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Общие сведения 
 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21 (далее МБДОУ) расположено по 

адресу: 355040, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, 18.  

 Функционирует в соответствии:  

- Законами РФ и другими нормативно-правовыми актами РФ;  

- Уставом МБДОУ;  

- Лицензией (серия 26Л01 № 0000849) от 25.02.2016г., регистрационный номер 4603, дающей право осуществлять 

образовательную деятельность бессрочно  

 Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя с пребыванием детей в   учреждении с 7.00 ч до 19.00 ч.  

 Проектная мощность - 295 чел. Фактическая наполняемость - 459 чел.  

Структура управления МБДОУ:  

 Учредитель – Комитет образования администрации города Ставрополя 

 Органы государственно-общественного управления:  

- Общее собрание Учреждения; 

- Педагогический совет;  

- Общее собрание родителей (или родительский комитет). 

 

1.Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитательно-образовательной деятельности   первой младшей группы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 21 г. Ставрополя    предназначена для использования в дошкольном 

образовательном учреждении МБДОУ детский сад №21 г. Ставрополя, составлена в соответствии нормативно - правовыми 

документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 – ФЗ 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

• Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 



• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО). 

• Устав ДОУ. 

          Содержание образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детский сад  № 21 основывается на примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15) Рабочая программа первой младшей группы обеспечивает систему образовательной работы с детьми от 2-х до 3-х лет 

реализации образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада № 21, определяет содержание и 

организацию образовательного процесса в соответствии с основными направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие, а также с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

1.2.  Цели и задачи реализации Программы 

 Цели и задачи деятельности при реализации рабочей программы первой младшей группы определены с учетом 

индивидуальными особенностями и возможностями воспитанников, потребностей родителей воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения. 

Цели: 

• создание условий для адаптации детей младшего возраста к пребыванию в группе; 

• обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

• создавать благоприятные условия для адаптации в детском саду, способствовать установлению положительных отношений с 

воспитателем и детьми в группе, устойчивому эмоционально-положительному самочувствию и активности каждого ребенка; 

• обеспечивать физическое развитие детей, своевременное овладение основными движениями; 

• создать условия для развития познавательной активности детей, обогащать их представления о людях, предметах, явлениях; 

• совершенствовать слуховое восприятие и развивать фонематический слух; 

• создать условия для развития у детей самостоятельности, овладению разнообразными способами действий, приобретению 

навыков самообслуживания и элементарных культурно – гигиенических навыков; 

• развивать игровую деятельность, взаимоотношения детей в ней, умение действовать согласованно, принимать общую цель; 

• воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, эмоциональную отзывчивость на состояние других людей, 

добрые чувства к животным и растениям; 

• создать условия для безопасного времени нахождения в детском саду и дать представления о безопасности на дороге, площадке, 

в быту. 

  1.3.   Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

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

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 



Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Рабочая программа первой младшей группы сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными 

государственными образовательными стандартами: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС: 

Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 



 - проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

-  желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

-  наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на основе специально созданных ситуаций и др.). 

 1.4.  Возрастная характеристика контингента детей группы 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

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 трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни широко используются 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. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 



Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой 

деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет.                   

          1.5. Планируемые результаты усвоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 



• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-

ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Педагогическая диагностика: 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 • коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

 • познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 



• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагогами создаются диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: в начале учебного года (в октябре) и в 

конце (мае). Данные о результатах заносятся в карты наблюдений детского развития. 

         2.  Содержательный раздел 

         2.1. Учебный план реализации ООП ДО в первой младшей группе 

            Примерный регламент непосредственно образовательной деятельности, организуемой в рамках образовательных областей (в 

течение недели) 

 

Инвариантная 

/обязательная/ часть 

Образовательные 
области 

Учебно-игровые 

занятия  

Образовательные 
области в 

соответствии с 

особенностями 
реализуемой 

программы 

Виды организованной 

совместной 

образовательной 
деятельности в 

соответствии с 

реализуемой программой 

Возрастная группа 

Количество видов совместной деятельности /занятий/ в неделю 

    1 мл. 

 

1.Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/ознак

омление с 

природой, 

-Формирование 

элементарных 

Окружающий мир 

 

 

 

 

1 

ФЭМП - 



 математических 

представлений, 

 

- Познавательно-

исследовательская  

 - 

2. Речевое 

развитие 

 

 

 

-развитие 

компонентов 

устной речи 

Развитие речи 

 
2 

-формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

развитие литературной 

речи; 

приобщение к 

словесному искусству, в 

том числе развития 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса. 

Программа предполагает 

организацию данной 

деятельности за рамками 

организованной 

образовательной 

деятельности 

- 

 

3 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

-развитие 

продуктивной 

деятельности 

-развитие детского 

творчества 

-приобщение к 

изобразительному 

искусству 

-музыкально-

художественная 

деятельность, 

приобщение к 

музыкальному  

Рисование 1 

Лепка 1 

 

Аппликация - 

Музыка 2 



 

искусству 

4 Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

-сохранение и 

укрепление 

физического  и 

психического 

здоровья детей 

-физическое 

развитие 

Физкультурное 

Физкультурное на улице 

Плавание 

3 

 

-Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей; 

-воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков; 

-формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ. 

Уроки безопасности и 

здоровья 

Программа предполагает 

организацию данной 

деятельности за рамками 

организованной 

образовательной 

деятельности 

- 

 

 5.Социально-

коммуникотивное 

 

 

 

 

 

 

-формирование 

основ 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

- приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

-развитие игровой 

деятельности 

- -усвоение норм и 

Программа предполагает 

организацию данной 

деятельности за рамками 

организованной 

образовательной 

деятельности 

- 

«Школа общения» 

Программа предполагает 

организацию данной 

деятельности за рамками 

организованной 

образовательной 

- 



 

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

В данной учебной рабочей программе запланирована работа, проводимая с детьми 2-3 лет в специально организованной деятельности 

по следующим направлениям: 

• Социально-коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественное -эстетическое развитие 

• Физическое развитие 

Методики проведения непосредственно — образовательной деятельности по разным видам построены таким образом, что 

программные задачи могут быть реализованы на различном материале. Знания, умения и навыки, полученные детьми, 

рассматриваются не как цель, а как средство полноценного развития личности ребенка. Форма организации НОД как групповые, так и 

по подгруппам.  При организации педагогического процесса осуществляется оптимальный отбор методов, средств, форм обучения. В 

практической деятельности применяются исследовательские и опытно-экспериментальные методы, позволяющие анализировать и 

прогнозировать педагогический процесс. 

Работа с детьми организуется в следующих формах: 

Непосредственно образовательная деятельность. Специально организованная деятельность педагога с детьми. 

Совместная деятельность. Деятельность педагога с детьми, включающие совместные игры, творческие, спортивные мероприятия на 

территории   дошкольного учреждения. 

ценностей, 

принятых в 

обществе 

Развитие общения, 

эмоцианальной 

отзывчивости, 

интеллекта, 

формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда. 

деятельности 

  - 

Всего видов организованной образовательной деятельности 
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Самостоятельная деятельность дошкольников. Педагоги создают условия для игровой, художественно-эстетической и 

физкультурной деятельности по интересам и желанию детей. Предельно допустимая образовательная нагрузка не превышает 

установленных норм СанПиНа 2.4.1.1249-03 (зянятия по 10 минут с детьми 2-3  лет). Во все виды НОД включаются пальчиковые 

упражнения с целью развития мелкой моторики пальцев рук, игры на развитие психических процессов, ориентировки в пространстве, 

эмоционально-волевой сферы. Физкультурные минутки проводятся с целью смены деятельности физической нагрузки на группы 

мышц с музыкальным сопровождением. Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю. 2 занятия в спортивном зале, 1 занятие на 

прогулке. Музыкальные занятия проводятся музыкальным руководителем. Обучение заканчивается в мае. К этому времени дети 

овладевают знаниями, умениями и навыками согласно Программе. 

 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Содержание образовательной области „Социализация" направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений 

социального характера и включения детей в систему социальных отношений через решение следующих задач: 

• развитие игровой деятельности детей; 

• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным); 

• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу». 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать играть рядом, не мешая друг другу. Развивать 

умение играть вместе со сверстниками. Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

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

сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-

заместители. Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать 

сюжетные действия с ролью. 

Подвижные игры 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм 

небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), 

расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). Побуждать детей отзываться на игры-действия со 

звуками (живой и нет живой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях 

малых фольклорных форм). Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. Создавать 

условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры 



Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной 

величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). Проводить 

дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); 

тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —тяжелый» и т.п.); мелкой 

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

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным) 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, выразившего ему сочувствие. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят 

его, как и всех остальных детей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Продолжать формировать умение здороваться и 

прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, изменении его социального статуса 

(взрослении) в связи с началом посещения детского сада. Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и 

отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Развивать умение ориентироваться в 

помещении группы, на участке. 

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

Образовательная область «Труд» 

«Содержание образовательной области „Труд" направлено на достижение цели формирования положительного отношения к труду 

через решение следующих задач: 

• развитие трудовой деятельности; 

• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

• формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни человека»". 

Развитие трудовой деятельности 

Обучать детей порядку одевания и раздевания; формировать умение складывать в определенном порядке снятую одежду. Приучать к 

опрятности. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 



Развивать умение совместно со взрослым и под его контролем перед едой ставить хлебницы (без хлеба) и салфетницы. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека 

Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и как 

делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым. В помещении и на участке 

привлекать внимание детей к тому, как взрослый ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит). Учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области „Познание" направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

• формирование элементарных математических представлений; 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Сенсорное развитие 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности. Помогать им 

обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с 

ним: обводить руками части предмета, гладить их и т.д. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч). Формировать умение 

называть свойства предметов. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения 

строительных форм на плоскости. Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание 

строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных соотношений. Предлагать использовать 

дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По 

окончании игры приучать убирать игрушки на место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Формировать умение различать количество 

предметов: много — один (один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом —

 маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.) 

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). 



Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства (помещений 

группы и участка детского сада). Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. Расширять опыт ориентировки в 

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

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель. Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего окружения. Учить 

детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые 

предметы разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери пару), группировать их по 

способу использования (из чашки пьют и т. д.). Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.  

Ознакомление с природой 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, 

собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых диких животных (медведя, зайца, лису 

и т. д.) : называть их. Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за рыбками в аквариуме. Приучать 

детей подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты (яблоко, груша и т.д.). Помогать детям замечать красоту 

природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают 

листья; о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег, лед, скользко, можно упасть. Привлекать 

к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т.п.). Весна. Формировать представления о 

весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать с детьми природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 Содержание образовательной области „Коммуникация" направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи;  связной речи—диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 



Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 

«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей 

друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и 

хитростях домашних животных). На картинках показывать состояния людей и животных: радуется, грустит и т. д. Добиваться того, 

чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и 

активизировать словарь. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных 

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

Обогащать словарь детей: 

•существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, 

носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных 

средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), действия, противоположные по 

значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей 

(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, 

большой, маленький, 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).         

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года дошкольники должны иметь словарный запас не 

менее 1000-1200 слов. 

Звуковая культура речи 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов), Способствовать развитию артикуляционного и 

голосового аппарата, вечевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать грамматическую структуру речи. 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять 

их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 



Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-

мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь 

Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», 

«кому?», «какой?», «где?», «когда?», «куда?»).         

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 

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

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать 

отрывки из хорошо знакомых сказок. Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Содержание образовательной области „Художественное творчество" направлено на достижение целей формирования интереса 

к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение 

следующих задач: 

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

• развитие детского творчества; 

• приобщение к изобразительному искусству. 

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 

Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным 

концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно 

называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 

предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой 

формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги, свободная рука 

придерживает лист бумаги, на котором рисует малыш). 

Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на 

место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше 

железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к 

краю баночки. 



Лепка 

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой 

(отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между 

ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы 

(шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в 

середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

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

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Развитие детского творчества 

 Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, 

что карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться 

над тем, что они нарисовали, подводить к простейшим ассоциациям: на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать дополнять изображение 

характерными деталями; осознанно повторять ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию 

картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими 

возрасту детей. 

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

Эстетическая развивающая среда. Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в какой чистой, 

светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на которых 

они спят. 

На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная область «Здоровье» 

«Содержание образовательной области „Здоровье" направлено на достижение целей охраны здоровья детей и формирования 

основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 



Сохранение и укрепление Физического и психического здоровья детей 

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

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

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

здоровья. 

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и медицинского персонала дошкольного 

учреждения, принимая во внимание пожелания родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

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

вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользования индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду  

и обувь. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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

—слышать, носик - нюхать, язычок — пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать, трогать; ножки—стоять, прыгать, 

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

Образовательная область «Физическая культура» 

«Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на достижение целей формирования у детей интереса 

и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

1. развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

2. накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

      Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. 

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности. 



Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 

Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 

Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Развивать умение играть в 

игры, способствующие совершенствованию основных движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать выразительность 

движений, умение передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т.п.). 

 

2.2.6. Региональный компонент 

           Главная цель регионального компонента формирование знания ребенка о себе, о других, о родственных отношениях, о 

деятельностных взаимосвязях с миром ближайшего природного и социокультурного окружения. Региональный компонент 

реализуется в интеграции со всеми видами деятельности дошкольников: в режимных моментах, совместной с педагогом 

свободной деятельности детей в соответствии с тематическим планированием.  

Перспективный план по региональному компоненту в первой младшей группе 

 

Месяц              Форма работы                    Цели 

 

Сентябрь 

1.Беседа на тему: «Что такое детский сад?»     

                                

2.Беседа на тему: «Улица города». 

  

 

3.Прослушивание песен о родном крае. 

4.Конструирование «Улица города». 

1.Воспитывать в детях дружелюбное отношение друг к другу, 

желание играть вместе, общаться, дружить. 

2 Дать понятие о том, что каждая улица города имеет своё 

название, дать понятие «адрес». 

3 Воспитывать любовь к родному краю, месту, где ты родился. 

4 Побуждать интерес к конструированию, знакомить с 

названием своей улицы. 

Октябрь 1.Рассматривание иллюстраций на тему: «Осень 

золотая».                  

2.Беседа на тему: «Мой любимый город». 

3.Заучивание потешек «Водичка-водичка», 

«Расти, коса, до пояса». 

4.Игра «Кто, где работает?». 

1. Развивать у детей интерес к родной природе, её красоте.         

                       

2 Учить называть город, в котором живут дети. 

3 Знакомить с народным фольклором. 

4 Рассказать о профессиях людей в родном городе, месте их 

работы. 

Ноябрь 1.Осень на участке детского сада(прогулка). 

 

2.Конструирование из крупного строительного 

1. Сформировать у детей представление об осени как времени 

года, сделать акцент на красоте и разнообразии родной 

природы 



материала на тему: «Моя улица».  

 

3.Рассматривание народной игрушки 

«Матрёшка». 

  

2. Воспитывать в детях гуманные чувства по отношению к 

своему дому, улице. 

3. Воспитывать интерес к народному быту и изделиям 

декоративно-прикладного искусства.  

Декабрь 1.Заучивание потешек «Котик-коток», «Кошка 

Мурка», «Сорока-Ворона». 

2.Знакомство с народными музыкальными 

инструментами. 

 

 

3.Чтение русской народной сказки «Колобок». 

 

4. .Рассматривание фотографий с изображением 

знаменитых мест в городе. 

1. Приучать детей к слушанию народных потешек. 

 

2. Познакомить детей с русскими народными инструментами, 

вызывать желание играть на инструментах. 

3. Знакомить детей с русскими народными сказками, 

формировать интерес к книгам. 

4. Знакомить детей с достопримечательностями города.  

Январь 1.Беседа на тему: «Кто живёт в   лесу?». 

 

2. Зимующие птицы нашего города. 

3.Зима на участке детского сада (прогулка). 

4. Кукольный спектакль «Репка». 

1. Дать детям представление о животных,  населяющих леса 

родного города. 

2. Познакомить детей с зимующими птицами нашего города. 

3. Познакомить детей с первыми признаками зимы в России. 

4. Продолжать знакомить детей с русским  фольклором, 

воспитывать любовь к Родине. 

Февраль 1.Зима в родном городе. 

2.Совместное творчество(аппликация из бумаги) 

родителей и детей на тему: «Дом, в котором я 

живу». 

3.Знакомствао с русской народной игрой 

«Жмурки». 

4.Мы рисуем сказку. 

1. Расширять представления о зимних природных явлениях, 

приспособленности человека к жизни зимой. 

2. Воспитывать любовь к своему дому, улице, городу. 

3. Знакомить детей с народными играми, помочь детям через 

игру понять особенности национальной культуры людей. 

4. Развивать интерес к русским народным сказкам и рисованию. 

 Март 1.Чтение стихотворений Ставропольских поэтов. 

2. «Масленница» 

3.Прослушивание Гимна России. 

4.Разучивание русской народной игры «Ручеёк». 

1. Учить детей слушать авторские произведения, понимать их. 

2. Воспитывать у детей интерес к русскому народному 

фольклору, запоминание потешек. 

3. Знакомить детей с символикой своей страны. 

4. Продолжать знакомить с русскими народными играми, 

воспитывать желание играть в игры 



Апрель 1.Прослушивание русских народных песен.           

                  

2.Транспорт родного города. 

3.Рассматривание изделий с вышивкой «Традици 

моей пробабушки» 

4. Заучивание  потешек, пестушек. 

1.  Продолжать знакомить с русским народным творчеством. 

2. Учить различать виды транспорта, формировать 

представление о том, что такое малая родина. 

3. Знакомить детей с видами рукоделий, воспитывать любовь к 

своему народу. 

4. Воспитывать желание детей познать культуру своей страны 

через потешки, пестушки 

  Май 1.Дымковские игрушки 

 

2.Весна на участке детского сада (прогулка). 

3.Разучивание игры «Салочки» 

 

4.Времена года. 

1.  Закреплять интерес к народному быту и изделиям 

декоративно-прикладного искусства 

2. Рассказать об изменениях в природе весной, признаках 

весны. 

3. Продолжать знакомить детей с народными играми. 

4. Закрепить и обобщить знания детей о временах года, 

сезонных изменениях в России.  
 

2.3. Перспективное планирование непосредственно образовательной деятельности 

Область «Социально-коммуникативное развитие»  

Сентябрь 

Тема недели Мы знакомимся Детский сад – наш 

родной дом 

Наша любимая группа   Осенняя пора – листья 

желтые кружат 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Игровое обсуждение 

«Кукла Даша пришла в 

детский сад» 

Игровое обсуждение 

«Как Артём полюбил 

ходить в детский сад» 

Игровое обсуждение  

«Наша красивая группа» 

Игровое обсуждение 

«Здравствуй, осень золотая» 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я 

Семья 

Детский сад 

Родная страна 

Игровая ситуация  

«Как  мы представляли, 

что пришли в детский 

сад в первый раз» 

Игровая ситуация  

«Найдем друга для 

зайчонка» 

 

Игровая ситуация  

«Знакомим куклу Катю с 

нашей группой» 

Игровая ситуация  

«Как воробьи провожали 

уток на юг» 

 

Самообслуживание, Игровое Игровое взаимодействие Игровое взаимодействие Игровое взаимодействие 



самостоятельность 

трудовое воспитание 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Самообслуживание 

Общественно-

полезный труд 

Труд в природе 

Уважение к труду 

взрослых 

взаимодействие 

«Живые картинки (как 

шкафчик, полотенце 

рассказывают о своем 

хозяине)» 

«Покажем Мишке 

уголок природы» 

«Друзья Мойдодыра 

живут у нас в группе» 

«Оденем куклу на прогулку» 

 

Формирование основ 

безопасности 

Безопасное 

поведение в природе 

Безопасность на 

дорогах 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

 

Беседа «Как Котенок 

чуть не обжегся за 

обедом» 

Беседа «Вещи, которые 

нельзя брать без 

разрешения взрослых» 

Беседа «Как Петя и Таня 

ходили на игрушечную 

фабрику» 

Беседа «Как Мишка осенью 

простудился» 

Октябрь 

Тема недели Собираем урожай У медведя во бору 

грибы, ягоды беру 

Кто живет в лесу? Добрый доктор 

Айболит 

Как нам транспорт 

помогает 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 

Игровое обсуждение  

«В нашем саду 

растут витамины» 

Игровое обсуждение  

 «Эта ягодка вкусна, 

а эта опасна» 

Игровое обсуждение  

«Как Мишутка 

разговаривал с 

Михаилом 

Ивановичем по 

телефону» 

Игровое обсуждение 

«В гостях у Доктора 

Айболита» 

Игровое обсуждение 

«Как большую 

машину рабочие 

придумали назвать 

грузовиком» 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

Игровая ситуация 

«Что можно 

приготовить из 

Игровая ситуация  

«Грибная семья 

опят» 

Игровая ситуация  

«Чем медведь гостей 

угощать будет?» 

Игровая ситуация  

«Как Айболит 

принимал зверей» 

Игровая ситуация 

«Мы идем в цех, где 

делают машины» 



воспитание 

Образ Я 

Семья 

Детский сад 

Родная страна 

овощей»  

Самообслуживание, 

самостоятельность 

трудовое воспитание 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Самообслуживание 

Общественно-

полезный труд 

Труд в природе 

Уважение к труду 

взрослых 

Игровое 

взаимодействие  

«Маша обедает» 

Игровое 

взаимодействие  

«Что мы сделали с 

крошками со стола» 

Игровое 

взаимодействие 

«Встречаем лесных 

гостей» (сервировка 

стола) 

Игровое 

взаимодействие 

«Водичка, водичка, 

умой мое личико» 

Игровое 

взаимодействие 

«Я помогаю папе 

чинить машину» 

Формирование 

основ безопасности 

Безопасное 

поведение в природе 

Безопасность на 

дорогах 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Беседа «Как 

мальчик Костя 

помог незнакомой 

девочке найти 

дорогу к дому» 

Беседа «На лесной 

полянке выросла 

красавица – 

поганка» 

Беседа «Лесная 

школа правил 

дорожной 

безопасности» 

Беседа «Если ты 

заболел» 

Беседа «О чем 

рассказал автобус 

легковой машине» 

Ноябрь 

Тема недели Ты, я, он, она – 

вместе дружная 

семья 

У бабушки в деревне Одежда для куклы 

Кати 

Мамочка любимая 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Игровое обсуждение  

«Как мы с родителями 

провели выходные» 

Игровое обсуждение  

«К бабушке едем» 

Игровое обсуждение  

«Музей Друзей и 

дружбы – что мы там 

видели» 

Игровое обсуждение  

«Моя любимая мама» 



Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Образ Я 

Семья 

Детский сад 

Родная страна 

 

Игровая ситуация   

«Дружная семья» 

Игровая ситуация  

«Как Маша собирала у 

бабушки урожай» 

Игровая ситуация  

«Оденем куклу Катю 

на прогулку» 

Игровая ситуация  

«Как мы с папой маме 

помогали» 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические навыки 

Самообслуживание 

Общественно-полезный труд 

Труд в природе 

Уважение к труду взрослых 

 

Игровое 

взаимодействие 

«В гостях у королевы 

Расчески» 

Игровое 

взаимодействие «За 

столом» 

Игровое 

взаимодействие «Как 

шапка поссорилась с 

курткой в шкафу» 

Игровое 

взаимодействие 

«Убираем, 

прибираем, чистоту 

наводим» 

Формирование основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе 

Безопасность на дорогах 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

 

Беседа «Отчего у детей 

вырастают шишки на 

лбу» 

Беседа «О том, как 

утята учили плавать 

цыплят» 

Беседа «Кукла Катя в 

городе пешеходов» 

Беседа «Мама 

заболела» 

Декабрь 

Тема недели Зимние узоры Кормушка для птичек В гостях у елочки Праздник «Новый 

год». Новогоднее 

волшебство в 

сказках и стихах 

 Социализация, развитие 

общения, нравственное 

Игровое обсуждение 

«Чудесные снежинки» 

Игровое обсуждение 

«Как синичка 

Игровое обсуждение 

«Как зимой ёлочка 

Игровое обсуждение 

«Как я искал 



воспитание 

 

подружилась со 

снежинкой» 

проснулась» подарок для своего 

друга» 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Образ Я 

Семья 

Детский сад 

Родная страна 

  

Игровая ситуация  

«Как котёнок зиме 

удивился» 

Игровая ситуация  

«Как воробышек 

постучался к нам в окно» 

Игровая ситуация 

«Как зайчонок 

подружился с 

елочкой» 

Игровая ситуация 

«Новый Год в 

кукольном уголке» 

Самообслуживание, 

самостоятельность трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические навыки 

Самообслуживание 

Общественно-полезный труд 

Труд в природе 

Уважение к труду взрослых 

 

Игровое взаимодействие  

«Одеваемся на зимнюю 

прогулку» 

Игровое взаимодействие 

«Научим куклу 

пользоваться 

полотенцем» 

Игровое 

взаимодействие 

«Как звери елку 

наряжали» 

Игровое 

взаимодействие 

«Поможем куклам 

стол накрыть» 

Формирование основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе 

Безопасность на дорогах 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

 

Беседа «Как нужно 

одеваться зимой, чтобы 

не замерзнуть» 

Беседа «Огонь – наш 

друг, огонь – наш враг. 

Чем опасен огонь для 

птиц?» 

Беседа «Как 

зайчишка сугробы 

измерял» 

Беседа «Что 

напутала Снегурочка 

в правилах 

дорожного 

движения?» 

Январь 

Тема недели 

Рождественские 

каникулы. Зимние 

развлечения 

Кто нас кормит К нам приехали гости 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Игровое обсуждение  

«Как мы попали в страну 

вежливости» 

Игровое обсуждение  

«Кто нас кормит» 

Игровое обсуждение  

«Буратино учится культуре 

поведения в гостях» 



Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Образ Я 

Семья 

Детский сад 

Родная страна 

 

Игровая ситуация  

«Как Маша и Ваня катались 

на санках» 

Игровая ситуация  

«Как Хрюша учился варить 

кашу» 

Игровая ситуация  

«Игрушки в гостях у детей» 

 Самообслуживание, 

самостоятельность трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические навыки 

Самообслуживание 

Общественно-полезный труд 

Труд в природе 

Уважение к труду взрослых 

 

 

Игровое взаимодействие   

«Покажем Буратино, как мы 

правильно одеваемся на 

прогулку» 

Игровое взаимодействие 

«В гостях у повара» 

Игровое взаимодействие 

«Лошадка пони встречает 

гостей» (сервировка стола)  

 

Формирование основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе 

Безопасность на дорогах 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

 

Беседа «Как две упрямые 

машины не хотели уступить 

дорогу» 

Беседа «Опасные предметы» Беседа «Бережём свое здоровье 

или правила доктора 

Неболейкина» 

Февраль 

Тема недели Город мастеров Город мастеров Мой папа в армии 

служил  

Наши добрые дела 

 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Игровое обсуждение  

«Мы на заводе 

Игровое обсуждение  

«Мы в гостях у 

плотника» 

Игровое обсуждение 

«Доброе слово лечит, 

а худое калечит» 

Игровое 

обсуждение  

«Наши хорошие 

поступки» 



Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Образ Я 

Семья 

Детский сад 

Родная страна 

  

Игровое взаимодействие   

«Почему от Федоры 

сбежала посуда?» 

  

Игровая ситуация   

«Почему сломался стул?» 

 

Игровая ситуация   

«Мы с папой очень 

похожи» 

Игровая ситуация   

«Как Иванушка 

хотел доброе дело 

сделать» 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические навыки 

Самообслуживание 

Общественно-полезный труд 

Труд в природе 

Уважение к труду взрослых 

Игровое обсуждение 

«Накрываем стол для 

гостей» 

Игровое взаимодействие  

«Мы чиним мебель» 

Игровое 

взаимодействие 

«Как я папе помогал» 

Игровое 

взаимодействие 

«Отчего из группы 

ушли все 

игрушки?» 

Формирование основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе 

Безопасность на дорогах 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

 

Беседа «Как Незнайка 

уронил чашку» 

Беседа «Чем опасна 

сломанная мебель?» 

