и 

покажи». 

Цель: учить 

находить игрушку 

и показывать. 

 

Игра «Чудесный 

мешочек». 
Цель: закреплять 

знания детей в 

назывании 

знакомых 

животных. 

Пальчиковая игра 

«Ути-ути».       

Цель: развивать 

речь, мышление и 

координацию 

движения рук. 

Игра «Звени 

колокольчик». 

Цель: научить 

детей 

пользоваться 

веревочкой для 

вызывания 

звучания 

колокольчика. 

П/и «Догони 

собачку». 

Цель: 

закрепить 

умение бегать 

стайкой.                                      

Пятница 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра «Соберем 

игрушки» 

Цель: Учить 

собирать игрушки. 

Д/и «Большие и 

маленькие».              

Цель: учить 

различать и 

называть величину 

предметов. 
 

Игра «Кто в 

кулачке?» 
Цель: развивать 

интерес к игре, 

желание повторять 

слова за 

воспитателем.  

Чтение русской 

народной песенки 

«Баю - бай». 

Цель: Приучать 

слушать и 

понимать 

короткие, 

доступные по 

содержанию 

песен. 

П/и «Передай 

мяч».               

Цель: учить 

детей 

передавать из 

рук в другие 

руки мяч. 

4 неделя(21-25.09) 

                                                     Тема недели: Игрушки на прогулке. 

Задачи: 

1 

Понедельник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игровая ситуация 

«Поделись 

игрушкой» 

Цель: учить 

доброжелательном

у общению со 

сверстниками, 

учиться 

Игровая ситуация 

«Покажем кукле 

Маше наш 

участок» 

Цель: 

формировать 

умение 

ориентироваться 

на участке, 

Речевая игра: 

«Чудесный 

мешочек»  

Цель: вызвать 

речевую реакцию 

детей на появление 

игрушки. 

Рисование 

карандашами 

«Дождик». 

Цель: 

формировать 

умение держать 

карандаш.  

 

П/и «По 

ровненькой 

дорожке» 

                                                        

Цель: 

развивать 

умение ходить 

по прямой,                                 

упражнять в 



использовать в 

общении речь. 

находить 

предметы по 

словесному 

описанию. 

равновесии. 

Вторник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра «Выдувание 

мыльных 

пузырей». 

 Цель: создать 

радостное 

настроение от 

игры с пузырями. 

Упражнение «Где 

игрушка».  

Цель: учить детей 

ориентироваться в 

пространстве – 

назад, вперед, на, 

под; учиться 

определять 

положение 

предмета 

относительно 

себя. 

 «Игра с кистями 

рук». 

Цель: развивать 

моторику. 

 

Музыкальная игра 

«Погремушки». 

Цель: развивать 

интерес к 

звучащим 

игрушкам. 

Игра «Мяч».  

Цель: учить 

детей прыгать 

на 2 ногах. 

Среда 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

П\и «Принеси 

игрушку». 

Цель: учить 

выполнять 

словесные 

поручения. 

Мозаика.         

Цель: развивать 

мелкую моторику 

пальцев рук. 

 

Игра «Дуть во что-

нибудь и на что-

нибудь» 

Цель: развивать 

речевое дыхание. 

Постройка домика 

для собачки. 

Цель: учить 

ставить кубики 

друг на друга. 

Игра «Беги ко 

мне».  

Цель: учить 

бегать вместе, 

не толкаться. 

Четверг 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

«За столом».     

Цель:  

формировать 

поведение детей, 

соответствующее 

нормам и 

правилам: садится 

за стол с чистыми 

руками, правильно 

вести себя за 

столом. 

Д/и «Большие и 

маленькие».         

Цель: учить 

различать и 

называть 

величину   

предметов. 
 

Игра «Повторяй за 

мной». 

Цель: учить детей 

повторять слова за 

воспитателем. 

 

Лепка из теста. 

Цель: учить 

отщипывать 

маленькие 

кусочки от 

большого. 

Игра 

«Догонялки». 

Цель: учится 

убегать и 

догонять. 

Пятница 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

 Игра «Найди по 

картинке». 

Цель: учить детей 

находить 

самостоятельно 

свое полотенце. 

Д/и «Спрячь 

игрушку».  

Цель: учить 

прятать и 

находить игрушку. 

Пальчиковая игра 

«Сорока-ворона» 

Цель: учить детей 

повторять слова и 

действия за 

воспитателем. 

 

Игры с 

пирамидками. 

Собираем и 

разбираем 

пирамидки из 3-4 

колец. 

Цель: продолжать 

учить нанизывать 

колечки. 

Игра 

«Огуречик-

огуречик» 

Цель: учить 

соблюдать 

правила игры. 

Октябрь 

1 неделя(28.09-2.10) 



Тема недели: Мама и папа. 

Задачи: 

1. 

Понедельник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра на 

выполнение 

поручения 

«Принеси 

игрушку». 

Игра «Прячем 

мишку». 

Цель: учить 

находить 

предметы по 

словесному 

описанию. 

Рассматривание 

книги «Кто это?» 

Упражнения на 

звукоподражание.    

(как кричат 

животные и их 

детеныши). 

Слушание 

колыбельных 

песенок. 

Цель: вызвать 

желание слушать 

и подпевать.  

П\и «Мишка 

косолапый».  

Цель: 

повторять 

движения за 

воспитателем. 

Вторник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра «Иди ко 

мне».                      

Цель: 

формирование 

эмоционального 

контакта, доверия 

детей к 

воспитателю. 

 

Дидактическая 

игра «Чудесный 

мешочек». 

Цель: развивать 

интерес к игре. 

Упражнения на 

звукоподражание    

«Кто как кричит»    

(ворона, воробей, 

гусь,  утка, курица, 

петух). 
 

«Следы». 

Цель: учить 

оставлять следы 

пальчиками, 

обмакивая их в 

гуашь.  

Подвижная 

игра «Найдем 

куклу Катю». 
 Цель: учить 

детей 

двигаться за 

воспитателем, 

вызывать 

чувство 

радости оттого, 

что нашли 

куклу. 

Среда 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра в прятки «Где 

киска?»   

Цель: побудить 

желание найти 

игрушку. 

Д\и «Мыльные 

пузыри».    

Цель: предложить 

сравнить мыльные 

пузыри по размеру 

и цвету. 

Чтение потешки 

«Пальчик-

мальчик». 
Цель: учить детей 

воспроизводить 

игровые движения, 

согласно тексту. 

«Следы» (на 

пластилине 

разными 

предметами). 

Цель: вызвать 

интерес к 

деятельности. 

П\ и «Бегите ко 

мне» 

Цель: учить 

бегать вместе, 

не толкаться. 

Четверг 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Рассматривание 

кукол и игрушек 

«Чем отличаются 

глазки». 

«Мои красивые 

глазки». 

Цель: учить 

понимать и 

показывать части 

тела 

человека(глаза). 

Кукла Катя 

показывает свой 

наряд. 
Цель: учить детей 

внимательно 

рассматривать 

куклу, показывать 

на кукле предметы 

одежды, 

показывать эти же 

предметы на себе. 

«Башня из 

кубиков».        

Цель: 

формировать 

навык у детей 

вертикально 

накладывать 

кубик на кубик, 

понимать слова: 

сделай, башня. 

Подвижная 

игра «Поезд». 

Цель: учить 

держаться друг 

за друга. 

Пятница 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Беседа «Для чего 

нужны ушки». 

«Мои ушки». 

Цель: учить 

Чтение потешки 

«Баю-бай».        

Рассматривание  

музыкальных 

П\и «Догони 

мяч». 



Рассматривание 

кукол и игрушек 

«Покажи ушки». 

понимать и 

показывать части 

тела 

человека(уши). 

Цель: закрепить у 

детей умение 

произносить слово 

баю-бай, собачка, 

лай. Учить 

улавливать 

ритмичность речи. 

инструментов 

(бубен, 

погремушка, 

дудочка).         

Цель: развивать 

интерес к музыке.    

Цель:учить 

играть вместе, 

не толкаться. 

2 неделя(5-9.10) 

Тема недели: Во саду ли – в огороде. 

Задачи: 

1.Учить детей узнавать овощи в натуральном виде и на картинках. 

2.Развивать речь детей, зрительное внимание, мышление и память. 

Понедельник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

П\и «Найди и 

принеси игрушку» 

Цель: учить детей 

находить предмет 

по слову 

взрослого. 

Д/и «Что любит 

зайка?» 

Цель: дать 

представление о 

морковке.  

Д\и «Покажи на 

картинке где 

девочка, мальчик, 

бабушка, девочка, 

тетя, дядя». 

Цель: учить 

соотносить 

картинку со 

словом. 

Конструирование

«Стол для зайки».         

Цель: учить детей 

накладывать 

кирпичик плашмя 

на кубик, 

называть кубик, 

кирпичик. 

П\и «Зайка 

серенький 

сидит». 

Цель: учить 

повторять 

действие 

согласно 

тексту. 

Вторник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Д/и «Назови, кого 

видишь».         

Цель: учить 

называть детей по 

имени. 
 

Д/и «В гости к нам 

пришла коза». 

Цель: дать 

представление о 

том, что козы 

любят капусту. 

Игра «Идёт коза 

рогатая» 

Цель: учить детей 

воспроизводить 

игровые движения, 

согласно тексту 

Игра-ситуация 

«Музыканты».    

Мы играем на 

гармошке, Громко 

хлопаем в 

ладошки. Наши 

ножки: топ, топ. 

Наши ручки: 

хлоп, хлоп!    

Вниз  ладошки 

опускаем, 

Отдыхаем, 

отдыхаем.             

Цель: повторять 

движения за 

воспитателем. 

П\и «Догоните 

      меня». 

Цель: учить 

детей 

двигаться за 

воспитателем. 

Среда 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игры детей с 

воздушным 

шариком.        

Цель: учить играть 

дружно, не 

отнимать друг у 

друга. 

 

Д/и «Мишка нам 

принёс огурчик». 

Цель: дать 

представление о 

том, какие овощи 

растут на огороде. 

Потешка «Сорока – 

белобока». 
Цель: помочь детям 

понять содержание 

потешки, 

Побуждать детей 

проговаривать 

слова вместе с 

воспитателем. 

«Смешные 

рожицы» 

(трафарет). 

Цель: вызвать 

интерес к 

рисованию 

восковыми 

мелками. 

Д/у 

«Перешагни 

палку».  

Цель: учить 

перешагивать 

через 

небольшие 

препятствия. 



Четверг 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Д\и «Где мой 

горшочек». 

Цель: учить детей 

находить свой 

горшок. 

Д/и «Что нам 

киска принесла?» 

Цель: дать 

представление о 

помидоре. 

Д/и «Кто позвал?». 

Цель: закрепить 

знание детей о 

домашних 

животных. 
 

Собирание 

пирамидок. 

Цель: учить 

правильно по 

величине надевать 

колечки. 

 П\и 

«Самолеты».  

Цель: учить 

двигаться, не 

наталкиваясь 

друг на друга. 

Пятница 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Формирование 

культурно- 

гигиенических 

навыков.  

Цель: закреплять 

последовательность 

при мытье рук. 

Учить пить из 

чашки. 

Д/и «Чудесный 

мешочек». 

Цель: развивать 

интерес к игре, 

узнавать овощи. 

Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Села птичка 

на окошко». 

Цель: побуждать 

детей 

проговаривать 

слова вместе с 

воспитателем. 

Слушание 

знакомых песенок 

и потешек.       

Цель: вызывать у 

детей желание 

слушать и 

подпевать. 

П\и «Мяч»: 

Цель: учить 

прыгать и 

двигаться 

ритмично. 

3 неделя(12-16.10) 

Тема недели: Мой дом и мебель в нём. 

Задачи: 

1. 

Понедельник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков. 
Цель: учить 

закатывать рукава 

перед мытьем рук; 
приучать есть 

аккуратно, прямо 

сидеть над 

тарелкой. 

Игра с 

прищепками. 

Цель: развивать 

мелкую моторику 

пальцев рук. 

Пальчиковая игра: 

«Я хочу построить 

дом» 

Цель: 

способствовать 

развитию 

координации 

движения с  речью. 

«Хоровод». 

Цель: учить детей 

браться за руки и 

вставать в 

кружок. 

П\и «Убегаю от 

детей».       

Цель: учить 

детей 

действовать по 

словесному 

сигналу 

воспитателя, не 

наталкиваясь 

друг на друга. 

Вторник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Дидактическая 

игра «Накорми 

куклу обедом». 

Цель: закрепить 

культурно- 

гигиенические 

навыки.  

 

Д/и «Кто, где 

стоит» 

Цель: учить детей 

ориентироваться в 

пространстве, 

развивать 

мышление. 

 

Игровая ситуация 

«Мы накрываем на 

стол» 

Цель: 

способствовать 

развитию игровых 

умений, 

способствовать 

развитию общения 

между детьми. 

Конструирование 

«Домик» (без 

показа) 

Цель: 

формировать 

умение выполнять 

постройку без 

показа, побуждать 

проводить 

словарный анализ 

постройки. 

П\и 

«Преодолей 

препятствие» 

(перешагни 

через 

веревочку). 

Цель: учить 

перешагивать 

через 

небольшие 

препятствия. 

Среда 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игровая ситуация Д/и «Кто в домике Д\и «Покажи где Лепка «Крошки П\и «Догони 



 «Искупаем 

куклу». 

Цель: побудить 

желание купать 

игрушку. 

живёт?».  

Цель: показать 

кукольный домик, 

рассказать кто в 

нём живёт и что в 

нём есть.  

 

 

кружка, ложка и 

т.д» (по 

картинкам). 
Цель: учить 

соотносить 

картинку со 

словом. 

для птички». 

Цель: учить 

отрывать 

маленькие 

кусочки от 

большого.  

мяч».            

Цель: учить 

играть дружно, 

не отнимая мяч 

друг у друга. 

Четверг 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков. «Положи 

на место». 
Цель: учить класть 

игрушки на место. 

Д\и «Укладывание 

куклы спать». 

Цель: знакомство 

с кроватью и её 

предназначением. 

Рассказывание 

сказки «Курочка 

ряба». 

Цель: развивать 

интерес к 

художественной 

литературе. 

Следы зайчика». 

Цель: учить 

оставлять следы 

от ватных 

палочек, 

обмакивая их в 

гуашь. 

П/и. «Дотянись 

до флажка». 

Цель: учить 

подтягиваться 

на носочках 

вверх. 
 

Пятница 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков 
Цель: учить 

пользоваться 

салфеткой, 
 есть аккуратно, не 

крошить. 

Д\и «Кормление 

куклы». 

Цель: знакомство 

со столом и 

стулом. 

Пальчиковая игра 

«Зайка».          

Скок-поскок, скок-

поскок,             

Зайка прыгнул на 

пенек.              

Зайцу холодно 

сидеть,            

Нужно лапочки 

погреть, Лапки 

вверх, лапки вниз, 

На носочках 

подтянись, Лапки 

ставим на бочок, 

На носочках скок-

поскок.  А затем 

вприсядку, Чтоб не 

мерзли лапки.  

Цель: выполнять 

движения по 

тексту. 

«Делай, как я». 

Цель: повторять 

за воспитателем 

движения рук и 

ног. 

П\и «Догоните 

меня».  

Цель: учить 

бегать не 

толкаясь, в 

заданном 

направлении. 
 

4 неделя(19-23.10) 

Тема недели: Я люблю домашних питомцев – кошка, собака. 

Задачи: 

1. 

Понедельник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Д/и «Что есть у 

игрушки?» 

Цель: закрепить 

части тела. 

 

 

Рассматривание 

картинок 

«Домашние 

животные». 

Цель: побуждать 

детей узнавать и 

Игровая ситуация: 

«Позови ласково»  

Цель: 

способствовать 

развитию речи и 

дружеских 

Игровое 

упражнение 

«Спой песенку». 

Цель: развивать 

активность детей 

в подпевании и 

Знакомство с 

п/игрой «Коза 

рогатая». 

Цель: учить 

слушать 

стихотворение 



называть 

животных на 

картинках. 

взаимоотношений. пение, учить 

различать 

эмоциональное 

настроение людей 

(веселая и 

грустная музыка). 

до конца, 

реагировать на 

слово-сигнал 

воспитателя, 

воспитывать 

внимание, 

быстроту 

реакции. 

Вторник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игровая ситуация 

«Поделись 

игрушкой» 

Цель: учить 

доброжелательном

у общению со 

сверстниками, 

учиться 

использовать в 

общении речь. 

«Кошечка к нам 

пришла». 

Цель: рассмотреть 

кошку, обратить 

внимание на части 

тела (хвост, лапки, 

голова и т.д.), 

поддержать 

желание 

помяукать вместе 

с кошкой. 

 

Упражнение 

«Быстро-

медленно». 

Цель: формировать 

грамматический 

строй речи, 

обогащать 

активный словарь 

детей наречиями. 

Конструирование 

«Домик с 

окошком для 

собачки» 

Цель: закреплять 

навыки 

конструирования, 

учить называть 

геометрические 

тела – кубик, 

крыша, окно; 

учить обыгрывать 

постройку. 