Беседа «Хрюша в 

гостях у пожарных» 

Беседа «Можно – 

нельзя» 

Март 

Тема недели Мама – солнышко мое Какие краски у Весны  Мир цветов и 

растений 

Волшебный мир 

книг 

 Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

 

Игровое обсуждение  

«Подарок для любимой 

мамочки» 

Игровое обсуждение 

 «К нам пришла весна» 

Игровое обсуждение  

«Замечательные 

цветы» 

Игровое 

обсуждение  

«Интересные 

книги» 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Образ Я 

Семья 

Игровая ситуация   

«Моя любимая мама» 

Игровая ситуация   

«Мы с папой делали 

скворечник» 

Игровая ситуация   

«Цветы на 

подоконнике» 

Игровая ситуация   

«Где Буратино 

нашел азбуку» 



Детский сад 

Родная страна 

  

Самообслуживание, 

самостоятельность трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические навыки 

Самообслуживание 

Общественно-полезный труд 

Труд в природе 

Уважение к труду взрослых 

 

Игровое взаимодействие 

«Убираем, прибираем, 

чистоту наводим – маме 

помогаем» 

Игровое взаимодействие  

«К нам пришла 

Замарашка» 

Игровое 

взаимодействие   

 «Как лейка с цветами 

дружила» 

Игровое 

взаимодействие  

«Помогаем 

Мишке поставить 

книги на места» 

Формирование основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе 

Безопасность на дорогах 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

 

Беседа «Как утята 

поссорились с 

цыплятами из-за мамы» 

Беседа «Зайкино 

футбольное поле около 

дороги» 

Беседа «Не ешь 

лекарства и витамины 

без разрешения» 

Беседа «Как огонь 

воду невзлюбил» 

Апрель 

 

Тема недели Дикие птицы  Земля – наш общий 

дом 

 

Школа правил 

дорожной 

безопасности. 

Противопожарная 

Азбука  

Главные 

правила 

безопасности 

 Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

 

Игровое обсуждение 

«Почему синица и 

снегирь прилетели из 

леса в город» 

Игровое обсуждение 

«Давай никогда не 

ссориться» 

Игровое обсуждение 

«Дядя Степа – 

полицейский у нас в 

гостях» 

Игровое 

обсуждение 

«Зачем 

полицейскому 

регулировочная 

палочка» 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Игровая ситуация   

«Мы делаем кормушку» 

Игровая ситуация   

«Найдём друга для 

Игровая ситуация   

«Как Винтик и Шпунтик 

Игровая ситуация   

«Письмо от 



Образ Я 

Семья 

Детский сад 

Родная страна 

  

зайчонка» организовали больницу 

для машин» 

пожарного» 

Самообслуживание, 

самостоятельность трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические навыки 

Самообслуживание 

Общественно-полезный труд 

Труд в природе 

Уважение к труду взрослых 

 

Игровое взаимодействие 

«Культура поведения за 

столом» 

Игровое 

взаимодействие «Как в 

шкафчике поселились 

фантик, вкладыш и 

огрызок» 

Игровое взаимодействие 

«Как мы помогаем 

убирать со стола» 

Игровое 

взаимодействие 

«Почему 

расстроился 

Доктор 

Айболит?» 

Формирование основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе 

Безопасность на дорогах 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

 

Беседа «Не попади в 

беду на дороге» 

Беседа «Как нужно 

вести себя на детской 

площадке» 

Беседа «Для чего нужен 

светофор, что означают 

цвета светофора?» 

Беседа «Правила 

взаимодействия с 

незнакомыми 

людьми» 

Май 
 

Тема недели На параде с дедушкой В реке, ручейке, океане Луг. Насекомые  Здравствуй, лето 

золотое! 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

 

Игровое обсуждение  

«Кто твои соседи?» 

Игровая ситуация   

«Вспомни имена своих 

друзей»  

 

Игровое обсуждение  

«Не обижай своего 

друга» 

Игровое обсуждение  

«Как Ваня 

знакомился с 

мальчиками во 

дворе» 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Образ Я 

Игровая ситуация  

«Как цыпленок Петя 

хотел быть таким же, 

Игровое обсуждение  

«Купаться любят все» 

Игровая ситуация   

«Как мы ходили в 

зоопарк» 

Игровая ситуация   

«Как дети решили 

стать взрослыми в 



Семья 

Детский сад 

Родная страна 

  

как папа» детском саду»  

Самообслуживание, 

самостоятельность трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические 

навыки 

Самообслуживание 

Общественно-полезный труд 

Труд в природе 

Уважение к труду взрослых 

 

Игровое взаимодействие  

«Поможем куклам стол 

накрыть» 

Игровое взаимодействие  

«Как Мойдодыр подарил 

Ване мыло» 

Игровое 

взаимодействие  

«Как мы убирали 

свой участок» 

  

Игровое 

взаимодействие  

Как Петя решил 

украсить свой двор» 



 

Область «Познавательное развитие»  

«Ознакомление с предметным и социальным окружением / Ознакомление с природой» 

  

Месяц Тема Задачи 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

3.«Хорошо у нас в детском саду. 

(Явление окружающей жизни)» 

Учить детей ориентироваться в некоторых помещениях дошкольного учреждения. 

Воспитывать доброжелательное отношение, уважение к работникам дошкольного 

учреждения. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа. С.30 

4.«Няня моет посуду. (Явление 

окружающей жизни)» 

Знакомить детей с трудом работников дошкольного учреждения — помощников 

воспитателей; учить называть их по имени-отчеству. Обращаться к ним на «вы»; 

показать отношение взрослого к труду. Воспитывать уважение к помощнику 

воспитателя и к его труду. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа. С.45 

 

О
к
тя

б
р
ь 

  

1.«Овощи с огорода» Формирование умения различать по внешнему виду и вкусу и называть овощи 

(огурец, помидор, морковь, репа). Расширять представления о выращивании 

овощных культур. Вызвать желание участвовать в инсценировке русской народной 

сказки «Репка». 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. 

С.25 

2. «Кто работает в детском саду» Продолжать знакомить детей с трудом работников дошкольного учреждения — 

воспитателей; учить называть воспитателей по имени-отчеству, обращаться к ним 



 

на «вы». Воспитывать уважение к воспитателю. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа. С.42 

3.«Папа, мама, я-семья. 

(Явление окружающей жизни)» 

Формировать первоначальные представления о семье. Воспитывать у ребенка 

интерес к собственному имени. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа. С.21 

4.«Чудесный мешочек. 

(Предметное окружение)» 

  

Продолжать знакомить детей с трудом мамы дома(убирается, моет посуду, чистит 

ковры, ухаживает за комнатными растениями, вытирает пыль, стирает и гладит 

белье).Формировать уважение к маме, желание помогать ей в работе по дому. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа. С.24 

Н
о
я
б

р
ь 

   

1.«Меняем воду в аквариуме» Расширять знания детей о декоративных рыбках. Дать элементарные 

представления об уходе за декоративными рыбками. Формировать доброе 

отношение к окружающему миру. 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. 

С.26 

2.«Мой родной город. (Явление 

окружающей жизни)» 

Учить детей называть родной город Йошкар-Ола. Дать элементарные 

представления о родном городе. Подвести детей к пониманию того, что в городе 

много улиц, многоэтажных домов, разных машин. Воспитывать любовь к родному 

городу. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа. С.38 



 

3.«Помогите Незнайке» Побуждать детей определять различать и описывать предметы природного и 

рукотворного мира. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа. С.26 

4.«Теремок. (Предметное 

окружение)» 

Знакомить детей со свойствами дерева, со структурой его поверхности. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа. С.27 

Д
ек

аб
р
ь
 

   

1.«В гостях у бабушки» Продолжать знакомить детей с домашними животными и их детенышами. Учить 

правильно обращаться с домашними животными. Формировать заботливое 

отношение к домашним животным. 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. 

С.29 

2.«Подарки для медвежонка. 

(Предметное окружение)» 

  

Закреплять знания детей о свойствах различных материалов, структуре их 

поверхности. Совершенствовать умения детей различать материалы, производить с 

ними разнообразные действия. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа. С.48 

3.«Транспорт. (Предметное 

окружение)» 

Формирование умения определять и различать транспорт, виды транспорта, их 

основные признаки (цвет, форма, величина, строение, функции и т. д.). 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа. С.19 

4.«Подкормим птиц зимой». Закреплять знания детей о зимних явлениях природы. Показать детям кормушку 

для птиц. Формировать желание подкармливать птиц зимой. Расширять 



 

представления 

о зимующих птицах . 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. 

С.32 

Я
н

в
ар

ь 
 

3.«Наш зайчонок заболел». 

(Явление окружающей жизни)». 

  

Дать детям представление о том, что мама проявляет заботу о своей семье, о своем 

любимом ребенке: мама умеет осматривать горло, кожу, ставить градусник, 

измерять температуру, ставить горчичники. Формировать уважение к маме. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа. С.32 

4.«Приключение в комнате. 

(Явление окружающей жизни)» 

  

Дать детям понятие о том, что одни предметы сделаны руками, а другие созданы 

природой. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа. С.34 

Ф
ев

р
ал

ь 

   

1.«В январе, в январе много 

снега во дворе...». 

  

Уточнять знания детей о зимних явлениях природы. Формировать эстетическое 

отношение к окружающей природе. Обогащать и активизировать словарный запас. 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. 

С.34 

2.«Радио. (Предметное 

окружение)». 

  

Побуждать детей составлять рассказы о предмете с опорой на алгоритм (условные 

символы: материал, назначение, составные части, принадлежность к природном 

или рукотворному миру), определять обобщающее слово для группы предметов. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа. С.36 



 

3.«Как мы с Фунтиком возили 

песок» 

  

Дать детям представление о том, что папа проявляет заботу о своей семье; пала 

умеет управлять машиной, перевозить грузы и людей — он шофер в своем доме. 

Формировать уважение к папе. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа. С.41 

4.«Кто в домике живет? 

(Явление окружающей жизни)» 

Учить детей запоминать имена товарищей, обращать внимание на черты их 

характера, особенности поведения. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа. С.25 

М
ар

т 

   

1.«У меня живет котенок» Продолжать знакомить детей с домашними животными. Формировать умение 

правильно обращаться с животными. Развивать желание наблюдать за котенком. 

Учить делиться полученными впечатлениями. 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. 

С.35 

2.«Вот так мама золотая прямо». 

  

Продолжать знакомить детей с трудом мам и бабушек показать их деловые 

качества; формировать уважение к маме и бабушке, желание рассказывать о них. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа. С.39 

3.«Золотая мама. (Предметное 

окружение)» 

  

Знакомить детей со свойствами ткани, со структурой ее поверхности. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа. С.40 

4.«Смешной рисунок. Знакомить детей со свойствами бумаги, со структурой ее поверхности. 



 

(Предметное окружение)» О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа. С.37 
А

п
р

ел
ь
 

   
1.«Уход за комнатным 

растением». 

  

Расширять представления детей о комнатных растениях (о фиалках). Закреплять 

умение поливать растения из лейки. Учить протирать листья влажной тряпочкой. 

Поддерживать интерес к комнатным растениям и желание ухаживать за ними. 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. 

С.37 

2.«Одежда. (Предметное 

окружение)». 

  

Упражнять детей в умении определять и. различать одежду, выделять основные 

признаки предметов одежды (цвет, форма, строение, величина): группировать 

предметы по признакам. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа. С.23 

3.«Приключение в комнате. 

(Предметное окружение)». 

Продолжать знакомить детей с трудом мамы дома (убирает, моет посуду, чистит 

ковры, палас, ухаживает за комнатными растениями, вытирает пыль, стирает и 

гладит белье). Воспитывать уважение к маме, желание помогать ей. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа. С.34 

4.«Тарелочка из глины. 

(Предметное окружение)» 

Знакомить детей со свойствами глины, со структурой ее поверхности. 

 О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа. С.44 

М
ай

 

   

1.«Мебель. (Предметное 

окружение)» 

Формирование умения определять и различать мебель, виды мебели, выделять 

основные признаки предметов мебели (цвет, форма, величина, строение, функции и 

т. д.); группировать предметы по признакам. 



 

  О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа. С.20 

2.«Прогулка по весеннему лесу». 

  

Знакомить тетей с характерными особенностями весенней погоды. Расширять 

представления о лесных растениях и животных марийского края. Формировать 

элементарные представления о простейших связях в природе. 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. 

С.39 

3.«Что лучше: бумага или ткань? 

(Предметное окружение)». 

Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их свойствах и качествах; учить 

устанавливать отношения между материалом, из которого изготовлен предмет, и 

способом использования предмета. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа. С.46 

4.«Экологическая тропа». 

  

Расширять знания детей о растениях, формировать бережное отношение к ним. 

Дать представления о посадке деревьев. Формировать трудовые навыки. 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. 

С.42 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

  

Месяц Тема Задачи 

С
ен

тя
б

р
ь 

1. «Путешествие по комнате» 

2.Игра «Кто у нас хороший, кто у 

нас пригожий?» 

1.Приучить детей участвовать в коллективном мероприятии, слышать и 

понимать предложения воспитателя, охотно выполнять их (что-то проговорить 

или сделать). 

2.Вызвать у детей симпатию к сверстникам с помощью рассказа воспитателя 

(игры), запомнить имена товарищей (в том числе произнесённые взрослым по- 

разному), помочь малышам поверить в то, что каждый из них - замечательный 

ребенок и взрослые их любят, преодолеть застенчивость. 

В. В .Гербова, Занятия по развитию речи в первой младшей группе., 2016г., 

стр. 28 



 

О
к
тя

б
р

ь 

   

1.Дидактическая игра «Поручения». 

Дидактическое упражнение «Вверх-

вниз» 

2.Чтение русской народной сказки 

«Кот, петух и лиса» (обр. М. 

Боголюбской) 

  

1. Совершенствовать умение детей понимать речь воспитателя; поощрять 

попытки детей самостоятельно осуществлять действия с предметами и называть 

их; помочь детям понять значение слов вверх — вниз, научить отчетливо 

произносить их. 

2.Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса»; приучать детей слушать 

рассказ без наглядного сопровождения; развивать память и внимание. 

В. В. Гербова, Занятия по развитию речи в первой младшей группе., 2016г., 

стр. 31 

3.Повторение сказки «Репка». 

Дидактическое упражнение «Кто 

что ест?» 

4.Звуковая культура речи: звуки а, у. 

Дидактическая игра «Не ошибись» 

3. Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать желание рассказывать ее вместе с 

воспитателем; уточнить представления детей о том, какое животное, что ест 

(мышка грызет корочку сыра, собака — косточку и т. д.); активизировать в речи 

детей глаголы лакать, грызть, есть; 

4.Упражнять детей в правильном и отчетливом произношении звуков 

(изолированных, в звукосочетаниях, словах); активизировать в речи детей 

обобщающие слова; укреплять артикуляционный и голосовой аппараты детей. 

В. В .Гербова, Занятия по развитию речи в первой младшей группе., 2016г., 

стр32 

5.Чтение рассказа Л.Н. Толстого 

«Спала кошка на крыше» 

6.Звуковая культура речи: звук у. 

Чтение песенки «Разговоры» 

  

5. Приучать детей слушать рассказ без наглядного сопровождения; упражнять в 

отчетливом произношении гласных звуков и, а и звукосочетания иа. 

6.Упражнять детей в четкой артикуляции звука (изолированного, в 

звукосочетаниях); отрабатывать плавный выдох; побуждать произносить звук в 

разной тональности с разной громкостью (по подражанию); укреплять 

артикуляционный и голосовой аппараты детей. 

В. В .Гербова, Занятия по развитию речи в первой младшей группе., 2016г., стр. 

33 

7.Рассматривание сюжетных 7. Учить детей понимать, что изображено на картинке; осмысливать 



 

картин. Картина «Спасаем мяч», 

«Возле большого пня» 

8.Дидактическая игра «Чья вещь?». 

Рассматривание сюжетных картин 

(по выбору педагога) 

взаимоотношения персонажей, отвечая на вопросы воспитателя; способствовать 

активизации речи. 

8.Упражнять в согласовании притяжательных местоимений с 

существительными и прилагательными, помочь детям понять сюжет картины, 

охарактеризовать взаимоотношения между персонажами. 

В. В .Гербова, Занятия по развитию речи в первой младшей группе., 2016г., 

стр.36 

Н
о
я
б

р
ь 

  

1. Дидактическая игра «Кто 

пришел? Кто ушел?». Чтение 

потешки «Наши уточки с утра» 

2.Чтение русской народной сказки 

«Колобок». Дидактическое 

упражнение «Играем в слова» 

1. Совершенствовать умение детей понимать вопросы воспитателя, вести 

простейший диалог со сверстниками, развивать внимание. Учить детей 

различать и называть птиц, о которых упоминается в потешке. 

2.Напомнить детям сказку «Колобок»; вызвать желание рассказывать её вместе 

с воспитателем; активизировать в речи детей глаголы; упражнять детей в 

образовании слов по аналогии; развивать память и внимание. 

В. В .Гербова, Занятия по развитию речи в первой младшей группе., 2016г., стр. 

38 

3.Дидактическое упражнение 

«Ветерок». Чтение стихотворения 

А.Барто «Кто как кричит» 

4.Звуковая культура речи: звук о. 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Колобок» 

3. С помощью султанчиков учить детей медленно выдыхать воздух через рот 

(подготовительные упражнения для развития речевого дыхания). Познакомить 

детей со стихотворением-загадкой, совершенствовать речевой слух. 

4.Продолжать приучать детей внимательно рассматривать рисунки в книгах, 

объяснять содержание иллюстраций, отрабатывать четкое произношение звука 

о; укреплять артикуляционный и голосовой аппараты детей. 

В. В .Гербова, Занятия по развитию речи в первой младшей группе., 2016г., стр. 

39 

5.Дидактическая игра «Это я 

придумал». Чтение русской 

народной потешки «Пошел котик на 

5. Закрепить умение детей объединять действием 2–3 любые игрушки, 

озвучивать полученный результат при помощи фразовой речи; познакомить с 

народной песенкой «Пошел котик на торжок…». 



 

торжок» 

6.Чтение стихотворения А. Блока 

«Зайчик» Заучивание стихотворения 

А. Плещеева «Осень наступила...». 

6.Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух,  помочь детям 

запомнить стихотворение о осени;  вызвать сочувствие к зайчишке, которому 

холодно, голодно и страшно в неуютную осеннюю пору. 

В. В .Гербова, Занятия по развитию речи в первой младшей группе., 2016г., 

стр.40 

7.Чтение сказки «Козлятки и волк» 

8.Чтение стихотворений об осени. 

Дидактическое упражнение «Что из 

чего получается». 

7. Познакомить детей со сказкой «Козлятки и волк» (в обр. К. Ушинского), 

вызвать желание поиграть в сказку. 

8.Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух; упражнять в 

образовании слов по аналогии; развивать память и внимание. 

В. В .Гербова, Занятия по развитию речи в первой младшей группе., 2016г., 

стр.41 

Д
ек

аб
р

ь
 

  
 

1.Инсценирование сказки В.Сутеева 

«Кто сказал «мяу»?» 

2.Звуковая культура речи: звук и. 

Дидактическое упражнение 

«Лошадки» 

  

1. Познакомить детей с новым произведением, доставить малышам 

удовольствие от восприятия сказки. 

2.Упражнять детей в четком и правильном произношении звука и 

(изолированного, в словосочетаниях, в словах); развивать память и внимание; 

укреплять артикуляционный и голосовой аппараты детей. В. В .Гербова, 

Занятия по развитию речи в первой младшей группе., 2016г., стр.42 

3.Дидактические упражнения на 

произношение звука Ф. 

Дидактическая игра «далеко-

близко» 

4.Рассматривание сюжетных картин 

(по выбору педагога). 

  

3. Укреплять артикуляционный и голосовой аппараты детей, предлагая задания 

на уточнение и закрепление произношения звука ф; учить произносить 

звукосочетания с различной громкостью; определять расстояние до 

наблюдаемого объекта (далеко — близко) и использовать в речи 

соответствующие слова. 

4.Учить детей рассматривать картину, отвечать на вопросы воспитателя, 

слушать его пояснения; упражнять в умении вести диалог, употреблять 

существительные, обозначающие детенышей животных, правильно и четко 



 

проговаривать слова со звуками 

В. В .Гербова, Занятия по развитию речи в первой младшей группе., 2016г., 

стр.43 

5.Дидактическая игра «Подбери 

перышко» 

6.Чтение стихотворений из цикла С. 

Маршака «Детки в клетке» 

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

повторять фразы вслед за воспитателем. 

6.Познакомить детей с яркими поэтическими образами животных из 

стихотворений С. Маршака; вызвать у детей удовольствие от восприятия 

знакомого произведения; развивать память и внимание. 

В. В .Гербова, Занятия по развитию речи в первой младшей группе., 2016г., 

стр.46 

7.Рассматривание картин «Катаем 

шары», «В гостях». Дидактическая 

игра «Прокати шарик в ворота» 

8.Чтение сказки «Снегурушка и 

лиса». 

  

7. Учить детей рассматривать картину, радоваться изображенному, отвечать 

на вопросы воспитателя по ее содержанию, делать простейшие выводы. 

8.Приучать  внимательно слушать относительно большие по объёму 

художественные  произведения,  познакомить детей с русской народной 

сказкой, с образом лисы (отличным от лисиц из других сказок), упражнять в 

выразительном чтении отрывка - причитания Снегурушки. 

В. В .Гербова, Занятия по развитию речи в первой младшей группе., 2016г., 

стр.50 

Я
н

в
ар

ь 

  
 

1.Игра «Кто позвал?» 

Дидактическая игра «Это зима?» 

2.Чтение рассказа Л. Воронковой 

«Снег идет», стихотворения А. 

Босева «Трое» 

1. Учить детей различать на слух звукоподражательные слова; узнавать 

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

раздаточные картинки (зимние сюжеты) и объяснять, что на них изображено. 

2.Познакомить детей с рассказом, оживив в памяти детей их собственные 

впечатления от обильного снегопада; помочь запомнить стихотворение; 

развивать у детей способность понимать содержание рассказа без наглядного 

сопровождения. 



 

В. В .Гербова, Занятия по развитию речи в первой младшей группе., 2016г., 

стр.52 

3.Чтение сказки Л.Н.Толстого «Три 

медведя» 

4.Игра-инсценировка «У матрешки 

новоселье» 

  

3. Познакомить детей со сказкой «Три медведя», приучая их внимательно 

слушать относительно большие по объему художественные произведения. 

4.Способствовать формированию диалогической речи; учить правильно 

называть строительные детали и их цвета; развивать память и внимание. 

В. В .Гербова, Занятия по развитию речи в первой младшей группе., 2016г., 

стр.53 

5.Дидактическая игра «Устроим 

кукле комнату». Дидактические 

упражнения на произношение 

звуков Д, Дь. 

6.Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Гуси-лебеди» и сюжетных 

картин (по выбору педагога) 

5. Упражнять детей в правильном назывании предметов мебели; учить 

четко и правильно произносить звукоподражательные слова. 

6.Продолжать объяснять детям, как много интересного можно узнать, если 

внимательно рассматривать рисунки в книгах, учить детей рассматривать 

сюжетную картину, отвечать на вопросы воспитателя, делать простейшие 

выводы, высказывать предложения. 

В. В .Гербова, Занятия по развитию речи в первой младшей группе., 2016г., 

стр.55 

7.Дидактическое упражнение «Чья 

мама? Чей малыш?» 

8.Звуковая культура речи: звуки м, 

мь. Дидактическое упражнение 

«Вставь словечко» 

7. Учить детей правильно называть домашних животных и их детенышей; 

угадывать животное по описанию. 

8.Упражнять детей в четком произношении звуков м, мь в словах, фразовой 

речи; способствовать воспитанию интонационной выразительности речи, 

продолжать учить образовывать слова по аналогии; укреплять 

артикуляционный и голосовой аппараты детей. 

В. В .Гербова, Занятия по развитию речи в первой младшей группе., 2016г., 

стр.57 



 

Ф
ев

р
ал

ь 

   

1.Рассказывание сказки «Теремок». 

Чтение русской народной песенки 

«Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду» 

2.Звуковая культура речи: звуки п, 

пь. Дидактическая игра «Ярмарка» 

1. Познакомить детей со сказкой «Теремок» (обраб. М. Булатова) и 

песенкой-присказкой. 

2.Упражнять детей в отчетливом и правильном произношении звуков п, пь; с 

помощью дидактической игры побуждать детей вступать в диалог, употреблять 

слова со звуками п, пь; укреплятьартикуляционный и голосовой аппараты 

детей. В. В .Гербова, Занятия по развитию речи в первой младшей группе., 

2016г., стр.58 

3.Игра «Кто позвал?». 

Дидактическая игра «Это зима?» 

4.Чтение русской народной сказки 

«Лиса и заяц» 

  

3. Учить детей различать на слух звукоподражательные слова; узнавать 

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

раздаточные картинки (зимние сюжеты) и объяснять, что на них изображено. 

4.Познакомить детей со сказкой, помочь понять смысл произведения (мал 

удалец, да храбрец); приучать внимательно слушать относительно большие по 

объёму художественные произведения. 

В. В .Гербова, Занятия по развитию речи в первой младшей группе., 2016г., 

стр.59 

5.Чтение потешки «Наша Маша 

маленька», стихотворения С. 

Капутикян «Маша обедает» 

6.Звуковая культура речи: звуки б, 

бь 

  

5. Помочь детям понять содержание потешки, обратить внимание на слова 

аленька, черноброва; вызвать желание слушать потешку неоднократно; 

познакомить со стихотворением С. Капутикян; учить договаривать 

звукоподражательные слова и небольшие фразы, встречающиеся в 

стихотворении. 

6.Упражнять детей в правильном произношении звуков б, бь (в 

звукосочетаниях, словах, фразах); укреплять артикуляционный и голосовой 

аппараты детей. 

В. В .Гербова, Занятия по развитию речи в первой младшей группе., 2016г., 

стр.60 

7.знакомство с рассказом Я. Тайца 7. Совершенствовать умение слушать рассказ без наглядного сопровождения. 



 

«Поезд» 

8.Заучивание стихотворения В. 

Берестова «Петушки 

распетушились» 

8.Помочь детям запомнить стихотворение, учить выразительно читать его; 

вызвать у детей удовольствие от восприятия произведения; развивать память и 

внимание. 

В. В .Гербова, Занятия по развитию речи в первой младшей группе., 2016г., 

стр.62 

М
ар

т 

   

1.Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Три медведя». 

Дидактическая игра «Чья картинка» 

2.Беседа на тему «Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

  

1. Дать детям возможность убедиться в том, что рассматривать рисунки в 

книжках интересно и полезно (можно узнать много нового); продолжать учить 

согласовывать слова в предложениях. 

2.Беседуя с детьми о плохом и хорошем, совершенствовать их диалогическую 

речь (умение вступать в разговор; высказывать суждение так, чтобы оно было 

понятно окружающим; грамматически правильно отражать в речи свои 

впечатления). 

В. В .Гербова, Занятия по развитию речи в первой младшей группе., 2016г., 

стр.63 

3.Рассматривание сюжетных картин 

(по выбору воспитателя) 

4.Чтение стихотворения И. 

Косякова «Все она». Дидактическое 

упражнение «Очень мамочку 

люблю, потому что...» 

3. Продолжать учить детей понимать сюжет картины, отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу изображенного. 

4.Познакомить детей со стихотворением, совершенствовать диалогическую 

речь; вызвать у детей удовольствие от восприятия произведения; развивать 

память и внимание. 

В. В .Гербова, Занятия по развитию речи в первой младшей группе., 2016г., 

стр.64 

5.Чтение произведения 

К.Чуковского «Путаница» 

6.Звуковая культура речи: звуки т, 

п, к. 

5. Познакомить детей с произведением К. Чуковского «Путаница», доставив 

радость малышам от звучного веселого стихотворного текста. 

 

6.Закреплять произношение звука т в словах и фразовой речи; учить детей 



 

отчетливо произносить звукоподражания со звуками т, п, к: упражнять в 

произнесении звукоподражаний с разной скоростью и громкостью; укреплять 

артикуляционный и голосовой аппараты детей. 

В. В .Гербова, Занятия по развитию речи в первой младшей группе., 2016г., 

стр.66 

7.Игра-инсценировка «Как машина 

зверят катала» 

8.Чтение русской народной сказки 

«У страха глаза велики» 

7. Продолжать учить детей участвовать в инсценировках, развивать 

способность следить за действиями педагога, активно проговаривать простые и 

более сложные фразы, отчетливо произносить звук э, звукоподражание эй. 

8.Познакомить с новой сказкой; приучать внимательно слушать относительно 

большие по объёму художественные произведения; помочь правильно 

воспроизводить начало и конец сказки; совершенствовать память и внимание. 

В. В .Гербова, Занятия по развитию речи в первой младшей группе., 2016г., 

стр.68 

А
п

р
ел

ь
 

   

1.Чтение сказки «Маша и медведь» 

2.Рассматривание сюжетных картин 

(по выбору педагога). 

Дидактическое упражнение на 

звукопроизношение (дидактическая 

игра «Что изменилось») 

1. Познакомить детей с русской народной сказкой «Маша и медведь» (обраб. М. 

Булатова). 

2.Продолжать учить детей рассматривать сюжетную картину, помогая им 

определить ее тему и конкретизировать действия и взаимоотношения 

персонажей; отрабатывать правильное и отчетливое произношение 

звукоподражательных слов, учить характеризовать местоположение предметов.. 

В. В .Гербова, Занятия по развитию речи в первой младшей группе., 2016г., 

стр.69 

3.Рассматривание картин из серии 

«Домашние животные» 

4.Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Весна». Дидактическое 

3. Помочь детям увидеть различия между взрослыми животными и 

детенышами, обогащать и активизировать словарь, развивать инициативную 

речь. 

4.Познакомить детей со стихотворением о весне; учить называть признаки 



 

упражнение «Когда это бывает» времен года; совершенствовать память и внимание. 

В. В .Гербова, Занятия по развитию речи в первой младшей группе., 2016г., 

стр.71 

5.Купание куклы Кати 

 

6.Звуковая культура речи: звук ф 

5. Помочь детям запомнить и научить употреблять в речи названия предметов, 

действий, качеств: ванночка, мыло, мыльница, полотенце, намыливать, 

смывать мыло, вытирать, горячая, холодная, теплая вода; показывать 

малышам, как интересно можно играть с куклой. 

6.Учить детей отчетливо и правильно произносить изолированный звук ф и 

звукоподражательные слова с этим звуком; укреплять 

артикуляционный и голосовой аппараты детей. 

В. В .Гербова, Занятия по развитию речи в первой младшей группе., 2016г., 

стр.72 

7.Чтение сказки Д.Биссета «Гага-га» 

8.Чтение и драматизация русской 

народной песенки «Курочка - 

рябушечка». Рассматривание 

сюжетных картин (по выбору 

педагога) 

7. Вызвать у детей симпатию к маленькому гусенку, открывающему мир; 

поупражнять малышей в произнесении звукоподражаний. 

8.Познакомить детей с русской народной песенкой «Курочка - рябушечка», 

продолжать учить рассматривать сюжетную картину и рассказывать о том, что 

на ней изображено; совершенствовать память и внимание. 

В. В .Гербова, Занятия по развитию речи в первой младшей группе., 2016г., 

стр.73 

М
ай

 

 
 

1.Чтение сказки А.и П.Барто 

«Девочка-ревушка» 

2.Звуковая культура речи: звук с 

1. Познакомить детей с произведением А. и П. Барто «Девочка-ревушка», 

помочь понять малышам, как смешно выглядит капризуля, которой все не 

нравится. 

2.Отрабатывать четкое произношение звука с., упражнять детей в умении вести 

диалог; укреплять 

артикуляционный и голосовой аппараты детей. 



 

В. В .Гербова, Занятия по развитию речи в первой младшей группе., 2016г., 

стр.75 

3.Рассматривание картины «дети 

кормят курицу и цыплят». Игра в 

цыплят. 

4.Чтение русской народной сказки 

«Бычок - черный бочок, белые 

копытца». Литературная викторина. 

  

3. Продолжать учить детей рассматривать картину (отвечать на вопросы, 

слушать пояснения воспитателя и сверстников, образец рассказа педагога). 

4.Познакомить детей с русской народной сказкой; помочь детям вспомнить 

названия и содержание сказок, которые им читали на занятиях; 

совершенствовать память и внимание 

В. В .Гербова, Занятия по развитию речи в первой младшей группе., 2016г., 

стр.76 

5.Чтение рассказа Г.Балла 

«Желтячок» 

6.Звуковая культура речи: звук ц 

5. Познакомить детей с рассказом Г. Балла «Желтячок», учить слушать 

произведение без наглядного сопровождения, отвечать на вопросы, понимать, 

что кличка животных зависит от их внешних признаков. 

6.Отрабатывать четкое произношение звука ц, параллельно упражняя детей в 

интонационно правильном воспроизведении звукоподражаний; учить изменять 

темп речи; укреплять 

артикуляционный и голосовой аппараты детей. 

В. В .Гербова, Занятия по развитию речи в первой младшей группе., 2016г., 

стр.80 

7.Дидактические упражнения «Так 

или не так?». Чтение стихотворения 

А.Барто «Кораблик» 

8.Чтение сказки В.Бианки «лис и 

мышонок» 

7. Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и попытаться выразить свое 

впечатление в речи. Повторить знакомые стихи А. Барто и познакомить со 

стихотворением «Кораблик». 

8. Познакомить детей с произведением В. Бианки «Лис и мышонок», учить 

помогать воспитателю читать сказку, договаривая слова и небольшие фразы. 

 

 



 

Область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 

Дата Тема Программное содержание: Материалы, оборудование Литература 

                                                        До свидания лето.  

сентябрь 

 

«Знакомство с 

кисточкой и 

красками» 

Вызвать интерес к рассматриванию 

иллюстраций в детских книгах; 

познакомить с кисточкой и красками; учить 

правильно держать кисть, набирать краску, 

рисовать разнообразные пятна на мокрой 

бумаге; воспитывать любознательность, 

интерес к рисованию и коллективной 

работе                            

Кисти и краски. Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2016,  

Золотая осень   

  

сентябрь 

«Красивые 

листочки» 

 

Освоение художественной техники 

печатания. Знакомство с красками. 

Нанесение краски на листья                 

(способом окунания в ванночку) и создание 

изображений – отпечатков. Развитие 

чувства цвета. Воспитывать 

любознательность, инициативность, 

интерес к изобразительной деятельности.  

Красивые осенние листья по 

количеству детей; лист бумаги 

голубого цвета большого 

формата, или кусок обоев 

длиной 1-1.5м. (для 

коллективной композиции); 

краска насыщенного жёлтого, 

красного, оранжевого цвета; 

влажные салфетки; клеёнка для 

застилания стола или пола во 

время работы.  

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2016, с. 

27 



 

                                                    

  

сентябрь 

«Падают, 

падают 

листья…» 

(осеннее 

окошко)  

 

Создание коллективной композиции 

«листопад» (в сотворчестве с педагогом). 

Продолжение знакомства с красками. 

Освоение техники пальчиковой живописи: 

обмакивание кончиков пальцев в краску и 

нанесение отпечатков на бумагу. 

Воспитывать любознательность, 

инициативность, интерес к 

изобразительной деятельности. 

Листы бумаги белого или 

светло-голубого цвета для 

«осенних окошек», краски 

гуашевые – жёлтого, оранжевого 

и красного цвета, разведённые 

до густоты сметаны в плоских 

емкостях или розетках; клеёнка 

для застилания стола или пола 

во время работы; осенние 

листочки, вырезанные педагогом 

из цветной бумаги. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2016, с. 

29 

 сентябрь 

 

«Кисточка 

танцует» 

Знакомство с кисточкой как 

художественным инструментом. Освоение 

положения пальцев, удерживающих 

кисточку. Имитация рисования – движения 

кисточкой в воздухе («дирижирование»). 

У педагога две кисточки – 

большая и маленькая в ярких 

бумажных юбочках; банка с 

водой; краски гуашевые в 

баночках разного размера, 

акварельные в коробках, 

масляные (или акварельные) в 

тюбиках; разные бытовые 

упаковки. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2016, 

с.30 

Мой огород 



 

октябрь 

 

«Листочки 

танцуют» 

Освоение техники рисования кисточкой 

(промывание, набирание краски, 

примакивание). Рисование осенних листьев 

– отпечатки на голубом фоне (небе). 

Развитие чувства цвета и ритма. 

Листы бумаги белого или 

светло-голубого цвета, краски 

гуашевые жёлтого и красного 

цвета, кисти, баночки с водой, 

салфетки бумажные или 

матерчатые, осенние листья. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2016, 

с.31 

 Октябрь 

 

 

«Ветерок, 

подуй 

слегка!» 

Создание образа осеннего ветра. 

Дальнейшее знакомство с кисточкой. 

Освоение техники рисования кривых линий 

по всему листу бумаги. 

Листы бумаги белого цвета 

одного размера, гуашевые 

краски синего цвета, тонкие 

кисти, банки с водой, губки, 

салфетки бумажные или 

матерчатые; предметы синего 

цвета. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2016, 

с.33  

Хлеб всему голова 

октябрь  

 

«Баранки - 

калачи»« 

 

 

 

  

 

Освоение техники рисования округлых 

замкнутых форм. Закрепление навыка 

рисования кистью и красками (правильно 

держать в руке, вести по ворсу, промывать, 

набирать краску). 

 

У детей: квадратные листы 

бумаги на выбор – светло – 

голубого, светло – зеёного, 

розового цвета, кисти, 

картонные кольца для 

обследования формы, банки с 

водой, салфетки матерчатые для 

просушивания ворса. У 

воспитателя квадратный лист 

 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2016, 



 

  

 

 

бумаги с нарисованным 

кольцом; связка бубликов – 

баранок для показа детям. 

 

 

 

с.57 

 

 

 

 

  

 

«Дождик, 

дождик, 

веселей!» 

Рисование дождя в виде штрихов или 

прямых линий вертикальных наклонных 

линий цветными карандашами или 

фломастерами на основе тучи, 

изображённой воспитателем. Развитие 

чувства цвета и ритма. 

Листы бумаги белого или 

светло-голубого цвета с 

изображением туч 

(нарисованными или 

выполненными в технике 

аппликации), карандаши и 

фломастеры синего, 

фиолетового, голубого цвета;  

салфетки бумажные или 

матерчатые, непроливайки..  

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2016, 

с.35 

В гостях в лесу. 

ноябрь 

 

 

«Вот какие 

ножки у 

сороконожки!

» 

 

Освоение техники рисования  

вертикальных линий. Дорисовывание 

ножек длинной сороконожке, 

изображённой воспитателем.  Развитие 

чувства цвета и ритма. 

Длинный лист бумаги голубого 

(или жёлтого, светло-зелёного 

цвета), цветные карандаши или 

фломастеры для рисования 

ножек, ватные палочки и 

гуашевые краски для 

оформления сороконожек 

пятнышками. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2016, 

с.39 



 

Народная культура, традиции 

 .ноябрь 

 

«Вот ежик – 

ни головы, ни 

ножек!» 

 

Создание образа ёжика в сотворчестве с 

педагогом: дорисовывание «иголок» - 

коротких прямых линий. Дополнение 

образа по своему желанию. 

Лист бумаги голубого (или 

жёлтого, светло-зелёного цвета), 

размером не менее 60-70см, 

силуэт ёжика, заранее 

вырезанный из бумаги светло – 

серого (бежевого) цвета;  

цветные карандаши или 

фломастеры для рисования 

ножек, ватные палочки и 

гуашевые краски для рисования 

ягодок и яблочек; клей, 

салфетка, клеёнка. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2016, 

с.41 

ноябрь. 

 

«Снежок 

порхает, 

кружится» 

 

Создание образа снегопада. Закрепление 

умение приёма рисования ватными 

палочками и пальчиками. Освоение новых 

приёмов (двуцветные отпечатки, цветовые 

аккорды).  Развитие чувства цвета и ритма. 

Листы бумаги голубого цвета с 

изображением туч серого, 

синего, фиолетового, розового 

цвета – на выбор детям; ватные 

палочки, гуашевые краски 

синего и белого цвета;  салфетки 

бумажные или матерчатые, 

стаканчики с водой. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 

2016,с.42 

Город мастеров 



 

ноябрь 

 

«Снежок 

порхает, 

кружится» 

(коллективная 

композиция) 

 

Создание образа снегопада с помощью 

кисточки и гуашевой краски белого цвета. 

Закрепление приёма примакивания ворса 

кисти. Выбор цвета и формата фона по 

своему желанию.  Развитие чувства цвета и 

ритма. 

Листы бумаги голубого цвета с 

изображением туч серого, 

синего, фиолетового, розового 

цвета – на выбор детям; ватные 

палочки, гуашевые краски 

синего и белого цвета;  салфетки 

бумажные или матерчатые, 

стаканчики с водой. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2016, 

с.43 

Безопасность 

Ноябрь 

  

 

«Праздничная 

ёлочка». 

Рисование праздничной ёлочки в 

сотворчестве с педагогом и другими 

детьми: проведение кистью прямых линий 

– «веток» от «ствола». 

Ёлка искусственная или «живая» 

высотой до 70см; 

поздравительные новогодние 

открытки, лист бумаги с 

силуэтом ёлки в форме 

большого треугольника; краска 

гуашевая зелёного цвета, кисти. 

салфетки бумажные или 

матерчатые, стаканчики с водой. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2016, 

с.46 

Зимушка-Зима 

декабрь 

 

«Вкусные 

картинки». 

 

Ознакомление с новым видом рисования – 

раскрашиванием контурных картинок в 

книжках – раскрасках. Освоение способа 

сплошной заливки силуэта. Создание 

интереса к «оживлению» и расцвечиванию 

Книжки – раскраски или 

отдельные странички с 

контурными изображениями 

фруктов, овощей, кондитерских 

изделий; краски гуашевые 

жёлтого, красного, оранжевого 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 



 

картинки. Развитие восприятия.  цвета, кисти беличьи, банки с 

водой, салфетки. 

Цветной мир, 2016, с. 

51 

Животные и птицы зимой. 

декабрь 

 

«Угощайся, 

зайка!» 

Дальнейшее освоение техники 

раскрашивания контурных картинок. 

Обыгрывание и дополнение рисунка – 

изображение угощения для персонажа  

(зёрнышки и червячки для птички, 

морковка для зайчика). 

Книжки – раскраски или 

отдельные странички с 

контурными изображениями 

разных животных. Силуэты 

животных для показа теневого 

театра (белка, мишка, птичка, 

зайка и.т.д.) 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2016, 

с.55 

Зима-волшебница. 

декабрь. 

 

 «Снег идет» 

 

Рисование снега пальчиками или ватными 

палочками на основе тучи, изображённой 

воспитателем.  Развитие чувства цвета и 

ритма. 

 

Освоение техники рисования округлых 

замкнутых форм. Закрепление навыка 

рисования кистью и красками (правильно 

держать в руке, вести по ворсу, промывать, 

 

 

Листы бумаги голубого цвета с 

изображением туч 

(нарисованными или 

выполненными в технике 

аппликации), ватные палочки, 

гуашевые краски синего цвета, 

салфетки бумажные или 

матерчатые, стаканчики с водой; 

 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 

2016,с.34 



 

набирать краску). вариативные образцы для 

пояснения техники 

 

 

 

 

 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2016, 

с.57 

Новый год у ворот. 

декабрь «Закрасим 

елку». 

Учить детей аккуратно, мазками в одном 

направлении закрашивать вырезанный из 

плотной бумаги силуэт предмета с 

помощью поролонового тампона; учить 

находить части тела и лица. 

Игрушечный Дед Мороз, 

вырезанная из плотной бумаги 

елка с заранее нарисованными 

на ней разноцветными 

восковыми мелками 

новогодними игрушками; 

паролоновый тампон. 

 

«Лепка и рисование с 

детьми 2-3 лет» под 

ред. Д. Н. Колдиной.   

 

     

Одежда 



 

январь. «Лоскутное 

одеяло» 

Создание образа нарядного лоскутного 

одеяла с помощью красок и кисточки в 

сотворчестве с воспитателем. Освоение 

навыка рисования в пределах намеченного 

пространства. 

Бумажные квадратики разного 

цвета примерно (5х5) – по 2-3 на 

каждого ребёнка, краски 

гуашевые кисти, ватные 

палочки, банки с водой, основа 

для коллективной композиции, 

салфетки бумажные или 

матерчатые,  клеёнка или газеты 

для застилания стола, лоскутки 

ткани (в горошек, клетку, 

полоску, цветочек). 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2016, 

с.59 

январь «Постираем 

полотенца» 

Освоение техники рисования прямых 

горизонтальных линий. Развитие чувства 

цвета и ритма. Создание композиции на 

основе линейного рисунка (бельё сушится 

на верёвочке). 

Прямоугольные листы бумаги 

(или широкие полосы) белого 

цвета большого формата, кисти, 

гуашевые краски,  салфетки 

бумажные и матерчатые, верёвка 

с прищепками для организации 

оригинальной выставки детских 

рисунков, детская или кукольная 

одежда, игрушечная ванна или 

тазик для «стирки» полотенца 

для изучения формы. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2016, 

с.60 

Животные (морские обитатели). 



 

январь «Осьминог» Познакомить детей с техникой печатания 

ладошкой; учить опускать в гуашь всю 

ладошку и делать отпечатки, дополнять 

изображение деталями с помощью 

пальчиков и кисточки. Развивать 

восприятие, внимание.  

Альбомный лист с морским 

пейзажем, в котором 

«полуспрятаны» разноцветные 

детки – осьминожки; голубой 

лист бумаги, широкая миска с 

разведенной водой гуашью, 

гуашь, кисть, салфетки. 

«Лепка и рисование с 

детьми 2-3 лет» под 

ред. Д. Н. Колдиной.   

 

Зтикет. 

февраль «Узор на 

тарелочке» 

Закреплять умение работать с красками, 

учить наносить яркие мазки, пятнышки н 

бумаге, развивать восприятие цвета, 

закреплять знание цвета; воспитывать 

желание дарить подарки. 

Листы белой бумаги виде круга, 

кисти, краски, стакан с водой, 

картины с изображением 

красивых тарелок (с узорами). 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

по ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Приметы зимы. 

февраль «Вот какие у 

нас сосульки» 

Вызвать интерес к изображению сосулек. 

Учить проводить вертикальные линии 

разной длины. Продолжать формировать 

умение рисовать кистью гуашевыми 

красками. Развивать чувство формы и 

ритма. Воспитывать интерес к природе, 

вызывать желание передавать свои 

впечатления в ассоциативных образах 

доступными изобразительно – 

выразительными средствами. 

Листы бумаги голубого и синего 

цвета, кисти гуашевая краска 

белого цвета, баночки с водой, 

салфетки. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2016, 

с.65. 



 

Наша армия 

февраль «Поздравител

ьная 

открытка» 

Учить понимать назначение рисунка. 

рисовать пальцами, различать желтый цвет, 

воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности. 

 Краска желтого, красного цвета, 

салфетки, лист бумаги, баночки 

для воды. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

по ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Безопасность. 

февраль. «Колеса для 

машин» 

Познакомить с содержанием стихотворения 

А. Барто; в процессе рассматривания 

рисунка или игрушки активизировать речь; 

учить различать действия, 

противоположные по значению; учить 

рисовать предмет круглой формы, 

правильно держать карандаш, 

рассматривать работу. 

Иллюстрации к стихотворению 

А. Барто «Грузовик»; игрушки – 

грузовые машины, карандаш, 

лист бумаги, мешочек. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

по ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

  «Узор на 

тарелочке» 

Закреплять умение работать с красками, 

учить наносить яркие мазки, пятнышки н 

бумаге, развивать восприятие цвета, 

закреплять знание цвета; воспитывать 

желание дарить подарки. 

Листы белой бумаги виде круга, 

кисти, краски, стакан с водой, 

картины с изображением 

красивых тарелок (с узорами). 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

по ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Мамин день 



 

март «Цветок для 

мамочки» 

Подготовка картинок в подарок мамам на 

праздник. Освоение техники 

раскрашивания образа двумя цветами (на 

выбор), выделение серединки и лепестков. 

Раскраски с изображением 

цветов, имеющих чётко 

выраженную серединку и 

лепестки, гуашевые краски, 

кисти, стаканчики (баночки). 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2016,с. 

63 

март «Солнышко - 

колоколнышк

о» 

 

Создания образа солнца и большого круга и 

нескольких лучей – прямых линий, 

отходящих от круга радиально. Развития 

мышления, восприятия. 

Гуашевые краски, кисти, ватные 

палочки, фломастеры или 

карандаши, листы бумаги белые 

и тонированные (разного 

размера), баночки с водой, 

салфетки. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 

2016,с.69 

 Птицы  

март «Вот какие у 

нас птички!» 

 

Создание у детей яркого эмоционального 

отклика на необычный способ создания 

изображений. Знакомство с возможностью 

получения образов с помощью отпечатков 

ладошек. Понимание связи между формой 

ладошки и очертаниями изображаемого 

объекта (птички летят). Обеспечение 

условий для сотворчества по созданию 

коллективной композиции.  

Лист бумаги большого формата 

белого или светло – голубого 

цвета (фактурные обои), кюветы 

или пластиковые ванночки с 

гуашевой краской, разведённой 

до консистенции жидкой 

сметаны, салфетки матерчатые и 

бумажные. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 

2016,с.80. 



 

Неделя книги 

март «Вот какие у 

нас мостики!» 

Вызвать интерес к рисованию мостика из 3-

4-х «брёвнышек». Учить проводить прямые 

линии рядом с другими. Упражнять в 

технике рисования кистью. Развивать 

чувство формы и ритма. Воспитывать 

самостоятельность. 

Листы бумаги светло – зелёного 

цвета с волнистой полосой 

синего цвета – «речкой» (формат 

не более машинописного листа), 

гуашевые краски, кисти, банки с 

водой, салфетки матерчатые и 

бумажные. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2016, 

с.73. 

 Весна  шагает по Земле. 

апрель. «Вот какие у 

нас 

цыплятки!» 

Учить детей в сотворчестве с педагогом и 

другими детьми создавать образ цыплят: по 

выбору педагога – рисовать или делать 

аппликации. Уточнить представление о 

внешнем виде цыпленка (туловище и 

голова – круги разной величины, тонкие 

ножки, на голове клюв и глаза). Упражнять 

в технике рисования кистью. Развивать 

чувство формы и цвета. Воспитывать 

самостоятельность.  

Основа для коллективной 

композиции – лист бумаги или 

кусок обоев зелёного цвета; 

художественные материалы для 

изображения цыплят – в 

зависимости от вида избранной 

деятельности: краски, кисти, 

банки с водой или бумажные 

круги жёлтого цвета, клей и 

салфетки, а также фломастеры и 

цветные карандаши. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2016, 

с.75. 

День космонавтики 



 

апрель «Ракета» 

 

Рисование ракеты в сотворчестве с 

воспитателем. Закрепление  способа 

рисования прямой линии, размещённых 

вертикально. Развитие чувства формы и 

композиции. 

Лист бумаги светло-голубого, 

зелёного или жёлтого цвета для 

фона, фломастеры или цветные 

карандаши,   

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Первая младшая 

группа. Москва: 

Изд. дом Цветной 

мир, 2016, с.70. 

Земля – наш общий дом! 

апрель «Кто как 

кричит» 

Повторить стихотворение А. Барто «Кто 

как кричит?»; развитие речи; учить 

рисовать прямые линии и волнистые, 

правильно держать карандаш, развивать 

интерес к рисованию. 

Иллюстрация к стихотворению, 

картины с изображением птиц и 

других животных, игрушка 

гусеница, карандаш, лист 

бумаги. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

по ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

 Народные традиции 

апрель «Яйцо» Учить технике печатания печатками из 

картофеля красками разных цветов. 

Побуждать детей эмоционально 

откликаться на сказку, участвовать в ее 

пересказе. Развивать  мышление и речь. 

Фигурки героев сказки «Курочка 

Ряба», белое и желтое яйцо 

(киндер - сюрприз), пасхальное 

яйцо, ложка, печатки из 

картофеля в виде кругов и 

треугольников, вырезанное из 

картона яйцо, баночки из 

разноцветной гуаши, салфетки. 

«Лепка и рисование с 

детьми 2-3 лет» под 

ред. Д. Н. Колдиной.  

 

День ПОБЕДЫ 



 

май «Вот какой у 

нас салют!» 

Вызывать интерес к рисованию салюта в 

сотворчестве с педагогом. Создать условия 

для экспериментирования с разными 

материалами. Продолжать освоение 

способа «принт» (печать): учить рисовать 

нетрадиционными способами – ставить 

отпечатки тряпочками, ватным тампоном, 

пробкой. Воспитывать интерес к 

наблюдению красивых явлений в 

окружающем мире и отображению 

впечатлений в изодеятельности 

доступными изобразительными средствами. 

Основа для коллективной 

композиции – лист бумаги 

большого формата тёмно – 

голубого или синего цвета 

(кусок обоев), краски гуашевые 

(4 – 5 цветов – для свободного 

выбора), материалы для 

экспериментирования с 

отпечатками – ватные диски и 

тампоны, тряпочки, пробки, 

печатки. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2016, 

с.79. 

                                                                                                              Здравствуй лето! 

май «Ветер по 

морю гуляет» 

лучше взять 

текст А.  

Барто 

«Кораблик» 

Познакомить с отрывком из сказки А.С. 

Пушкина «Сказка о царе Салтане» 

лучше взять текст А.  Барто «Кораблик» и 

иллюстрацию по книге 

Иллюстрации к сказке, 

сюжетные картины, игрушка 

кораблик, плоскостная фигура 

корабля из бумаг, таз с водой, 

краски, кисть, стакан с водой, 

альбомные листы. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

по ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

май «Вот какие у 

нас флажки!» 

Учить детей рисовать на предметах 

квадратной и прямоугольной формы – 

украшать флажки. Уточнить представление 

о геометрических фигурах. Вызвать 

интерес к изображению флажков разной 

формы по своему замыслу. Развивать 

чувство формы и цвета.  

Листы бумаги белого или 

голубого цвета, гуашевые 

краски, кисти, баночки 

(стаканчики) с водой, салфетки 

бумажные и матерчатые. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2016, 



 

Лепка 

неделя Тема занятия Образовательные задачи Материалы и оборудование Литература 

Сентябрь 

1 Тили-тили, 

тесто… 

(знакомство с 

пластическими 

материалами) 

Ознакомление с тестом как 

художественным материалом, 

экспериментальное узнавание и 

«открытие» пластичности как основного 

свойства теста 

Мягкое сдобное тесто, клеенки, 

бумажные салфетки, книжка с 

иллюстрацией к русской 

народной сказке (например 

"Колобок" ). 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2014, с. 

20 

2 Тяп-ляп – и 

готово… 

(знакомство с 

пластическими 

материалами) 

Ознакомление с глиной как с 

художественным материалом, 

экспериментальное узнавание и 

«открытие» пластичности как свойства 

разных материалов (глины и теста). 

У воспитателя - кусочки глины 

и комок влажного песка, две-

три керамические игрушки. У 

детей - кусок глины, клеенки, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2014, 

с.21 

3 Картинки на 

тесте 

Создание изображений на пласте теста: 

отпечатки ладошек и разных предметов, 

рисование пальчиком. Сравнение свойств 

песка и теста 

Мягкое сдобное тесто, скалка, 

формочки для теста, 

пластиковые ложки и вилки, 

колпачки фломастеров, клеенка 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

с.77. 



 

или салфетка для раскатывания 

теста, бумажные салфетки. 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2014, с. 

23 

4 Вкусное печенье Получение силуэтных изображений из 

теста: выдавливание (вырезание) 

формочками для выпечки. Обведение и 

украшение форм пальчиками. Развитие 

тактильных ощущений. 

Мягкое сдобное тесто, скалка, 

формочки для вырезания теста, 

цветные клеенки или листы 

бумаги для рассматривания 

изображений внутри формочек, 

клеенка или салфетка для 

раскатывания теста, бумажные 

салфетки. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2014, с. 

24 

Октябрь 

1 «Падают, 

падают 

листья...» 

Создание рельефных картин: отрывание 

(отщипывание) кусочков пластилина 

(жёлтого, красного цвета) и 

примазывание к фону. Развитие чувства 

цвета и мелкой моторики. 

Небольшие листы или полоска 

бумаги коричневого, 

терракотового, серого и темно-

зеленого цвета ( для дорожки); 

пластилин желтого, оранжевого 

и красного цвета: салфетки 

бумажные и матерчатые; 

игрушка- мишка; осенние 

листья для создания игровой 

ситуации 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2014,с. 

28 

2 Вот какие ножки 

у сороконожки! 

Освоение нового способа лепки: 

раскатывание жгутиков прямыми 

движениями ладоней. Создание 

выразительного образа сороконожки в 

сотворчестве с педагогом: прикрепление 

«ножек» к туловищу, вылепленному 

воспитателем. 

Для изображения туловища 

сороконожки - пластилин, для 

ножек - трубочки для коктейля, 

разрезанные на кусочки длиной 

1.5-2 см, семечки, спички, 

палочки; для глаз - мелкие 

бусины, пуговички, фасоль, 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2014, с. 



 

горох; клеенки, салфетки 

бумажные и матерчатые. 

38 

3 Пушистые тучки Создание образа тучки пластическими 

средствами. Отрывание или отщипывание 

кусочков пластилина разного размера и 

прикрепление к фону 

Силуэты тучек или небольшие 

листы плотной бумаги 

светлоголубого цвета; 

пластилин синего, голубого и 

белого цвета; стеки, салфетки 

бумажные и матерчатые, 

солнышко- картонный силуэт 

или мягкая игрушка. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2014, 

с.36 

4 "Солнышко 

лучистое..." 

Продолжать учить малышей наносить 

пластилин на поверхность, сплющивать 

шар ладошкой. Учить осознанно 

переключать внимание. Формировать 

желание помогать тем, кто нуждается в 

помощи 

Картон голубого цвета с 

приклеенными белыми 

облаками, пластилин желтого 

цвета. 

Колдина Д.Н. Лепка с 

детьми 3х лет. 