Упражнение 

«Идут 

животные» 

Цель: 

развивать 

слуховое 

внимание, 

координацию 

движений, 

сплочение 

детского 

коллектива, 

умение 

изображать 

разных 

животных. 

Среда 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

П\и «Поймай 

пузырек»         

(игры с мыльными  

пузырями).      

Цель: создать 

радостное 

настроение от 

игры с пузырями.                      

Знакомство с 

собачкой             

Цель: 

Познакомить с 

игрушкой и 

рассмотреть ее, 

предоставить 

каждому 

возможность 

погладить 

собачку, взять ее в 

руки. 

Чтение потешки 

«Киска, киска» 

Цель: вызвать у 

детей интерес к 

фольклору.  

Формировать 

желание и умение 

повторять 

рифмующиеся 

слова и 

звукосочетания 

текста. 

«Кошечка» 

(трафарет). 

Цель: вызвать 

интерес к 

рисованию 

красками. 

Подвижная  

игра «Убегай 

от киски»  

Цель: учить 

бегать в одном 

направлении. 

Четверг 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Ситуация: кукла 

спит в кроватке, и 

зайчик тоже хочет 

спать. 

Цель: привлечь 

детей к игре. 

Поручение 

«Принеси мне  

собачку».        

Цель: учить 

ориентироваться  

в окружающем 

пространстве. 

«Укладываем 

кошечку спать». 

Цель: формировать 

умение принимать 

воображаемую 

ситуацию и 

овладевать 

игровыми 

действиям.  

Собирание 

пирамидок.    

Цель: учить 

находить самое 

большое колечко 

и самое 

маленькое. 

Подвижная  

игра «Научи 

киску ползать» 

Цель: 

упражнять в 

ползании. 



Учиться 

звукоподражанию 

при укачивании 

игрушки. 

Пятница 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игровая ситуация 

щенок потерял 

свою маму, где его 

мама, кто его 

мама? 
Цель: вызвать 

интерес детей к 

игре. 

Собачки в гостях у 

детей               

Цель: Упражнять 

в понимании слов 

«большая», 

«маленькая».  

Речевая игра «Кто 

как говорит?» 

Киску очень я 

люблю, с ней я 

песенку спою: 

«Мяу, мяу, мяу, 

Мяу, мяу, мяу!»      

И собачку я люблю, 

с ней я песенку 

спою:                 

«Гав, гав, гав,     

Гав, гав, гав». 

Слушание 

детских песенок. 

Цель: прививать 

любовь к музыке. 

П/ игра 

«Пролезь в 

обруч».     

Цель: 

развивать 

умение лазать в 

обруч. 

 

5 неделя(26-30.10) 

                                      Тема недели: Я люблю домашних питомцев – кошка, собака. 

Задачи: 

1. 

Понедельник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игровая ситуация    

«Где собачка?»       

Цель: вызвать 

интерес к поиску 

игрушки. 

Кормление 

собачки. 
Цель: учить детей 

подражанию 

действий. 

Произношение 

слов: собачка, 

миска, коврик. 

Дидактическое 

упражнение: 

«Покажи и назови» 

Цель: учить 

показывать части 

тела животного 

(уши, нос, глаза, 

лапы, хвост). 

 

Игра «Хлоп-хлоп, 

топ-топ».                   

Цель: учить детей 

повторять 

движения за 

воспитателем. 

Подвижная 

игра 

«Проползи в 

воротца».      

Цель: 

упражнять 

детей в 

ползании в 

заданном 

направлении.   

Вторник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Д\и «Где мой 

горшочек».   

Цель: продолжать 

учить находить 

свой горшок. 

Д/и «Сравни по 

размеру».       

Цель: учить 

определять 

величину 

предметов 

(большой — 

маленький). 

«Кто как 

разговаривает?» 
Цель: формировать 

слуховое 

восприятие, 

развивать 

голосовой аппарат, 

понимание 

окружающей речи, 

способность 

подражания 

звукосочетаниям и 

простым словам. 

Конструирование

«Домик для 

котёнка».              

Цель: учить 

сооружать 

простую 

постройку (на 

красный кубик 

посадить 

петушка), 

узнавать и 

называть 

постройку 

словом. 

Подвижная 

игра «Идите к 

собачке».  

Цель: 

упражнять в 

ходьбе по 

прямой. 

 

Среда 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 



Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков. 
 Цель: учить 

закатывать рукава 

перед мытьем рук. 
 

Д/и «Кукла Катя 

пришла в гости». 

Цель: закрепить 

части тела и лица. 

 

Потешка «Пошел 

котик на Торжок». 
Цель: Помочь 

детям понять 

содержание 

потешки, вызвать 

желание слушать 

ее. 

Д\и на развитие 

слухового 

восприятия: 

шуршит бумага, 

звенит 

погремушка, 

стучит кубик. 

П\и 

«Снежинки». 

Цель: учить 

действовать по 

сигналу 

педагога. 

 

Четверг 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

«Катаем в коляске 

кукол». 

Цель: вызвать 

интерес детей к 

игре. 

Д/и «Кормление 

собачки». 

Цель: 
Учить детей           

понимать 

несложный 

рассказ с показом 

предметов в 

действии. 

Пальчиковая 

гимнастика «Наши 

ручки». 

Цель: Развивать 

мелкую моторику 

рук. 

«Собери 

матрёшку» 
Цель: Закреплять 

знания детей о 

народной игрушке 

– матрёшке; 

умение собирать 

матрёшку. 
 

П\и «Лохматый 

пес».  

Цель: учить  

выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом. 

Пятница 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра с мыльными 

пузырями.  «Подуй 

на пузырек». 

Цель: вызвать 

интерес детей к 

игре. 

Д/и «Катание 

собачек на 

машине». 

Цель: Закрепление 

величины (собачка 

большая и 

маленькая). 

Чтение 

стихотворения 

«Зайку бросила 

хозяйка…». 

Цель: Помочь 

детям понять 

содержание 

стихотворения, 

вызвать желание 

слушать его. 

Д/и «Где звенит?» 

Цель: развивать у 

детей внимания и 

ориентировку в 

пространстве. 

П\и «Вороны и 

собачка». 

 Цель: 

уточнить 

движения птиц, 

издаваемые 

ими звуки, 

действовать по 

сигналу 

воспитателя. 

Ноябрь 

1 неделя(2-6.11) 

                                                         Тема недели: В гостях у сказки. 

Задачи: 

1. 

Понедельник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Формирование 

культурно- 

гигиенических 

навыков.  
Цель: учить 

стягивать 

колготки и 

трусики перед тем, 

как сесть на 

горшок. 
 

Игра «Пирамидки». 
Цель: знакомить 

детей с величиной 

в ходе 

практических 

действий с 

игрушками, учить 

сравнивать 

предметы по 

величине 

способами 

наложения. 

Игровая ситуация: 

«Поможем Мишке 

напоить гостей 

чаем».              

Цель: обогащать 

активный словарь 

детей 

прилагательными, 

обозначающими 

цвет предмета, 

учить выполнять 

несколько действий 

Музыкально-

ритмические        

движения 

«Птички» 

Задачи: учить 

детей выполнять 

движения под 

музыку, 

превращаться в 

различных птиц. 

Развивать чувство 

ритма, учить 

П\и «Берегись, 

заморожу». 

Цель: учить 

разбегаться в 

разные 

стороны. 



с одним предметом 

(кружка – держать 

за ручку, мешать 

ложкой сахар, пить 

с ложечки и через 

край, остужать 

горячий чай..) 

понимать 

настроение, 

передаваемое 

музыкой. 

 

Вторник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра "Уложим 

мишку спать". 

Цель: формировать 

подражательные 

действия. 

Игра «Большие и 

маленькие 

кубики».         

Цель: обучать 

умению 

сравнивать 

предметы по 

величине методом 

зрительного 

соотнесения. 

 

Рассказывание 

русской народной 

сказки «Курочка 

ряба». 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книге. 
Цель:  вызвать 

желание слушать 

сказку, называть её 

героев. 

«Башня для 

собачки».        

Цель: продолжать 

учить строить 

башню из двух 

кирпичиков и 

положенного 

сверху кубика, 

учить различать и 

показывать кубик 

и кирпичик. 

П\и «Большие 

и маленькие 

ножки». 

Цель:  учить  

выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом. 

Среда 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра "Угостим 

кукол чаем".    

Цель: познакомить 

ребенка с 

назначением 

посуды, учить 

выполнять 

предметно-

игровые действия. 

Д/и «Нанизывание 

кольца на 

шнурок».        

Цель: закрепить 

умение 

действовать с 

предметами, 

развивать 

моторику. 

 

Чтение 

стихотворения 

«Уронили мишку 

на пол». 

Цель: Помочь 

детям понять 

содержание 

стихотворения, 

вызвать желание 

слушать его. 

Игрушки пляшут 

Цель: развивать у 

детей 

представление о 

ритме, упражнять 

в умении 

запоминать и 

передавать 

заданный 

ритмический 

рисунок. 
 

П\и 

«Воробышки и 

автомобиль». 

Цель: учить 

детей  

выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом. 

Четверг 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра "Кукла идет 

на прогулку". 

Цель: 

формирование у 

ребенка 

представлений об 

одежде, умению 

выполнять 

предметно-

игровые действия. 

Рассматривание 

картинки 

«котёнок». 

Цель: повторить с 

детьми части тела 

(голова, нос, 

живот, лапы, 

глазки). 

 

Д/и «Большие и 

маленькие». 

Цель: учить 

произносить 

звукоподражания с 

разной силой 

голоса (громко – 

тихо). 

«Волшебные 

ладошки»(рисова

ние гуашью). 
Цель: развитие 

воображения, 

образного 

мышления, 

мелкой моторики. 
 

П\и «Догоните 

меня».  

Цель: учить 

бегать не 

толкаясь, в 

заданном 

направлении. 
 

Пятница 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

"Сделаем Д/и «Принеси Пальчиковая игра Хороводная игра П/и «Прокати 



лодочки".        

Цель: учить 

ребенка 

последовательно 

выполнять 

действия при 

мытье рук, 

подражать 

действиям 

взрослого. 

такой же 

предмет».        

Цель: учить 

находить среди 

предложенных 

предметов такой 

же, какой показал 

воспитатель. 

 

«Мы топаем 

ногами».             

Мы топаем ногами, 

Топ-топ-топ!  

Мы хлопаем 

руками, Хлоп-хлоп-

хлоп!  

Качаем головой,  

И вертим головой.  

Мы руки 

поднимаем,  

Мы руки опускаем,  

Мы руки подаем.  

И бегаем кругом. 

«Все захлопали в 

ладоши».         

Цель: 

формировать 

доброжелательны

е отношения 

детей с 

воспитателем и 

друг с другом, 

поддерживать в 

группе атмосферу 

радости, веселья. 

 

мяч». 

Цель: учить 

катать мяч друг 

другу рукой в 

положения 

сидя. 

2 неделя(9-13.11) 

                                                  Тема недели: В гостях у Мойдодыра. 

Задачи: 

1. 

Понедельник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра-упражнение 

«Кукла Таня 

простудилась»  

Цель: показать 

правила 

пользования 

носовым платком. 

Знакомство с 

кухонной посудой. 

Цель: учить детей 

действовать с 

предметами 

домашнего 

обихода, учитывая 

их способности и 

назначения. 

 

Игровое 

упражнение «Дует 

ветер».  

Цель: учить 

проговаривать и 

повторять 

действие.  

 (Дует ветер нам в 

лицо, Закачалось 

деревцо 
Ветер тише, тише, 

тише, Деревцо все 

выше, выше).       

Рисование 

«Разноцветные 

мячики для 

друзей». 

Цель: учить 

использовать 

карандаши 

разного цвета. 

П\и 

«Снежинки».  

Цель: 

выполнять 

движения по 

тексту. 

(На поляну, на 

лужок, тихо 

падает снежок 
Улеглись 

снежинки, 

белые 

пушинки. 
 Но подул 

вдруг ветерок, 
завертелся наш 

снежок 
Пляшут все 

снежинки, 

белые 

пушинки.) 
Вторник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Упражнение: 

«Покажи свое 

полотенце» 

Цель: учить 

находить 

предметы по 

картинке. 

Знакомство с 

изображением 

петуха.           

Цель: учить 

узнавать его на 

картинке, 

поощрять 

звукоподражание. 

Чтение 

стихотворения. 

«Скачет серый 

воробей, кличет 

маленьких детей: 

«Дайте крошек 

воробью, я вам 

песенку спою»    

Цель: развивать 

 «Загородки для 

животных». 

Цель: предложить 

детям построить 

из настольного 

строителя 

загородки для 

животных. 

П\и «Вышла 

курочка 

гулять». 

Цель: учить 

детей  

выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом. 



интерес к 

творчеству, 

желание повторять 

слова. 

Среда 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игровая ситуация 

«Покажем Кате как 

мы моем глазки». 

«Да здравствует 

мыло душистое» 

Цель: учить мыть 

глазки. 

Дидактическая 

игра «Волшебный 

мешочек».      

Цель: предложить 

детям попытаться 

на ощупь 

различить 

предметы, 

называть их. 

 

Рассматривание 

иллюстраций к 

русским народным 

сказкам.                  

Цель: познакомить 

детей с героями р/н 

сказок, обогащение 

словарного запаса 

детей. 

Рисование 

карандашами 

«Что за палочки 

такие?»            

Цель: 

познакомить 

детей с 

карандашом. 

Цель: учить 

держать карандаш 

тремя пальцами 

не слишком 

близко к 

отточенному 

концу. Вызывать 

у детей интерес к 

процессу 

рисования, 

замечать следы от 

карандаша на 

бумаге.  

П\и 

«Воробышки и 

кот».  

Цель: учить 

детей 

имитировать 

полет птиц, 

махать 

крылышками, 

клевать 

зернышки и 

убегать при 

словах 

воспитателя 

«кот идет». 

Четверг 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра «Прячем 

ручки».            

Цель: развивать 

умения подражать 

движениям 

взрослого. 

Игра «Цветные 

парочки». 

Цели: учить 

сравнивать цвета 

по принципу 

«такой – не 

такой», подбирать 

пары одинаковых 

по цвету 

предметов. 

Русская народная 

сказка «Теремок».             

 Цель: учить детей 

слушать сказку, 

сопереживать 

героям.  

Д\и на развитие 

слухового 

восприятия: 

шуршит бумага, 

звенит 

погремушка, 

стучит кубик. 

П\и «Сорви 

яблоко»  

Цель: учить 

детей прыгать 

на двух ногах. 

Пятница 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра «Мы пришли 

умыться». Знаем, 

знаем, да, да, да. 

Где тут прячется 

вода. Выходи, 

водица, Мы 

пришли умыться. 

Цель: учить детей 

правильно 

Игра «Еле-еле» — 

развитие понятий 

быстро и 

медленно.      

Цель: учить детей 

бережному 

отношению к 

игрушкам. 

Пальчиковая игра 

«Мы топаем 

ногами». Мы 

топаем ногами, 

Топ-топ-топ!  

Мы хлопаем 

руками, Хлоп-хлоп-

хлоп!  

Качаем головой,  

Игра «Хоровод с 

куклой».          

Цель: продолжать 

прививать 

доброжелательны

е отношения друг 

к другу в игре и в 

общении. 

 

П/и «Самолет» 

Цель: учить 

детей бегать, 

меняя 

направления. 



умываться; 

проявлять 

аккуратность (не 

мочить одежду, не 

разбрызгивать 

воду). 

И вертим головой.  

Мы руки 

поднимаем,  

Мы руки опускаем,  

Мы руки подаем.  

И бегаем кругом. 

3 неделя(16-20.11) 

Тема недели: Мама и детки. 

Задачи: 

1. 

Понедельник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игровая ситуация 

«куклы спят» 

Цель: формировать 

временный 

понятия «день-

ночь». 

Д/и «Кто 

позвал?».  

Цель: закрепить 

знание детей о 

домашних 

животных. 
 

Беседа: «Где (с кем) 

мы живем – мама и 

папа» 

Цель: побуждать 

использовать в 

речи слова по теме 

«Семья», 

воспитывать 

любовь и уважение 

в родным, 

составлять рассказ 

о семье по образцу 

воспитателя. 

Слушание игры 

на музыкальных 

инструментах.        

Цель: прививать 

любовь к музыке, 

желание слушать. 

П/и «Принеси 

флажок» 

Цель: учить 

перешагивать 

через палку, 

сохранять 

равновесие. 

Вторник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Культурно-

гигиенические 

правила. 

Цель: учить 

правильно мыть и 

вытирать руки. 

Учить есть 

ложкой, и пить из 

чашки.  

Игра-ситуация 

«Воздушные 

шары».           

Цель: учить 

сравнивать 

геометрические 

фигуры по цвету и 

размеру. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Чтение  А. Барто 

«Лошадка».      

Цель: приучать 

слушать и 

понимать короткие, 

доступные по 

содержанию 

авторские 

произведения 

(проза, стихи). 

Лепка «Угостим 

птичек 

зёрнышками». 

Цель: учить 

отщипывать 

маленькие 

кусочки от целого 

куска пластилина. 

П/и «Кто 

быстрее 

добежит" 

Цель: учить 

детей бегать в 

определённом 

направлении не 

наталкиваясь 

друг на друга. 

Среда 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Д\и «Сварим киске 

суп».               

Цель: учить детей 

заботе о ком-то 

(киска голодная). 

Дать детям знания 

о том, что в супе 

есть овощи, суп 

горячий. 

 

Игра  «Найди 

свою игрушку». 

Цель: учить 

узнавать знакомые 

предметы среди 

других; развивать 

внимание, память. 

 

Пальчиковая игра 

«Сорока-ворона»      

Цель: развитие 

речи, мелкой 

моторики. 

 

Рисование 

«Снежок» 

(пальчиками). 

Цель: учить 

макать пальчик в 

краску и 

оставлять следы 

на бумаге. 

Подвижная 

игра «Кто 

быстрее».   

Цель: учить 

бегать в одном 

направлении, 

(добежать до 

мячика). 
 

Четверг Познание Речь Искусство Физ-ра 



Социум 

Д/ и «Делай, как я» 

Цель: привлекать 

детей к 

повторению 

действий за 

воспитателем. 

Д/и «Сравни по 

размеру».       

Цель: учить 

определять 

величину 

предметов 

(большой — 

маленький). 

Д/и «Кто 

внимательный?». 

Цель: Развивать 

остроту слуха, 

умение правильно 

воспринимать 

словесную 

инструкцию 

независимо от силы 

голоса. 

 

Игра. «Башни». 

Цель: 

познакомить с 

формой 

предметов; учить 

подбирать фигуры 

соответствующих 

форм. 

 

П\и «Зайка 

беленький 

сидит». 

Цель: учить 

повторять 

действие 

согласно 

тексту. 

Пятница 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Культурно-

гигиенические 

правила. 

Цель: Учить 

здороваться и 

прощаться. 

Д/ и «Кто пришёл? 

Кто ушёл?». 

Цель: развивать 

наблюдательность

.  

 

Д/и «Громко-тихо». 

Цель: Развивать 

умение менять силу 

голоса: говорить то 

громко, то тихо. 
 

Пение песенки 

«Серенькая 

кошечка». 

Цель: учить 

слушать и 

выражать эмоции 

к песенке. 

П\и «Догони 

собачку». 

Цель: учить 

бегать в 

определенном 

направлении. 

4 неделя(23-27.11) 

Тема недели: Мама и детки. 

Задачи: 

1. 

Понедельник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Культурно-

гигиенические 

правила. 

Цель: учить есть 

ложкой, и пить из 

чашки.  

Д/и "Кошка и 

котёнок". 

Цель: 
познакомить детей 

с домашними  

животными 

(кошкой и 

котёнком).  

Учить узнавать и 

называть их. 

Д/и «Ветерок».   

Цель: развивать 

речевое дыхание. 
 

Танец «Топ-топ, 

хлоп-хлоп». 

Цель: повторять 

движения за 

воспитателем. 

П\и «Догони 

мяч». 

Цель: учить 

бегать в 

определенном 

направлении. 

Вторник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра «По узенькой 

дорожке». 

Цель: создать 

доброжелательную 

обстановку. 

Д/и «Включи- 

выключи, открой- 

закрой».         

Цель: продолжать 

развивать 

моторику кистей 

рук, умение 

пользоваться 

выключателями, 

щеколдами, 

шпингалетами, 

крючками. 

Чтение 

художественной 

литературы.          

А. Барто «Бычок». 

Цель: приучать 

слушать и 

понимать короткие, 

доступные по 

содержанию 

авторские 

произведения 

«Ёжики» из 

пластилина 

(втыкание  

иголок-спичек). 

Цель: развивать 

интерес к 

творчеству. 

П/и «Пойдем, 

побежим».   

Цель: учить 

ориентироватьс

я в 

пространстве. 



 (проза, стихи). 

 

Среда 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра "Уложим 

мишку спать".    

Цель: познакомить 

ребенка с 

предметно-

игровыми 

действиями с 

мишкой, 

формировать 

подражательные 

действия. 

Д/и «Сравни по 

размеру».        

Цель: учить 

определять 

величину 

предметов 

(большой - 

маленький). 

Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Лошадка» 

Цель: напомнить 

детям 

стихотворение, 

рассказать о том, 

чем питаются 

лошади. Учить 

выполнять игровые 

действия, 

описанные в 

стихотворении. 

 

Рисование 

«Следы» (печать). 

Цель: развивать 

интерес к 

творчеству. 

П/и «Попади в 

цель».  

Цель: учить 

детей бросать в 

цель, развивать 

мышцы рук, 

глазомер. 

Четверг 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Д/упражнение 

«Прогулки в 

парах». 

Цель: создание 

положительных 

эмоций.  

Рассмотреть с 

детьми куклу. 

Цель: познакомить 

с частями тела 

голова, живот, 

руки, ноги, нос, 

глаза и т.д. 

 

С/р «Покачаем 

дочку» 

Цель: учить детей 

выполнять ряд 

игровых действий 

используя в речи 

слова: «завернуть», 

«покачать». 

 

Конструирование 

«Высокая башня». 

Цель: учить 

строить башню из 

кубиков. 

П\и «Самолет». 

Цель: учить 

бегать, меняя 

направления. 

Пятница 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Культурно-

гигиенические 

правила. 

Цель: учить 

здороваться и 

прощаться. 

Знакомство с 

игрушкой петух.           

Цель: продолжать  

узнавать петушка 

на картинке, 

поощрять 

звукоподражание. 

Пальчиковая игра 

«Пальчик-

мальчик».       

Цель: развитие 

речи, мелкой 

моторики. 

 

Песенка «Птичка» 

(Села птичка на 

окошко, посиди у 

нас немножко! 

Посиди, не 

улетай, улетела 

птичка…ай!) 

Цель: учить 

слушать песенку, 

свистеть на 

свистульках. 

П/и «Бегите ко 

мне».  

Цель: бег в 

одном 

направлении, 

добежать до 

воспитателя. 

Декабрь 

1 неделя(30.11-4.12) 

Тема недели: Зимние забавы. 

Задачи: 

1. 

Понедельник Познание Речь Искусство Физ-ра 



Социум 

Игра "Угостим 

кукол чаем".    

Цель: познакомить 

ребенка с 

назначением 

посуды, учить 

выполнять 

предметно-

игровые действия 

(расставлять 

чашки, блюдца, 

раскладывать 

ложки) 

Д/и «Найди такой 

же цветочек». 

Цель: развивать 

сенсорные 

способности 

детей, закрепить 4 

основных цвета. 

Пальчиковая игра 

«Мы топаем 

ногами».             

Мы топаем ногами, 

Топ-топ-топ!  

Мы хлопаем 

руками, Хлоп-хлоп-

хлоп!  

Качаем головой,  

И вертим головой.  

Мы руки 

поднимаем,  

Мы руки опускаем,  

Мы руки подаем.  

И бегаем кругом. 

Музыкальная игра 

«Поиграем-

помолчим». 

Цель: учить 

соблюдать паузу в 

чередовании с 

игрой на 

музыкальных 

инструментах. 

П/и «Поезд». 

Цель: учить 

двигаться в 

определенном 

направлении, 

согласовывать 

действия с 

другими 

детьми, 

побуждать к 

самостоятельн

ым действиям.   

Вторник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игровое 

упражнение 

«Найди  

игрушку».  

Цель: искать 

определённую 

игрушку, заданную 

педагогом. 

 

Д/и «Где 

спрятался 

зайка(мишка)» 

Цель: учить детей 

понимать 

предложно-

падежные 

конструкции, 

искать 

спрятанный 

педагогом 

предмет, называть 

найденные 

игрушки. 

Д/и «Идёмте с нами 

играть» 

Цель: Вырабатыват

ь умение 

пользоваться 

громким голосом. 
 

Аппликация 

«Снегопад» (с 

ватой). 

Цель: вызвать 

интерес к 

творчеству.  

«Цветные 

дорожки». 

Цель: учить 

играть со 

строительным 

материалом, 

выполнять 

элементарные 

постройки по 

словесной 

инструкции, по 

образцу. 

П/И «Догони 

мяч». 

Цель: 

развивать у 

детей умение 

сохранять во 

время ходьбы и 

бега 

необходимое 

направление и 

изменять его в 

зависимости от 

сложных 

ситуаций. 

Приучать 

бегать в 

различных 

направлениях. 

Среда 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра «Мы пришли 

умыться». Знаем, 

знаем, да, да, да. 

Где тут прячется 

вода. Выходи, 

водица, Мы 

пришли умыться. 

Цель: учить детей 

правильно 

умываться; 

проявлять 

аккуратность (не 

мочить одежду, не 

Д/и «Один- 

много».            

Цель: учить 

различать 

количество 

предметов. 

 

Д\у «Снежинки». 

Цель: Развивать 

речевое дыхание, 

формировать 

умение делать 

плавный и 

длительный выдох 

(не добирая 

воздуха). 
 

«Собери и 

разбери 

пирамидку» 

Цель: развитие 

сенсорных 

способностей, 

умения 

действовать с 

пирамидками 

разной формы, 

соблюдая 

последовательнос

П/и «Идет коза 

рогатая».  

Цель: учить 

выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом. 



разбрызгивать 

воду). 

ть в собирании. 

Четверг 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Культурно-

гигиенические 

правила. 

Цель: учить 

правильно мыть и 

вытирать руки.  

Д/и «Подбери по 

цвету».               

Цел: учить 

различать цвета. 

Чтение  А. Барто 

«Слон». 

Цель: приучать 

слушать и 

понимать короткие, 

доступные по 

содержанию 

авторские 

произведения 

(проза, стихи). 

Рисование 

карандашами 

«Что за палочки 

такие?»            

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

карандашом.  

Учить держать 

карандаш тремя 

пальцами не 

слишком близко к 

отточенному 

концу. 

П\и «Проползи 

под воротца». 

Цель: учить 

подлазить под 

дугу. 

 

Пятница 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Д/и «Угадай в 

какой руке». 

Цель: развивать 

интерес к игре. 

Дидактическая 

игра «Волшебный 

мешочек».      

Цель: предложить 

детям попытаться 

на ощупь 

различить 

предметы, 

называть их. 

 

Пальчиковая игра 

«Ладушки». 

Цель: развивать 

чувство ритма. 

 

Игра «Хоровод» 

Цель: учить детей 

выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом. 

Воспитывать у 

детей 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

П/и «Лохматый 

пес».         

Цель: учить 

передвигаться 

по площадке, 

следуя 

указаниям, 

которые 

даются в 

игровой форме. 

2 неделя(7-11.12) 

Тема недели: На деревья, на лужок, тихо падает снежок. 

Задачи: 

1. 

Понедельник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра «Ласковая 

цепочка».         

Цель: создать 

доброжелательную 

обстановку.             

Игра «Разложи по 

коробочкам» 

Цель: учить 

находить предмет 

определенного 

цвета по образцу; 

закреплять знания 

цветов. 

 

Д/и «Сдуй 

снежинку».  

Цель: учить сдувать 

снег с варежки, 

развивать речевое 

 дыхание. 

Хороводная игра 

«Встаньте, дети, 

встаньте в круг» 

Цель: пробуждать 

интерес ребенка к 

общению со 

сверстниками, 

способствовать 

развитию 

совместных 

действий. 

П/и  «Белки».          

Белки прыгают 

по веткам.  

Прыг да скок, 

прыг да скок! 

Забираются 

нередко 

Высоко, 

высоко!     

Цель: учить 

прыгать  на 

месте.                  

Вторник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 



Игра «По узенькой 

дорожке». 

Цель: создать 

доброжелательную 

обстановку. 

Игра «Разложи 

мячи на большие и 

маленькие». 

 Цель: 

познакомить с 

величиной 

предметов, с 

понятиями 

большой, 

маленький. 

 

Д/и «Громко-тихо». 

Цель: Развивать 

умение менять силу 

голоса: говорить то 

громко, то тихо. 

 Конструирование 

«Дорожка 

широкая и узкая». 

Цель: 

формировать 

интерес к 

строительному 

материалу, 

узнавать среди 

деталей пластины, 

учить 

выкладывать 

дорожки, разные 

по ширине. 

 

П/и «Зайки» 

Цель: учить 

прыгать на 2 

ногах.            

(Это девочка 

иль мальчик? 

(2 раза). – Да 

ведь это скачет 

зайчик! (2 

раза). Зайчик 

прыгать 

перестал, он 

попрыгал и 

устал (10 раз). 

Среда 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Культурно-

гигиенические 

правила. 

Цель: учить 

благодарить 

словом «спасибо» 

и кивком головы. 

Д/и «Шары для 

нанизывания».       

Цель: учить 

снимать и 

нанизывать 

шарики. 

Д/у «Чья птичка 

дальше улетит?» 

Цель: 
вырабатывать 

длительное, 

направленное, 

плавное ротового 

выдоха. 

Д\и на развитие 

слухового 

восприятия: 

шуршит бумага, 

звенит 

погремушка, 

стучит кубик. 

Игровое 

упражнение 

«Пройди по 

узкой 

дорожке». 

Цель: учить 

ходить по 

узкой дорожке. 

Четверг 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Культурно-

гигиенические 

правила. 

Цель: учить есть 

ложкой и пить из 

чашки. 

Игры на развитие 

восприятия, 

мышления: 

«Приготовим обед 

из овощей» 

Цель: учить детей 

следить за 

действиями 

взрослого, 

приобщать детей к 

участию в 

совместной игре. 

 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций к 

потешке «Водичка-

водичка…».       

Цель: приучать 

слушать и 

понимать короткие, 

доступные по 

содержанию 

народные песенки, 

потешки, сказки, а 

также авторские 

произведения 

(проза, стихи). 

«Веселый или 

грустный?» 

Цель: развитие эм

оционального 

восприятия 

музыки. 
 

П/и 

«Снежиночки-

пушиночки». 

Цель: учить 

двигаться по 

кругу, 

кружится. 

Пятница 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра «Найди свою 

игрушку». 

Цель: учить 

узнавать знакомые 

предметы среди 

Стол и стул 

Цель: учить 

находить 

предметы на 

картинке и в 

групповой 

Пальчиковая игра 

«Семья». 

Цель: развивать 

мелкую моторику 

рук. 

Игра «Хоровод с 

куклой».          

Цель: продолжать 

прививать 

доброжелательны

е отношения друг 

П/и 

«Паровозик». 

Цель: учить 

держаться друг 

за друга и 

двигаться по 



других; развивать 

внимание память. 

 

комнате. Учить 

различать 

предметы для 

детей, для тети, 

для кукол. 

 

 к другу в игре и в 

общении. 

 

кругу, не 

отцепляясь. 

3 неделя(14-18.12) 

Тема недели: На деревья, на лужок, тихо падает снежок. 

Задачи: 

1. 

Понедельник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

«Сделаем 

лодочки».        

Цель: учить 

ребенка 

последовательно 

выполнять 

действия при 

мытье рук, 

подражать 

действиям 

взрослого. 

Наблюдение за 

снегом. Снег 

белого цвета, 

пушистый, 

холодный, лёгкий, 

сверкает на 

солнце. 

 Д/и «Ветерок» 

Цель: развивать 

речевое дыхание. 
 

Игрушки пляшут 

Цель: развивать у 

детей 

представление о 

ритме, упражнять 

в умении 

запоминать и 

передавать 

заданный 

ритмический 

рисунок. 
 

П/и 

«Верёвочка». 

Цель: учить 

держаться за 

верёвку и 

двигаться по 

кругу, не 

отцепляясь. 

Вторник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Д/у «Давай с тобой 

обнимемся».      

Цель: создать 

доброжелательную 

обстановку. 

Игры с двумя 

матрёшками.  

Цель: учить 

сравнивать и 

правильно 

подбирать детали, 

показать, как 

правильно 

выкладывать 

меньшую 

матрёшку в 

большую. 

Д/и «Нанизывание 

кольца на шнурок».        

Цель: закрепить 

умение действовать 

с предметами, 

развивать 

моторику. 

Машина 

Цель: учить детей 

накладывать 

кубик на кубик, 

изображая 

машину. 

П/у 

«Перешагни 

палку». 

Цель: учить 

перешагивать 

через палку. 

 

Среда 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Трудовые 

поручения: 

убираем игрушки 

Цель: формировать 

у детей привычку 

наводить порядок 

после игр. Убирать 

игрушки на место. 

Д/и «Сравни по 

размеру».        

Цель: учить 

определять 

величину 

предметов 

(большой — 

маленький). 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Белки».           

Цель: учить 

прыжкам на месте, 

поднимать руки 

вверх.             

(Белки прыгают по 

веткам. Прыг да 

скок, прыг да скок! 

Забираются 

нередко. Высоко, 

Рисование  

«Спрячь 

картинку!»      

Цель: 

учить детей          

правильно 

держать в руке 

карандаш. 

П/ у   

обручами.                 

Цель: учить 

пролезать в 

обруч на 

четвереньках. 

 



высоко!) 

Четверг 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Привитие КГН.  

Цель: формировать 

умение перед едой 

мыть руки, насухо 

вытирать 

полотенцем, 

кушать не спеша, 

аккуратно. 

 

Игра «Разложи по 

коробочкам» 

Цель: учить 

находить предмет 

определенного 

цвета по образцу; 

закреплять знания 

цветов. 

Чтение р.н.с. 