Мозаикасинтез, 2015, 

с.23 

Ноябрь 

1 Грибная поляна Учить детей раскатывать из маленьких 

шариков пластилина столбики соединять 

их с дополнительным материалом. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Мягкая игрушка-ежик.. Четыре 

разных по цвету и форме 

грибочка, вырезанных из 

картона и разрезанных по 

вертикали пополам; скорлупа от 

фисташек, пластилин 

коричневого цвета, дощечка - 

подкладка и картонка - 

подставка зеленого цвета. 

Колдина Д.Н. Лепка с 

детьми 3х лет. 

Мозаикасинтез, 2015, 

с. 19 

2 Вот ёжик – ни 

головы, ни 

ножек! 

Моделирование образа ёжика: 

дополнение «туловища» – формы, 

вылепленной воспитателем, иголками – 

спичками, зубочистками. Развитие 

Незавершенные фигурки 

ежиков - пластилиновые 

конусы, подготовленные 

педагогом к занятию; разный 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 



 

чувства формы, мелкой моторики. материал для иголок ежа на 

выбор: семечки подсолнуха, 

зубочистки, спички; для глаз и 

носа материал на выбор: 

бусинки, зернышки гречки; 

салфетки бумажные и 

матерчатые, стеки, клеенки, 

"полянки" из цветного картона 

в форме неправильных овалов 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2014, с. 

40 

3 Яблоко Продолжать учить детей скатывать из 

пластилина шар круговыми движениями 

между ладоней и придавать ему форму 

яблока. Развивать логическое мышление. 

Воспитывать отзывчивость и доброту 

Три одинаковых натуральных 

зеленых яблока, маленький 

зеленый мячик. Пластилин 

зеленого и коричневого цветов, 

дощечка для моделирования. 

Электронный ресурс 

4 Погремушка Продолжать учить детей скатывать из 

пластилина между ладоней шарик, а из 

него на дощечке прямыми движениями 

рук раскатывать столбик; украшать 

изделие. Развивать слуховое восприятие. 

.Пластилин, капсула от киндер-

сюрприза, горох в глубокой и 

узкой мисочке, дощечка для 

моделирования. Погремушки.  

Электронный ресурс 

Декабрь 

1 Пирожки для 

Машеньки 

Продолжать учить детей отрывать 

маленькие кусочки пластилина, скатывать 

их между ладоней и расплющивать 

пальцем сверху на ограниченном 

пространстве. Учить слушать сказку и 

понимать ее содержание 

Вырезанный из картона силуэт 

короба, пластилин желтого 

цвета, дощечка для 

моделирования. Русская 

народная сказка «Машенька и 

Медведь», иллюстрации к ней 

Электронный ресурс 

2 Вот какая 

ёлочка! 

Создание образа ёлочки в сотворчестве с 

воспитателем: раскатывание жгутиков из 

пластилина зелёного цвета и 

прикрепление к стволу (колбаске). 

Мягкий пластилин зеленого и 

темно- синего цвета, стеки, 

салфетки бумажные и 

матерчатые, клеенки, картон 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 



 

Развитие мелкой моторики. Практическое 

освоение пластических особенностей 

пластилина 

или лист плотной вощеной 

бумаги для фона. 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2014, с. 

45 

3 Снеговики 

играют в снежки 

Раскатывание комочков пластилина 

(солёного теста) круговыми движениями 

ладоней для получения снежков в форме 

шара. Создание коллективной 

(рельефной) композиции в сотворчестве с 

воспитателем. Развитие чувства формы, 

мелкой моторики. 

Пластилин белого цвета, картон 

голубого цвета для фона; 

мелкие пуговички или бусины 

для глаз снеговиков; салфетки 

бумажные и матерчатые. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2014, с. 

48 

4 Вот какой у нас 

салют! 

Создание коллективной композиции в 

сотворчестве с воспитателем. Сочетание 

приёмов лепки: раскатывание жгутика и 

шарика, их соединение и включение в 

общую композицию. Развитие чувства 

формы, ритма, композиции. Воспитание 

интереса к наблюдению красивых 

явлений в окружающей жизни и их 

отражению в изобразительной 

деятельности. 

Основа для коллективной 

композиции - картон темно-

синего, фиолетового или 

черного цвета, разноцветный 

пластилин, стеки, картинка с 

изображением праздничного 

салюта ( для показа детям) 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2014, с. 

78 

Январь 

1 Цветные 

карандаши 

Продолжать учить детей скатывать из 

пластилина шарики круговыми 

движениями ладоней, раскатывать 

столбики на картоне движениями вперед 

— назад; с помощью пальцев 

сплющивать один конец столбика, 

придавая ему форму карандаша. 

Книга В. Сутеева «Мышонок и 

карандаш», 4 коробочки: 

красная, желтая, синяя, зеленая 

(можно взять коробочки от 

спичечных коробков и 

покрасить их в нужные цвета). 

Пластилин красного, синего, 

Электронный ресурс 



 

Закреплять умение различать и называть 

цвета. Развивать интерес к сказкам. 

Воспитывать отзывчивость и доброту 

желтого и зеленого цветов, 

дощечка-подкладка. 

2 Колобок катится 

по дорожке и 

поёт песенку 

Создание интереса к обыгрыванию сказки 

«Колобок» в изодеятельности. Лепка 

колобка в форме шара, рисование 

длинной петляющей дорожки 

фломастером или маркером. Освоение 

линии и цвета как средств 

художественно-образной 

выразительности. 

Листы бумаги (удлиненные) 

светло-зеленого цвета для фона; 

пластилин желтого, оранжевого 

и светло-коричневого цвета; 

маленькие пуговички и 

бусинки, фломастеры и цветные 

карандаши. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2014, с. 

53 

3 Вкусное 

угощение 

Лепка угощений для игрушек. 

Раскатывание комочков теста круговыми 

движениями ладоней для получения 

шарообразной формы (колобки, конфеты, 

яблоки) и лёгкое сплющивание. Развитие 

чувства формы, мелкой моторики. 

Пластилин разного цвета, 

шарики для пинг- понга для 

иследования формы, трубочки 

для коктейля (длина 7-10 см), 

салфетки бумажные и 

матерчатые; "угощения" - 

поделки разной формы, 

подготовленные воспитателем 

(яблоко, апельсин, мандарин, 

колобок, булочка и др.) 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2014, с. 

50 

Февраль 

1 Самолет Продолжать учить детей раскатывать на 

дощечке движениями вперед — назад 

пластилиновые столбики и соединять их. 

Учить детей сопровождать слова 

стихотворения соответствующими 

движениями. Развивать внимание. 

Картинки с изображением 

самолета, машины и корабля. 

Пластилин, картонка-подставка 

для готовой поделки, дощечка 

для моделирования. 

Электронный ресурс 

2 Бублики- Лепка баранок: раскатывание колбасок и 

замыкание в кольцо. Обыгрывание 

Материал для лепки-пластилин, 

соленое тесто, стеки, манка, 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 



 

баранки лепных изделий – «нанизывание» 

бубликов баранок на связку верёвочку. 

мак, карандаши, пластиковая 

вилка или зубочистка, 

веревочка у воспитателя, 

клеенки, салфетки бумажные и 

матерчатые, связка бубликов 

для показа детям, колечки 

пирамидок для обследования 

формы. 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2014, с. 

56 

3 Угощайся, 

мишка! 

Лепка угощений для игрушек: 

раскатывание шара и лёгкое 

сплющивание в диск для получения 

печенья и пряников. Развитие чувства 

формы, мелкой моторики 

Пластилин желтого, бежевого , 

оранжевого, розового цвета, 

салфетки бумажные и 

матерчатые; "угощения" - 

поделки разной формы, 

подготовленные воспитателем 

(яблоко, колобок, булочка, 

печенье круглое и квадратное, 

бублик), игрушечный мишка. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2014,с. 

54 

4 Банан Продолжать учить детей наносить 

пластилин тонким слоем на 

ограниченную контуром поверхность. 

Развивать память, речь и мышление. 

Учить различать фрукты по вкусу и цвету 

Натуральные фрукты: банан, 

яблоко, груша и кусочки этих 

фруктов. Картон с контурным 

изображением банана, желтый 

пластилин, дощечка для 

моделирования. 

Электронный ресурс 

Март 

1 Вкусный пирог Учить детей сплющивать пластилиновый 

шар между ладоней, придавая ему форму 

лепешки; учить украшать изделие с 

помощью дополнительного материала. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Игрушечный кот. Пластилин, 

горох, пуговицы, рис, просо, 

дощечка для моделирования 

Электронный ресурс 



 

2 Вот какие у нас 

сосульки! 

Продолжение освоения способа лепки 

предметов в форме цилиндра, лёгкое 

сдавливание (заострение) кончиками 

пальцев. Моделирование сосулек разной 

длины и толщины. 

Силуэт крыши из гофро-

картона, пластилин белого, 

голубого, синего цвета, стеки, 

клеенки, салфетки бумажные и 

матерчатые. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2014, 

с.64 

3 Солнышко- 

колоколнышко 

Создание рельефного образа солнца из 

диска (сплющенного шара) и нескольких 

жгутиков. Развитие пространственного 

мышления и восприятия. 

Картон или плотная бумага 

квадратной формы голубого 

цвета для фона, пластилин 

желтого, оранжевого, красного 

цвета (на выбор), бусины, 

пуговицы, бумажные салфетки, 

клеенки. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2014, 

с.68 

4 Вот какая у нас 

неваляшка! 

Лепка фигурок, состоящих из двух частей 

одной формы, но разного размера. 

Развитие чувства формы и пропорций. 

Деление пластилина на неравные части. 

Цельные бруски пластилина 

красного, желтого, розового, 

оранжевого, синего, зеленого 

цвета ( на выбор детям), стеки, 

клеенки, салфетки бумажные и 

матерчатые, пуговицы, бусины, 

поворотный диск, два 

пластилиновых шарика разного 

размера и два ореха разной 

величины. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2014, с. 

66 

Апрель 

1 Лестница для 

бельчонка 

Закреплять умение детей раскатывать 

столбики и прикреплять их концами к 

вертикальным столбикам. Формировать 

Картон с нарисованным 

высоким деревом с дуплом, 

вырезанный из бумаги и 

Колдина Д.Н. Лепка с 

детьми 3х лет. 

Мозаика-синтез, 



 

желание оказывать помощь тем, кто в ней 

нуждается 

раскрашенный бельчонок, 

пластилин, дощечка-подкладка. 

2015, с.36 

2 Вот какой у нас 

мостик! 

Моделирование мостика из 34 

«брёвнышек»: раскатывание колбасок и 

соединение в соответствии с образом. 

Создание коллективной композиции из 

ручейка и мостиков. 

Листы бумаги или картона 

зеленого цвета, пластилин 

синего, коричневого. желтого, 

белого цвета, стека, салфетки, 

клеенка. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2014 

3 Птенчик в 

гнёздышке 

Моделирование гнёздышка: раскатывание 

шара, лёгкое сплющивание в диск, 

вдавливание. Обыгрывание композиции 

(клювики из семечек, червячки в 

клювиках). 

Пластилин коричневого и 

желтого цвета, бусины, 

салфетки бумажные и 

матерчатые, клеенки и дощечки 

для лепки, поворотный диск для 

показа поделки со всех сторон. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2014, с. 

74 

4 Вот какие у нас 

пальчики! 

Моделирование персонажей для 

пальчикового театра: раскатывание шара 

(головы), дополнение деталями – 

прикрепление глаз из бусин, пуговиц, 

семян; вытягивание или прищипывание 

ушей. Обыгрывание созданных поделок 

(нанизывание на пальчики). Создание 

интереса к своим рукам и «открытие» их 

возможностей 

Соленое тесто или пластилин 

для лепки персонажей 

пальчикового театра, мелкие 

предметы и природные 

материалы для оформления 

голов (бусины, пуговицы, 

семена)., клеенки, салфетки 

бумажные и матерчатые. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2014, с. 

81 

Май 

1 Подсолнух Продолжать учить детей отрывать 

маленькие кусочки пластилина, скатывать 

их между ладоней и расплющивать 

Кукла — бабушка, подсолнух с 

семечками (настоящий или 

муляж). Вырезанный из 

Электронный ресурс 



 

пальцем сверху; учить сопровождать 

слова стихотворения соответствующими 

движениями. Воспитывать отзывчивость 

и доброту 

желтого картона шаблон 

подсолнуха без семечек, 

пластилин черного или серого 

цвета, дощечка для 

моделирования. 

2 Весенние 

листочки 

Развивать умение раскатывать комочки 

круговыми движениями, сплющивать 

шар, снимая его ладонями обеих рук. 

Шаблон дерева с птицами, 

вырезанный из картона, 

пластилин зеленого цвета, 

дощечка для моделирования. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа. 

Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2014 

3 Червячки для 

цыпленка 

Учить детей раскатывать «колбаску» из 

пластилина на дощечке прямыми 

движениями руки, воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Произведение про цыпленка, 

цыпленок-игрушка, пластилин 

коричневого цвета, дощечка для 

моделирования. 

Колдина Д.Н. Лепка с 

детьми 3х лет. 

Мозаика-синтез, 2015 

4 Сова Учить детей сочетать в поделке 

природный материал и пластилин. 

Изображение совы, желтый и 

коричневый пластилин, желуди. 

Колдина Д.Н. Лепка с 

детьми 3х лет. 

Мозаика-синтез, 2015 

МУЗО 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя. «До свидания, лето»  

№ 

Виды организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 
Музыкальный  

репертуар 

1 Слушание  

музыки 

Побуждать слушать мелодию спокойного 

характера, ласковую и нежную,  

Музыка для слушания:  

 «Полянка» (рус. нар.  



 

а также контрастную ей – веселую,  

задорную, яркую плясовую музыку;  учить 

различать тихое  и громкое  

звучание музыки, отмечать хлопками  

мелодии); «Тихо –  

громко» Е. Тиличеевой  

2 Музыкально-

дидактическая игра 

Учить различать высокие и низкие звуки с 

помощью любимых игрушек 

Музыкально-дидактические игры:  

«Кошка и котенок» 

[7, с. 74] 

3 Пение Приобщать к пению, учить подпевать 

повторяющиеся слова («мяу-мяу»); вызывать 

эмоциональный отклик на песни различного 

содержания и характера. 

Песни:  

«Кошка» Ан. Александрова, Н. Френкель,  

 

4 Музыкально-

ритмические  

движения 

Развивать двигательную активность; формировать 

элементарную ритмичность в движениях под 

музыку;  

 «Веселые ручки»  

5 Пляски Учить выполнять простейшие танцевальные 

движения: ритмичные хлопки, «пружинку», 

кружение шагом, притопы; приучать активно 

участвовать  

в плясках 

Пляски:  

«Да-да-да» Е. Тиличеевой, Ю. Островского  

 

6 Игры Побуждать передавать простые игровые действия; 

учить убегать от игрушки в одном направлении 

(на стульчики), догонять игрушку 

Музыкальные  

и подвижные игры:  

«Догоним киску»,  

7 Пальчиковые игры Познакомить с пальчиковыми играми, 

развивающими мелкую моторику 

Пальчиковые игры:  

«Котики» 

8 Оздоровительные  

упражнения 

Приучать выполнять самомассаж  

по показу воспитателя. 

Самомассаж:  

«Мурка» 

 



 

9 Элементарное 

музицирование 

Познакомить со звучанием погремушки, 

предложить поиграть на этом музыкальном 

инструменте 

Музыка 

как аккомпанемент к детскому 

музицированию – знакомые, популярные 

мелодии 

 

2 неделя. «Вот какая наша группа» 

№ 

Виды организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 
Музыкальный  

репертуар 

1 Слушание  

музыки 

Побуждать слушать мелодию спокойного 

характера, ласковую и нежную,  

а также контрастную ей – веселую,  

задорную, яркую плясовую музыку;  учить 

различать тихое  и громкое  

звучание музыки, отмечать хлопками  

Музыка для слушания:  

«Баю-бай» В. Агафонникова; «Полянка» (рус. 

нар. мелодии); «Тихо – громко» Е. 

Тиличеевой  

2 Музыкально-

дидактическая игра 

Учить различать высокие и низкие звуки с 

помощью любимых игрушек 

Музыкально-дидак- 

тические игры:  

«Кошка и котенок» 

3 Пение Приобщать к пению, учить подпевать 

повторяющиеся слова («мяу-мяу», «гав-гав»); 

вызывать эмоциональный отклик на песни 

различного содержания и характера. 

Песни: «Кошка» Ан. Александрова, Н. 

Френкель,  

«Бобик» Т. Попатенко, Н. Найденовой  

4 Музыкально-

ритмические  

движения 

Развивать двигательную активность; формировать 

элементарную ритмичность в движениях под 

музыку; развивать ориентирование в пространстве 

(умение двигаться стайкой в указанном 

направлении) 

Музыка для движений:  

 «Игра» Т. Ломовой;  

Е. Тиличеевой; «Веселые ручки» 



 

5 Пляски Учить выполнять простейшие танцевальные 

движения: ритмичные хлопки, «пружинку», 

кружение шагом, притопы; приучать активно 

участвовать в плясках 

Пляски:  

«Да-да-да» Е. Тиличеевой, Ю. Островского; 

«Маленькая полечка» 

6 Игры Побуждать передавать простые игровые действия; 

учить убегать от игрушки в одном направлении 

(на стульчики), догонять игрушку 

Музыкальные  

и подвижные игры:  

«Догоним киску», «Прятки». 

7 Пальчиковые игры Познакомить с пальчиковыми играми, 

развивающими мелкую моторику 

Пальчиковые игры:  

«Котики», «Бобик»  

8 Оздоровительные  

упражнения 

Приучать выполнять самомассаж  

по показу воспитателя, упражнения для 

правильной осанки; развивать  

длительный выдох 

Самомассаж:  

«Мурка», «Малыши»  

Упражнение для осанки: «Котята»  

Дыхательные  

упражнения: «Горячее молоко»  

9 Элементарное 

музицирование 

Познакомить со звучанием колокольчика, 

погремушки и барабана, предложить поиграть на 

этих музыкальных инструментах 

Музыка как аккомпанемент к детскому 

музицированию – знакомые, популярные 

мелодии 

 

3 неделя. «Ходит осень по дорожке» 

№ 

Виды организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 
Музыкальный  

репертуар 

1 Слушание  

музыки 

Побуждать слушать мелодию спокойного 

характера, ласковую и нежную,  

а также контрастную ей – веселую,  

задорную, яркую плясовую музыку;  учить 

Музыка для слушания:  

«Баю-бай» В. Агафон- 

никова; «Ах вы, сени!», «Полянка» (рус. нар.  

мелодии); «Тихо – громко»   



 

различать тихое  и громкое  

звучание музыки, отмечать хлопками  

Е. Тиличеевой  

2 Музыкально-

дидактическая игра 

Учить узнавать звучание музыкальных 

инструментов (барабан, колокольчик), различать 

высокие и низкие звуки с помощью любимых 

игрушек 

Музыкально-дидактические игры:  

«Колокольчик или барабан?»; «Кошка и 

котенок» 

3 Пение Приобщать к пению, учить подпевать 

повторяющиеся слова («мяу-мяу», «гав-гав»); 

вызывать эмоциональный отклик на песни 

различного содержания и характера; формировать 

певческие интонации, приучая подстраиваться к 

пению взрослого 

Песни:  

«Кошка» Ан. Александрова, Н. Френкель,  

«Бобик» Т. Попатенко,  

Н. Найденовой  

4 Музыкально-

ритмические  

движения 

Развивать двигательную активность; формировать 

элементарную ритмичность в движениях под 

музыку; побуждать передавать ритм ходьбы и 

бега; помочь освоению простейших танцевальных 

движений по показу воспитателя; развивать 

ориентирование  

в пространстве (умение двигаться  

стайкой в указанном направлении) 

Музыка для движений:  

 «Игра» Т. Ломовой;  

«Ходим – бегаем»  

Е. Тиличеевой; «Веселые ручки»  

5 Пляски Учить выполнять простейшие танцевальные 

движения: ритмичные хлопки, «пружинку», 

кружение шагом, притопы; приучать активно 

участвовать  

в плясках 

Пляски: «Да-да-да» Е. Тиличеевой, Ю. 

Островского  

«Пляска с колокольчиками», «Танец с 

дождинками»  

«Маленькая полечка», «Гопачок» 

6 Игры Побуждать передавать простые игровые действия; 

учить убегать от игрушки в одном направлении 

(на стульчики), догонять игрушку 

Музыкальные  

и подвижные игры:  

«Догоним киску», «Прятки», «Игра  



 

с колокольчиком» 

7 Пальчиковые игры Познакомить с пальчиковыми играми, 

развивающими мелкую моторику 

Пальчиковые игры:  

«Котики», «Бобик»  

8 Оздоровительные  

упражнения 

Приучать выполнять самомассаж  

по показу воспитателя, упражнения для 

правильной осанки; развивать  

длительный выдох 

Самомассаж:  

«Мурка», «Малыши»  

Упражнение для осанки: «Котята»  

Дыхательные упражнения: «Шкатулочка», 

«Горячее молоко»  

9 Элементарное музици- 

рование 

Познакомить со звучанием колокольчика, 

погремушки и барабана, предложить поиграть на 

этих музыкальных инструментах 

Музыка  как аккомпанемент к детскому 

музицированию – знакомые, популярные 

мелодии 

 

4 неделя. «Город, в котором я живу» 

№ 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 
Музыкальный  

репертуар 

1 Слушание  

музыки 

Побуждать слушать мелодию спокойного 

характера, ласковую и нежную, а также 

контрастную ей – веселую, задорную, яркую 

плясовую музыку;  учить различать тихое  и 

громкое звучание музыки, отмечать хлопками  

Музыка для слушания:  «Ах вы, сени!», 

«Полянка» (рус. нар.  

мелодии); «Тихо – громко» Е. Тиличеевой  

2 Музыкально-

дидактическая игра 

Учить узнавать звучание музыкальных 

инструментов (барабан, колокольчик), различать 

высокие и низкие звуки с помощью любимых 

игрушек 

Музыкально-дидактические игры:  

«Колокольчик или барабан?» 



 

3 Пение Приобщать к пению, учить подпевать 

повторяющиеся слова («мяу-мяу», «гав-гав»); 

вызывать эмоциональный отклик на песни 

различного содержания и характера; формировать 

певческие интонации, приучая подстраиваться к 

пению взрослого 

Песни:  

«Кошка» Ан. Александрова, Н. Френкель,  

«Бобик» Т. Попатенко, Н. Найденовой  

4 Музыкально-

ритмические  

движения 

Развивать двигательную активность; формировать 

элементарную ритмичность в движениях под 

музыку; побуждать передавать ритм ходьбы и 

бега; помочь освоению простейших танцевальных 

движений по показу воспитателя; развивать 

ориентирование  

в пространстве (умение двигаться  

стайкой в указанном направлении) 

Музыка для движений:  

«Марш» А. Парлова, «Марш» Е. Тиличеевой; 

«Ах ты, береза», «Как у наших у ворот» (рус. 

нар. мелодии), «Игра» Т. Ломовой; «Ходим – 

бегаем» Е. Тиличеевой; «Веселые ручки» 

5 Пляски Учить выполнять простейшие танцевальные 

движения: ритмичные хлопки, «пружинку», 

кружение шагом, притопы; приучать активно 

участвовать  

в плясках 

Пляски:  

«Да-да-да» Е. Тиличеевой, Ю. Островского  

«Пляска  

с колокольчиками», «Танец с дождинками»;  

«Маленькая полечка» 

 

6 Игры Побуждать передавать простые игровые действия; 

учить убегать от игрушки в одном направлении 

(на стульчики), догонять игрушку 

Музыкальные и подвижные игры:  

«Прятки», «Игра с колокольчиком»,  

«Барабан»  

7 Пальчиковые игры Познакомить с пальчиковыми играми, 

развивающими мелкую моторику 

Пальчиковые игры:  

«Котики», «Бобик»  

8 Оздоровительные  

упражнения 

Приучать выполнять самомассаж  

по показу воспитателя, упражнения для 

правильной осанки; развивать  

Самомассаж: «Малыши» 

Упражнение  

для осанки: «Котята»  



 

длительный выдох Дыхательные  

упражнения: «Шкатулочка» 

9 Элементарное 

музицирование 

Познакомить со звучанием колокольчика, 

погремушки и барабана, предложить поиграть на 

этих музыкальных инструментах 

Музыка как аккомпанемент к детскому 

музицированию – знакомые, популярные мелодии 

 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя. «Что у осени в корзинке» 

№ 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 
Музыкальный  

репертуар 

1 Слушание  

музыки 

Познакомить с новой игрушкой - мишкой, обыграть 

её, рассказать стихи, спеть  

о нём; учить внимательно вслушиваться в звуки 

природы (шум осеннего  

леса); показать принципы активного слушания (с 

движением, жестами) 

Музыка для слушания: «Дождик большой и 

маленький»,  

«Мишка»  

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Учить различать музыку различного характера 

(веселую плясовую мелодию, нежную 

колыбельную песню) 

Музыкально-дидактические игры:  

«Мишка пляшет –  

мишка спит»  

3 Пение Побуждать принимать активное участие в пении, 

подпевать взрослому повторяющиеся слова («кап-

кап»); учить узнавать знакомые песни и 

эмоционально откликаться на них 

Песни:  

 «Дождик»  

 

4 Музыкально-

ритмические 

Учить менять движение вместе  

со сменой характера музыки: бодрый шаг – бег, 

Музыка для движений: «Ножками затопали» М. 

Раухвергера,  



 

движения бодрый шаг – отдыхать,  

бодрый шаг – прыгать, как зайчики 

«Марш» А. Парлова, «Марш» Н. Голубовской, 

«Кто хочет побегать?»  

5 Пляски Побуждать участвовать в пляске, ритмично 

исполнять движения (хлопки, притопы, кружение, 

выставление ноги на пятку, «пружинка») 

Пляски: 

 танец с листочками «Дует, дует ветер» И. 

Плакиды, И. Кишко, «Мишутка» 

6 Игры Учить активно реагировать на смену музыкального 

материала (прыгать под «солнышком», убегать от 

«дождика») 

Музыкальные  

и подвижные игры: 

 «Солнышко и дождик»,  

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать мелкую моторику рук,  

активизировать внимание с помощью пальчиковых 

игр 

Пальчиковые игры:  

 «Мишка»  

8 Оздоровительные 

упражнения 

Учить правильно выполнять движения на 

укрепление мышц спины, рук и ног; приучать 

делать вдох через нос; развивать умение выполнять 

длительный и короткий выдох 

Упражнение  

для осанки: «Малыши проснулись»  

Дыхательные  

упражнения: «Желтые листочки»,  

 

2 неделя. «Колобок – румяный бок» 

№ Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 
Музыкальный  

репертуар 

1 Слушание  

музыки 

Познакомить с новой игрушкой - колобком, 

обыграть её; показать принципы активного 

слушания (с движением, жестами) 

Музыка для слушания:  

«Колобок», 

«Дождик большой и маленький» 

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Учить различать: высокие и низкие  

звуки, используя соответствующие картинки или 

игрушки, музыку различного характера (веселую 

Музыкально-дидактические игры:  

«Маленький - большой»,  

«Мишка пляшет – мишка спит»  



 

плясовую мелодию, нежную колыбельную песню) 

3 Пение Побуждать принимать активное участие в пении, 

подпевать взрослому повторяющиеся слова; учить 

узнавать знакомые песни и эмоционально 

откликаться на них 

Песни:  

«Собачка» М. Раухвер-гера, Н. Комиссаровой , 

«Дождик»  

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить менять движение вместе  

со сменой характера музыки, 

тренировать в ориентировании  

в пространстве: ходить и бегать «стайкой» за 

воспитателем в заданном направлении, подбегать к 

воспитателю; развивать координацию движений  

Музыка для движений: «Ножками затопали» М. 

Раухвергера,  

«Как у наших у ворот» (рус. нар. мелодия, обр. 

Т. Ломовой) 

5 Пляски Побуждать участвовать в пляске, ритмично 

исполнять движения (хлопки, притопы, кружение, 

выставление ноги на пятку, «пружинка»); развивать 

способность ритмично выполнять  

движения; приучать двигаться,  

сохраняя правильную осанку 

Пляски: 

«На лесной полянке»  

Б. Кравченко, П. Калановой, «Мишутка»  

6 Игры Приучать выполнять простейшие игровые 

движения с предметами (позвенеть, постучать, 

собрать); учить активно реагировать на смену 

музыкального материала  

Музыкальные и подвижные игры: 

 «Колечки»,  

«У медведя во бору»  

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать мелкую моторику рук,  

активизировать внимание с помощью пальчиковых 

игр 

Пальчиковые игры:  

«Пальчики гуляют» 

8 Оздоровительн

ые упражнения 

Учить правильно выполнять движения на 

укрепление мышц спины, рук и ног; приучать 

делать вдох через нос; развивать умение выполнять 

длительный и короткий выдох 

Упражнение  

для осанки: «Малыши проснулись»  

Дыхательные  

упражнения: «Желтые листочки» 



 

 

3 неделя. «На бабушкином дворе» 

№ Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 
Музыкальный  

репертуар 

1 Слушание  

музыки 

Познакомить с новыми игрушкой - собачкой, 

обыграть её, рассказать стихи, спеть о ней; показать 

принципы активного слушания (с движением, 

жестами) 

Музыка для слушания: «Дождик большой и 

маленький»,  

«Собачка» 

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Учить различать: высокие и низкие  

звуки, используя соответствующие картинки или 

игрушки, музыку различного характера (веселую 

плясовую мелодию, нежную колыбельную песню) 

Музыкально-дидактические игры:  

«Кто как лает?» 