«Колобок» 

Цель: учить детей 

слушать речь 

воспитателя, 

сопоставлять 

фрагменты текста с 

иллюстрациями. 

 

«Витаминки в 

баночке» (лепка) 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

пластилином и 

его свойствами; 

учить детей надав

ливать 

указательным 

пальцем на 

пластилиновый 

шарик. 

П/и «Медведь 

и дети». 

Цель: учить 

бегать в одном 

направлении. 

 

Пятница 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Привитие КГН.   

Цель: Учить 

запоминать место 

нахождения 

игрушек в 

групповой и класть 

их на свои места. 

Рассмотреть с 

детьми куклу. 

Цель: повторить  

части тела: голова, 

живот, руки, ноги, 

нос, глаза и т.д. 

 

Д/и «Оденем куклу 

после сна» 

Цель: учить 

называть предметы 

одежды. 

 

«Потанцуем, 

отдохнем». 

Цель: развитие эм

оционального 

восприятия 

музыки. 

«Попади в 

обруч». 

Цель: учить 

бросать мяч в 

цель. 

4 неделя(21-31.12) 

Тема недели: Ёлочка – зелёная иголочка. 

Задачи: 

1. 

Понедельник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Д/и «Угадай в 

какой руке». 

Цель: развивать 

интерес к игре. 

Д/и «Один- 

много».            

Цель: учить 

различать 

количество 

предметов. 

 

 Д/и «Какая 

ёлочка» 

Цель: описать 

ёлочку, вызвать 

желание повторять. 

«Маленькие 

ладушки» 

Цель: учить детей 

выполнять 

простые 

танцевальные 

движения по 

показу 

воспитателя. 

П/и «Попади в 

цель».  

Цель: учить 

детей бросать в 

цель, развивать 

мышцы рук, 

глазомер. 

Вторник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Культурно-

гигиенические 

правила. 

Цель: учить 

благодарить 

словом «спасибо» 

и кивком головы. 

Д/и «Подбери по 

цвету».               

Цел: учить 

различать цвета. 

Д/и «Кто 

внимательный?». 

Цель: Развивать 

остроту слуха, 

умение правильно 

воспринимать 

словесную 

инструкцию 

независимо от силы 

голоса. 

«Поезд». 

Цель: учить детей 

располагать 

кубики друг за 

другом, а затем 

играть с 

постройкой. 

П/и «Зайки» 

Цель: учить 

прыгать на 2 

ногах.            

(Это девочка 

иль мальчик? 

(2 раза). – Да 

ведь это скачет 

зайчик! (2 

раза). Зайчик 



 прыгать 

перестал, он 

попрыгал и 

устал (10 раз). 

Среда 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра «Идет коза 

рогатая». 
Цель: учить детей 

внимательно 

слушать и 

частично 

воспроизводить 

тест. Создать у 

детей радостное 

настроение. 

Игра «Две 

машины».       

Цель: развивать 

понятие 

количество (одна 

машина, две 

машины). 

 

Дидактическая 

игра: «Назови 

предмет» 

Цель: обогащение 

словаря. 

 

 «Украсим елочку 

шарами» (лепка). 

Цель: учить 

скатывать шарики 

из пластилина. 

П/и «Птицы в 

гнездышках». 

Цель: учить 

ходить и 

бегать, 

врассыпную, не 

наталкиваясь 

друг на друга; 

действовать по 

сигналу 

воспитателя. 

Четверг 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Привитие КГН 

Цель: учить детей 

 одеваться с 

помощью 

взрослого. 

Игра «Где же 

мишка». 

Цель: знакомить с 

расположением 

объектов в 

пространстве 

относительно друг 

друга. 

Пальчиковая игра 

«Сорока-ворона».      

Цель: развитие 

речи, мелкой 

моторики. 

 

«Праздничная 

ёлочка» 

(рисование 

губкой). 

Цель: учить 

набирать гуашь на 

губку и оставлять 

следы (шарики) 

на бумаге(ёлке). 

П/и 

«Снежиночки-

пушиночки». 

Цель: учить 

двигаться по 

кругу, 

кружится. 

Пятница 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Культурно-

гигиенические 

навыки. 

Цель: учить есть 

ложкой и пить из 

чашки. 

Игра «Цветные 

парочки». 

Цели: учить 

сравнивать цвета 

по принципу 

«такой – не 

такой», подбирать 

пары одинаковых 

по цвету 

предметов. 

 

Д/у «Чья птичка 

дальше улетит?» 

Цель: 
вырабатывать 

длительное, 

направленное, 

плавное ротового 

выдоха. 

«К нам гости 

пришли» (игра в 

бубен». 

Цель: развитие 

чувства ритма. 

 

Игра с мячом 

«Катаем 

мячик». 

Цель: учить 

катать мяч друг 

другу. 

Январь 

1 неделя(1-10.01) 

Зимние каникулы дома. 

2 неделя(11-15.01) 

Тема недели: Народные игрушки. Потешки. 

Задачи: 

1. 

Понедельник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 



«Белый снег 

пушистый».      

Цель: учить детей 

видеть красоту 

зимнего пейзажа. 

Д/и «Большой и 

маленький кубик» 

Цель: учить 

находить по 

образцу предмет, 

развивать 

внимательность. 

Чтение 

стихотворение А. 

Барто «Зайку 

бросила хозяйка». 
Цель: повторить с 

детьми  

стихотворение.  

Игра «Хоровод» 

Цель: учить детей 

выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом. 

Воспитывать у 

детей 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

П\и «Снег 

кружится». 

Цель: учить 

выполнять 

действия по 

слову 

взрослого. 

Вторник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

 Д\и «Покатаем 

киску на санках». 

Цель: учить детей 

везти санки с 

игрушкой, держа 

их за веревочку. 

Д\и «Мыльные 

пузыри».   

Цель: сравнить 

мыльные пузыри 

по размеру. 

 

Пальчиковая игра 

«Мы топаем 

ногами».             

Мы топаем ногами, 

Топ-топ-топ!  

Мы хлопаем 

руками, Хлоп-хлоп-

хлоп!  

Качаем головой,  

И вертим головой.  

Мы руки 

поднимаем,  

Мы руки опускаем,  

Мы руки подаем.  

И бегаем кругом. 

Игры со 

строительным 

материалом. 

Цель: учить 

играть со 

строительным 

материалом, 

учить различать 

основные цвета, 

подбирать 

предметы по 

цвету. 

П/и «Попади в 

круг».       

Цель: 

совершенствов

ать умение 

обращаться с 

предметами; — 

учить попадать 

в цель, 

развивать 

глазомер, 

ловкость. 

Среда 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра «Мы пришли 

умыться». Знаем, 

знаем, да, да, да. 

Где тут прячется 

вода. Выходи, 

водица, Мы 

пришли умыться.) 

Цель: учить детей 

правильно 

умываться; 

проявлять 

аккуратность (не 

мочить одежду, не 

разбрызгивать 

воду). 

Д/и «Найди свою 

игрушку».       

Цель: учить 

узнавать знакомые 

предметы среди 

других; развивать 

внимание, память. 

 

Д/и «Идёмте с нами 

играть» 

Цель: Вырабатыват

ь умение 

пользоваться 

громким голосом. 
 

Д\и на развитие 

слухового 

восприятия: 

шуршит бумага, 

звенит 

погремушка, 

стучит кубик. 

П/и 

«Попрыгаем, 

как зайки». 

Цель: Развитие 

прыжков на 

месте. 

 

Четверг 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Д/у «Давай с тобой 

обнимемся».      

Цель: создать 

доброжелательную 

обстановку. 

Д/и «Включи- 

выключи, открой- 

закрой».         

Цель: продолжать 

развивать 

Д\у «Снежинки». 

Цель: Развивать 

речевое дыхание, 

формировать 

умение делать 

«Собери 

матрёшку» 
Цель: Закреплять 

знания детей о 

народной игрушке 

П/и 

«Паровозик». 

Цель: учить 

держаться друг 

за друга и 



моторику кистей 

рук, умение 

пользоваться 

выключателями, 

щеколдами, 

шпингалетами, 

крючками. 

плавный и 

длительный выдох 

(не добирая 

воздуха). 

– матрёшке; 

умение собирать 

матрёшку. 
 

двигаться по 

кругу, не 

отцепляясь. 

Пятница 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра «По узенькой 

дорожке». 

Цель: создать 

доброжелательную 

обстановку. 

Д/и «Принеси 

такой же 

предмет».        

Цель: учить 

находить среди 

предложенных 

предметов такой 

же, какой показал 

воспитатель. 

Игры с образными 

игрушками: 

Цель: учить детей 

играть с куклой, 

радоваться встречи 

с ней, 

воспринимать 

куклу как партнера 

по игре. 

Стимулировать 

речевую 

активность детей, 

сопровождать 

игровые действия 

словом. 

Д/и «Где звенит?» 

Цель: развивать у 

детей внимания и 

ориентировку в 

пространстве. 

П/и «Бегите ко 

мне». 

Цель: учить 

бегать стайкой, 

не 

наталкиваясь 

друг на друга. 

3 неделя(18-22.01) 

Тема недели: Дикие животные и птицы зимой. 

Задачи: 

1. 

Понедельник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра-ситуация 

«Доктор раздает 

лекарства».      

Цель: дать понятие 

что доктора 

бояться не надо, он 

не только лечит, но 

и предупреждает 

болезни (дает 

витамины, учит 

делать зарядку, 

мыть руки..), 

показать Доктора 

Айболита, который 

лечит животных и 

птиц. 

Рассматривание 

картинок «Дикие 

животные» 

Цель: побуждать 

детей называть и 

выделять 

отдельные части 

животных – 

хвостик, ушки, 

глазки …., 

узнавать 

животных на 

картинках. 

Игровая ситуация 

«К нам лисичка 

пришла» 

Цель: формировать 

умение ласково 

называть свое имя, 

активизировать 

речь. 

 

Рассматривание 

на иллюстрациях 

книг – птиц. 

Цель: развивать 

интерес к 

иллюстрациям. 

Игра малой 

подвижности 

«Где птичка?» 

Цель: 

развивать 

умение 

ориентироватьс

я в группе по 

словесному 

указанию 

(птичка в 

шкафу, на 

полке, на окне). 

Вторник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 



Д\у «Накорми трех 

медведей» 

(подбери тарелки, 

ложки, чашки 

разных размеров). 

Упражнение «Кто 

это?» - птицы и 

животные. 

Цель: 

формировать 

умение отвечать 

на вопрос «кто?», 

сопровождать 

действия с 

издаваемыми 

звуками. 

Артикуляционные 

упражнения по 

теме «Птицы». 

Цель: развивать 

речевой аппарат, 

способствовать 

правильному 

звукопроизношени

ю звуков. 

Рисование 

«Зернышки для 

птичек». 

Цель: развивать 

интерес к 

рисованию. 

П/и 

«Попрыгаем 

как зайчики».  

Цель: учить 

детей 

подпрыгивать 

на двух ногах 

на месте. 

 

Среда 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Культурно-

гигиенические 

навыки.           

Цель: учить 

запоминать место 

нахождения 

игрушек в 

групповой и класть 

их на свои места. 

Сенсорная игра: 

«Спрячь зайку в 

домике».                 

Цель: продолжать 

учить детей 

ориентироваться в 

двух величинах, 

понимать слова 

«большой», 

«маленький». 

 

Игровая ситуация 

«К нам птичка 

пришла». 

Цель: формировать 

грамматический 

строй речи, 

продолжать 

формировать 

умение называть 

свое имя. 

Игры со 

строительным 

материалом. 

Цель: учить 

играть со 

строительным 

материалом, 

учить различать 

основные цвета, 

подбирать 

предметы по 

цвету. 

П\и «Птички 

летают и 

клюют 

зернышки». 
Цель: учить 

повторять 

движения за 

воспитателем. 

Четверг 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Д/у «Давай с тобой 

обнимемся».      

Цель: создать 

доброжелательную 

обстановку. 

Рассматривание 

птички. 
Цель: учить детей 

находить части 

тела птички. 

Пальчиковая игра 

«Птичка» 

Цель: разучить 

слова, развивать 

моторику. 

Лепка «Яблоки». 

Цель: 

учить детей отщи

пывать маленькие 

кусочки 

пластилина от 

куска и скатывать 

из них кружочки. 

 П\и «Зайцы и 

лиса».  

Цель: учить 

начинать 

движение по 

сигналу. 

Пятница 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

 

Д/и «Угадай в 

какой руке». 

Цель: развивать 

интерес к игре. 

Д/и «Чьи следы?». 

Цель: учить 

различать 

величину следов 

(большие – 

маленькие). 
 

Чтение потешки 

«Заинька 

серенький».      

Цель: Развивать 

умение слушать 

потешку и 

понимать 

сказанное. 

Музыкально-

ритмические        

движения 

«Птички».      

Цель: учить детей 

выполнять 

движения под 

музыку, 

превращаться в 

различных птиц. 

Развивать чувство 

ритма, учить 

понимать 

П/и «Зайка 

беленький 

сидит».            

Цель: учить 

повторять 

движения за 

воспитателем. 



настроение, 

передаваемое 

музыкой. 

 

                                                                 4 неделя(25-29.01) 

Тема недели: Дикие животные и птицы зимой. 

Задачи: 

1. 

Понедельник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Трудовые 

поручения: 

убираем игрушки 

Цель: формировать 

у детей привычку 

наводить порядок 

после игр. Убирать 

игрушки на место. 

Знакомство с 

зайчиком. 

Цель: научить 

детей действовать 

с игрушечным 

зайчиком, 

произносить 

слова: зайка, 

кушать, морковка. 

Чтение потешки 

«Мишка - 

косолапый».      

Цель: Развивать 

умение слушать 

потешку и 

понимать 

сказанное. 

Конструирование 

«Домик с крышей 

для зайчика» 

Цель: 

формировать 

навыки 

накладывания и 

прикладывания, 

учить называть 

геометрические 

тела – кубик, 

крыша, учить 

обыгрывать 

постройку. 

П/и 

«Воробушки»  

Цель: учить 

детей 

перепрыгивать 

через шнур, 

линию, палку. 

Вторник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Культурно-

гигиенические 

правила. 

Цель: учить 

благодарить 

словом «спасибо» 

и кивком головы. 

Д/и «Большие и 

маленькие 

кубики».        

Цель: обучать 

умению 

сравнивать 

предметы по 

величине методом 

зрительного 

соотнесения. 

 

Речевая игра: 

«Порычим как 

медведь 

(медвежонок)» 

Цель: развивать 

силу голоса. 

 

Рассматривание 

на иллюстрациях 

книг – птиц. 

Цель: развивать 

интерес к 

иллюстрациям, 

учить отвечать на 

вопросы по 

содержанию. 

П\и «Зайка 

серый 

умывается».      

Цель: учить 

выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом. 

Среда 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Привитие КГН.  

Цель: формировать 

умение перед едой 

мыть руки, насухо 

вытирать 

полотенцем, 

кушать не спеша, 

аккуратно. 

 

Дидактическая 

игра «Волшебный 

мешочек».      

Цель: предложить 

детям попытаться 

на ощупь 

различить 

предметы, 

называть их. 

 

Игра: «Скачет 

зайка». 
Цель: побуждать 

детей узнавать 

знакомую игрушку, 

понимать действия 

(заяц ищет 

морковку, нашёл её 

и ест). 

Формировать 

активный словарь: 

Рисование 

карандашами 

«Что за палочки 

такие?»            

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

карандашом.  

Учить держать 

карандаш тремя 

пальцами не 

слишком близко к 

П\и «Вороны и 

собачка». 

 Цель: 

уточнить 

движения птиц, 

издаваемые 

ими звуки. 

Учить 

действовать по 

сигналу 

воспитателя. 



прыг – прыг, зайка. отточенному 

концу. 

 

Четверг 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Прятки с 

предметами. 

Цель: развивать  

интерес к поиску  

игрушки. 

Игра «Еле-еле» — 

развитие понятий 

быстро и 

медленно.      

Цель:  учить детей 

бережному 

отношению к 

игрушкам. 

Чтение 

стихотворения 

«Уронили мишку 

на пол».            

Цель: формировать 

слуховое и 

зрительное 

восприятие 

художественного 

текста, желание 

повторять 

отдельные слова и 

фразы. 

«Снег идет» 

(лепка).          

Цель: 

учить детей надав

ливать 

указательным 

пальцем на 

пластилиновый 

шарик. 

П\и 

«Воробышки и 

кот».          

Цель: учить 

детей 

имитировать 

полет птиц, 

показывать, как 

воробышки 

клюют 

зернышки и 

убегают по 

слову 

воспитателя 

«Кот идет». 

Пятница 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Привитие КГН 

Цель: учить детей 

 одеваться с 

помощью 

взрослого. 

Д/и «Подбери по 

цвету».               

Цел: учить 

различать цвета. 

Д/у «Села птичка 

на окошко». 
Цель: дать детям 

знания о птицах. 

Формировать 

словарь: летит, 

клюет, поет. 

«Вот как пляшут 

наши ножки» 

Цель: 

воспитывать 

чувство ритма. 

П/и «Зайки» 

Цель: учить 

прыгать на 2 

ногах.            

(Это девочка 

иль мальчик? 

(2 раза). – Да 

ведь это скачет 

зайчик! (2 

раза). Зайчик 

прыгать 

перестал, он 

попрыгал и 

устал (10 раз). 

Февраль 

1 неделя(1-5.02) 

Тема недели: Транспорт. Машины. Дорога. 

Задачи: 

1. 

Понедельник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игры с машинами. 

«Отвезём игрушек 

домой» 

Игра-ситуация 

«Грузовик возит 

грузы» 

Цель: расширять 

знания о значении 

транспорта, 

способствовать 

появлению 

сюжета в игре. 

Чтение 

стихотворения 

«Машина».                  

Машина, машина, 

идёт гудит, в 

машине, в машине 

шофёр сидит: «Би-

би-би, би-би-би». 

«Потанцуем, 

отдохнем». 
Цель: развитие эм

оционального 

восприятия 

музыки. 

 

П\и 

«Воробышки и 

кот».           

Цель: закрепить 

правила игры. 

Вторник Познание Речь Искусство Физ-ра 



Социум 

Наблюдение за 

транспортом. 

Цель: обратить 

внимание на то, 

что по дороге  едут 

много машин. 

Рассматривание 

машинок. 

Цель: обратить 

внимание на части 

машин колеса, 

кузов и т.д. 

Д/и «Что привезла 

машина?». 

 Цель: учить 

называть предметы 

по описанию 

воспитателя. 

Машина 

Цель: учить детей 

накладывать 

кубик на кубик, 

изображая 

машину. 

П/и «Зайки». 

Цель: учить 

прыгать на 2 

ногах.           

(Это девочка 

иль мальчик? 

(2 раза). – Да 

ведь это скачет 

зайчик! (2 

раза). Зайчик 

прыгать 

перестал, он 

попрыгал и 

устал (10 раз). 

Среда 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Д\и «Что мы 

одеваем».  

Цель: закрепить 

название вещей. 

Д/и «Сравни по 

размеру».        

Цель: учить 

определять 

величину 

предметов 

(большой - 

маленький). 

Д\И «Узнай птицу 

по голосу». 

 Цель: предложить 

узнать по птиц по 

голосу(гусь, 

курица, петух). 

«Волшебные 

ладошки» 

(рисование 

гуашью). 

Цель: развитие 

воображения, 

образного 

мышления, 

мелкой моторики. 

 

П/и «Прячем 

ручки».      

Цель: 

развивать 

умения 

подражать 

движениям 

взрослого. 

Четверг 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Чтение 

стихотворения 

«Светит солнышко 

в окошко, смотрит 

в нашу комнату, 

мы захлопаем в 

ладоши, очень 

рады солнышку». 

Цель: 

поддерживать у 

детей радостное 

настроение. 

Д/и «Где 

спрятался 

зайка(мишка)» 

Цель: учить детей 

понимать 

предложно-

падежные 

конструкции, 

искать 

спрятанный 

педагогом 

предмет, называть 

найденные 

игрушки. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Белки».           

Цель: учить 

прыжкам на месте, 

поднимать руки 

вверх.             

(Белки прыгают по 

веткам. Прыг да 

скок, прыг да скок! 

Забираются 

нередко. Высоко, 

высоко!) 

Лепка «Улитки» 

Цель: учить детей 

действовать по 

показу и 

инструкции: 

раскатывать из 

пластилина 

колбаски, 

сворачивать 

колбаску в 

спираль. 

 

П/и 

«Снежиночки-

пушиночки». 

Цель: учить 

двигаться по 

кругу, 

кружится. 

Пятница 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра «Найди свою 

игрушку» 

Цель: учить 

узнавать знакомые 

предметы среди 

Дидактическая 

игра «Волшебный 

мешочек».      

Цель: предложить 

детям попытаться 

на ощупь 

Д/и «Громко-тихо». 

Цель: Развивать 

умение менять силу 

голоса: говорить то 

громко, то тихо. 

Песенка «Я пеку-

пеку-пеку». 
Цель: 

прививать любовь 

к пению. 

Игра с мячом 

«Катаем 

мячик». 

Цель: учить 

катать мяч друг 

другу. 



других; развивать 

внимание память. 

различить 

предметы, 

называть их. 

2 неделя(8-12.02) 

Тема недели: Транспорт. Машины. Дорога. 

Задачи: 

1. 

Понедельник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Д/у «Давай с тобой 

обнимемся».      

Цель: создать 

доброжелательную 

обстановку. 

Д/и «Сравни по 

размеру».       

Цель: учить 

определять 

величину 

предметов 

(большой — 

маленький). 

Д\у «Снежинки». 

Цель: Развивать 

речевое дыхание, 

формировать 

умение делать 

плавный и 

длительный выдох 

(не добирая 

воздуха). 

Слушание 

детских песенок.    

Цель: прививать 

любовь к музыке. 

П/и 

«Верёвочка». 

Цель: учить 

держаться за 

верёвку и 

двигаться по 

кругу, не 

отцепляясь. 

Вторник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Культурно-

гигиенические 

навыки.           

Цель: учить 

запоминать место 

нахождения 

игрушек в 

групповой и класть 

их на свои места. 

Знакомство с 

машинами в 

строительном 

уголке (их 

свойства, 

строение).      

Цель: учить детей 

аккуратно 

относиться к 

игрушкам, не 

бросать их на пол, 

не стучать ими по 

предметам, не 

садиться на них. 

 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций к 

потешке «Водичка-

водичка…».       

Цель: приучать 

слушать и 

понимать короткие, 

доступные по 

содержанию 

народные песенки, 

потешки, сказки, а 

также авторские 

произведения 

(проза, стихи). 

«Цветные 

дорожки». 

Цель: учить 

играть со 

строительным 

материалом, 

выполнять 

элементарные 

постройки по 

словесной 

инструкции, по 

образцу. 

 

П/и «Бегите ко 

мне». 

Цель: учить 

бегать стайкой, 

не 

наталкиваясь 

друг на друга. 

Среда 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Привитие КГН 

Цель: учить с 

помощью 

взрослого 

пользоваться 

носовым платком. 

 

Игра «Две 

машины».       

Цель: развивать 

понятие 

количество (одна 

машина, две 

машины). 

 

Пальчиковая игра 

«Семья». 

Цель: развивать 

мелкую моторику 

рук. 

 

Рисование 

«Леденцы».  

Цель: 

учить детей прави

льно держать в 

руке карандаш. 

П/и «Медведь 

и дети». 

Цель: учить 

бегать в одном 

направлении. 

 

Четверг 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра «Мы пришли 

умыться». Знаем, 

Игра «Цветные 

кубики».          

Чтение и 

рассматривание «Разноцветные 
Ходьба 

босиком по 



знаем, да, да, да. 

Где тут прячется 

вода. Выходи, 

водица, Мы 

пришли умыться.) 

Цель: учить детей 

правильно 

умываться; 

проявлять 

аккуратность (не 

мочить одежду, не 

разбрызгивать 

воду). 

Цель: учить 

сравнивать цвета 

по принципу 

«такой – не 

такой», подбирать 

пары одинаковых 

по цвету 

предметов. 

 

иллюстраций к 

потешке «Петушок-

золотой гребешок».  

Цель: учить детей 

слушать речь 

воспитателя, 

сопоставлять 

фрагменты текста с 

иллюстрациями. 

таблетки» (лепка). 

Цель: закрепить 

у детей навык 

разрезания 

пластилина на 

кусочки нужной 

величины и 

формы при 

помощи стеки; 

закрепить прием 

раскатывания, 

формировать 

интерес к работе с 

пластилином. 

 

ребристой 

поверхности. 

Цель: 

профилактика 

плоскостопия. 

Пятница 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Д/и «Принеси то, 

что назову». 

Цель: продолжать 

учить детей 

запоминать 

местонахождения 

игрушек в 

групповой и класть 

их на свои места. 

 

Игра «Где же 

мишка». 

Цель: знакомить с 

расположением 

объектов в 

пространстве 

относительно друг 

друга. 

 

Рассматривание и 

чтение сказки 

«Курочка Ряба». 

Цель: учить детей 

слушать. 

 

Д/и «Кто позвал?» 

Цель: развивать 

слуховое 

внимание. 

 

«Попади в 

обруч». 

Цель: учить 

бросать мяч в 

цель. 

3 неделя(15-19.02) 

Тема недели: Добрые дела. Я одеваюсь сам. 

Задачи: 

1. 

Понедельник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игровая ситуация: 

«У Кати красивое 

платье – скажи ей 

об этом». 

Цель: 

способствовать 

накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений 

со сверстниками. 

Рассмотреть с 

детьми куклу. 

Цель: повторить  

части тела: голова, 

живот, руки, ноги, 

нос, глаза и т.д. 

 

Игровая ситуация 

«Поможем кукле 

одеться на 

прогулку»  

Цель: обогащать 

словарь названиями 

одежды и обуви, 

формировать 

умение одеваться в 

определенной 

последовательност

и. 

Пальчиковая игра 

«Ладушки». 

Цель: развивать 

чувство ритма. 

 

П/и 

«Паровозик». 

Цель: учить 

держаться друг 

за друга и 

двигаться по 

кругу, не 

отцепляясь. 

Вторник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Привитие КГН.  

Цель: формировать 

Д/ и «Солнечный 

зайчик». 

Д/и «Кто 

внимательный?». 

Конструирование 

«Дорожка 

П/и «Зайки» 

Цель: учить 



умение перед едой 

мыть руки, насухо 

вытирать 

полотенцем, 

кушать не спеша, 

аккуратно. 

 

Цель: развивать 

зрительные 

ощущения, 

формировать 

представления о 

свете и темноте. 

 

Цель: Развивать 

остроту слуха, 

умение правильно 

воспринимать 

словесную 

инструкцию 

независимо от силы 

голоса. 

 

широкая и узкая». 

Цель: 

формировать 

интерес к 

строительному 

материалу, 

узнавать среди 

деталей пластины, 

учить 

выкладывать 

дорожки, разные 

по ширине. 

прыгать на 2 

ногах.            

(Это девочка 

иль мальчик? 

(2 раза). – Да 

ведь это скачет 

зайчик! (2 

раза). Зайчик 

прыгать 

перестал, он 

попрыгал и 

устал (10 раз). 

Среда 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Привитие КГН 

Цель: приучать 

самостоятельно 

снимать с себя 

одежду и 

аккуратна 

развешивать на 

стульчике. 

 

Д/и «Один- 

много».            

Цель: учить 

различать 

количество 

предметов. 

 

Д/у «Чья птичка 

дальше улетит?» 

Цель: 
вырабатывать 

длительное, 

направленное, 

плавное ротового 

выдоха. 

Д\и на развитие 

слухового 

восприятия: 

шуршит бумага, 

звенит 

погремушка, 

стучит кубик. 

П/и «Прячем 

ручки».      

Цель: 

развивать 

умения 

подражать 

движениям 

взрослого. 

Четверг 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра «Прячем 

мишку».          

Цель: 

формирование 

эмоционального 

контакта. 

Игра «Разложи по 

коробочкам» 

Цель: учить 

находить предмет 

определенного 

цвета по образцу; 

закреплять знания 

цветов. 

 

Чтение 

художественной 

литературы.          

А. Барто «Бычок». 

Цель: приучать 

слушать и 

понимать короткие, 

доступные по 

содержанию 

авторские 

произведения 

(проза, стихи). 

 

Игрушки пляшут 

Цель: развивать у 

детей 

представление о 

ритме, упражнять 

в умении 

запоминать и 

передавать 

заданный 

ритмический 

рисунок. 
 

П/и «Катится 

колобок». 

Цель: развить 

крупные 

мышцы 

туловища. 

Пятница 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Культурно-

гигиенические 

правила. 

Цель: учить 

благодарить 

словом «спасибо» 

и кивком головы. 

Игра «Еле-еле» — 

развитие понятий 

быстро и 

медленно.      

Цель: продолжать 

учить детей 

бережному 

Пальчиковая игра 

«Сорока-ворона».      

Цель: развитие 

речи, мелкой 

моторики. 

Игра «Хоровод с 

куклой».          

Цель: продолжать 

прививать 

доброжелательны

е отношения друг 

к другу в игре и в 

П/и «Птички». 

Цель: 
побуждать к 

подражанию 

птицам. 



отношению к 

игрушкам. 

общении. 

4 неделя(22-26.02) 

Тема недели: Папин день 

Задачи: 

1. 

Понедельник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Привитие КГН.   

Цель: Учить 

запоминать место 

нахождения 

игрушек в 

групповой и класть 

их на свои места. 

Игра «Разложи 

мячи на большие и 

маленькие». 

Цель: Цель: 

познакомить с 

величиной 

предметов, с 

понятиями 

большой, 

маленький. 

 

П/и. «Мишка 

косолапый».      

Цель: закрепить 

правила игры, 

учить 

проговаривать 

слова. 

Хороводная игра 

«Встаньте, дети, 

встаньте в круг» 

Цель: пробуждать 

интерес ребенка к 

общению со 

сверстниками, 

способствовать 

развитию 

совместных 

действий. 

П/и «Попади в 

круг».       

Цель: 

совершенствов

ать умение 

обращаться с 

предметами; — 

учить попадать 

в цель, 

развивать 

глазомер, 

ловкость. 

Вторник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Д/и «Кто 

внимательный?». 

Цель: Развивать 

остроту слуха, 

умение правильно 

воспринимать 

словесную 

инструкцию 

независимо от 

силы голоса. 

 

Игры на развитие 

восприятия, 

мышления: 

«Приготовим обед 

из овощей» 

Цель: учить детей 

следить за 

действиями 

взрослого, 

приобщать детей к 

участию в 

совместной игре. 

 

Чтение  А. Барто 

«Слон». 

Цель: приучать 

слушать и 

понимать короткие, 

доступные по 

содержанию 

авторские 

произведения 

(проза, стихи). 

Конструирование  

«Поезд». 

Цель: учить детей 

располагать 

кубики друг за 

другом, а затем 

играть с 

постройкой. 

П/и «Передай 

мяч». 

Цель: учить 

передавать мяч 

двумя руками и 

принимать его. 

Среда 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Привитие КГН 

Цель: учить детей 

одеваться с 

помощью 

взрослого. 

Игры с двумя 

матрёшками.  

Цель: учить 

сравнивать и 

правильно 

подбирать детали, 

показать как 

правильно 

выкладывать 

меньшую 

матрёшку в 

большую. 

Д/и «Оденем куклу 

после сна» 

Цель: учить 

называть предметы 

одежды. 

 

Лепка 

«Разноцветные 

шарики».       

Цель: закреплять 

у детей навык 

скатывания 

шариков; учить 

смешивать 

пластилин разных 

цветов. 

П/ и «По 

ровненькой 

дорожке». 

Цель: 

упражнять 

детей в ходьбе 

по 

ограниченной 

поверхности; 

развивать 

равновесие. 
 

Четверг Познание Речь Искусство Физ-ра 



Социум 

Привитие КГН. 

«Покажем кукле 

Кате, как 

правильно сидеть 

за столом».      

Цель: 

формирование 

навыка мытья рук 

перед едой, 

правильного 

поведения за 

столом, 

уважительного 

отношения к 

поварам. 

Дидактическая 

игра «Волшебный 

мешочек».      

Цель: предложить 

детям попытаться 

на ощупь 

различить 

предметы, 

называть их. 

 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций к 

потешке «Как у 

нашего кота…».  

Цель: развивать 

память ребенка. 

«Подсолнух»         

(рисование). 

Цель: учить детей 

рисовать при 

помощи пальцев; 

формирование 

интереса и 

положительного 

отношения 

к рисованию. 

Ходьба 

босиком по 

массажным 

дорожкам. 

Цель: 

приобщение к 

ЗОЖ 

 

Пятница 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра «Вместе с 

мишкой».        

Цель: учить детей 

правильно держать 

ложку и кружку, 

аккуратно есть за 

столом. Следить, 

чтоб дети бережно 

относились к 

хлебу. 

Д/и «Найди такой 

же цветочек». 

Цель: продолжать 

развивать 

сенсорные 

способности 

детей, закрепить 4 

основных цвета. 

Чтение 

стихотворения С. 

Михалкова «Про 

девочку, которая 

плохо кушала» 

Цель: формировать 

простейшие навыки 

поведения во время 

еды, объяснить 

необходимость 

хорошего питания. 

 

Муз/игра «Кто, 

что услышит?» 

Цель: развивать 

слуховое 

внимание. 

П/и «Кому 

флажок?» 

Цель: 

упражнять в 

прыжках с 

продвижением 

вперед, 

пролезании в 

обруч. 

Март 

1 неделя(1-5.03) 

Тема недели: Мамин день 

Задачи: 

1. 

Понедельник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Привитие КГН 

Цель: перед едой 

приучать детей 

самостоятельно 

мыть руки, 

находить по 

картинке своё 

полотенце, насухо 

вытирать им руки. 

 

Д/и «Подбери 

цветы по цвету».               

Цел: учить 

различать цвета. 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций к 

потешке «Водичка-

водичка…».       

Цель: приучать 

слушать и 

понимать короткие, 

доступные по 

содержанию 

народные песенки, 

потешки, сказки, а 

также авторские 

«К нам гости 

пришли» ( игра в 

бубен». 
Цель: развитие 

чувства ритма. 
 