 

3 Пение Побуждать принимать активное участие в пении, 

подпевать взрослому повторяющиеся слова («гав-

гав»); учить узнавать знакомые песни и 

эмоционально откликаться на них 

Песни:  

«Собачка» М. Раухвер-гера, Н. Комиссаровой  

 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Тренировать в ориентировании в пространстве: 

ходить и бегать «стайкой» за воспитателем в 

заданном направлении, подбегать к воспитателю; 

развивать координацию движений  

Музыка для движений 

 «Кто хочет побегать?» Л. Вишкарева; «Как у 

наших у ворот» (рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Ломовой) 

5 Пляски Побуждать участвовать в пляске, ритмично 

исполнять движения (хлопки, притопы, кружение, 

выставление ноги на пятку, «пружинка»); развивать 

способность ритмично выполнять движения; 

приучать двигаться,  

сохраняя правильную осанку 

Пляски: 

«На лесной полянке» Б. Кравченко, П. 

Калановой, танец с листочками «Дует, дует 

ветер» И. Плакиды,  

 



 

6 Игры Приучать выполнять простейшие игровые 

движения; учить активно реагировать на смену 

музыкального материала. 

Музыкальные  

и подвижные игры: 

 «Колечки» 

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать мелкую моторику рук,  

активизировать внимание с помощью пальчиковых 

игр 

Пальчиковые игры:  

«Пальчики гуляют» 

8 Оздоровительн

ые упражнения 

Учить правильно выполнять движения на 

укрепление мышц спины, рук и ног; приучать 

делать вдох через нос; развивать умение выполнять 

длительный и короткий выдох 

Упражнение для осанки: «Малыши 

проснулись» 

Дыхательные упражнения: «Желтые листочки» 

 

4 неделя. «В гости к лесу» 

№ Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 
Музыкальный  

репертуар 

1 Слушание  

музыки 

Учить внимательно вслушиваться в звуки природы 

(шум осеннего леса); показать принципы активного 

слушания (с движением, жестами) 

Музыка для слушания: «Дождик большой и 

маленький» 

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Учить различать: высокие и низкие  

звуки, используя соответствующие картинки или 

игрушки, музыку различного характера (веселую 

плясовую мелодию, нежную колыбельную песню) 

Музыкально-дидактические игры:  

«Мишка пляшет – мишка спит»  

3 Пение Побуждать принимать активное участие в пении; 

учить узнавать знакомые песни и эмоционально 

откликаться на них 

Песни: «Собачка» М. Раухвер-гера, Н. 

Комиссаровой; «Дождик»  

4 Музыкально- Учить менять движение вместе  Музыка для движений: «Ножками затопали» М. 



 

ритмические 

движения 

со сменой характера музыки: бодрый шаг – бег, 

бодрый шаг – отдыхать,  

бодрый шаг – прыгать, как зайчики;  

тренировать в ориентировании  

в пространстве: ходить и бегать «стайкой» за 

воспитателем в заданном направлении, подбегать к 

воспитателю; развивать координацию движений  

Раухвергера, «Марш» А. Парлова, «Марш» Н. 

Голубовской, «Кто хочет побегать?» Л. 

Вишкарева; «Ты, канава» (рус. нар. мелодия, 

обр. Т. Смирновой), «Как у наших у ворот» 

(рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой) 

5 Пляски Побуждать участвовать в пляске, ритмично 

исполнять движения (хлопки, притопы, кружение, 

выставление ноги на пятку, «пружинка»); развивать 

способность ритмично выполнять  

движения; приучать двигаться,  

сохраняя правильную осанку 

Пляски: «На лесной полянке»  

Б. Кравченко, П. Калановой, танец с листочками 

«Дует, дует ветер» И. Плакиды, И. Кишко 

6 Игры Приучать выполнять простейшие игровые 

движения с предметами (позвенеть, постучать, 

собрать); учить активно реагировать на смену 

музыкального материала  

Музыкальные  

и подвижные игры: «Собери грибочки  

по цвету», «Солнышко и дождик», «Колечки», 

«У медведя во бору»  

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать мелкую моторику рук,  

активизировать внимание с помощью пальчиковых 

игр 

Пальчиковые игры: «Пальчики гуляют», 

«Мишка» 

8 Оздоровительн

ые упражнения 

Учить правильно выполнять движения на 

укрепление мышц спины, рук и ног; приучать 

делать вдох через нос; развивать умение выполнять 

длительный и короткий выдох 

Упражнение для осанки:  

«Малыши проснулись»  

Дыхательные упражнения:  «Подуем на 

мишку»  

 

5 неделя. «В мире животных» 

№ Виды 

организованной 
Программные задачи 

Музыкальный  

репертуар 



 

музыкальной 

деятельности 

1 Слушание  

музыки 

Вспомнить знакомых животных, обыграть их, 

рассказать стихи, спеть о них. 

Музыка для слушания: «Мишка»; «Собачка» 

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Учить различать: высокие и низкие  

звуки, используя соответствующие картинки или 

игрушки, музыку различного характера (веселую 

плясовую мелодию, нежную колыбельную песню) 

Музыкально-дидактические игры: «Кто как 

лает?»,  

«Мишка пляшет – мишка спит» 

3 Пение Побуждать принимать активное участие в пении, 

учить узнавать знакомые песни и эмоционально 

откликаться на них 

Песни: «Собачка» М. Раухвер-гера, Н. 

Комиссаровой , «Дождик» 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить менять движение вместе со сменой характера 

музыки; тренировать в ориентировании  

в пространстве; развивать координацию движений  

Музыка для движений: «Ножками затопали» М. 

Раухвергера,  

«Марш» А. Парлова, «Марш» Н. Голубовской, 

«Кто хочет побегать?» Л. Вишкарева; «Ты, 

канава» (рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой), 

«Как у наших у ворот» (рус. нар. мелодия, обр. 

Т. Ломовой) 

5 Пляски Побуждать участвовать в пляске, ритмично 

исполнять движения (хлопки, притопы, кружение, 

выставление ноги на пятку, «пружинка»); развивать 

способность ритмично выполнять движения; 

приучать двигаться,  

сохраняя правильную осанку 

Пляски:«На лесной полянке»  

Б. Кравченко, П. Калановой, танец с листочками 

«Дует, дует ветер» И. Плакиды, И. Кишко, 

«Мишутка пляшет» Е. Макшанцевой 

6 Игры Учить активно реагировать на смену музыкального 

материала (прыгать под «солнышком», убегать от 

«дождика») 

Музыкальные  

и подвижные игры: «Собери грибочки  

по цвету», «Солнышко и дождик», «Колечки», 

«У медведя во бору» 



 

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать мелкую моторику рук,  

активизировать внимание с помощью пальчиковых 

игр 

Пальчиковые игры:  

«Пальчики гуляют», «Мишка» 

8 Оздоровительн

ые упражнения 

Учить правильно выполнять движения на 

укрепление мышц спины, рук и ног; приучать 

делать вдох через нос; развивать умение выполнять 

длительный и короткий выдох 

Упражнение для осанки: «Малыши 

проснулись»  

Дыхательные упражнения:  

«Желтые листочки» 

НОЯБРЬ 

1 неделя «Друзья» 

№ 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 
Музыкальный  

репертуар 

1 Слушание  

музыки 

Приучать эмоционально откликаться на настроение 

нежной, ласковой музыки, передавать характер 

плавными движениями рук; учить слышать тихую и 

громкую музыку и выполнять соответствующие 

движения 

Музыка для слушания: 

 «Погремушки»  

 

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Побуждать припоминать мелодии  

знакомых песен и называть их, различать музыку; 

учить соотносить прослушанную музыкальную 

пьесу с иллюстрацией, различать контрастные по 

характеру произведения 

Музыкально-дидактические игры:  

«Кто в теремочке живет?» 

 

3 Пение Активно приобщать к подпеванию несложных 

песен, сопровождая пение жестами 

Песни: «Мишка» О. Девочкиной, А. Барто, 

«Собачка». 

4 Музыкально- Учить  правильно выполнять танцевальные Музыкально-ритмические движения:  



 

ритмические 

движения 

движения: ритмичные хлопки, притопы одной 

ногой, притопы с хлопками, выставление ноги на 

пятку, кружение вокруг себя, «пружинку», 

«фонарики». 

 «Вот как мы попляшем»  

5 Пляски Учить выполнять простые танцевальные движения 

в соответствии с текстом (выставление ноги на 

пятку, притопы одной и двумя ногами, шлепки по 

коленям, хлопки) 

Пляски: «Мишутка пляшет»,  

танец-игра «Рыжие белочки» З. Левиной, Л. 

Некрасовой  

6 Игры Побуждать активно участвовать в игровых 

действиях, быстро реагировать на смену 

музыкального материала 

Музыкальные и подвижные игры: 

«У медведя во бору». 

7 Пальчиковые 

игры 

Приучать выполнять движения пальчиками и 

кистями рук в соответствии с текстом 

Пальчиковые игры: «Тук-тук!» 

8 Оздоровительны

е упражнения 

Учить выполнять самомассаж тела; познакомить с 

основными принципами выполнения массажа 

(поглаживание, постукивание); побуждать 

выполнять оздоровительные упражнения для 

верхних дыхательных путей 

Упражнение для правильной осанки:  

«Листочки»  

Самомассаж: «Ножки устали»,  

Дыхательные  

упражнения: «Ветерок» 

9 Элементарное 

музицирование 

Побуждать активно участвовать в игре на 

музыкальных инструментах по одному и в оркестре 

Оркестр погремушек: «Во саду ли…»  

(рус. нар. мелодия) 

 

2 неделя «Народная культура, традиции, фольклор» 

№ 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 
Музыкальный  

репертуар 

1 Слушание  Учить  слушать народную музыку, добиваться Музыка для слушания: 



 

музыки эмоционального отклика на рус. нар. музыку 

весёлого характера. 

 «Погремушки» , «Ах, вы, сени» 

 

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Различать контрастные по характеру произведения Музыкально-дидак- 

тические игры:  

«Кто в теремочке живет?» 

 

3 Пение Активно приобщать к подпеванию  

несложных песен, сопровождая пение жестами; 

побуждать к творческому проявлению в 

самостоятельном нахождении интонаций 

Песни:  

«Мишка» О. Девочкиной, А. Барто, «Собаачка». 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить правильно выполнять танцевальные 

движения: ритмичные хлопки, притопы одной 

ногой, притопы с хлопками, выставление ноги на 

пятку, кружение вокруг себя, «пружинку», 

«фонарики»; приучать ритмично повторять за 

воспитателем несложные движения. 

Музыкально-ритмические движения:  

 «Превращалочка», «Я на прутике скачу»  

 

5 Пляски Учить выполнять простые танцевальные движения 

в соответствии с текстом (выставление ноги на 

пятку, притопы одной и двумя ногами, шлепки по 

коленям, хлопки), образовывать круг, взявшись за 

руки. 

Пляски: «Пляска с погремушками» (белорус. 

пляс. мелодия), «Бульба» А. Ануфриевой  

6 Игры Побуждать активно участвовать в игровых 

действиях, быстро реагировать на смену 

музыкального материала 

Музыкальные и подвижные игры: 

«У медведя во бору» 

7 Пальчиковые 

игры 

Приучать выполнять движения пальчиками и 

кистями рук в соответствии с текстом 

Пальчиковые игры: «Тук-тук!»,  «Домик»  

8 Оздоровительны

е упражнения 

Учить выполнять самомассаж тела; познакомить с 

основными принципами выполнения массажа 

Упражнение для правильной осанки:  

«Листочки»  



 

(поглаживание, постукивание); побуждать 

выполнять оздоровительные упражнения для 

верхних дыхательных путей 

Самомассаж: «Ножки устали»,  

Оздоровительное упражнение для верхних 

дыхательных путей:  

«Лягушка»,  

Дыхательные упражнения: «Ветерок», 

9 Элементарное 

музицирование 

Побуждать активно участвовать в игре на 

музыкальных инструментах по одному и в оркестре 

Оркестр погремушек: «Во саду ли…»  

(рус. нар. мелодия) 

 

3 неделя «Волшебные краски осени» 

№ 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 
Музыкальный  

репертуар 

1 Слушание  

музыки 

Приучать эмоционально откликаться на настроение 

нежной, ласковой музыки, передавать характер 

плавными движениями рук; учить слышать тихую и 

громкую музыку и выполнять соответствующие 

движения 

Музыка для слушания: 

«Осенние листочки»  

 

 

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Побуждать припоминать мелодии знакомых песен 

и называть их, различать музыку; учить соотносить 

прослушанную музыкальную пьесу с 

иллюстрацией, различать контрастные по характеру 

произведения 

Музыкально-дидак- 

тические игры:  

«Кто в теремочке живет?», «Дождь»  

 

3 Пение Активно приобщать к подпеванию  

несложных песен, сопровождая пение жестами; 

побуждать к творческому проявлению в 

самостоятельном нахождении интонаций 

Песни:  

«Мишка» О. Девочкиной, А. Барто, «Лягушка»  



 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить правильно выполнять танцевальные 

движения: ритмичные хлопки, притопы одной 

ногой, притопы с хлопками, выставление ноги на 

пятку, кружение вокруг себя, «пружинку», 

«фонарики» 

Музыкально-ритмические движения:  

 «Осенняя песенка» Ан. Александрова, Н. 

Френкель,  

 

5 Пляски Учить выполнять простые танцевальные движения 

в соответствии с текстом (выставление ноги на 

пятку, притопы одной и двумя ногами, шлепки по 

коленям, хлопки), образовывать круг, взявшись за 

руки; приучать выполнять движения с предметами, 

не терять их, не отвлекаться на них  

Пляски: «Танец с листочками» 

6 Игры Побуждать активно участвовать в игровых 

действиях, быстро реагировать на смену 

музыкального материала 

Музыкальные и подвижные игры: 

 «Дождь» 

7 Пальчиковые 

игры 

Приучать выполнять движения пальчиками и 

кистями рук в соответствии с текстом 

Пальчиковые игры: «Белка», «Тук-тук!» 

8 Оздоровительны

е упражнения 

Учить выполнять самомассаж тела; познакомить с 

основными принципами выполнения массажа 

(поглаживание, постукивание); побуждать 

выполнять оздоровительные упражнения для 

верхних дыхательных путей 

Упражнение для правильной осанки:  

«Листочки»  

Самомассаж: «Ножки устали»,  

Дыхательные упражнения:  «Ветер  

и листочки» 

9 Элементарное 

музицирование 

Побуждать активно участвовать в игре на 

музыкальных инструментах по одному и в оркестре 

Оркестр погремушек: «Во саду ли…»  

(рус. нар. мелодия) 

 

4 неделя. «Цок, моя лошадка» 

№ 
Виды 

организованной 
Программные задачи 

Музыкальный  

репертуар 



 

музыкальной 

деятельности 

1 Слушание  

музыки 

Побуждать слушать веселую, ритмичную музыку, 

передающую образ лошадки, сопровождать 

слушание звучащими жестами (шлепки по коленям, 

притопы, хлопки) 

Музыка для слушания: 

«Моя лошадка» А. Гречанинова, 

 

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Побуждать припоминать мелодии  

знакомых песен и называть их, различать музыку; 

учить соотносить прослушанную музыкальную 

пьесу с иллюстрацией, различать контрастные по 

характеру произведения 

Музыкально-дидактические игры:  

«Кто в теремочке живет?», «Дождь»  

3 Пение Активно приобщать к подпеванию  

несложных песен, сопровождая пение жестами 

Песни:  

«Мишка» О. Девочкиной, А. Барто, «Лягушка»; 

«Лошадка» М. Раухвергера, А. Барто 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Приучать ритмично повторять за воспитателем 

несложные движения, имитирующие движения 

животных (зайцев, медведей, лошадок, птичек) 

Музыкально-ритмические движения:  

«На лошадке», «Превращалочка», «Осенняя 

песенка» Ан. Александрова, Н. Френкель,  

5 Пляски Учить выполнять простые танцевальные движения 

в соответствии с текстом (выставление ноги на 

пятку, притопы одной и двумя ногами, шлепки по 

коленям, хлопки), образовывать круг, взявшись за 

руки; приучать выполнять движения с предметами, 

не терять их, не отвлекаться на них  

Пляски: 

 «Танец с листочками» 

6 Игры Побуждать активно участвовать в игровых 

действиях, быстро реагировать на смену 

музыкального материала 

Музыкальные и подвижные игры: 

 «Дождь»  

7 Пальчиковые 

игры 

Приучать выполнять движения пальчиками и 

кистями рук в соответствии  

Пальчиковые игры: «Белка», «Тук-тук!»,  

«Домик»  



 

с текстом 

8 Оздоровительны

е упражнения 

Учить выполнять самомассаж тела; познакомить с 

основными принципами выполнения массажа 

(поглаживание, постукивание); побуждать 

выполнять оздоровительные упражнения для 

верхних дыхательных путей 

Упражнение для правильной осанки:  

«Листочки»  

Самомассаж: «Цок, лошадка»  

Оздоровительное упражнение для верхних 

дыхательных путей: «И-го-го!»  

Дыхательные упражнения: «Ветер  

и листочки»  

9 Элементарное 

музицирование 

Побуждать активно участвовать в игре на 

музыкальных инструментах по одному и в оркестре 

Оркестр погремушек: «Во саду ли…»  

(рус. нар. мелодия) 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя «На полянку на лужок тихо падает снежок» 

№ 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 
Музыкальный  

репертуар 

1 Слушание  

музыки 

Учить двигаться в соответствии с характером 

музыки, выполняя словесные указания воспитателя 

(«Тихо падает снежок» – плавные движения руками 

сверху вниз. «Метет вьюга» – покачивания руками 

над головой) 

Музыка для слушания:  

Т. Ломовой, «Снежок и вьюга» 

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Научить определять на слух звучание знакомых 

музыкальных инструментов (колокольчик, 

погремушка) 

Музыкально-дидактические игры:  «Что лежит 

в сугробе?» 

3 Пение Вызывать желание петь вместе со взрослыми; 

заинтересовать содержанием песен с помощью 

Песни: «Зимушка – зима» 



 

небольшого рассказа. 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Совершенствовать умение ходить бодрым шагом и 

бегать на носочках; побуждать имитировать 

движения животных (зайчика, медведя, лисы) 

Музыкально-ритмические движения:  

«Мы идем» 

5 Пляски Приучать внимательно следить за движениями 

воспитателя, начинать и заканчивать движения 

вместе с музыкой и правильно повторять. 

Пляски:  «Зимняя пляска» М. Старокадомского, 

О. Высотской 

6 Игры Побуждать к активному участию  

в играх, к исполнению ведущей роли 

Музыкальные и подвижные игры:  «Бубен» Г. 

Фрида  

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать мелкую моторику пальцев рук в 

сочетании с речевой игрой 

Пальчиковые игры: «Пять лохматых медвежат» 

С. Ермаковой  

8 Оздорови- 

тельные 

упражнения 

Продолжать учить выполнять самомассаж, 

оздоровительные и фонопедические упражнения 

для горла; развивать умение регулировать выдох: 

слабый или сильный 

Самомассаж: «В лес за елкой»  

Оздоровительные упражнения: 

«Вьюга» 

Дыхательные упражнения: 

«Снежинка»  

9 Элементарное 

музицирование 

Учить ритмично играть на шумовых инструментах 

в оркестре 

Оркестр шумовых  

музыкальных инструментов: 

«Ах вы, сени!»  

 

2 неделя «Животные и птицы зимой» 

№ 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 
Музыкальный  

репертуар 

1 Слушание  Учить понимать и эмоционально реагировать на Музыка для слушания:  



 

музыки содержание (о ком или о чем поется), приучать до 

конца дослушивать музыкальную пьесу или ее 

отрывок, использовать яркий наглядный материал. 

«Вальс снежинок» Т. Ломовой, «Снежок и 

вьюга» 

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Научить определять на слух звучание знакомых 

музыкальных инструментов (колокольчик, 

погремушка, барабан) 

Музыкально-дидактические игры:  «Что лежит 

в сугробе?» 

3 Пение Вызывать желание петь вместе  

со взрослыми; заинтересовать содер- 

жанием песен с помощью небольшого рассказа, 

использования игрушки; учить понимать, о чем 

поется в песне, подпевать без крика, спокойно 

Песни:  

«Зимушка - Зима». 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Совершенствовать умение ходить бодрым шагом и 

бегать на носочках; побуждать имитировать 

движения животных (зайчика, медведя, лисы) 

Музыкально-ритмические движения:   «Звери 

на елке» Г. Вихаревой  

5 Пляски Приучать внимательно следить за движениями 

воспитателя, начинать и заканчивать движения 

вместе с музыкой и правильно повторять; 

продолжать учить танцевать с различными 

предметами (игрушечными морковками) 

Пляски:  

 «Зимняя пляска» М.Старокадомского, «Пляска 

зайчат с морковками»  

6 Игры Побуждать к активному участию в играх, к 

исполнению ведущей роли. 

Музыкальные и подвижные игры:  «Бубен» Г. 

Фрида  

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать мелкую моторику пальцев рук в 

сочетании с речевой игрой 

Пальчиковые игры: «Пять лохматых медвежат» 

С. Ермаковой  

8 Оздоровительны

е упражнения 

Продолжать учить выполнять самомассаж, 

оздоровительные и фонопедические упражнения 

для горла; развивать умение регулировать выдох: 

слабый или сильный 

Самомассаж:  

«В лес за елкой»  

Оздоровительные упражнения: 

«Греем ручки», «Ворона»  

Дыхательные упражнения: 



 

«Снежинка»  

9 Элементарное 

музицирование 

Учить ритмично играть на шумовых инструментах 

в оркестре 

Оркестр шумовых музыкальных инструментов: 

«Ах вы, сени!»  

 

3 неделя «На полянку на лужок тихо падает снежок» 

№ 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 
Музыкальный  

репертуар 

1 Слушание  

музыки 

Учить понимать и эмоционально реагировать на 

содержание (о ком или о чем поется), двигаться в 

соответствии с характером музыки, выполняя 

словесные указания воспитателя приучать до конца 

дослушивать музыкальную пьесу или ее отрывок, 

использовать яркий наглядный материал 

(иллюстрацию, игрушку) 

Музыка для слушания:  

«Вальс снежинок» Т. Ломовой, «Снежок и 

вьюга», «Дед Мороз» А. Филиппенко, Т. 

Волгиной  

 

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Научить определять на слух звучание знакомых 

музыкальных инструментов (колокольчик, 

погремушка); познакомить со звучанием бубна 

Музыкально-дидактические игры:  

«Что лежит в коробочке?», «Что лежит в 

сугробе?» 

3 Пение Вызывать желание петь вместе  

со взрослыми; учить понимать, о чем поется в 

песне, подпевать без крика, спокойно 

Песни:  

«Зимушка Зима», «Дед Мороз» А. Филиппенко, 

Т. Волгиной. 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить правильно выполнять танцевальные 

движения: ритмичные хлопки, притопы одной 

ногой, притопы с хлопками, выставление ноги на 

пятку, кружение вокруг себя, «пружинку», 

«фонарики» 

Музыкально-ритмические движения:  

 «Зимняя дорожка»; «Заячья зарядка»  

В. Ковалько, «Звери на елке» Г. Вихаревой  



 

5 Пляски Продолжать учить танцевать с различными 

предметами (игрушечными морковками, 

снежинками), ритмично выполнять знакомые 

танцевальные движения 

Пляски: «Танец со снежинками»; «Зимняя 

пляска» М. Старокадомского,  

О. Высотской, «Пляска зайчат с морковками»  

 

6 Игры  Научить играть в снежки, по окончании игры 

собирать их в коробку 

Музыкальные и подвижные игры: «Снежки»  

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать мелкую моторику пальцев рук в 

сочетании с речевой игрой 

Пальчиковые игры: «Пять лохматых медвежат» 

С. Ермаковой  

8 Оздоровительны

е упражнения 

Продолжать учить выполнять самомассаж, 

оздоровительные и фонопедические упражнения 

для горла; развивать умение регулировать выдох: 

слабый или сильный 

Самомассаж:  

«В лес за елкой»  

Оздоровительные упражнения: 

«Вьюга», «Греем ручки», 

Дыхательные упражнения: 

«Снежинка»  

9 Элементарное 

музицирование 

Познакомить с бубном, приемами игры на этом 

музыкальном инструменте (удары по бубну, 

тремоло); учить ритмично играть на шумовых 

инструментах в оркестре 

Оркестр шумовых музыкальных инструментов: 

«Ах вы, сени!»  

 

4 неделя «Елочка – красавица» 

№ 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 
Музыкальный  

репертуар 

1 Слушание  

музыки 

Учить понимать и эмоционально реагировать на 

содержание (о ком или о чем поется), приучать до 

конца дослушивать музыкальную пьесу или ее 

Музыка для слушания:  

«Вальс снежинок» Т. Ломовой, «Снежок и 

вьюга», «Дед Мороз» А. Филиппенко, Т. 



 

отрывок, использовать яркий наглядный материал 

(иллюстрацию, игрушку) 

Волгиной  

 

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Научить определять на слух звучание знакомых 

музыкальных инструментов (колокольчик, 

погремушка, барабан) 

Музыкально-дидактические игры:  

«Что лежит в коробочке?», «Что лежит в 

сугробе?»  

3 Пение Учить понимать, о чем поется в песне, подпевать 

без крика, спокойно 

Песни:  

«Зимушка -Зима», «Дед Мороз» А. 

Филиппенко, Т. Волгиной; «Елка»  

Т. Попатенко, Н. Найденовой 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Совершенствовать умение ходить бодрым шагом и 

бегать на носочках; 

танцевальные движения: ритмичные хлопки, 

притопы одной ногой, притопы с хлопками, 

выставление ноги на пятку, кружение вокруг себя, 

«пружинку», «фонарики» 

Музыкально-ритмические движения:  «Зимняя 

дорожка»; «Звери  

на елке» Г. Вихаревой  

5 Пляски Учить ритмично выполнять знакомые 

танцевальные движения 

Пляски:  

«Танец со снежинками»; «Зимняя пляска» М. 

Старокадомского,  

О. Высотской, танец «Фонарики»  

А. Матлиной, обр. Р. Рустамова  

6 Игры Побуждать к активному участию в играх, учить 

играть в снежки, по окончании игры собирать их в 

коробку 

Музыкальные и подвижные игры:  «Бубен» Г. 

Фрида; «Снежки»  

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать мелкую моторику пальцев рук в 

сочетании с речевой игрой 

Пальчиковые игры: «Пять лохматых медвежат» 

С. Ермаковой  

8 Оздоровительны

е упражнения 

Продолжать учить выполнять самомассаж, 

оздоровительные и фонопедические упражнения 

для горла; развивать умение регулировать выдох: 

Самомассаж:  

«В лес за елкой»  

Оздоровительные упражнения: 



 

слабый или сильный «Вьюга», «Греем ручки» 

Дыхательные упражнения: 

«Снежинка»  

9 Элементарное 

музицирование 

Учить ритмично играть на шумовых инструментах 

в оркестре 

Оркестр шумовых музыкальных инструментов: 

«Ах вы, сени!»  

 

ЯНВАРЬ 

1 неделя «Ах, ты, зимушка – зима, детям радость принесла» 

№ 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 
Музыкальный  

репертуар 

1 Слушание  

музыки 

Учить понимать и различать пьесы  

разного характера – спокойные, ласковые, веселые 

и плясовые; побуждать сопровождать 

прослушивание соответствующими движениями 

(«Маша едет с горки на саночках») 

Музыка для слушания: 

«Машенька-Маша» С. Невельштейн,  

обр. В. Герчик  

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Развивать чувство ритма, умение различать 

быструю и спокойную музыку. 

Музыкально-дидактические игры: 

«Кукла шагает и бегает» Е. Тиличеевой  

3 Пение Продолжать формировать певческие навыки, 

приучая подстраиваться к голосу взрослого. 

Песни: «Машенька-Маша»  

С. Невельштейн, обр. В. Герчик  

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить ориентироваться в музыкальном зале с 

помощью словесных указаний направления 

движения и по показу воспитателя. 

Музыкально-ритмические движения:  

 «Покатаем Машеньку»,  

«На прогулке» Т. Ломовой. 

5 Пляски Совершенствовать умение выполнять простые Пляски:  хоровод «Каравай», 



 

танцевальные движения в кругу, врассыпную; 

приучать двигаться по кругу, держась за руки. 