П/и 

«Верёвочка». 

Цель: 

учить 

держаться за 

верёвку и 

двигаться по 

кругу, не 

отцепляясь. 



произведения 

(проза, стихи). 

Вторник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Привитие КГН 

Цель: Продолжать 

учить детей 

находить своё 

полотенце и 

шкафчик по 

картинке. 

 

Д/и «Шары для 

нанизывания».       

Цель: учить 

снимать и 

нанизывать 

шарики. 

Чтение р.н.с. 

«Колобок» 

Цель: учить детей 

слушать речь 

воспитателя, 

сопоставлять 

фрагменты текста с 

иллюстрациями. 

 

«Волшебные 

ладошки» 

(рисование 

гуашью). 
Цель: развитие 

воображения, 

образного 

мышления, 

мелкой моторики. 
 

П/и 

«Самолеты». 

Цель: 

упражнять 

детей в умении 

бегать, не 

наталкиваясь 

друг на друга, 

выполнять 

движения по 

сигналу. 

Среда 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра «Пришёл 

петрушка» 

Цель: 

формирование 

эмоционального 

контакта. 

 

Смотрит 

солнышко в 

окошко» 

Цель: учить детей 

характеризовать 

погоду. 

Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Лошадка» 

Цель: напомнить 

детям 

стихотворение, 

рассказать о том, 

чем питаются 

лошади. Учить 

выполнять игровые 

действия, 

описанные в 

стихотворении. 

«Солнышко» 

(лепка).          

Цель: 

учить детей смеш

ивать пластилин 

разных цветов; 

закреплять 

усвоенные навыки 

работы с 

пластилином - 

скатывание, 

расплющивание, 

размазывание. 

«Попади в 

обруч». 

Цель: учить 

бросать мяч в 

цель. 

Четверг 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игровое 

упражнение 

«Кукла Соня 

умывается».    

Цель: формировать 

у детей культурно-

гигиенические 

навыки, обратить 

внимание на 

последовательност

ь действий, учить 

детей аккуратно 

мыть руки, лицо, 

пояснить, зачем 

нужно тщательно 

вытираться. 

Д/и «Сварим 

киске суп».     

Цель: учить детей 

заботе о ком-то 

(киска голодная). 

Дать детям знания 

о том, что в супе 

есть овощи, суп 

горячий. 

 

Д/И: «Что на 

картинке назови» 

Цель: обогащение 

словаря. 

Игры со 

строительным 

материалом. 

Цель: учить 

играть со 

строительным 

материалом, 

учить различать 

основные цвета, 

подбирать 

предметы по 

цвету. 

П/и «Бегите ко 

мне». 

Цель: учить 

бегать стайкой, 

не 

наталкиваясь 

друг на друга. 

Пятница 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 



Культурно-

гигиенические 

навыки.           

Цель: учить 

запоминать место 

нахождения 

игрушек в 

групповой и класть 

их на свои места. 

Д/и «Сравни по 

размеру».        

Цель: учить 

определять 

величину 

предметов 

(большой — 

маленький). 

Пальчиковая игра 

«Семья». 

Цель: развивать 

мелкую моторику 

рук. 

 

«Вот как пляшут 

наши ножки» 

Цель: 

воспитывать 

чувство ритма. 

Игра с мячом 

«Катаем 

мячик». 

Цель: учить 

катать мяч друг 

другу. 

2 неделя(9-12.03) 

Тема недели: Смотрит солнышко в окошко. 

Задачи: 

1. 

Понедельник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Чтение 

стихотворения 

«Светит солнышко 

в окошко, смотрит 

в нашу комнату, 

мы захлопаем в 

ладоши, очень 

рады солнышку». 

Цель: 

поддерживать у 

детей радостное 

настроение. 

«Большие и 

маленькие мячи». 
Цель: учить детей 

группировать 

предметы по 

величине. Учить 

находить самый 

большой и самый 

маленький мяч.  

Чтение 

стихотворения: 
Светит солнышко в 

окошко, 
смотрит в нашу 

комнату. 
 Мы захлопаем в 

ладоши, 
Очень рады 

солнышку. 

Песенка 

«Петушок». 

Цель: прививать 

любовь к музыке. 

П/и «Беги к 

тому, что 

назову».    

Цель: 

напомнить 

названия 

предметов, 

продолжать 

учить бегать 

«стайкой». 

Вторник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Д\и «Где мой 

горшочек».       

Цель: продолжать 

учить находить 

свой горшок. 

Игра по 

сенсорному 

развитию 

«Цветные 

кубики».            

Цель: учить 

сравнивать цвета 

по принцу «такой 

– не такой»; 

подбирать пары 

одинаковых по 

цвету предметов. 

Д/и «Идёмте с нами 

играть» 

Цель: Вырабатыват

ь умение 

пользоваться 

громким голосом. 
 

Конструирование 

«Дорожка 

широкая и узкая». 

Цель: 

формировать 

интерес к 

строительному 

материалу, 

узнавать среди 

деталей пластины, 

учить 

выкладывать 

дорожки, разные 

по ширине. 

П/и 

«Солнышко и 

дождик». 

Цель: учить 

ходить и бегать 

врассыпную, не 

наталкиваясь 

друг на друга; 

приучать их 

быстро 

действовать по 

сигналу 

воспитателя.  

Среда 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Привитие КГН.   

Цель: Учить 

запоминать место 

нахождения 

игрушек в 

групповой и класть 

Д/и «Принеси 

такой же 

предмет».       

Цель: учить среди 

игрушек находить 

Пальчиковая игра 

«Ути-ути» — 

развитие речи, 

мышления и 

координации 

Рисование 

«Солнышко». 

Цель: учить 

рисовать 

замкнутую 

линию. 

П/и «Пройди 

через ручеек» 

Цель: 

развивать у 

детей чувство 

равновесия, 



их на свои места сходную. 

 

движения рук. 

 

ловкость, 

глазомер. 

Четверг 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Привитие КГН 

Цель: приучать 

самостоятельно 

снимать с себя 

одежду и 

аккуратна 

развешивать на 

стульчике. 

Игра «Где же 

мишка». 

Цель: знакомить с 

расположением 

объектов в 

пространстве 

относительно друг 

друга. 

Д/и «Оденем куклу 

после сна» 

Цель: учить 

называть предметы 

одежды. 

 

«Воздушные 

шарики» (лепка). 

Цель: закреплять 

усвоенные навыки 

работы - 

раскатывание, 

придавливание, 

освоить новые 

приемы 

плоскостной лепк

и - выдавливание 

фигурок при 

помощи 

разнообразных 

форм. 

П/и «Медведь 

и дети». 

Цель: учить 

бегать в одном 

направлении. 

Пятница 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Привитие КГН 

Цель: учить с 

помощью 

взрослого 

пользоваться 

носовым платком. 

Д\и «Большой и 

маленький кубик.» 

Цель: учить 

находить по 

образцу предмет, 

развивать 

внимательность. 

Д/И: «Что на 

картинке назови» 

Цель: обогащение 

словаря. 

Д/и «Кто позвал?» 

Цель: развивать 

слуховое 

внимание. 

 

П/и «Катится 

колобок». 

Цель: развить 

крупные 

мышцы 

туловища. 

3 неделя(15-19.03) 

Тема недели: Играем в сказку. В гости к нам пришли матрёшки. 

Задачи: 

1. 

Понедельник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Трудовые 

поручения: 

убираем игрушки 

Цель: формировать 

у детей привычку 

наводить порядок 

после игр. Убирать 

игрушки на место. 

Д/и «Найди 

матрёшке 

сестричку» 

Цель: развивать 

внимание, 

мышление, 

память. 

Дидактическая 

игра: «Назови 

предмет» 

Цель: обогащение 

словаря. 

 

Игры со 

строительным 

материалом. 

«Дорога для 

матрёшек». 

Составлять 

кубики не далеко 

друг от друга. 

Показать, как 

обыграть 

постройку. 

П\и 

«Неваляшки». 

Цель: имитация 

движений.   

Вторник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Привитие КГН 

Цель: Продолжать 

учить детей 

 Рассматривание 

иллюстраций в 

книге «Теремок» 

Цель: развивать 

Пальчиковая 

гимнастика «Тук-

тук».                 

Цель: развитие 

Д\и на развитие 

слухового 

восприятия: 

шуршит бумага, 

П/и «Догоните 

меня».        

Цель: учить 

бегать в 



находить своё 

полотенце и 

шкафчик по 

картинке. 

 

интерес к 

иллюстрациям, 

учить отвечать на 

вопросы по 

содержанию. 

речи, памяти и 

координации 

движения рук. 

 

звенит 

погремушка, 

стучит кубик. 

определённом 

направлении. 

Среда 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игровое 

упражнение 

«Кукла Соня 

умывается».    

Цель: формировать 

у детей культурно-

гигиенические 

навыки, обратить 

внимание на 

последовательност

ь действий, учить 

детей аккуратно 

мыть руки, лицо, 

пояснить, зачем 

нужно тщательно 

вытираться. 

Игры с двумя 

матрёшками.  

Цель: учить 

сравнивать и 

правильно 

подбирать детали, 

показать, как 

правильно 

выкладывать 

меньшую 

матрёшку в 

большую. 

Чтение р.н.с. 

«Курочка Ряба»». 

Цель: учить детей 

слушать речь 

воспитателя, 

сопоставлять 

фрагменты текста с 

иллюстрациями. 

 

Лепка «Колечки».     

Цель: закреплять 

усвоенные навыки 

работы - 

раскатывание, 

придавливание, 

выдавливание 

фигурок при 

помощи 

разнообразных 

форм 

(пластиковых 

стаканов разного 

диаметра, 

расположение их 

на плоскости с 

целью создания 

сюжетного 

изображения (кол

лажа). 

П/и «Птички». 

Цель: 
побуждать к 

подражанию 

птицам. 

Четверг 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Привитие КГН.  

Цель:учить детей 

надевать 

различные 

предметы одежды, 

активизировать в 

речи их названия. 

Поощрять 

самостоятельность, 

стремление быть 

опрятным. 

Д/и «Один- 

много».            

Цель: учить 

различать 

количество 

предметов. 

 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций к 

потешке «Как у 

нашего кота…».  

Цель: развивать 

память ребенка 

Рисование 

«Волны». 

Цель: учить детей 

рисовать 

красками, 

используя кисти; 

учить детей 

рисовать краскам

и в технике 

мазками (слева 

направо, 

продолжать 

учить детей прави

льно пользоваться 

кистью.  

П/и«Солнышко 

и дождик». 

Цель: учить 

детей спокойно 

ходить по 

группе, хлопая 

в ладоши и 

бегать. 

Пятница 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Привитие КГН 

Цель: Учить детей 

с помощью 

взрослого 

«На нашем 

участке».           

Цель: учить 

ориентироваться в 

пространстве, 

Д/и «Кто 

внимательный?». 

Цель: Развивать 

остроту слуха, 

умение правильно 

«Веселый или 

грустный?» 

Цель: развитие эм

оционального 

П/и «Передай 

мяч». 

Цель: учить 

передавать мяч 

двумя руками и 



надевать туфли и 

колготки. 

 

называть 

знакомые 

предметы. 

воспринимать 

словесную 

инструкцию 

независимо от силы 

голоса. 

восприятия 

музыки. 
 

принимать его. 

4 неделя (22-26.03) 

Тема недели: Посуда и продукты питания. 

Задачи: 

1. 

Понедельник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игровая ситуация 

«Маша обедает» 

Цель: закреплять 

умение держать 

ложку в правой 

руке, подносить ко 

рту, откусывать 

маленькими 

кусочками, жевать, 

глотать. 

Игровая ситуация 

«Мы накрываем 

на стол» 

Цель: 

способствовать 

развитию игровых 

умений, 

способствовать 

развитию общения 

между детьми. 

 Д\и «Назови, 

что это».  

Цель: закрепить 

знание о посуде(из 

кружки пьют, 

ложкой едят из 

тарелки). 
 

«Домик для 

матрёшки».   

Цель: учить детей 

создавать 

элементарные 

постройки и 

обыгрывать их. 

 

П/и «Прячем 

ручки».      

Цель: 

развивать 

умения 

подражать 

движениям 

взрослого. 

Вторник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Д/и «Где звенит?» 

Цель: развивать у 

детей внимания и 

ориентировку в 

пространстве. 

Игра «Разложи по 

коробочкам» 

Цель: учить 

находить предмет 

определенного 

цвета по образцу; 

закреплять знания 

цветов. 

 

Пальчиковая игра 

«Ути-ути» — 

развитие речи, 

мышления и 

координации 

движения рук. 

 

Хороводная игра 

«Встаньте, дети, 

встаньте в круг» 

Цель: пробуждать 

интерес ребенка к 

общению со 

сверстниками, 

способствовать 

развитию 

совместных 

действий. 

 

П/и «Попади в 

круг».       

Цель: 

совершенствов

ать умение 

обращаться с 

предметами; — 

учить попадать 

в цель, 

развивать 

глазомер, 

ловкость. 

Среда 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Привитие КГН 

Цель :учить детей 

 одеваться с 

помощью 

взрослого. 

Игра «Разложи 

мячи на большие и 

маленькие». 

Цель: Цель: 

познакомить с 

величиной 

предметов, с 

понятиями 

большой, 

маленький 

Д\И «Любопытная 

кукла».             

Цель: учить детей 

отвечать на 

вопросы « кто?» 

«что?» «что 

делает?» 

 

Рисование 

«Дорожки».  

Цель: учить детей 

рисовать 

красками, 

используя кисти; 

учить детей 

рисовать 

красками в 

технике 

рисование 

поверх 

эскиза (прямые 

Ходьба 

босиком по 

массажным 

дорожкам. 

Цель: 

приобщение к 

ЗОЖ. 



линии слева 

направо, 

продолжать 

учить детей прави

льно пользоваться 

кистью. 

Четверг 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Д\и «Где мой 

горшочек».       

Цель: продолжать 

учить находить 

свой горшок. 

Игры на развитие 

восприятия, 

мышления: 

«Приготовим обед 

из овощей» 

Цель: учить детей 

следить за 

действиями 

взрослого, 

приобщать детей к 

участию в 

совместной игре 

С/р «Покачаем 

дочку» 

Цель: учить детей 

выполнять ряд 

игровых действий 

используя в речи 

слова: «завернуть», 

«покачать». 

 

«Леденцы на 

палочке» (лепка).  

Цель: закрепить 

у детей навык 

скатывания из 

пластилина 

шариков среднего 

размера; учить 

вдавливать детали 

в пластилин; 

формировать 

интерес к работе с 

пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

 

 

П/и 

«Самолеты». 

Цель: 

упражнять 

детей в умении 

бегать, не 

наталкиваясь 

друг на друга, 

выполнять 

движения по 

сигналу. 

 

Пятница 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра "Кукла идет 

на прогулку". 

Цель: 

формирование у 

ребенка 

представлений об 

одежде. 

Дидактическая 

игра «Волшебный 

мешочек».      

Цель: предложить 

детям попытаться 

на ощупь 

различить 

предметы, 

называть их. 

 

Д/и «Нанизывание 

кольца на шнурок».        

Цель: закрепить 

умение действовать 

с предметами, 

развивать 

моторику. 

Игра «Где же 

наши ручки?» 

 Цель: учить детей 

повторять  

движения за 

воспитателем.       

Игры с мячом 

«Мячик, 

катись».    

Цель: учить 

детей катать 

мяч. 

Апрель 

1 неделя (29.03-2.04) 

Тема недели: Волшебница вода. Кто живёт в воде? 

Задачи: 

1. 

Понедельник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра «Мы пришли 

умыться». Знаем, 

знаем, да, да, да. 

Где тут прячется 

вода. Выходи, 

Игра «Ловись 

рыбка». 
Цель: учить детей 

вылавливать 

сочком игрушки 

Д/и «Кап-кап-кап». 

Цель: развивать 

голосовой аппарат, 

вырабатывать 

умение 

Д/и «Где звенит?» 

Цель: развивать у 

детей внимания и 

ориентировку в 

пространстве. 

П\и «Через 

ручеек». 
Цель: учить 

перешагивать 

через 



водица, Мы 

пришли умыться.) 

Цель: учить детей 

правильно 

умываться; 

проявлять 

аккуратность (не 

мочить одежду, не 

разбрызгивать 

воду). 

из таза с водой. произносить 

звукоподражания 

«кап – кап – кап» 

громко и тихо 

(«большие и 

маленькие» 

сосульки). 

препятствия.. 

Вторник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Д/и «Принеси то, 

что назову». 

Цель: продолжать 

учить детей 

запоминать 

местонахождения 

игрушек в 

групповой и класть 

их на свои места. 

Игры с двумя 

матрёшками.  

Цель: учить 

сравнивать и 

правильно 

подбирать детали, 

показать как 

правильно 

выкладывать 

меньшую 

матрёшку в 

большую. 

Чтение русской 

народной сказки 

«Курочка Ряба». 

Цель: приучать 

слушать и 

понимать короткие, 

доступные по 

содержанию 

народные песенки, 

потешки, сказки. 

Игры со 

строительным 

материалом. 

Цель: учить 

играть со 

строительным 

материалом, 

учить различать 

основные цвета, 

подбирать 

предметы по 

цвету. 

Игры с мячом 

«Летающий 

мячик».      

Цель: учить 

детей 

двигаться в 

заданном 

направлении, 

следуя за 

мячом; 

бросать, ловить 

мяч. 

Среда 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра «Вместе с 

мишкой».          

Цель: учить детей 

правильно держать 

ложку и кружку, 

аккуратно есть за 

столом. Следить, 

чтоб дети бережно 

относились к 

хлебу. 

Д/и «Шары для 

нанизывания».       

Цель: учить 

снимать и 

нанизывать 

шарики. 

Д/у «Чья птичка 

дальше улетит?» 

Цель: 
вырабатывать 

длительное, 

направленное, 

плавное ротового 

выдоха. 

«Разноцветная 

гусеница»              

(лепка).           

Цель: закрепить 

у детей навык 

скатывания из 

пластилина 

шариков среднего 

размера; учить 

нанизывать 

пластилиновые 

детали на тонкую 

палочку. 

П/и «Катится 

колобок». 

Цель: развить 

крупные 

мышцы 

туловища. 

Четверг 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Привитие КГН 

Цель: перед едой 

приучать детей 

самостоятельно 

мыть руки, 

находить по 

картинке своё 

полотенце, насухо 

Круг с 

отверстиями. 

Цель: учить 

действовать с 

плоскостными 

предметами 

круглой формы. 

Закрепить 

практический 

Игры с образными 

игрушками: 

Цель: учить детей 

играть с куклой, 

радоваться встречи 

с ней, 

воспринимать 

куклу как партнера 

Рисование 

«Солнышко и 

облака».         

Цель: учить детей 

рисовать 

красками, 
используя кисти; 

учить детей 

рисовать 

«Попади в 

обруч». 

Цель: учить 

бросать мяч в 

цель.  



вытирать им руки. опыт действия с 

предметами, 

имеющими 

сквозное 

отверстие 

по игре. 

Стимулировать 

речевую 

активность детей, 

сопровождать 

игровые действия 

словом. 

красками. 

Пятница 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра «Ловись, 

рыбка» 

Цель: 

формирование 

эмоционального 

контакта 

Д/и «Включи- 

выключи, открой- 

закрой».         

Цель: продолжать 

развивать 

моторику кистей 

рук, умение 

пользоваться 

выключателями, 

щеколдами, 

шпингалетами, 

крючками. 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций к 

потешке «Петушок-

золотой гребешок».  

Цель: учить детей 

слушать речь 

воспитателя, 

сопоставлять 

фрагменты текста с 

иллюстрациями. 

Д/и «Кто позвал?» 

Цель: развивать 

слуховое 

внимание. 

 

П/и «Догоните 

меня».        

Цель: учить 

бегать в 

определённом 

направлении. 

2 неделя (5-9.04) 

Тема недели: Радуются солнышку птицы и насекомые. 

Задачи: 

1. 

Понедельник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Культурно-

гигиенические 

навыки.           

Цель: учить 

запоминать место 

нахождения 

игрушек в 

групповой и класть 

их на свои места. 

Д/ и «Солнечный 

зайчик». 

Цель: развивать 

зрительные 

ощущения, 

формировать 

представления о 

свете и темноте. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Веселые 

насекомые» - 

разучить слова, 

совмещать с 

движением. 

Внесение картины 

«Насекомые на 

лугу». 

Цель: рассмотреть 

картину, учить 

узнавать 

насекомых. 

 

П/и «Поймай 

комара»  

Цель: 

выполнять 

прыжки вверх с 

места с 

хлопком над 

головой, учить 

доставать 

предмет 

сверху. 

 

Вторник 

Социум 

 

Познание 

 

Речь 

 

Искусство 

 

Физ-ра 

Привитие КГН. 

«Покажем кукле 

Кате, как 

правильно сидеть 

за столом».      

Цель: 

формирование 

навыка мытья рук 

перед едой, 

правильного 

поведения за 

Д/и «Сварим 

киске суп».     

Цель: учить детей 

заботе о ком-то 

(киска голодная).  

 

Речевая игра 

«Жуки»  

Цель: формировать 

умение четко 

произносить звуки 

за взрослым. 

 

Машина 

Цель: учить детей 

накладывать 

кубик на кубик, 

изображая 

машину. 

П/ и «Жуки и 

комарики» 

Цель: учить 

детей бегать в 

определённом 

направлении не 

наталкиваясь 

друг на друга. 



столом, 

уважительного 

отношения к 

поварам. 

Среда 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра «Пришёл 

петрушка» 

Цель: 

формирование 

эмоционального 

контакта. 

 

Перекладывание 

пуговиц из одной 

баночки в другую. 

Цель: развивать 

мелкую моторику. 

Дыхательная игра 

«Чья бабочка 

дальше улетит» 

Цель: 

способствовать 

развитию органов 

дыхания. 

Коллективная 

лепка «Гусеница».       

Цель: учить 

лепить круглые 

шарики из 

пластилина. 

П/и 

«Солнышко и 

дождик». 

Цель: учить 

ходить и бегать 

врассыпную, не 

наталкиваясь 

друг на друга; 

приучать их 

быстро 

действовать по 

сигналу 

воспитателя. 

Четверг 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра малой 

подвижности 

«Найди 

погремушку» 

Цель: развивать 

внимательность. 

 

Игра «Две 

машины».       

Цель: развивать 

понятие 

количество (одна 

машина, две 

машины). 

 

Стихотворения  

А. Барто «Таня» с 

инсценировкой. 

Цель: учить 

повторять слова и 

действия за 

воспитателем. 

Коллективное 

рисование «Туча 

и дождик». 

Цель: закреплять 

навык рисования 

пальчиками. 

П/и «По 

узенькой 

дорожке». 

Цель: учить 

перешагивать 

из круга в круг 

(нарисованный 

палочкой на 

песке, мелом 

на асфальте). 

Пятница 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Привитие КГН 

Цель: Продолжать 

учить детей 

находить своё 

полотенце и 

шкафчик по 

картинке. 

 

«Смотрит 

солнышко в 

окошко» 

Цель: учить детей 

характеризовать 

погоду. 

Д/и «Громко-тихо». 

Цель: Развивать 

умение менять силу 

голоса: говорить то 

громко, то тихо. 

«Пляска с 

куклами» 

Цель: учить детей 

двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки, меняя 

движения со 

сменой частей. 

П/и ( с 

шишками). 

«Дети по лесу 

гуляли, дети 

шишки 

собирали. Дети 

шишки 

собирали да в 

корзиночки их 

клали». 

Цель: учить 

повторять 

движения по 

тексту.  

3 неделя (12-16.04) 

Тема недели: Радуются солнышку птицы и насекомые. 

Задачи: 

1. 



Понедельник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Чтение 

стихотворения 

«Светит солнышко 

в окошко, смотрит 

в нашу комнату, 

мы захлопаем в 

ладоши, очень 

рады солнышку». 

Цель: 

поддерживать у 

детей радостное 

настроение. 

Д/и «Большие и 

маленькие 

камешки».     

Цель: учить детей 

различать 

предметы по 

величине. 

 

Игровая ситуация: 

«Бабочка, лети» 

Цель: добиваться 

длительного 

непрерывного 

ротового выдоха. 

Лепка «Ягодки».  

Цель: продолжать 

учить детей 

отламывать   

комочек 

пластилина  от 

большого куска. 

П\и «Жуки»: 

Цель:   учить 

бегать 

врассыпную. 

Вторник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра «Соберём 

игрушки» 

Цель: Продолжать 

учить детей 

раскладывать 

игрушки на свои 

места. 

 

Д/и «Один- 

много».            

Цель: учить 

различать 

количество 

предметов. 

 

Слушание 

аудиозаписи 

«Звуки насекомых» 

- побуждать к 

проговариванию 

звуков. 

«Звездочки» 

(штамповка). 

Цель: учить детей 

рисовать в 

технике 

штамповки; 
сенсорное 

развитие - 

уточнить и 

закрепить знание 

цветов и форм; 

учить 

ориентироваться 

на листе бумаги. 

П\и 

«Солнышко и 

дождь». 

Цель: учить 

детей ходить, 

бегать 

врассыпную, а 

по сигналу 

воспитателя 

бежать к 

одному 

предмету, 

«прятаться» от 

дождя. 

Среда 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра «Спрячем 

мяч».                  

Цель: развитие 

зрительного 

внимания 

Игра «Еле-еле» — 

развитие понятий 

быстро и 

медленно.      

Цель: продолжать 

учить детей 

бережному 

отношению к 

игрушкам.    

Заучивание 

стихотворения  

«Скачет серый 

воробей, кличет 

маленьких детей: 

“Дайте крошек 

воробью, я вам 

песенку спою”». 

Цель: вызвать 

желание повторять 

слова 

стихотворения. 

Д/и «Кто позвал?» 

Цель: развивать 

слуховое 

внимание. 

 

П/и «Найди 

свой домик».     

Цель: учить 

быстро 

действовать по 

сигналу, 

ориентироватьс

я в 

пространстве. 

 

Четверг 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Д\и «Где мой 

горшочек».       

Цель: продолжать 

учить находить 

свой горшок. 

Д/и «Шары для 

нанизывания».       

Цель: учить 

снимать и 

нанизывать 

шарики. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

русским народным 

сказкам.                  

Цель: познакомить 

детей с героями р/н 

Конструирование 

«Дорожка 

широкая и узкая». 

Цель: 

формировать 

интерес к 

П/и «Пройди 

через ручеек» 

Цель: 

развивать у 

детей чувство 

равновесия, 



сказок, обогащение 

словарного запаса 

детей. 

строительному 

материалу, 

узнавать среди 

деталей пластины, 

учить 

выкладывать 

дорожки, разные 

по ширине. 

ловкость, 

глазомер. 

Пятница 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Привитие КГН. 

Цель: учить детей 

надевать 

различные 

предметы одежды, 

активизировать в 

речи их названия. 

Поощрять 

самостоятельность, 

стремление быть 

опрятным. 

Игры с двумя 

матрёшками.  

Цель: учить 

сравнивать и 

правильно 

подбирать детали, 

показать как 

правильно 

выкладывать 

меньшую 

матрёшку в 

большую. 

Пальчиковая игра 

«Семья». 

Цель: развивать 

мелкую моторику 

рук. 

 

«К нам гости 

пришли» (игра в 

бубен». 

Цель: развитие 

чувства ритма. 
 

П/и «Догони 

мяч».                

Цель: бег в 

разном 

направлении , 

не 

наталкиваясь 

друг на друга. 

4 неделя (19-23.04) 

Тема недели: Театр – это здорово (настольный, кукольный). 

Задачи: 

1. 

Понедельник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Культурно-

гигиенические 

правила. 

Цель: учить 

поправлять свою 

одежду, снимать и 

одевать туфли. 

Упражнение 

«Найди предмет 

по описанию». 

Цель: упражнять в 

нахождении 

предмета по 

характерным 

признакам, 

развивать 

наблюдательность 

Инсценировка 

сказки «Курочка 

Ряба» 
Цель: инсценируя 

знакомую сказку, 

вызвать у них 

желание повторять 

вслед за 

воспитателем 

слова. 

Игровая ситуация: 

«Мы играем в 

театр» 

Цель: побуждать 

интерес к 

театрализованной 

деятельности 

путем опыта 

общения с 

персонажами. 

П\и «Пузырь». 

Цель: учить 

образовывать 

круг, держать 

друг друга за 

руки. Слушать 

текст, 

выполнять 

движения. 

Вторник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Культурно-

гигиенические 

правила. 

Цель: учить 

благодарить 

словом «спасибо» 

и кивком головы. 

Игра «Цветные 

кубики».          

Цель: учить 

сравнивать цвета 

по принципу 

«такой – не 

такой», подбирать 

пары одинаковых 

по цвету 

Стихотворения     

А. Барто 

«Игрушки» с 

инсценировкой.        

Цель: вызвать у 

детей желание 

повторять вслед за 

воспитателем 

слова. 

Хороводная игра 

«Встаньте, дети, 

встаньте в круг» 

Цель: пробуждать 

интерес ребенка к 

общению со 

сверстниками, 

способствовать 

П/и ( с 

шишками). 

«Дети по лесу 

гуляли, дети 

шишки 

собирали. Дети 

шишки 

собирали да в 

корзиночки их 



предметов. 

 

развитию 

совместных 

действий. 

 

клали». 

Цель: учить 

повторять 

движения по 

тексту. 

Среда 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игровое 

упражнение 

«Кукла Соня 

умывается».    

Цель: формировать 

у детей культурно-

гигиенические 

навыки, обратить 

внимание на 

последовательност

ь действий, учить 

детей аккуратно 

мыть руки, лицо, 

пояснить, зачем 

нужно тщательно 

вытираться. 

Игра «Где же 

мишка». 

Цель: знакомить с 

расположением 

объектов в 

пространстве 

относительно друг 

друга. 

 

Д/и «Идёмте с нами 

играть» 

Цель: Вырабатыват

ь умение 

пользоваться 

громким голосом. 
 

«Поезд». 

Цель: учить детей 

располагать 

кубики друг за 

другом, а затем 

играть с 

постройкой. 

П/и «Прячем 

ручки».      

Цель: 

развивать 

умения 

подражать 

движениям 

взрослого. 

Четверг 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра малой 

подвижности 

«Найди игрушку» 

Цель: развивать 

внимательность. 

Д/и «Принеси 

такой же 

предмет».       

Цель: учить среди 

игрушек находить 

сходную. 

 

Игра «Гуси-гуси» 
Цель: развивать 

способность 

понимать 

несложный сюжет 

инсценировки. 

Учить детей 

умению 

воспроизводить 

звукосочетания га-

га, да-да. 

Игра «Где же 

наши ручки?» 

 Цель: учить детей 

повторять  

движения за 

воспитателем.       

П/и «Попади в 

круг».       

Цель: 

совершенствов

ать умение 

обращаться с 

предметами; — 

учить попадать 

в цель, 

развивать 

глазомер, 

ловкость. 

Пятница 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Привитие КГН 

Цель: учить с 

помощью 

взрослого 

пользоваться 

носовым платком. 

«На нашем 

участке».           

Цель: учить 

ориентироваться в 

пространстве, 

называть 

знакомые 

предметы. 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций к 

потешке «Как у 

нашего кота…».  

Цель: развивать 

память ребенка. 

«Строители» 

(Выносной 

материала).    

Цель: учить детей 

сделать постройку 

из песка и 

обыграть ее. 

 

П/и «По 

узенькой 

дорожке». 

Цель: учить 

перешагивать 

из круга в круг 

(нарисованный 

палочкой на 

песке, мелом 

на асфальте). 

5 неделя (26-30.04) 

Тема недели: Солнышко и дождик. 

Задачи: 



1. 

Понедельник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра «Побежали 

на травку — 

убежали с травки». 

Цель: Обогащение 

игрового опыта. 

 

Прогулка – 

рассматривание 

первой травы, 

развивать 

наблюдательность 

 

Д/и «Оденем куклу 

после сна» 

Цель: учить 

называть предметы 

одежды. 

 

Хороводная игра 

«Солнышко и 

дождик» 

Цель: учить 

слушать слова 

воспитателя и 

выполнять 

действия. 

Игра 

«Солнечные 

зайчики». 

 

Вторник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра «Ловись, 

рыбка» 

Цель: 

формирование 

эмоционального 

контакта 

Н/и «Каждой 

бабочке – свой 

цветок». 

Цель: учить 

соотносить цвет 

бабочки с 

цветком. 

Дидактическая 

игра: «Назови 

предмет» 

Цель: обогащение 

словаря. 

 

Рисование 

«Листочки для 

дерева» (ватными 

палочками). 

Цель: развивать 

интерес к 

нетрадиционному 

рисованию.  

Игра «Мы 

топаем 

ногами» 

Цель: учить 

повторять 

движения за 

воспитателем. 

Среда 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Привитие КГН 

Цель: учить детей 

одеваться с 

помощью 

взрослого. 

Д/и «Найди пару» 

Цель: 

формировать 

умение находить 

одинаковые 

картинки. 

Чтение 

стихотворения С. 

Михалкова «Про 

девочку, которая 

плохо кушала» 

Цель: формировать 

простейшие навыки 

поведения во время 

еды, объяснить 

необходимость 

хорошего питания. 

 

Игры со 

строительным 

материалом. 

Цель: учить 

играть со 

строительным 

материалом, 

учить различать 

основные цвета, 

подбирать 

предметы по 

цвету. 

П\и «Через 

ручеек».          

Цель: учить 

прыгать на 

двух ногах 

вперед. 

Четверг 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Привитие КГН 

Цель: приучать 

самостоятельно 

снимать с себя 

одежду и 

аккуратна 

развешивать на 

стульчике. 

 

Д/и «Сравни по 

размеру».        

Цель: учить 

определять 

величину 

предметов 

(большой - 

маленький). 

Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Лошадка». 

Цель: напомнить 

детям 

стихотворение, 

рассказать о том, 

чем питаются 

лошади. Учить 

выполнять игровые 

действия, 

описанные в 

стихотворении. 

Игра «Хоровод с 

куклой».          