«Пляска со снежками» Н. Зарецкой  

6 Игры Учить двигаться по залу стайкой в определенном 

направлении, останавливаться вместе с окончанием  

музыки. 

Музыкальные и подвижные игры: 

«Зайчики и лисичка»  

Г. Финаровского, В. Антоновой  

7 Пальчиковые 

игры 

Координировать умение выполнять движения 

пальчиками с действиями по содержанию текста; 

побуждать правильно и усердно играть с 

пальчиками 

Пальчиковые игры:  «Ай, качи- 

качи-качи» 

8 Оздоровительны

е упражнения 

Учить основным приемам выполнения 

самомассажа лица: поглаживание, постукивание 

кончиками пальцев,  

растирание; укреплять голосовой аппарат с 

помощью фонопедических упражнений 

Самомассаж: «Саночки». 

упражнение для верхних дыхательных  

путей: «Горка»  

9 Элементарное 

музицирование 

Побуждать активно участвовать 

в процессе музицирования на колокольчиках и 

погремушках, сопровождать пение игрой на этих 

шумовых инструментах 

«Петрушка» И. Брамса  

 

2 неделя «Зимние забавы» 

№ 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 
Музыкальный  

репертуар 

1 Слушание  

музыки 

Учить понимать и различать пьесы разного 

характера – спокойные, ласковые, веселые и 

плясовые; побуждать сопровождать прослушивание 

Музыка для слушания: 

«Колыбельная» Е. Тиличеевой,  

«Машенька-Маша» С. Невельштейн,  



 

соответствующими движениями (укачивать куклу, 

«Маша едет с горки на саночках») 

обр. В. Герчик  

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Развивать чувство ритма, умение различать 

быструю и спокойную музыку, сопровождать 

слушание звучащими жестами (шлепание 

ладошками по коленям четвертными, постукивание 

пальчиками восьмыми) 

Музыкально-дидактические игры: 

«Кукла шагает и бегает» Е. Тиличеевой 

3 Пение Продолжать формировать певческие навыки, 

приучая подстраиваться к голосу взрослого; учить 

подпевать спокойно, в умеренном темпе, вступать 

голосом вместе с музыкой 

Песни: «Машенька-Маша»  

С. Невельштейн, обр. В. Герчик  

 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать способность воспринимать и 

воспроизводить движения по показу взрослого 

(двигаться прямым галопом, легко подпрыгивать); 

танцевальные движения: ритмичные хлопки, 

притопы с хлопками, «фонарики», притопы одной 

ногой, выставление ноги на пятку, постукивание 

каблучком, кружение вокруг себя, «пружинка» 

Музыкально-ритмические движения:  

«Зарядка», «Зимняя дорожка» 

«На прогулке» Т. Ломовой. 

 

5 Пляски Совершенствовать умение выполнять простые 

танцевальные движения в кругу, врассыпную; 

приучать двигаться по кругу, держась за руки;  

тренировать умение быстро брать друг друга за 

ручки 

Пляски:  

«Полька зайчиков»  

А. Филиппенко, хоровод «Каравай»  

 

6 Игры Продолжать учить двигаться по залу стайкой  

в определенном направлении, останавливаться 

вместе с окончанием музыки. 

Музыкальные и подвижные игры: 

«Зайчики и лисичка» Г. Финаровского, В. 

Антоновой  

«Догони зайчика» Е. Тиличеевой,  

Ю. Островского 



 

7 Пальчиковые 

игры 

Координировать умение выполнять движения 

пальчиками с действиями по содержанию текста; 

побуждать правильно и усердно играть с 

пальчиками 

Пальчиковые игры:  «Ай, качи- 

качи-качи» 

8 Оздоровительны

е упражнения 

Учить основным приемам выполнения 

самомассажа лица: поглаживание, постукивание 

кончиками пальцев,  

растирание; укреплять голосовой  

аппарат с помощью фонопедических упражнений 

Самомассаж: «Зайка умывается» 

Оздоровительное упражнение для верхних 

дыхательных путей:  

«Горка»  

9 Элементарное 

музицирование 

Побуждать активно участвовать 

в процессе музицирования на колокольчиках и 

погремушках, сопровождать пение игрой на этих 

шумовых инструментах 

«Петрушка» И. Брамса  

 

3 неделя «Животные зимой» 

№ 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 
Музыкальный  

репертуар 

1 Слушание  

музыки 

Учить понимать и различать пьесы  

разного характера, побуждать сопровождать 

прослушивание соответствующими движениями 

(подражать повадкам зайки) 

Музыка для слушания: 

«Заинька, походи» (рус. нар. потешка),  

«Колыбельная» Е. Тиличеевой,  

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Развивать чувство ритма, умение различать 

быструю и спокойную музыку, сопровождать 

слушание звучащими жестами (шлепание 

ладошками по коленям четвертными, постукивание 

пальчиками восьмыми) 

Музыкально-дидак- 

тические игры: 

«Зайка шагает и бегает» 



 

3 Пение Учить подпевать спокойно, в умеренном темпе, 

вступать голосом вместе с музыкой 

Песни: «Заинька, походи»  

(рус. нар. потешка), «Машенька-Маша» С. 

Невельштейн, обр. В. Герчик  

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить ориентироваться в музыкальном зале,  

совершенствовать танцевальные движения: 

ритмичные хлопки, притопы с хлопками, 

«фонарики», притопы одной ногой, выставление 

ноги на пятку, постукивание каблучком, кружение 

вокруг себя, «пружинка» 

Музыкально-ритмические движения:  

«Зарядка», «Потанцуем», «Ножками затопали» 

М. Раухвергера  

 

5 Пляски Совершенствовать умение выполнять простые 

танцевальные движения в кругу, врассыпную; 

приучать двигаться по кругу, держась за руки; 

продолжать  

учить танцевать с предметами (со снежками) 

Пляски:  

«Полька зайчиков»  

А. Филиппенко, «Пляска со снежками» Н. 

Зарецкой 

6 Игры Научить делать «воротики», крепко держась за 

ручки, проходить в «воротики», не задевая рук 

Музыкальные и подвижные игры: 

 «Воротики» Р. Рустамова 

7 Пальчиковые 

игры 

Координировать умение выполнять движения 

пальчиками с действиями по содержанию текста; 

побуждать правильно и усердно играть с 

пальчиками 

Пальчиковые игры:  

«Обед», «Ай, качи-качи-качи» 

8 Оздоровительны

е упражнения 

Учить основным приемам выполнения 

самомассажа лица: поглаживание, постукивание 

кончиками пальцев,  

растирание; укреплять голосовой  

аппарат с помощью фонопедических упражнений 

Самомассаж:  

«Зайка умывается» 

Оздоровительное  

упражнение для верхних дыхательных  

путей: «Горка» 

9 Элементарное 

музицирование 

Побуждать активно участвовать 

в процессе музицирования на колокольчиках и 

погремушках, сопровождать пение игрой на этих 

«Петрушка» И. Брамса  



 

шумовых инструментах 

 

4 неделя «Животные зимой» 

№ 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 
Музыкальный  

репертуар 

1 Слушание  

музыки 

Учить понимать и различать пьесы  

разного характера – спокойные, ласковые, веселые 

и плясовые; побуждать сопровождать 

прослушивание соответствующими движениями. 

Музыка для слушания: 

«Заинька, походи» (рус. нар. потешка),  

«Колыбельная» Е. Тиличеевой 

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Продолжать развивать чувство ритма, умение 

различать быструю и спокойную музыку, 

сопровождать слушание звучащими жестами. 

Музыкально-дидактические игры: 

« Шагаем. Бегаем, отдыхаем» Е. Тиличеевой 

3 Пение Учить подпевать  знакомые песни спокойно, в 

умеренном темпе, вступать голосом вместе с 

музыкой 

Песни: 

«Заинька, походи» (рус. нар. потешка), 

«Машенька-Маша» С. Невельштейн, обр. В. 

Герчик  

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Совершенствовать танцевальные движения: 

ритмичные хлопки, притопы с хлопками, 

«фонарики», притопы одной ногой, выставление 

ноги на пятку, постукивание каблучком, кружение 

вокруг себя, «пружинка» 

Музыкально-ритмические движения:  

 «Потанцуем», «Ножками затопали» М. 

Раухвергера, «Бодрый шаг»  

В. Герчик  

5 Пляски Продолжать учить танцевать с предметами  

(со снежками, с куклами) 

Пляски:  

«Полька зайчиков», 

«Пляска со снежками» Н. Зарецкой, «Пляска с 

куклами»  



 

(немецкая народная мелодия, А. Ануфриевой) 

6 Игры Продолжать учить делать «воротики», крепко 

держась за ручки, проходить в «воротики», не 

задевая рук 

Музыкальные и подвижные игры: 

«Зайчики и лисичка», 

«Воротики» Р. Рустамова 

7 Пальчиковые 

игры 

Координировать умение выполнять движения 

пальчиками с действиями по содержанию текста; 

побуждать правильно и усердно играть с 

пальчиками 

Пальчиковые игры:  

«Обед», «Ай, качи-качи-качи» 

8 Оздоровительны

е упражнения 

Учить основным приемам выполнения 

самомассажа лица: поглаживание, постукивание 

кончиками пальцев,  

растирание; укреплять голосовой  

аппарат с помощью фонопедических упражнений 

Самомассаж:  

«Зайка умывается» 

Оздоровительное упражнение для верхних 

дыхательных  

путей: «Горка» 

9 Элементарное 

музицирование 

Побуждать активно участвовать 

в процессе музицирования на колокольчиках и 

погремушках, сопровождать пение игрой на этих 

шумовых инструментах 

«Петрушка» И. Брамса  

 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя «Что такое хорошо и что такое плохо» 

№ 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 
Музыкальный  

репертуар 

1 Слушание  

музыки 

Учить слушать и распознавать музыку различного 

темпа и ритма (под эту музыку можно шагать, а под 

эту – бегать) 

Музыка для слушания:  

«Мишка шагает – мишка бегает»  



 

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Развивать чувство ритма, умение различать 

фрагменты музыкальных произведений по темпу и 

соотносить их  

с иллюстрациями. 

Музыкально-дидактические игры: «Кто в гости 

пришел?»  

3 Пение Формировать певческие навыки. Учить детей 

подпевать не только повторяющиеся слоги, но и 

отдельные фразы 

Песни: «Пирожки» А. Филиппенко, Н. 

Кукловской  

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить ходить по кругу друг за другом, чередовать 

бодрый шаг с высоким, с легким бегом, прямым 

галопом, прыжками на двух ногах. 

Музыкально-ритмические движения: 

«Марш» Е. Тиличеевой, «Вот как мы умеем!» Е. 

Тиличеевой, Н. Френкель  

5 Пляски Учить строить круг и ходить хороводом, исполнять 

хороводную пляску по кругу, вокруг какого-либо 

предмета (игрушки). 

Пляски:  

хоровод «Снеговик» 

6 Игры Развивать координацию движений, умение 

передавать в движении образ и повадки животных 

Музыкальные и подвижные игры: «Колобок» 

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать мелкую моторику пальцев рук, выполняя 

движения по показу педагога 

Пальчиковые игры:  

«Варежки» 

8 Оздоровительны

е упражнения 

Приучать правильно выполнять дыхательные 

упражнения по тексту; учить делать короткие и 

шумные вдохи носом с движениями головы (вверх, 

вниз, в какую-либо сторону), не следя за выдохом 

(он произвольный) 

Дыхательные упражнения:  

«Где Колобок?»,  

9 Элементарное 

музицирование 

Прививать детям интерес к коллективному 

музицированию – игре в оркестре 

Оркестр шумовых инструментов:  

«Светит месяц» (рус. нар. мелодия) 

 

2 неделя «Мы шагаем, как солдаты» 



 

№ 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 
Музыкальный  

репертуар 

1 Слушание  

музыки 

Учить слушать и распознавать музыку различного 

темпа и ритма (под эту музыку можно шагать, а под 

эту – бегать); учить различать звучание знакомых 

детских музыкальных инструментов 

Музыка для слушания:  

«Мишка шагает – мишка бегает»  

«Барабанщик»  

М. Красева, М. Чарной  

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Развивать чувство ритма, умение различать 

фрагменты музыкальных произведений по темпу и 

соотносить их  

с иллюстрациями 

Музыкально-дидактические игры: 

«Воротики», «Кто в гости пришел?»  

3 Пение Формировать певческие навыки. Учить детей 

подпевать не только повторяющиеся слоги, но и 

отдельные фразы. 

Песни: «Раз, два, мы идём!» 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить ходить по кругу друг за другом, чередовать 

бодрый шаг с высоким, с легким бегом, прямым 

галопом, прыжками на двух ногах. 

Музыкально-ритмические движения: 

«Марш» Е. Тиличеевой, «Вот как мы умеем!» Е. 

Тиличеевой, Н. Френкель   

Игры-тренинги: «Раз, два! Мы идем!» 

5 Пляски Учить правильно держать в руках ложки, ритмично 

стучать ими, следить за осанкой 

Пляски: «Ложки деревянные»  

6 Игры Учить выполнять правила игры, убегать в «домики» 

и догонять в соответствии с действиями по тексту 

Музыкальные и подвижные игры: «Колобок» 

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать мелкую моторику пальцев рук, выполняя 

движения по показу педагога 

Пальчиковые игры:  

«Зашагали пальчики» 

8 Оздоровительны

е упражнения 

Приучать правильно выполнять дыхательные 

упражнения по тексту; учить делать короткие и 

Дыхательные упражнения:  

«Надуваем шарики» 



 

шумные вдохи носом с движениями головы (вверх, 

вниз, в какую-либо сторону), не следя за выдохом 

(он произвольный) 

9 Элементарное 

музицирование 

Прививать детям интерес к коллективному 

музицированию – игре в оркестре 

Оркестр шумовых инструментов:  

«Светит месяц» (рус. нар. мелодия) 

 

3 неделя «Мы шагаем, как солдаты» 

№ 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 
Музыкальный  

репертуар 

1 Слушание  

музыки 

Продолжать учить слушать и распознавать музыку 

различного темпа и ритма, учить различать 

звучание знакомых детских музыкальных 

инструментов 

Музыка для слушания:  

«Мишка шагает – мишка бегает»  

«Барабанщик» М. Красева, М. Чарной  

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Развивать память и внимание, умение припоминать 

знакомые музыкальные пьесы и песни  

о любимых игрушках 

Музыкально-дидактические игры: 

«Воротики», «Кто в гости пришел?»  

3 Пение Формировать певческие навыки. Приучать 

полностью прослушивать вступление к песне, не 

начинать пение раньше времени 

Песни: 

«Раз, два, мы идём!», «Пирожки» А. 

Филиппенко, Н. Кукловской  

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить ходить по кругу друг за другом, чередовать 

бодрый шаг с высоким,  

тренировать ходить по кругу, взявшись за руки. 

Музыкально-ритмические движения: 

«Марш» Е. Тиличеевой, «Вот как мы умеем!» Е. 

Тиличеевой, Н. Френкель  

Игры-тренинги:  

«Идем по кругу», «Раз, два! Мы идем!» 

5 Пляски Учить красиво выполнять простые движения в Пляски:  



 

пляске, правильно держать в руках ложки, 

ритмично стучать ими, следить за осанкой 

 «Ложки деревянные» 

6 Игры Учить выполнять правила игры, убегать в «домики» 

и догонять в соответствии с действиями по тексту; 

развивать координацию движений, умение 

передавать в движении образ и повадки животных 

Музыкальные и подвижные игры: «Колобок», 

«Кто живет у бабушки Маруси?»  

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать мелкую моторику пальцев рук, выполняя 

движения по показу педагога 

Пальчиковые игры:  

«Варежки», «Коза»  

8 Оздоровительны

е упражнения 

Приучать правильно выполнять дыхательные 

упражнения по тексту; учить делать короткие и 

шумные вдохи носом с движениями головы (вверх, 

вниз, в какую-либо сторону), не следя за выдохом 

(он произвольный) 

Дыхательные  

упражнения:  

«Где Колобок?»,  

«Горячие булочки»  

9 Элементарное 

музицирование 

Прививать детям интерес к коллективному 

музицированию – игре в оркестре 

Оркестр шумовых инструментов:  

«Светит месяц» (рус. нар. мелодия) 

 

4 неделя «Я на дудочке играю» 

№ 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 
Музыкальный  

репертуар 

1 Слушание  

музыки 

Побуждать слушать песни под аккомпанемент 

фортепиано с одновременным звучанием детских 

музыкальных инструментов (барабан, дудочка); 

учить различать звучание знакомых детских 

музыкальных инструментов 

Музыка для слушания:  

«Барабанщик»  

М. Красева, М. Чарной  

«Дудочка» Г. Левкодимова, сл. И. Черницкой 

2 Музыкально- Развивать умение различать фрагменты Музыкально-дидактические игры: «Кто в гости 



 

дидактическая 

игра 

музыкальных произведений по темпу и соотносить 

их с иллюстрациями; развивать память и внимание, 

умение припоминать знакомые музыкальные пьесы 

и песни  

о любимых игрушках 

пришел?»  

3 Пение Формировать певческие навыки. Учить детей 

подпевать не только повторяющиеся слоги, но и 

отдельные фразы; приучать полностью 

прослушивать вступление к песне, не начинать 

пение раньше времени 

Песни: 

«Дудочка» Г. Левкодимова, И. Черницкой, 

«Пирожки» А. Филип-пенко, Н. Кукловской  

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Тренировать ходить по кругу, взявшись за руки;  

повторять знакомые танцевальные движения: 

ритмичные хлопки, «фонарики», притопы одной 

ногой, притопы с хлопками, выставление ноги на 

пятку, постукивание каблучком, кружение вокруг 

себя, «пружинка» 

Музыкально-ритмические движения: 

 «Идем по кругу»,  

 «Потанцуем на снегу» 

5 Пляски Продолжать учить правильно держать в руках 

ложки, ритмично стучать ими, следить за осанкой 

Пляски: «Ложки деревянные»  

6 Игры Учить выполнять правила игры, развивать 

координацию движений. 

Музыкальные и подвижные игры:  «Кто живет у 

бабушки Маруси?»  

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать мелкую моторику пальцев рук, выполняя 

движения по показу  

педагога 

Пальчиковые игры:  «Коза»  

8 Оздоровительны

е упражнения 

Приучать правильно выполнять дыхательные 

упражнения по тексту; учить делать короткие и 

шумные вдохи носом с движениями головы (вверх, 

вниз, в какую-либо сторону), не следя за выдохом 

(он произвольный) 

Дыхательные упражнения:  

«Горячие булочки»  



 

9 Элементарное 

музицирование 

Прививать детям интерес к коллективному 

музицированию – игре в оркестре 

Оркестр шумовых инструментов:  

«Светит месяц»  

МАРТ 

1 неделя «Любимая мама моя» 

№ 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 
Музыкальный  

репертуар 

1 Слушание  

музыки 

Учить определять характер песни: о маме – 

нежный, ласковый. 

Музыка для слушания: «Кто нас крепко 

любит?» И. Арсеева  

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Учить различать музыку различного настроения 

(грустно – весело) 

Музыкально-дидактические игры:  

«Солнышко» 

3 Пение Учить передавать образ песни с помощью 

выразительной интонации (спокойно и ласково о 

маме); побуждать подпевать песню вместе с 

выполнением танцевальных движений 

Песни:  

«Кто нас крепко любит?» И. Арсеева;  

танец-песня «Солнышко» Е. Макшанцевой  

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение ритмично выполнять движения: 

хлопки, притопы, кружение шагом, «пружинку», 

высокий шаг, притопы с хлопками; приучать 

выполнять движения красиво, эмоционально 

Музыкально-ритмические движения: 

 «Мамины помощники» 

5 Пляски Побуждать импровизировать знакомые 

танцевальные движения под музыку 

Пляски:  

Свободная пляска 

6 Игры Расширять двигательный опыт; развивать умение 

быстро менять движение в соответствии со сменой 

музыки и текстом 

Музыкальные и подвижные игры: «Вышла 

курочка гулять» А. Филиппенко 



 

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать чувство ритма и мелкую моторику; 

координировать речь с движением 

Пальчиковые игры:  

«Цыплята» 

8 Оздоровительны

е упражнения 

Учить детей выполнять фонопедические и 

дыхательные упражнения для укрепления 

голосового аппарата, развития длительного и 

короткого выдоха 

Дыхательное  

упражнение:  

«Горячие пирожки» 

9 Элементарное 

музицирование 

Побуждать музицировать на самодельных 

музыкальных инструментах – «звенелках», 

«шумелках» 

Оркестр самодельных шумовых 

инструментов:  

«Я на камушке сижу» 

 

2 неделя «Голосистый петушок» 

№ 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 
Музыкальный  

репертуар 

1 Слушание  

музыки 

Учить определять характер песни: о маме – 

нежный, ласковый, о петушке – задорный 

Музыка для слушания: «Кто нас крепко 

любит?» И. Арсеева  

«Петушок» (рус. нар. песня)  

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Учить различать музыку различного настроения, 

эмоционально реагировать на неё. 

Музыкально-дидактические игры:  

«Солнышко» 

3 Пение Учить передавать образ песни с помощью 

выразительной интонации (спокойно и ласково о 

маме, звонко и четко о петушке) 

Песни:  

«Кто нас крепко любит?» И. Арсеева; 

«Петушок» (рус. нар. песня);  

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей ходить по залу парами, выполнять 

несложные движения в парах, стоя лицом друг к 

другу 

Музыкально-ритмические движения: 

«Мамины помощники», «Идем парами» 



 

5 Пляски Учить выразительно выполнять движения пляски 

как в хороводе, так и в парах, держаться своей 

пары. 

Пляски:  

«Чок да чок» Е. Макшанцевой; свободная 

пляска. 

6 Игры Расширять двигательный опыт; учить исполнять 

роль главного героя игры: догонять остальных. 

Музыкальные и подвижные игры: 

«Как петушок поет?»; «Вышла курочка 

гулять» А. Филиппенко 

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать чувство ритма и мелкую моторику; 

координировать речь с движением 

Пальчиковые игры:  

«Цыплята» 

8 Оздоровительны

е упражнения 

Учить детей выполнять фонопедические и 

дыхательные упражнения для укрепления 

голосового аппарата, развития длительного и 

короткого выдоха 

Дыхательное упражнение:  

«Горячие пирожки» 

 

9 Элементарное 

музицирование 

Побуждать музицировать на самодельных 

музыкальных инструментах – «звенелках», 

«шумелках» 

Оркестр самодельных шумовых 

инструментов:  

«Я на камушке сижу» 

 

3 неделя «В гостях у сказки» 

№ 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 
Музыкальный  

репертуар 

1 Слушание  

музыки 

Приучать внимательно слушать музыку 

изобразительного характера – пение петушка; лай 

собачки 

Музыка для слушания: 

«Петушок» (рус. нар. песня) «Собачка» 

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Совершенствовать способность детей различать 

громкие и тихие звуки, используя игрушку собачку 

Музыкально-дидактические игры:  

 «Как собачка лает?»  



 

3 Пение Приучать к активному участию в подпевании  

вместе с педагогом музыкальных фраз; побуждать 

подпевать песню вместе с выполнением 

танцевальных движений 

Песни:  «Петушок»  

(рус. нар. песня);  

танец-песня «Солнышко» Е. Макшанцевой  

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить быстро реагировать на смену движений в 

соответствии с музыкой: ходьба – танцевальные 

движения; учить детей ходить по залу парами,  

выполнять несложные движения в парах, стоя 

лицом друг к другу. 

Музыкально-ритмические движения: 

«Чу-чу-чу! Паровоз!», «Идем парами», 

«Петух»  

5 Пляски Совершенствовать умение выполнять танцевальные 

движения с предметами (цветочками); побуждать 

импровизировать знакомые танцевальные 

движения под музыку 

Пляски:  

Свободная пляска, «Цветочки  

голубые»  

6 Игры Расширять двигательный опыт; учить исполнять 

роль главного героя игры: догонять остальных, 

своевременно  

и правильно отвечать на вопрос («Мышка, ты 

где?»); развивать умение быстро менять движение в 

соответствии со сменой музыки и текстом 

Музыкальные и подвижные игры: 

«Как петушок поет?»; «Мышка, ты где?» 

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать чувство ритма и мелкую моторику; 

координировать речь с движением 

Пальчиковые игры:  

 «Пирожки с вареньем» С. Ермаковой 

8 Оздоровительны

е упражнения 

Учить детей выполнять фонопедические и 

дыхательные упражнения для укрепления 

голосового аппарата, развития длительного и 

короткого выдоха 

Дыхательное  

упражнение:  

«Горячие пирожки» 

Оздоровительное упражнение: 

«Зайка плачет»  

9 Элементарное 

музицирование 

Побуждать музицировать на самодельных 

музыкальных инструментах – «звенелках», 

Оркестр самодельных шумовых 

инструментов:  



 

«шумелках» «Я на камушке сижу» 

 

4 неделя «В гостях у сказки» 

№ 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 
Музыкальный  

репертуар 

1 Слушание  

музыки 

Приучать внимательно слушать музыку, определять 

характер песни. 

Музыка для слушания: 

«Петушок» (рус. нар. песня) «Стуколка» (укр. 

нар. мелодия), «Микита» (белорус. нар. 

мелодия) 

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Совершенствовать способность детей различать 

громкие и тихие звуки. 

Музыкально-дидактические игры:  

«Солнышко», «Как собачка лает?»  

3 Пение Учить передавать образ песни с помощью 

выразительной интонации; приучать к активному 

участию в подпевании  вместе с педагогом 

музыкальных фраз. 

Песни:  «Петушок»  

(рус. нар. песня); «Собачка» 

танец-песня «Солнышко» Е. Макшанцевой  

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить быстро реагировать на смену движений в 

соответствии с музыкой, развивать умение 

ритмично выполнять движения: хлопки, притопы, 

кружение шагом, «пружинку», высокий шаг, 

притопы с хлопками; приучать выполнять 

движения красиво, эмоционально 

Музыкально-ритмические движения: 

«Чу-чу-чу! Паровоз!», «Идем парами», 

«Петух»  

5 Пляски Учить выразительно выполнять движения пляски 

как в хороводе, так и в парах, держаться своей 

пары; совершенствовать умение выполнять 

Пляски:  

«Чок да чок» Е. Макшанцевой; свободная 

пляска, «Цветочки  



 

танцевальные движения с предметами 

(цветочками); побуждать импровизировать 

знакомые танцевальные движения под музыку 

голубые»  

6 Игры Продолжать развивать умение быстро менять 

движение в соответствии со сменой музыки и 

текстом 

Музыкальные и подвижные игры: 

«Как петушок поет?», «Мышка, ты где?» 

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать чувство ритма и мелкую моторику; 

координировать речь с движением 

Пальчиковые игры:  

«Цыплята»; «Пирожки с вареньем» С. 

Ермаковой 

8 Оздоровительны

е упражнения 

Учить детей выполнять фонопедические и 

дыхательные упражнения для укрепления 

голосового аппарата, развития длительного и 

короткого выдоха 

Оздоровительное упражнение: 

«Зайка плачет»  

9 Элементарное 

музицирование 

Побуждать музицировать на самодельных 

музыкальных инструментах – «звенелках», 

«шумелках» 

Оркестр самодельных шумовых 

инструментов:  

«Я на камушке сижу» 

 

АПРЕЛЬ 

1 неделя «Весна пришла, тепло принесла» 

№ 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 
Музыкальный  

репертуар 

1 Слушание  

музыки 

Побуждать внимательно прослушивать весь 

музыкальный фрагмент до конца, вызывая интерес 

словесным комментарием, показом иллюстрации 

или игрушки 

Музыка для слушания:  

 «Полянка» (рус. нар. мелодия),  

 «Птички поют»  



 

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Развивать звуковысотный слух, умение различать 

высокие и низкие звуки и подпевать их 

Музыкально-дидактические игры:  

«Птица и птенчики» Е. Тиличеевой  

3 Пение Формировать певческие навыки; побуждать 

подпевать веселые песни, подстраиваясь к голосу 

взрослого,  

не выкрикивая отдельные слова и слоги 

Песни:  «Птичка»  

Т. Попатенко, Н. Найденовой 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить начинать движения вместе с музыкой и 

заканчивать с последними звуками. 

Музыкально-ритмические движения:  

«Посею лебеду на берегу» (рус. нар. мелодия в 

обр. Т. Смирновой), «Вот так!»  

5 Пляски Закреплять умение водить хоровод (в начале крепко 

взяться за ручки, поставить ножки на дорожку, 

выпрямить спинку) 

Пляски:  «Ручеек» 

6 Игры Учить выразительно передавать образ или характер 

героев игры в движении, жестах, мимике. 