Цель: продолжать 

прививать 

доброжелательны

е отношения друг 

к другу в игре и в 

общении. 

П\и «Птички и 

дождик». 

 Цель: учить 

детей 

действовать по 

слову 

взрослого, 

выполнять 

имитационные 

движения. 



Пятница 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Привитие КГН.   

Цель: Учить 

запоминать место 

нахождения 

игрушек в 

групповой и класть 

их на свои места. 

Дидактическая 

игра «Волшебный 

мешочек».      

Цель: предложить 

детям попытаться 

на ощупь 

различить 

предметы, 

называть их. 

 

Д\И «Любопытная 

кукла».             

Цель: учить детей 

отвечать на 

вопросы « кто?» 

«что?» «что 

делает?» 

 

«Веселый или 

грустный?» 

Цель: развитие эм

оционального 

восприятия 

музыки. 
 

Игры с 

природным 

материалом: на 

прогулке. Игры 

с камешками 

(выкладывание 

узоров). Мы 

пойдём, 

пойдём, 

пойдём, что-

нибудь 

найдём… 

(шишки). 

Цель: вызывать 

интерес к игре 

с природным 

материалом.  

Май 

1 неделя (4-7.05) 

Тема недели: Травы и цветы. 

Задачи: 

1. 

Понедельник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Дидактическая 

игра «Постираем 

кукле платье». 

Цель: учить детей 

пользоваться 

предметами-

заместителями 

 Д/и «Разложи 

правильно». 

Цель: учить 

классификации 

предметов – цветы 

и деревья. 

Д/и «Кто 

внимательный?». 

Цель: Развивать 

остроту слуха, 

умение правильно 

воспринимать 

словесную 

инструкцию 

независимо от силы 

голоса. 

Д/и «Большой и 

маленький 

кубик». 

 Цель: учить 

находить по 

образцу предмет, 

развивать 

внимательность. 

П\и «Раз, два, 

три – к горке 

беги». 

Цель: учить 

бегать, не 

наталкиваясь 

друг на друга. 

Вторник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Привитие КГН 

Цель: перед едой 

приучать детей 

самостоятельно 

мыть руки, 

находить по 

картинке своё 

полотенце, насухо 

вытирать им руки. 

Д/и «Прокати 

игрушку».            

Цель: учить 

определять вес 

предмета (игрушки 

лёгкие катятся 

медленно, тяжёлые 

- быстро). 

Д/И: «Что на 

картинке назови» 

Цель: обогащение 

словаря. 

Рисование 

«Травка». 

 Цель: учить детей  

рисовать  

короткие линии.  

 

П\и 

«Воробышки и 

кот».           

Цель: учить 

действовать по 

сигналу. 

Среда 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра «Вместе с Д/и «Найди такой Пальчиковая игра Конструирование П/и «Догони 



мишкой».          

Цель: учить детей 

правильно держать 

ложку и кружку, 

аккуратно есть за 

столом. Следить, 

чтоб дети бережно 

относились к 

хлебу. 

же цветочек». 

Цель: продолжать 

развивать 

сенсорные 

способности 

детей, закрепить 4 

основных цвета. 

«Ути-ути» — 

развитие речи, 

мышления и 

координации 

движения рук. 

 

из строительного 

материала 

«Домик для 

собачки Жучки» 

 Цель: 

формировать у 

детей интерес к 

занятиям со 

строительным 

материалом, 

учить 

воспроизводить 

элементарную 

постройку домика 

по показу и слову 

воспитателя. 

 

мяч».                

Цель: бег в 

разном 

направлении,  

не 

наталкиваясь 

друг на друга. 

Четверг 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Привитие КГН 

Цель: учить детей 

с помощью 

взрослого 

надевать туфли и 

колготки. 

 

Д/и «Подбери по 

цвету».               

Цел: учить 

различать цвета. 

Д/и «Оденем куклу 

после сна» 

Цель: учить 

называть предметы 

одежды. 

 

«Полянка с 

ягодками» 

(лепка).          

Цель: 

учить детей отщи

пывать маленькие 

кусочки 

пластилина от 

куска и скатывать 

из них кружочки. 

П/и «Медведь 

и дети». 

Цель: учить 

бегать в одном 

направлении. 

Пятница 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра «Побежали 

на травку — 

убежали с травки». 

Цель: Обогащение 

игрового опыта 

Д/и «Сравни по 

размеру».        

Цель: учить 

определять 

величину 

предметов 

(большой — 

маленький). 

 

Чтение стихов А. 

Барто «Зайка», 

«Мишка».         

Цель: вызвать 

желание 

рассказывать их 

вместе с 

воспитателем. 

 

Хороводная игра 

«Солнышко и 

дождик» 

Цель: учить 

слушать слова 

воспитателя и 

выполнять 

действия. 

П/и «Пройди 

через ручеек» 

Цель: 

развивать у 

детей чувство 

равновесия, 

ловкость, 

глазомер. 

2 неделя (12-14.05) 

Тема недели: Травы и цветы. 

Задачи: 

1. 

Понедельник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Культурно-

гигиенические 

правила. 

Цель: учить 

Д/и «Где 

спрятался 

зайка(мишка)» 

Пальчиковая 

гимнастика «Тук-

тук».                 

Цель: развитие 

 «Цветные 

дорожки». 

Цель: учить 

играть со 

Игры с 

обручем. 

Цель: 

упражнять в 



поправлять свою 

одежду, снимать и 

одевать туфли. 

Цель: учить детей 

понимать 

предложно-

падежные 

конструкции, 

искать 

спрятанный 

педагогом 

предмет, называть 

найденные 

игрушки. 

речи, памяти и 

координации 

движения рук. 

строительным 

материалом, 

выполнять 

элементарные 

постройки по 

словесной 

инструкции, по 

образцу. 

 

подлезании и 

пролезании в 

обруч. 

Вторник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Культурно-

гигиенические 

правила. 

Цель: учить 

благодарить 

словом «спасибо» 

и кивком головы. 

Игра «Еле-еле» — 

развитие понятий 

быстро и 

медленно.      

Цель: продолжать 

учить детей 

бережному 

отношению к 

игрушкам. 

Чтение р.н.с. 

«Курочка Ряба»». 

Цель: учить детей 

слушать речь 

воспитателя, 

сопоставлять 

фрагменты текста с 

иллюстрациями. 

 

«Потанцуем, 

отдохнем». 

Цель: развитие эм

оционального 

восприятия 

музыки. 
 

П/и «Догоните 

меня».        

Цель: учить 

бегать в 

определённом 

направлении. 

Среда 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Привитие КГН 

Цель: Продолжать 

учить детей 

находить своё 

полотенце и 

шкафчик по 

картинке. 

 

Игра «Где же 

мишка». 

Цель: знакомить с 

расположением 

объектов в 

пространстве 

относительно друг 

друга. 

 

Настольный 

кукольный театр по 

сказке «Курочка 

Ряба».                      

Цель: предложить 

детям подержать в 

руках персонажей 

сказки, 

познакомиться с 

ними, учить 

следить за 

развитием 

действий, вызывать 

эмоциональный 

отклик. 

 

Лепка «Колобок». 

Цель: закреплять 

умение детей 

скатывать из 

комочка 

пластилина шар и 

полоску; 

развивать умение 

видеть красоту 

цвета на фоне 

разных объектов. 
 

Игры с мячом 

«Мячик, 

катись».    

Цель: учить 

детей катать 

мяч. 

Четверг 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра малой 

подвижности 

«Найди игрушку» 

Цель: развивать 

внимательность. 

«На нашем 

участке».           

Цель: учить 

ориентироваться в 

пространстве, 

называть 

знакомые 

предметы. 

Потешка «Киска-

киска». 

Цель: учить детей 

слушать потешку, 

понимать 

услышанное, 

опираясь на 

наглядность. 

«Дождик» 

(рисование). 

Цель: 

учить детей прави

льно держать в 

руке 

фломастер (или 

карандаш); 

П/и «Попади в 

круг».       

Цель: 

совершенствов

ать умение 

обращаться с 

предметами; — 

учить попадать 



формировать 

навык рисования 

прямых и 

пунктирных 

вертикальных 

линий. 

в цель, 

развивать 

глазомер, 

ловкость. 

Пятница 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Привитие КГН 

Цель: учить детей 

одеваться с 

помощью 

взрослого. 

Д/и «Принеси 

такой же 

предмет».       

Цель: учить среди 

игрушек находить 

сходную. 

 

Потешка «Наша 

Катя маленька». 

Цель: Вызвать у 

детей 

эмоциональный 

отклик на потешку 

и желание поиграть 

с куклой. 

Игра «Хоровод с 

куклой».          

Цель: продолжать 

прививать 

доброжелательны

е отношения друг 

к другу в игре и в 

общении. 

П/и «Птички». 

Цель: 
побуждать к 

подражанию 

птицам. 

3 неделя (17-21.05) 

Тема недели: Солнышко – вёдрышко. 

Задачи: 

1. 

Понедельник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Привитие КГН. 

«Покажем кукле 

Кате, как 

правильно сидеть 

за столом»      

Цель: 

формирование 

навыка мытья рук 

перед едой, 

правильного 

поведения за 

столом, 

уважительного 

отношения к 

поварам. 

Опыт с песком. 

Цель: просеивание 

сухого песка через 

сито, для 

отделения мелких 

и крупных частиц 

в песке (песок 

разный). 

Пальчиковая 

гимнастика «Тук-

тук».                 

Цель: развитие 

речи, памяти и 

координации 

движения рук. 

Лепка «Божья 

коровка».  

Цель: 

учить детей отщи

пывать маленькие 

кусочки 

пластилина от 

куска и скатывать 

из них кружочки. 

Игры с 

природным 

материалом: на 

прогулке. Игры 

с камешками 

(выкладывание 

узоров). Мы 

пойдём, 

пойдём, 

пойдём, что-

нибудь 

найдём… 

(шишки). 

Цель: вызывать 

интерес к игре 

с природным 

материалом. 

Вторник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Привитие КГН  

Цель: учить детей 

надевать 

различные 

предметы одежды, 

активизировать в 

речи их названия. 

Поощрять 

самостоятельность, 

стремление быть 

«Вагончики для 

паровозика».   

Цель: продолжать 

учить детей 

подбирать по 

цвету нужный 

предмет. 

Развивать 

воображение и 

логическое 

Д\И «Любопытная 

кукла».             

Цель: учить детей 

отвечать на 

вопросы « кто?» 

«что?» «что 

делает?» 

 

Конструирование 

«Дорожка 

широкая и узкая». 

Цель: 

формировать 

интерес к 

строительному 

материалу, 

узнавать среди 

деталей пластины, 

П\и 

«Солнышко и 

дождик». 

Цель: учить 

ходить и бегать 

врассыпную, не 

наталкиваясь 

друг на друга; 

приучать их 

быстро 



опрятным. мышление. учить 

выкладывать 

дорожки, разные 

по ширине. 

действовать по 

сигналу 

воспитателя. 

Среда 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра «Соберём 

игрушки» 

Цель: Продолжать 

учить детей 

раскладывать 

игрушки на свои 

места. 

 

Игра «Цветные 

кубики».          

Цель: учить 

сравнивать цвета 

по принципу 

«такой – не 

такой», подбирать 

пары одинаковых 

по цвету 

предметов. 

 

Дидактическая 

игра: «Назови 

предмет» 

Цель: обогащение 

словаря. 

 

Хороводная игра 

«Солнышко и 

дождик» 

Цель: учить 

слушать слова 

воспитателя и 

выполнять 

действия. 

П/и «По 

узенькой 

дорожке». 

Цель: учить 

перешагивать 

из круга в круг 

(нарисованный 

палочкой на 

песке, мелом 

на асфальте). 

Четверг 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра «Спрячем 

мяч».                  

Цель: развитие 

зрительного 

внимания. 

Дидактическая 

игра «Волшебный 

мешочек».      

Цель: предложить 

детям попытаться 

на ощупь 

различить 

предметы, 

называть их. 

 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций к 

потешке «Петушок-

золотой гребешок» 

Цель: учить детей 

слушать речь 

воспитателя, 

сопоставлять 

фрагменты текста с 

иллюстрациями.  

Д/и «Большой и 

маленький 

кубик». 

 Цель: учить 

находить по 

образцу предмет, 

развивать 

внимательность. 

П/и «Передай 

мяч». 

Цель: учить 

передавать мяч 

двумя руками и 

принимать его. 

Пятница 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игровое 

упражнение 

«Кукла Соня 

умывается»    

Цель: формировать 

у детей культурно-

гигиенические 

навыки, обратить 

внимание на 

последовательност

ь действий, учить 

детей аккуратно 

мыть руки, лицо, 

пояснить, зачем 

нужно тщательно 

вытираться. 

Игра «Две 

машины».       

Цель: развивать 

понятие 

количество (одна 

машина, две 

машины). 

 

Дидактическая игра 

«Где кошка» 

(игрушка). 
Цель: учить детей 

использовать  в 

активной речи 

предлоги: на, за, 

под, над. 

Муз/игра 

«Маленькие 

ладушки». 

Цель: учить детей 

выполнять 

простые 

танцевальные 

движения по 

показу 

воспитателя. 

П/и 

«Карусели».  

Цель: 

упражнять в 

ходьбе и беге 

по кругу. 

 



4 неделя (24-31.05) 

Тема недели: Солнышко – вёдрышко 

Задачи: 

1. 

Понедельник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Привитие КГН 

Цель: учить с 

помощью 

взрослого 

пользоваться 

носовым платком. 

Сенсорное 

развитие. 
Д\и «Соотнесение 

по величине». 

(большая коробка 

– большие кубики, 

маленькая коробка 

– маленькие 

кубики). 

Цель: учить 

различать 

предметы по 

величине. 

Д/и «Кто что 

делает». 

Цель: учить 

называть действия 

детей. 
 

Игра «Ходим - 

бегаем». 

Цель: продолжать 

формировать 

способность 

воспринимать и 

воспроизводить 

движения, 

показываемые 

взрослым. 

П\и «Пузырь». 

Цель: учить 

строиться в 

кружок, 

двигаться 

согласно 

тексту. 

Вторник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игра «Побежали 

на травку — 

убежали с травки». 

Цель: Обогащение 

игрового опыта. 

Д/и «Один- 

много».            

Цель: учить 

различать 

количество 

предметов. 

 

Игровое 

упражнение «Дует 

ветер».  

 Цель: учить 

проговаривать и 

повторять 

действие.         

Дует ветер нам в 

лицо, Закачалось 

деревцо 
Ветер тише, тише, 

тише 
Деревцо все выше, 

выше. 

Рисование 

«Травка».       

Цель: 

учить детей прави

льно держать в 

руке 

фломастер (или 

карандаш); 

формировать 

навык рисования 

"палочек" - 

прямых 

вертикальных 

линий. 

П/и «Попади в 

цель».  

Цель: учить 

детей бросать в 

цель, развивать 

мышцы рук, 

глазомер. 

Среда 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Д/и «Кто позвал?». 

Цель: учить 

называть друг 

друга по имени, 

развивать слуховое 

внимание. 

Д/и «Большие и 

маленькие 

камешки».     

Цель: учить детей 

различать 

предметы по 

величине. 

Игры с образными 

игрушками: 

Цель: учить детей 

играть с куклой, 

радоваться встречи 

с ней, 

воспринимать 

куклу как партнера 

по игре. 

Стимулировать 

речевую 

активность детей, 

сопровождать 

игровые действия 

«Поезд». 

Цель: учить детей 

располагать 

кубики друг за 

другом, а затем 

играть с 

постройкой. 

П\и «Догони 

собачку».  

Цель: учить  

бегать  в 

определенном 

направлении. 



словом. 

Четверг 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Привитие КГН 

Цель: Учить детей 

с помощью 

взрослого 

надевать туфли и 

колготки. 

 

Сенсорное 

развитие. 
Д\и «Подбери 

чашку к блюдцу». 

Цель: соотносить 

по цвету. 

Д/и «Оденем куклу 

после сна» 

Цель: учить 

называть предметы 

одежды. 

 

«Строители» 

(Выносной 

материал).          

Цель: учить детей 

сделать постройку 

из песка и 

обыграть ее. 

 

Ходьба 

босиком по 

массажным 

дорожкам. 

Цель: 

приобщение к 

ЗОЖ. 

Пятница 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Привитие КГН 

Цель: приучать 

самостоятельно 

снимать с себя 

одежду и 

аккуратна 

развешивать на 

стульчике. 

 

Д/и «Высоко - 

низко».            

Цель: учить 

ориентироваться в 

пространстве, 

называть 

предметы, 

находящиеся         

высоко и низко. 

Д\и «Куда 

спряталась 

игрушка». 

Цель: закрепить 

использование  в 

активной речи 

предлоги: под, над, 

возле, на. 

Игра «Хоровод» 

Цель: учить детей 

выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом, РР. 

Воспитывать у 

детей 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

П/и «По 

узенькой 

дорожке». 

Цель: учить 

перешагивать 

из круга в круг 

(нарисованный 

палочкой на 

песке, мелом 

на асфальте). 

 

 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания Рабочей 

программы. 

1. Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» Е.О. 

Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 

2. Методические материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги», часть 1. 

3. Методические материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги», часть 2. 