Музыкальныеи подвижные игры:  

 «Прилетела птичка» 

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать внимание, быстроту реакции на смену 

движений пальцев рук 

Пальчиковые игры:  «Птичка» 

8 Оздоровительны

е упражнения 

Укреплять мышцы спины и шеи с целью 

сохранения правильной осанки; тренировать в 

выполнении различных видов вдоха и выдоха 

Упражнение для правильной осанки:  

«Птичка». 

Дыхательные упражнения: «Весенние запахи»  

9 Элементарное 

музицирование 

Учить ритмично играть на шумовых музыкальных 

инструментах в соответствии с ритмом 

стихотворения 

Элементарное музицирование: 

«Кап-кап» Е. Макшанцевой 

 

2 неделя «Весна пришла, тепло принесла» 

№ Виды Программные задачи Музыкальный  



 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

репертуар 

1 Слушание  

музыки 

Учить внимательно прослушивать весь 

музыкальный фрагмент до конца, вызывая интерес 

словесным комментарием, показом иллюстрации 

или игрушки 

Музыка для слушания:  

«Полянка» (рус. нар. мелодия),  

«Кораблик» О. Девоч- 

киной, А. Барто; «Птички поют»  

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Продолжать приучать к активному восприятию 

музыки разного характера (колыбельная песня, 

плясовая мелодия); развивать звуковысотный слух, 

умение различать высокие и низкие звуки и 

подпевать их 

Музыкально-дидактические игры:  

«Мишка спит – мишка пляшет»; «Птица и 

птенчики» Е. Тиличеевой  

3 Пение Формировать певческие навыки; побуждать 

подпевать веселые песни, подстраиваясь к голосу 

взрослого,  

не выкрикивая отдельные слова и слоги 

Песни: «Птичка»  

Т. Попатенко, Н. Найденовой, 

«Весна» 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Тренировать детей быстро вставать в кружок; 

побуждать самостоятельно выполнять знакомые 

танцевальные движения: «фонарики», «пружинки», 

притопы одной ногой, выставление ножки на пятку, 

кружение вокруг себя, притопы с хлопками 

Музыкально-ритмические движения:  

«Калинка» (рус. нар. мелодия), «Посею лебеду 

на берегу» (рус. нар. мелодия) «Вот так!»  

5 Пляски Развивать точность, ловкость и выразительность 

движений; закреплять умение водить хоровод. 

Пляски: «Березка», «Ручеек» 

6 Игры Побуждать выполнять правила игры, убегать и 

догонять, не наталкиваясь друг на друга; обогащать 

двигательный опыт с помощью знакомства с 

новыми персонажами 

Музыкальныеи подвижные игры:  

«Вот летали птички», «Веселые жучки» Е. 

Гомоновой. 

7 Пальчиковые Развивать внимание, быстроту реакции на смену Пальчиковые игры:  



 

игры движений пальцев рук «Жучок» С. Ермаковой; «Птичка» 

8 Оздоровительны

е упражнения 

Укреплять мышцы спины и шеи с целью 

сохранения правильной осанки; тренировать в 

выполнении различных видов вдоха и выдоха 

Упражнение для правильной осанки:  

«Птичка». 

Самомассаж: «Медведь». 

Дыхательные упражнения: «Ветер» 

9 Элементарное 

музицирование 

Учить ритмично играть на шумовых музыкальных 

инструментах в соответствии с ритмом 

стихотворения 

Элементарное музицирование: 

«Кап-кап» Е. Макшанцевой 

 

3 неделя «Мы – друзья природы» 

№ 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 
Музыкальный  

репертуар 

1 Слушание  

музыки 

Учить соотносить определенные движения и жесты 

с содержанием, характером музыкального 

произведения. 

Музыка для слушания:  

«Баю» М. Раухвергера, «Полянка» (рус. нар. 

мелодия),   

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Продолжать приучать к активному восприятию 

музыки разного характера (колыбельная песня, 

плясовая мелодия). 

Музыкально-дидактические игры:  

«Мишка спит – мишка пляшет»;  

3 Пение Продолжать формировать певческие навыки; учить 

не выкрикивая отдельные слова и слоги 

Песни: «Автобус», «Птичка»  

Т. Попатенко, Н. Найденовой 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить чередовать спокойную ходьбу с легким 

бегом, прыжками на двух ногах; тренировать детей 

быстро вставать в кружок. 

Музыкально-ритмические движения:  

«Идем – прыгаем» Р. Рустамова, «Калинка» 

(рус. нар. мелодия), «Ноги и ножки» В. 

Агафонникова. 



 

5 Пляски Учить выполнять танцевальные движения с 

предметами (голубыми султанчиками); развивать 

точность, ловкость и выразительность движений. 

Пляски: «Березка», «Русская» (на мелодию 

народной песни «Из-под дуба») А. Ануфриевой 

6 Игры Побуждать выполнять правила игры, убегать и 

догонять, не наталкиваясь друг на друга; обогащать 

двигательный опыт. 

Музыкальныеи подвижные игры:  

 «Ручеек», «Карусель»  

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать внимание, быстроту реакции на смену 

движений пальцев рук 

Пальчиковые игры:  

«Жучок» С. Ермаковой; «Птичка» 

8 Оздоровительны

е упражнения 

Укреплять мышцы спины и шеи с целью 

сохранения правильной осанки; тренировать в 

выполнении различных видов вдоха и выдоха 

Самомассаж: «Медведь». 

Дыхательные упражнения: «Ветер», «Листочки 

березы» 

9 Элементарное 

музицирование 

Учить ритмично играть на шумовых музыкальных 

инструментах в соответствии с ритмом 

стихотворения 

Элементарное музицирование: 

«Кап-кап» Е. Макшанцевой 

 

4 неделя «Мы – друзья природы»» 

№ 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 
Музыкальный  

репертуар 

1 Слушание  

музыки 

Учить внимательно слушать муз. фрагмент до 

конца, вызывая интерес словесным комментарием, 

показом иллюстрации. 

Музыка для слушания:  

 «Колыбельная» В. Моцарта 

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Продолжать приучать эмоционально откликаться 

на музыку разного характера (колыбельная песня, 

плясовая мелодия) 

Музыкально-дидактические игры:  

«Мишка спит – мишка пляшет» 



 

3 Пение Побуждать активно подпевать веселые песни, 

подстраиваясь к голосу взрослого, не выкрикивая. 

Песни: «Автобус», «Птичка»  

Т. Попатенко, Н. Найденовой 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Побуждать самостоятельно выполнять знакомые 

танцевальные движения: «фонарики», «пружинки», 

притопы одной ногой, выставление ножки на пятку, 

кружение вокруг себя, притопы с хлопками 

Музыкально-ритмические движения:  

 «Ноги и ножки» В. Агафонникова; «Вот так!»  

5 Пляски Учить выполнять танцевальные движения с 

предметами; развивать точность, ловкость и 

выразительность движений. 

Пляски: «Березка», «Русская» (на мелодию 

народной песни «Из-под дуба») А. Ануфриевой 

6 Игры Учить выразительно передавать образ или характер 

героев игры в движении, жестах, мимике. 

Музыкальныеи подвижные игры:  

«Мы цыплята» 

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать внимание, быстроту реакции на смену 

движений пальцев рук 

Пальчиковые игры:  

«Жучок» С. Ермаковой; «Птичка» 

8 Оздоровительны

е упражнения 

Укреплять мышцы спины и шеи с целью 

сохранения правильной осанки; тренировать в 

выполнении различных видов вдоха и выдоха 

Упражнение для правильной осанки:  

«Птичка». 

Самомассаж: «Медведь». 

Дыхательные упражнения: «Листочки березы» 

9 Элементарное 

музицирование 

Учить ритмично играть на шумовых музыкальных 

инструментах в соответствии с ритмом 

стихотворения 

Элементарное музицирование: 

«Кап-кап» Е. Макшанцевой 

 

МАЙ 

1 неделя «Все мы - музыканты» 

№ 

Виды 

организованной 

музыкальной 

Программные задачи 
Музыкальный  

репертуар 



 

деятельности 

1 Слушание  

музыки 

Вызывать интерес к слушанию музыкальных пьес 

изобразительного характера, используя игрушки, 

музыкальные инструменты 

Музыка для слушания:  

«Треугольник» Т. Шутенко, «Бубен»  

Г. Фрида. 

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Развивать тембровый слух, тренировать в 

узнавании звучания детских музыкальных 

инструментов (барабан,  

погремушка, колокольчик, бубен) 

Музыкально-дидактические игры:  

«Мои любимые инструменты» 

3 Пение Побуждать активно участвовать в пении песен 

веселого характера 

Песни: «Машина» К. Волкова,  

Л. Некрасовой  

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить реагировать на смену движений в 

соответствии со сменой музыкального материала 

(ходьба – танцевальные движения, прыжки, легкий 

бег) 

Музыкально-ритмические движения:  

«Марш» Е. Тиличеевой, «Маленькие ножки» 

5 Пляски Учить выполнять плясовые движения, 

своевременно менять движения с изменением 

характера музыки и согласно тексту; развивать 

чувство ритма, координацию движений. 

Пляски: «Приседай» (эст. нар. мелодия, обр. А. 

Роомере, сл. Ю. Энтина)  

6 Игры Побуждать активно участвовать в игре; развивать 

быстроту движений и ловкость 

Музыкальные и подвижные игры: 

«Бубен» Г. Фрида  

7 Пальчиковые 

игры 

Продолжать развивать мелкую и общую моторику, 

речевой и музыкальный слух 

Пальчиковые игры: 

«Козы» Т. Ткаченко 

8 Оздоровительны

е упражнения 

Способствовать укреплению мышц спины; учить 

детей выполнять самомассаж тела ритмично, 

согласованно  

с действиями по тексту; тренировать в выполнении 

коротких вдохов с поворотами головы, длительного 

Упражнение для правильной осанки: 

«Колечко»  

Самомассаж: «Ежик и барабан» 

Дыхательные упражнения:  

«Шины»  



 

выдоха с произнесением звуков 

9 Элементарное 

музицирование 

Учить ритмично  играть на шумовых музыкальных 

инструментах 

Оркестр шумовых инструментов:  

«Я на горку шла»  

 

2 неделя «Гусёнок Тимошка, поиграй с нами немножко» 

№ 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 
Музыкальный  

репертуар 

1 Слушание  

музыки 

Вызывать интерес к слушанию музыкальных пьес 

изобразительного характера, используя игрушки, 

музыкальные инструменты 

Музыка для слушания:  

«Треугольник» Т. Шутенко, «Бубен»  

Г. Фрида, «Белые гуси» М. Красева, М. 

Клоковой 

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Развивать тембровый слух, тренировать в 

узнавании звучания детских музыкальных 

инструментов (барабан,  

погремушка, колокольчик, бубен) 

Музыкально-дидактические игры:  

«Мои любимые инструменты»,  

 

3 Пение Побуждать активно участвовать в пении песен 

веселого характера с простым ритмическим 

рисунком  

и повторяющимися словами. 

Песни: «Белые гуси» М. Красева, М. Клоковой 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Закреплять умение детей выполнять простые 

танцевальные движения: хлопки, притопы, притопы 

с хлопками, «пружинку», выставление ножки на 

пятку и на носок, кружение вокруг себя высоким 

шагом, «фонарики»; формировать навыки 

ритмичной ходьбы. 

Музыкально-ритмические движения:  

 «Ноги и ножки» В. Агафонникова; «Маленькие 

ножки», «На птичьем дворе»; танцевальная 

разминка «Гуси-гусенята» Г. Бойко, В. Витлина 



 

5 Пляски Развивать чувство ритма, координацию движений, 

слуховое внимание; побуждать эмоционально 

выполнять движения плясок по показу педагога 

Пляски:  «Шарики»  

И. Кишко, В. Кукловской.  

6 Игры Побуждать активно участвовать в игре; развивать 

быстроту движений и ловкость 

Музыкальные и подвижные игры: 

«Бубен» Г. Фрида,  

7 Пальчиковые 

игры 

Продолжать развивать мелкую и общую моторику, 

речевой и музыкальный слух 

Пальчиковые игры: «Шла уточка бережочком» 

8 Оздоровительны

е упражнения 

Способствовать укреплению мышц спины; учить 

детей выполнять самомассаж тела ритмично, 

согласованно  

с действиями по тексту; тренировать в выполнении 

коротких вдохов с поворотами головы, длительного 

выдоха с произнесением звуков 

Упражнение для правильной осанки: 

«Колечко»  

Самомассаж: «Гусенок Тимошка»;  

Дыхательные упражнения:  

 «Воздушный шар» 

9 Элементарное 

музицирование 

Учить ритмично  играть на шумовых музыкальных 

инструментах. 

Оркестр шумовых инструментов:  

«Я на горку шла»  

 

3 неделя «Малыши - крепыши» 

№ 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 
Музыкальный  

репертуар 

1 Слушание  

музыки 

Вызывать интерес к слушанию музыкальных пьес 

изобразительного характера, используя игрушки, 

музыкальные инструменты 

Музыка для слушания:  

 «Машина» К. Волкова, Л. Некрасовой 

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Развивать динамический слух, умение подпевать 

педагогу громкие и тихие звуки 

Музыкально-дидактические игры:  

«Би-би-би!»  



 

3 Пение Побуждать эмоционально петь песни весёлого 

характера, одновременно выполнять несложные 

движения. 

Песни:  «Машина» К. Волкова,  

Л. Некрасовой  

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать слуховое внимание, умение начинать и 

заканчивать движения под музыку 

Музыкально-ритмические движения:  

«Марш» Е. Тиличеевой, «Научились мы 

ходить» Е. Макшанцевой 

5 Пляски Учить выполнять плясовые движения в кругу, 

побуждать эмоционально выполнять движения 

плясок по показу педагога 

Пляски:  

 «Шарики» И. Кишко, В. Кукловской. 

6 Игры Побуждать активно участвовать в игре; развивать 

быстроту движений и ловкость 

Музыкальные и подвижные игры: 

 «Колечки»  

7 Пальчиковые 

игры 

Продолжать развивать мелкую и общую моторику, 

речевой и музыкальный слух 

Пальчиковые игры: 

 «Шла уточка бережочком» 

8 Оздоровительны

е упражнения 

Способствовать укреплению мышц спины; 

тренировать в выполнении коротких вдохов с 

поворотами головы, длительного выдоха с 

произнесением звуков 

Упражнение для правильной осанки: 

«Колечко»  

Дыхательные упражнения: «Шины» 

9 Элементарное 

музицирование 

Учить ритмично  играть на шумовых музыкальных 

инструментах с различной динамикой: 1-я часть – 

тихо,  

2-я часть – громко 

Оркестр шумовых инструментов:  

«Я на горку шла»  

 

4 неделя «Вот мы какие стали большие!» 

№ 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 
Музыкальный  

репертуар 



 

1 Слушание  

музыки 

Учить соотносить услышанную музыку с 

движением (свободно двигаться под музыку, 

отмечать ее окончание каким-либо действием) 

Музыка для слушания: «Белые гуси» М. 

Красева, М. Клоковой; «Машина» К. Волкова, 

Л. Некрасовой 

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Продолжать развивать динамический слух, умение 

подпевать педагогу громкие и тихие звуки 

Музыкально-дидактические игры:  

«Би-би-би!»  

3 Пение Побуждать активно участвовать в пении песен 

веселого характера с простым ритмическим 

рисунком  

и повторяющимися словами, одновременно 

выполнять несложные движения. 

Песни: «Белые гуси» М. Красева, М. Клоковой, 

«Машина» К. Волкова,  

Л. Некрасовой  

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить реагировать на смену движений в 

соответствии со сменой музыкального материала 

(ходьба – танцевальные движения, прыжки, легкий 

бег); закреплять умение детей выполнять простые 

танцевальные движения: хлопки, притопы, притопы 

с хлопками, «пружинку», выставление ножки на 

пятку и на носок, кружение вокруг себя высоким 

шагом, «фонарики» 

Музыкально-ритмические движения:  

 «Марш» А. Парлова, «Ноги и ножки» В. 

Агафонникова; танцевальная разминка 

«Научились мы ходить» Е. Макшанцевой 

5 Пляски Учить выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, в парах, своевременно менять 

движения с изменением характера музыки и 

согласно тексту; развивать чувство ритма, 

координацию движений, слуховое внимание; 

побуждать эмоционально выполнять движения 

плясок по показу педагога 

Пляски:  

 «Шарики» И. Кишко, В. Кукловской. 

6 Игры Побуждать активно участвовать в игре; развивать 

быстроту движений и ловкость 

Музыкальные и подвижные игры: «Колечки»  



 

7 Пальчиковые 

игры 

Продолжать развивать мелкую и общую моторику, 

речевой и музыкальный слух 

Пальчиковые игры: 

 «Пчела» Н. Нищевой 

8 Оздоровительны

е упражнения 

Способствовать укреплению мышц спины; учить 

детей выполнять самомассаж тела ритмично, 

согласованно  

с действиями по тексту; тренировать в выполнении 

коротких вдохов с поворотами головы, длительного 

выдоха с произнесением звуков 

Упражнение для правильной осанки: 

«Колечко»  

Самомассаж: «Гусенок Тимошка»;  

Дыхательные упражнения:  

«Шины», «Воздушный шар» 

9 Элементарное 

музицирование 

Учить ритмично  играть на шумовых музыкальных 

инструментах с различной динамикой: 1-я часть – 

тихо,  

2-я часть – громко 

Оркестр шумовых инструментов:  

«Я на горку шла»  

 

5 неделя «На полянке» 

№ 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 
Музыкальный  

репертуар 

1 Слушание  

музыки 

Вызывать интерес к слушанию музыкальных пьес 

изобразительного характера, используя игрушки, 

музыкальные инструменты 

Музыка для слушания:  

«Треугольник» Т. Шутенко, «Бубен»  

Г. Фрида, «Мотылек» Р. Рустамова, Ю. 

Островского 

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Развивать тембровый слух, тренировать в 

узнавании звучания детских музыкальных 

инструментов (барабан,  

погремушка, колокольчик, бубен) 

Музыкально-дидактические игры:  

«Мои любимые инструменты» 

3 Пение Побуждать активно участвовать в пении песен Песни:  



 

веселого характера с простым ритмическим 

рисунком  

и повторяющимися словами, одновременно 

выполнять несложные движения рукой 

«Белые гуси» М. Красева, М. Клоковой, 

«Машина» К. Волкова,  

Л. Некрасовой  

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить реагировать на смену движений в 

соответствии со сменой музыкального материала 

(ходьба – танцевальные движения, прыжки, легкий 

бег); закреплять умение детей выполнять простые 

танцевальные движения: хлопки, притопы, притопы 

с хлопками, «пружинку», выставление ножки на 

пятку и на носок, кружение вокруг себя высоким 

шагом, «фонарики»; формировать навыки 

ритмичной ходьбы; развивать слуховое внимание, 

умение начинать и заканчивать движения под 

музыку 

Танцевальная разминка «Гуси-гусенята» Г. 

Бойко, В. Витлина, «Научились мы ходить» Е. 

Макшанцевой 

5 Пляски Учить выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, в парах, своевременно менять 

движения с изменением характера музыки и 

согласно тексту; развивать чувство ритма, 

координацию движений, слуховое внимание; 

побуждать эмоционально выполнять движения 

плясок по показу педагога 

Пляски:  

«Шарики»  

И. Кишко, В. Кукловской. 

Танцевальная разминка: «Цветочки»  

6 Игры Побуждать активно участвовать в игре; развивать 

быстроту движений и ловкость 

Музыкальные и подвижные игры: 

«Бубен» Г. Фрида, «Колечки»  

7 Пальчиковые 

игры 

Продолжать развивать мелкую и общую моторику, 

речевой и музыкальный слух 

Пальчиковые игры: 

«Пчела» Н. Нищевой 

8 Оздоровительны

е упражнения 

Способствовать укреплению мышц спины; учить 

детей выполнять самомассаж тела ритмично, 

Упражнение для правильной осанки: 

«Колечко»  



 

согласованно  

с действиями по тексту; тренировать в выполнении 

коротких вдохов с поворотами головы, длительного 

выдоха с произнесением звуков 

Самомассаж: «Разно-цветная полянка»  

Дыхательные упражнения:  «Цветочки»  

9 Элементарное 

музицирование 

Учить ритмично  играть на шумовых музыкальных 

инструментах с различной динамикой: 1-я часть – 

тихо,  

2-я часть – громко 

Оркестр шумовых инструментов:  

«Я на горку шла»  

 

Область «Физическое развитие» 
 

Этапы занятия 1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 

 
Сентябрь 

Задачи: приучать детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; побуждать к совместным действиям со 
взрослым и другими детьми; упражнять детей в подлезании под препятствия, не задевая их; побуждать к захвату и 
энергичному отталкиванию большого мяча Вводная Ходьба стайкой и врассыпную. 

Бег врассыпную, стайкой 
Общеразвив
ающие 
упражнения 

Без предметов С погремушками Без предметов С погремушками 

Основные 
виды 
движений 

1. Ходьба за воспитателем 
по краю зала. 
2. Упражнения с 
большим 
мячом (захват двумя 
руками 
с боков). 
3. Ползание на ладонях и 
ко 
ленях 

1. Прыжки на двух ногах 
на месте. 
2. Упражнения с 
большим 
мячом (брать, держать, 
пере 
носить, класть, держа 
двумя 
руками с боков). 
3. Подлезание под 
натянутую 
веревку (высота 50 см) 

1. Ходьба с 
перешагиванием 
через мешочки с песком. 
2. Катание мяча двумя 
рука 
ми воспитателю. 
3. Построение в круг при 
по 
мощи воспитателя 

1. Ходьба по дорожке между 
двумя шнурами (ширина 40 см, 
длина-2 м). 
2. Ловля мяча, брошенного 
воспитателем с расстояния 
50-100 см. 
3. Ползание на ладонях и ко 
ленях с перелезанием через 
бревно, лежащее на полу 

Подвижные 

игры 

«К куклам в гости» «Догони мяч» «По тропинке» «Через ручеек» 



 

Игры малой 
и средней 
подвижности, 
игровые 
упражнения 

Пальчиковая 
гимнастика 
«Ладушки» 

Игра «Ладошки» Дыхательное 
упражнение «Часики» 

Игра «Поговорим» 

Октябрь 

Задачи: приучать детей во время ходьбы энергично размахивать руками вперед-назад; развивать умение энергично 
отталкивать мяч вперед-вверх; учить выполнять пружинистые движения в коленях при приземлении после прыжка, 
приземляться на переднюю часть стопы Вводная Ходьба друг за другом по краю 

зала. Бег друг за другом по краю 

зала  

 

 

1 2 3 4 5 
Общеразвив
ающие 
упражнения 

Без предметов С большим мячом Без предметов С большим мячом 

Основные 
виды 
движений 

1. Ходьба по дорожке 
(шири 
на - 40 см, длина 4-6 м). 
2. Броски большого мяча 
воспитателю двумя 
руками 
снизу. 
3. Ползание (3 м) с 
перелеза- 
нием через скамейку 

1. Ходьба по доске, 
лежащей 
на ковре. 
2. Перебрасывание 
большого 
мяча через шнур (высота 
- 
50 см). 
3. Прыжки на месте на 
двух 
ногах 

1. Ходьба на носочках. 

2. Бросание большого 

мяча 

в корзину с расстояния 1,5 

м. 
3. Ползание (3 м) с 
подлеза- 
нием под шнур (высота- 
50 см). 

1. Ходьба друг за другом 
с перестроением в круг. 
2. Повороты вправо-влево 

с передачей большого мяча. 
3. Ползание (4 м) с подлеза- 
нием под дугу (высота - 
50 см) 

Подвижные 

игры 

«Воробушки и 

автомобиль» 

«Не наступи на линию» «Будь осторожен» «Где звенит?» 
Игры малой 
и средней 
подвижности
, игровые 
упражнения 

Пальчиковая 
гимнастика 
«Ладушки» 

Игра «Ладошки» Дыхательное 
упражнение «Часики» 

Игра «Поговорим» 

Ноябрь 
Задачи: продолжать учить детей ходить и бегать друг за другом по краю зала; приучать сочетать пружинистые 
полуприседания с подпрыгиванием на месте на двух ногах; упражнять в подлезании под дугу, не задевая препятствие; 
развивать функцию равновесия при ходьбе по доске, лежащей на молу; побуждать выполнять энергичный бросок мяча 

Вводная Ходьба и бег друг за другом. 

Ходьба врассыпную. Ходьба 

друг за другом 



 

Общеразвива
ющие 
упражнения 

Без предметов С флажками Без предметов С погремушкой 

Основные 
виды 
движений 

1. Ползание на ладонях 

и ступнях, ладонях и 

коленях. 
2. Полуприседания и 
прыжки 
на месте на двух ногах. 
3. Подлезание под дугу 
(вы 
сота - 40 см) 

1. Бросание маленького 
мяча 
одной рукой через шнур 
(вы 
сота - 40 см), стоя на коле 
нях, и ползание за мячом 
на ладонях и коленях. 
2. Прыжки на месте на 
двух 
ногах 

1. Бросание мешочков 
вдаль 
правой и левой рукой 
(«До 
брось до мишки»). 
2. Перепрыгивание через 
шнур, лежащий на полу. 
3. Ходьба по доске, 
лежащей 
на полу 

1. Перебрасывание мешочков 
правой и левой рукой через 
шнур (высота - 50 см). 
2. Ползание за мешочками. 
3. Ходьба с перешагиванием 
через восемь последователь 
но   расположенных   шнуров, 
лежащих на ковре 

 

1 2 3 4 5 
Подвижные 

игры 

«Перешагни через палку» «Обезьянки» «Солнышко и дождик» «Птички летают» 
Игры малой 
и средней 
подвижности
, игровые 
упражнения 

Пальчиковая 
гимнастика «Играем с 
пальчиками» 

Игра «Осенние ласточки» Дыхательное 
упражнение 
«Дудочка» 

Игра «Позвони в колоколь-
чик» 

Декабрь 
Задачи: побуждать детей к энергичному отталкиванию при прокатывании большого мяча; упражнять в энергичном 
отгалкивании и мягком приземлении при выполнении прыжков в обруч, из обруча в обруч 

Вводная Ходьба друг за другом с остановкой по сигналу. 

Ползание друг за другом на ладонях и коленях. 

Бег врассыпную. 

Ходьба друг за другом. 

Перестроение в круг при помощи воспитателя 

Общеразвив
ающие 
упражнения 

Без предметов С большим мячом Без предметов С малым мячом 



 

Основны
е виды 
движений 

1. «Докати большой мяч 
до стены» (расстояние 2 
м). 

2. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч (2 

обруча). 

3. Ходьба на носках 

1. Прокатывание 
большого 
мяча в ворота шириной 60 
см 
с расстояния 1 м. 
2. Бег за мячом. 
3. Прыжки из одного 
обруча 
в другой, выпрыгивание 
из последнего 

1. Ползание на ладонях 
и ступнях. 
2. Прокатывание 
маленького 
мяча вдаль, ползание за 
ним 
и возвращение шагом по 
до 
рожке шириной 40 см 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке. 
2. Подлезание под четыре по 
следовательно расположен 
ные дуги (высота - 40 см). 
3. Ходьба врассыпную с ос 
тановкой и подпрыгиванием 
на месте по сигналу 

Подвижные 

игры 

«Мяч в кругу» «Прокати мяч» «Доползи до погремушки» «Принеси предмет» 

Игры малой 
и средней 
подвижности
, игровые 
упражнения 

Пальчиковая 
гимнастика 
«Оладушки» 

Игра «Петушок» Дыхательное 
упражнение 
«Петушок» 

Игра «Поезд» 

Январь 

Задачи: приучать детей использовать переход из положения сидя на пятках в положение стоя на коленях при бросании мяча 

вдаль; упражнять  

1 2 3 4                                                                     5 
в подлезании, не задевая препятствие, мягком приземлении; развивать функцию равновесия и умение ползать на ладонях и 
коленях в ограниченном пространстве 

Вводная Ходьба друг за другом по краю зала. 

Бег врассыпную с остановкой на сигнал. 

Ходьба на носочках. 

Перестроение в круг при помощи воспитателя 
Общеразвив
ающие 
упражнения 

 Без предметов С флажками Без предметов 

Основные 
виды 
движений 

 1. Ползание на ладонях 
и ступнях. 
2. Бросание большого 
мяча 
через шнур (высота - 70 
см) 
с расстояния 1 м. 
3. Подлезание под шнур в 
ог 
раниченное        
пространство 
(между свисающими со 
шну 
ра ленточками) 

1. Ползание на ладонях и 
ко 
ленях друг за другом. 
2. Прыжки в длину с 
места 
(через дорожку шириной 
10 см). 
3. Ползание на ладонях и 
ко 
ленях по доске, 
положенной 
на пол 

1. Ходьба врассыпную с оста 
новкой и полуприседом 
по сигналу. 
2. Бросание мяча из положе 
ния стоя на коленях. 
3. Пролезание   на   ладонях 
и коленях в тоннель 



 

Подвижные 

игры 

 «Мой веселый звонкий 

мяч» 

«Попади в воротца» «Найди флажок» 
Игры малой 
и средней 
подвижности, 
игровые 
упражнения 

 Игра «Цыплята» Дыхательное        
упражнение «Каша 
кипит» 

Игра «Курочка-хохлатка» 

Февраль 
Задачи: развивать умение при броске малым мячом придавать ему нужное направление, функцию равновесия при ходьбе по 
гимнастической скамейке; побуждать к уверенному нахождению на высоте; упражнять в умении различать действия по 
названию Вводная Ходьба друг за другом. 

Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу. 

Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», «Бегите ко мне», «Ползите ко мне». 

Перестроение в круг 
Общеразвива
ющие 
упражнения 

Без предметов С султанчиками Без предметов С погремушками 

 

 

1 2 3 4 5 
Основны
е виды 
движений 

1. Прыжки в длину 
(перепры 
гивание    ручейка    
шириной 
15 см). 
2. Бросание маленького 
мяча 
в корзину, 
расположенную 
в кругу. 
3. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке и схождение с 
нее 

1. Прыжки на двух ногах 
че 
рез  четыре  
последовательно 
расположенные   
гимнастиче 
ских палки. 
2. Бросание маленького 
мяча 
вдаль одной рукой. 
3. Бег за мячом 

1. Прыжки через дорожку 
шириной 15 см. 
2. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке. 
3. Ползание на ладонях и 
ко- 
.ленях по гимнастической 
скамейке 

1. Бросание большого мяча 
вдаль от груди двумя руками 
из и. п. стоя на коленях. 
2. Бросание мяча из и. п. стоя. 

3. Бег за мячом 

Подвижные 

игры 

«Целься вернее» «Зайка беленький сидит» «Через ручеек» «Флажок» 
Игры малой и 
средней 
подвижности, 
игровые 
упражнения 

Пальчиковая 
гимнастика 
«Пальчики в лесу» 

Игра «На кого я похож?» Дыхательное 
упражнение 
«Паровозик» 

Игра «Колпачок» 

Март 

Задачи: упражнять детей в энергичном отталкивании и мягком приземлении в прыжках на двух ногах с продвижением вперед; 
развивать умение при ползании по гимнастической скамейке сохранять равновесие; уверенно действовать на возвышении; 
закреплять умение энергично оггалкиваться двумя ногами и приземляться на полусогнутых ногах на носки при прыжках в 
длину 



 

Вводная Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 

Бег врассыпную. 

Ходьба врассыпную с высоким подниманием коленей. 

Перестроение в круг 
Общеразвив
ающие 
упражнения 

Без предметов С обручем Без предметов С большими мячами 

Основные 
виды 
движений 

1. Перешагивание через 
шесть палок, лежащих на 
по 
лу на расстоянии 15 см 
друг 
от друга. 
2. Ползание по 
гимнастиче 
ской скамейке, 
подняться, 
сойти с нее. 
3. Бросание большого 
мяча 
вдаль от груди 

1. Ползание к шнуру, 
натяну 
тому на высоте 50 см, 
подле- 
зание под него. 
2. Подъем на 1 ступеньку 
гимнастической лестницы 
и спуск с нее. 
3. Бросание большого 
мяча 
(«Добрось до стены») на 
рас 
стояние 2 м 

1.   Прыжки   через   
дорожку, лежащую на 
ковре (ширина 15 см). 
2 Лазание по 
гимнастической лестнице. 
3. Ходьба с изменением 
темпа 

1. Прыжки из обруча в обруч, 
расположенные вплотную 
друг к другу. 
2. Ползание по гимнастичес 
кой скамейке на ладонях 
и коленях, в конце подняться, 
сойти с нее. 
3. Прохождение через тон 
нель (наклониться) 

 

1 2 3 4 5 
Подвижные 

гры 

«Поезд» «Мой веселый звонкий 

мяч» 

«Целься вернее» «Обезьянки» 
Игры малой и 
средней 
подвижности, 
игровые 
упражнения 

Пальчиковая 
гимнастика «Пальчик 
о пальчик» 

Игра «Принеси мяч 
(большой или малый)» 

Дыхательное 
упражнение 
«Булькание» 

Игра «Филин» 

Апрель 
Задачи: упражнять детей в умении лазать по гимнастической лестнице; развивать умение перелезать через препятствие 
(бревно, скамейку), выполнять действия в определенном порядке; формировать умение подлезать под дугу высотой 50 см, не 
задевая препятствие; приучать детей энергично отталкивать мяч при бросании вдаль, выполняя замах рукой 

Вводная Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на 

носочках. Бег по краю площадки, врассыпную. Ходьба 

врассыпную. Перестроение в круг 

Общеразвива
ющие 
упражнения 

Без предметов С султанчиками Без предметов С малым мячом 



 

Основные 
виды 
движений 

1. Лазание по 
гимнастичес 
кой стенке. 
2. Перелезание через 
гимна 
стическую скамейку. 
3. Подлезание под дугу 

40 см 

1. Прыжки в длину с 
места 
через «ручеек» шириной 
20 см. 
2. Подлезание под дугу 
высо 
той 50 см, под дугу 
высотой 
40 см. 
3. Перелезание через 
гимна 
стическую скамейку 

1. Лазание по 
гимнастичес 
кой стенке. 
2. Ходьба через палки, 
распо 
ложенные   на досках,  
лежа 
щих на полу. 
3. Бросание маленького 
мяча 
вдаль от плеча одной 
рукой 

1. Прыжки вверх до игрушки, 
подвешенной на 5-10 см вы 
ше вытянутой руки ребенка. 
2. Подлезание поочередно 
под дуги 50 см, 40 см, под 
шнур 30 см 

Подвижные 

игры 

«Целься вернее» «Воробушки и 

автомобиль» 

«Заинька» «Перешагни через палку» 

Игры малой и 
средней 
подвижности, 
игровые 
упражнения 

Пальчиковая 
гимнастика 
«Ладушки» 

Игра «Кач-кач» Дыхательное 
упражнение «Надуем 
шарик» 

Игра  «Будем   красить  пото-
лок» 

Май 
Задачи: упражнять детей в энергичном отталкивании большого мяча от груди двумя руками при бросании вдаль; развивать 
умение мягко приземляться и энергично отталкиваться одновременно двумя ногами при прыжке в длину с места; закреплять 
умение выполнять знакомые движения в новых условиях 
Вводная Ходьба друг за другом по краям площадки, на носках, врассыпную. 

 

 

1 2 3 4 5 
 Бег друг за другом, 

врассыпную. Ходьба парами 
Общеразвива
ющие 
упражнения 

Без предметов С большим мячом Без 

предметов 

С султанчиками 

Основные 
виды 
движений 

1. Ходьба между мячами, 
рас 
положенными  в   
шахматном 
порядке. 
2. Бросание большого 
мяча 
от груди двумя руками 
вдаль. 
3. Бег за мячом 

1. Бросание вдаль 
мешочка 
с песком через шнур, 
распо 
ложенный на высоте 1 м 
с расстояния 1,5 м. 
2. Подлезание под шнур. 

3. Бег за мешочком 

1. Бросание мешочков в 
цель: 
высота 1 м, расстояние 1,5 
м. 
2. Прокатывание мяча 
воспи 
тателю с расстояния 1,5 м. 
3. Бег с мячом 

1. Повороты вправо-влево 
с передачей мяча. 
2. Прыжки на двух ногах 
с продвижением вперед. 
3. Бег между шнурами (ши 
рина 30 см) 

Подвижные 

игры 

«Не наступи на линию» «Воробушки и 

автомобиль» 

«Прокати 

мяч» 

«Попади в воротца» 
Игры малой и 
средней 
подвижности, 
игровые 
упражнения 

Пальчиковая 
гимнастика 
«Оладушки» 

Игра «Петушок» Дыхательное упражнение 
«Бабочка» 

Игра «Позвони  в  колоколь-
чик» 



 

 

2.4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников  

 Содержание работы с семьей: 

 «Здоровье»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движение). 

 «Физическая культура»: 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, прогулками. 

 «Безопасность»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами 

поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми. 

 «Социализация»: 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 «Труд»: 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы. 

 «Познание»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 

 «Коммуникация»: 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком. 

 «Чтение художественной литературы»: 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

 «Художественное творчество»: 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности способствующим возникновению 

творческого вдохновения. 

 «Музыка»: 



 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. 

Перспективное планирование работы с родителями на год 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у дошкольников ценностных 

ориентиров. 

 

Месяцы Формы работы 

 

 

 

 

Сентябрь 

1. Консультации: «Режим дня», «Профилактика заболеваемости в детском саду», «Что должно быть в 

шкафчике?» «Адаптация ребёнка к дошкольному учреждению», «Значение питания во время 

адаптации», «Возрастные особенности дошкольников 2-3 лет»,  

2. Беседы с родителями: «О необходимости регулярно посещать детский сад», «Первый раз в детский сад» 

3. Памятка для родителей по сопровождению процесса адаптации ребёнка «Ребёнок идёт в детский сад» 

4. Родительское собрание «Давайте познакомимся. Правила и рекомендации для родителей во время 

адаптации» 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1. Консультации: «Как научить ребенка одеваться», «Наблюдение на прогулке в октябре», Как провести 

выходной день с детьми», «Как одевать ребенка дома и на улице», «Сенсорные игры для малышей», 

«Одежда детей в разные сезоны», «Как развивать активность словаря у ребенка» 

2. Папка – передвижка «Правильное питание» 

3. Беседы с родителями : « Профилактика гриппа и простуды»,  

4. Выставка поделок «Осенний вернисаж» 

 

 

 

 

Ноябрь 

1. Консультации «Закаливание ребенка», «Чистые руки – залог здоровья», «Личная гигиена», «Как помочь 

языку говорить», «Третий год жизни», «Учим малыша убирать за собой игрушки».  

2. Папка – передвижка «Роль семьи в воспитании ребенка» 

3. Родительское собрание « О здоровье всерьез» 

4. Индивидуальные беседы «О поведении детей в группе», «Если ребенок не хочет есть» 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1. Консультации «Значение пальчиковых игр в развитии речи детей», «О пользе витаминов», «Как не 

заболеть в детском садике», «Давайте почитаем», «Пойте детям перед сном», «Что такое Новый год», , 

«Новый год в детском саду», 

2. Оформление папки – передвижки «Зима!»  

3. Индивидуальные беседы «О поведении детей в группе», «Зимние забавы», «Сделай сам или о развитии 



 

самостоятельности» 

4. Выставка «Мастерская деда Мороза» 

 

 

 

 

 

Январь 

1.  Консультации: «Какие игрушки необходимы детям», «Как развивать активность словаря у ребенка», 

«Как провести гимнастику дома», «Музыкальное воспитание в семье», Сюжетно – ролевая игра как 

средство социализации детей дошкольного возраста»,  

2. Беседы с родителями: «Сделай сам или о развитии самостоятельности» 

3. Папка-передвижка «Подвижные игры с детьми зимой на свежем воздухе» 

4. Родительское собрание «Воспитание навыков и привычек поведения в детском саду» 

 

 

 

 

 

Февраль 

1. Фотовыставка: «Папочка – папуля» 

2. Консультации: «Что надо знать при ОРВИ», «Пойте детям перед сном», «Профилактика гриппа», 

«Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма», «Укрепляем иммунитет», «Ум ребенка 

на кончиках пальцев» 

3. Памятка «Движение это жизнь», «Одежда и обувь ребенка» 

4. Акция: «Накорми птиц зимой», изготовление кормушек для размещения на групповом участке. 

 

 

 

 

 

 

Март 

1. Беседа «Как одевать ребенка на прогулку», «О правильном проветривании» 

2. Фотовыставка «Мамочка милая, мама моя, очень сильно люблю я тебя» 

3. Консультации: «Игра, как средство воспитания дошкольников», «Ребенок и речь», «Как вытирать руки 

полотенцем», «Правильное питание», «Что такое мелкая моторика  и почему ее так важно развивать» 

4. Папка - передвижка «Весна»,  «Занимательные опыты и эксперименты для малышей», «День 

космонавтики» 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

1. Консультации: «Укрепляем иммунитет», «Что делать, если ребенок не хочет убирать за собой игрушки», 

«Особенности сенсорного развития детей младшего дошкольного возраста», «Как одевать ребенка 

весной», «Игры для детей весной», «Учимся наблюдать за изменениями в природе» 

2. Беседы «Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов», «Вредные привычки» 

3. Памятка для родителей: «Развитие сенсорных способностей у детей через дидактические игры» 

4. Семейная акция – субботник на территории сада и в группе 

 

 1. Родительское собрание  «Мы стали на год старше» 



 

 

 

 

Май 

2. Консультации «Приучайте к порядку», «Кризис 3 лет», «Не оставляйте малышей одних», «Движение – 

это жизнь», «Агрессивность в раннем возрасте», «Приобщение ребенка к труду взрослых», 

«Эмоциональное развитие детей раннего возраста», «Роль отца в воспитании ребенка», 

«Экспериментируйте с детьми дома» 

3. Памятка «Безопасность детей летом», «Развитие самостоятельности у детей»  

4. Выставка рисунков «Здравствуй лето» 

5. Анкетирование для родителей «Что вы ждете от детского сада в будущем?» 

 

 

3.  Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программ 

Материально-техническая база МБДОУ д/с № 21обеспечивает успешную реализацию ФГОС ДО. 

МБДОУ д/с №21 г. Ставрополя расположено в отдельно стоящем двухэтажном здании с окнами ПВХ. Вокруг 

здания - ровное асфальтовое покрытие. 

Территория имеет металлическое ограждение (забор) по всему периметру (с одной калиткой и   воротами для 

въезда спецтранспорта). На территории имеются 11 участков для прогулок с воспитанниками и одна спортивная 

площадка: качалки на пружинах, 

качалки-балансиры, игровые комплексы, скамьи, городок гимнастический, городки игровые, качели, теневые навесы по 

количеству групп, 

песочницы. 

Игровая площадка предполагает наличие нескольких игровых зон, привлекательных для детей и стимулирующих их 

любознательность. 

 На участках МБДОУ №21 несколько игровых зон:  

➢ зона песка;   

➢ зона игр (горки, беседки, домики), функциональная зона (навесы, столы, скамьи и др.);  

➢ спортивное и декоративное (конструкции озеленения, цветники).  

Зоны игр с песком стали не только развлечением, но и толчком к развитию творческих игр. Оборудование для лазания – 

гимнастическая стенка, дает возможность дошкольникам осваивать лазание в присущем каждом темпе. 



 

Каждая группа имеет свою игровую площадку с верандой и песочницей, которые оборудованы соответственно возрасту детей. 

Свободное рациональное расположение специального оборудования в доступном месте на игровой площадке дает возможность 

детям организовать деятельность по интересам. Групповые участки изолирует друг от друга зеленая изгородь. При 

оборудовании спортивно-игровых участков были учтены следующие правила, которые мы считаем обязательными: 

➢ Самое благоприятное положение на участке; 

➢ Хорошее освещение; 

➢ Соответствующее расположение к зданию детского сада; 

➢ Безопасность и комфортность покрытия площадки, спортивных элементов, ступенек; 

➢ Использование экологических материалов; 

➢ Посадка вблизи площадки безопасных растений; 

➢ Создание необычных, индивидуальных элементов.  

Для работы медицинской службы предусмотрен медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор, кабинет 

врача. Для оздоровления детей в ДОУ имеются кварцевые лампы, которые используются для очистки воздуха. Общее 

санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям Госэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный 

режимы поддерживаются в норме. 

В самом здании имеются следующие условия: 

• кабинет заведующего – 1 

• методический кабинет – 1 

• музыкальный зал – 1 

• спортивный зал - 1 

• бассейн с чашей,  2 раздевалки для мальчиков и девочек, санузлы и душевые 

• групповые помещения – 11 

• спальные помещения для детей – 11 

• пищеблок  (горячий и холодный цех, кладовая для продуктов) 

• прачечная  (гладильная и постирочная) 

• кладовая  (для мягкого инвентаря и для хозяйственных нужд) 

• электрощитовая 

• вентиляционная 



 

теплоузел 
 

3.2.Учебно - методическое обеспечение образовательного процесса 
1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 

2. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы»  

под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Первая младшая группа / авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – 

Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление развития Методические пособия 

Физическое развитие ПензулаеваЛ.И.Физическая культура в детском саду: Первая младшая группа. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 128 с. 

Познавательное развитие • Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением Первая младшая группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г. 

 

Речевое развитие Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе»,М., Мозаика-синтез, 2008 г 

Гербова В. В. «Коммуникация. Развитике речи и общения детей в первой младшей группе 

детского сада», М., Мозаика-синтез, 2012 г 

Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4года: Пособие для воспитателей и родителей / Сост. 

В.В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 2011. – 272с.  

Гербова В. В. «Коммуникация. Развитике речи и общения детей в первой младшей группе 

детского сада», М., Мозаика-синтез, 2012 г. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в первой младшей группе детского 

сада. – М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2008 

Конспекты занятий Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в первой 

младшей группе детского сада. – М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2008 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. Москва: Изд. Дом 

Цветной мир, 



 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, 

учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный 

период увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во 

вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2, 5 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к 

занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. В режиме дня указана общая длительность организованной 

образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. Для эффективного решения программных задач крайне желательно ежедневное чтение. Для детей 2-3 лег длительность чтения 

с обсуждением прочитанного рекомендуется до 5-10 минут. В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

 
Режим дня пребывания детей в МБДОУ детском саду №21  

(холодный период года) 

Первая младшая группа  

Время в 

режиме дня 

Длитель-

ность 

Вид деятельности Содержание 

07.00-08.20 

 

 
 

 

 

 
 

8.20-9.00 

 
 

9.00-9.30 

 

 9.30-10.00 

1 ч.20 мин. 

 

 
 

 

 

 
 

40 мин. 

 
 

30 мин 

 

30 мин. 

Осмотр. Прием детей. 

Самостоятельная игровая 

деятельность. Индивидуальная 
работа с детьми. 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Утренняя гимнастика 
 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 
 

НОД (непосредственно-

образовательная деятельность) 

Подготовка к прогулке 

Игровая деятельность детей, беседы, 

дидактические игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, индивидуальная работа с детьми. 
 

Организация трудовой деятельности детей 

(поручения), чтение стихов, потешек и т.д. 

Утренняя гимнастика с элементами дыхательной 
гимнастики. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков во 
время еды 

Организованная образовательная деятельность по 

сетке 

Обучение детей навыкам самообслуживания 



 

 

10.00-11.50 
 

 

11.50-12.10 
 

 

12.10-12.40 

 
12.40-15.00 

 

 
15.00-15.25 

 

15.25-15.50 
 

 

15.50-16.05 

 
 

16.05-16.30 

 
 

 

16.30-16.50 

 
16.50-18.10 

 

 
18.10-19.00 

 

1ч. 50м. 
 

 

20 мин. 
 

 

30 мин. 

 
2 часа 

10 мин. 

 
25 мин. 

 

25 мин. 
 

 

15 мин. 

 
 

25 мин. 

 
 

 

20 мин. 

 
 1 ч 20 

мин. 

 
50 мин 

 

Прогулка 
 

 

Возвращение с прогулки. 
Самостоятельная деятельность 

 

Подготовка к обеду. Обед. 

 
Подготовка ко сну. Дневной сон 

 

 
Постепенный подъем 

 

Подготовка к полднику. Полдник 
 

 

Чтение художественной 

литературы 
 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Совместная 
деятельность воспитателя и 

детей. 

Подготовка к прогулке. 

 
Прогулка. 

 

 
Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Совместная 
деятельность воспитателя и 

детей. Уход детей домой. 

 

Наблюдения, подвижные игры, организация 
трудовой деятельности. Самостоятельная игровая 

деятельность. Индивидуальная работа 

Обучение детей навыкам самообслуживания, 
игры детей, воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

Обучение детей правильному пользованию 

столовыми приборами, культуре еды. 
Обучение навыкам самообслуживания. 

Создание тихой, благоприятной обстановки для 

сна, сон с использованием музыкотерапии. 
Корригирующая гимнастика после сна, 

дыхательная гимнастика, закаливание. Игры. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков во 
время еды 

 

Воспитание навыков культурной еды, культурно-

гигиенических навыков. Обучение навыкам 
самообслуживания. 

Самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 

театрализованные и др.). Досуг 1 раз в неделю. 
 

 

Воспитание навыков самообслуживания. 

 
Наблюдения, подвижные игры, организация 

трудовой деятельности. Самостоятельная игровая 

деятельность. Индивидуальная работа 
Игры детей по интересам, сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры по различным видам 

деятельности, индивидуальная работа с детьми.  
 

Работа с родителями. 

 

 

 
РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД  

В 1 МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 



 

 

Режимные моменты 
 

Утренний прием на свежем воздухе. 

Игры на улице 

7.00-8.00 

Гимнастика на улице 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.05-8.40 

Подготовка к прогулке 8.40-9.10 

Прогулка (Познавательно-игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность, подвижные игры, труд) 

Воздушные и солнечные ванны 

9.10-11.10 

Водные гигиенические процедуры перед обедом 11.10- 11.35 

Обед 11.35-12.10 

Гигиенические процедуры. 

Музыкотерапия. Релаксация 

Дневной сон 

12.10-15.00 

Постепенный подъем. 

(Дыхательная гимнастика, закаливающие процедуры: 

воздушные, водные) 

15.00-15.15 

 

 

 

Полдник /усиленный/ 

15.15-15.25 

Познавательно-игровая деятельность. 

Подвижные игры 

Самостоятельная худ. деятельность 

15.25-16.00 

Свободная деятельность. 

Прогулка, подвижные игры. 

Уход детей домой 

16.00-19.00 

 



 

Расписание занятий по образовательным областям учебный год 

                                                                                                                                                                

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-9.10 (1 подгр) 

9.10-9.20 (2 подгр) 

Познавательное развитие 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением/ознакомление 

с природой 

9.00-9.10 (1 подгр) 

9.10-9.20 (2 подгр) 

Физическое развитие 

ФИЗО 

9.00-9.10 (1 подгр) 

9.10-9.20 (2 подгр) 

Физическое развитие 

ФИЗО 

9.00-9.10 (1 подгр) 

9.10-9.20 (2 подгр) 

Речевое развитие 

Развитие речи 

9.00-9.10 (1 подгр) 

9.10-9.20 (2 подгр) 

Речевое развитие 

Развитие речи 

9.20-9.30 

Художественно-

эстетическое развитие 

МУЗО 

 

9.30-9.40 (1 подгр) 

9.40-9.50 (2 подгр) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

 

9.30-9.40 (1 подгр) 

9.40-9.50 (2 подгр) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка 

9.50-10.00 

Художественно-

эстетическое развитие 

МУЗО 

 

9.30-9.40 (1 подгр) 

9.40-9.50 (2 подгр) 

Физическое развитие 

ФИЗО 

 

         Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности (занятия) 10 минут. В середине времени, 

отведённом на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами НОД – не менее 

10 минут. Объем недельной образовательной нагрузки – не более 1,5 часов в неделю. 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ВОСПИТАННИКАМИ 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

1. совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

2. образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

3. самостоятельную деятельность детей; 

4. взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

• Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

Диагностирование 

Педагогическое просвещение 

родителей, обмен опытом. 



 

• Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

• Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация проектов 

• Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с правилами. 

• Трудовая: совместные действия, поручение, задание, 

• Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

• Музыкально-художественная: слушание, исполнение, 

подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

• Чтение художественной литературы: чтение, 

разучивание 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-исследовательской 

Совместное творчество детей 

и взрослых. 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

Младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Оценка эмоционального настроение группы с последующей 

коррекцией плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Гигиенические навыки 

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших детей 

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 



 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и экспериментирование. 

Речевое развитие Игры- занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД по музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое развитие Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание 

рта) 

Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

НОД по физкультуре 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

3.4. Традиции, события, мероприятия, проводимые в группе 

Народные традиции существуют с незапамятных времен. С течением времени, с развитием общества традиции ширятся, 

видоизменяются, некоторые забываются, а некоторые наоборот прочно входят в нашу жизнь. Существуют традиции семейные, 

корпоративные, есть традиции, принадлежащие какой-то одной группе, но какие бы традиции не были, все они направлены на сплочение 

людей, стремление людей объединиться и как-то разнообразить свою жизнь, эмоционально ее украсить, внести какие-то позитивные 

моменты, связанные со значимым событием, с памятью о добрых делах. Существуют традиции и в воспитании детей. В основном это 

традиции, присущие конкретно какой-то одной семье. И в первую очередь в сознании маленького ребенка откладываются традиции 

отношений, которые существуют в семье между родителями, у ребенка формируются вкусы, привычки, подобные взрослым задолго до 

того, как начинается процесс осознания происходящего. Ведь поведение детей идет по принципу копирования. 

 



 

Подрастая, ребенок приходит в детский сад и его поведение становится более осознанным. Попадая в новую среду, ребенок узнает новые 

модели поведения, осваивает новые для него формы человеческих отношений. У ребенка начинают формироваться нравственные 

качества, стремления, идеалы. И этому формированию немало способствуют те, порой уникальные традиции, которые существуют не 

только в детском саду, а конкретно в каждой группе детского сада. Каждая такая традиция направлена прежде всего на сплочение 

коллектива. И если воспитатели в группе придерживаются гуманного подхода к детям, где каждый ребенок – личность, а все вместе – 

дружный коллектив, то именно традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 

сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому создание групповых традиций в 

детском саду и их передача следующему поколению воспитанников – необходимая и нужная работа. Традиции играют большую роль в 

укреплении дружеских отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. 

 

Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и 

уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и 

уважаем. В нашей группе есть уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли отклик в сердцах не одного поколения 

воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. 

Каждая традиция направлена на достижение определенной воспитательной цели. Каждая традиция проверена временем. 

 

Традиции нашей группы: 

1. «Утро радостных встреч» 

Цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное 

общение со сверстниками. 

2. «Неделя экскурсий». 

Цель: знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к людям различных профессий, которые работаю в детском 

саду. Способствовать расширению контактов со взрослыми людьми. 

3. « Спортивный праздник » 

Цель: расширять знания детей. Совершенствовать выполнения детьми элементов игры. Развивать способность концентрировать 

внимание, ловкость, координацию движений. Развивать скоростные качества, быстроту реакции, формировать умения действовать в 

команде. 

4. «Семейная мастерская» 

Цель: приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления доброжелательной атмосферы в семье и 

расширения знаний детей о своих близких людях. 

5. «Книжкин день рождения». 

Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать любовь и бережное отношение к книгам. 

6. «День именинника» 



 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого 

ребенка в группе. 

7. «Встреча нового дня» 

 Когда на улице становится светло, воспитатель обращает внимание детей на окно. 

« Ребята, посмотрите в окошко, какой сегодня день солнечный или хмурый?» 

Если погода солнечная воспитатель читает стихотворение: 

 

Светит солнышко в окошко 

Прямо в нашу комнату. Мы захлопаем в ладоши, Очень рады солнышку. 

 Если  погода пасмурная, читаем стихотворение о тучке: 

Облачко кудрявое В небе отдыхало, Облачко кудрявое В небе загорало. 

 Если идёт  дождь, читаем стихотворение о дожде: 

 Дождик лей, лей, лей. 

 На меня и на людей. 

 

 8. «Традиция умывания». 

 Для того чтобы, во время умывания дети не отвлекались. Воспитатель читает стихотворение:   

Закатаем рукава, 

Открываем кран-вода. 

Моем глазки, моем щёчки, 

Моем уши и ладошки! 

Посмотрите, крошки, 

На свои ладошки. 

Ах, какие ладошки! 

Чистые ладошки! 

Так мы закрепляем порядок и навыки умывания. 

9. «Традиция примирения». 

 Наши дети уже подросли. И иногда между ними случаются небольшие ссоры. Чтобы помирить детей, мы берём солнышко. Дети 

держатся за него, а воспитатель читает стихотворение: 

Чтобы солнце улыбалось, 

Нас с тобой согреть старалось, 

Нужно просто стать добрей 

И мириться нам скорей. 



 

Это вызывает у детей желание - помирится. 

 

Перспективно-тематическое планирование  

«Традиционные события, праздники, мероприятия»    

для детей 1 младшей группы 

Сентябрь «ДЕТСКИЙ САД», «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 

Тема недели Мы знакомимся Детский сад – наш родной 

дом 

Наша любимая группа Осенняя пора – 

листья желтые 

кружат 

Отдых 

Развлечения 

Праздники 

Развлечение «Праздник 

знакомства» 

Развлечение «День 

рождение группы» 

Развлечение «Игрушки 

нашей группы» 

Тематический 

праздник «Здравствуй, 

осень!» 

Самостоятельна

я деятельность 

Творчество 

Дни открытых дверей 

«Хорошо нам в саду» 

Дни открытых дверей 

«Хорошо у нас в саду» 

Выставка детских рисунков  

«Внимание! Дети!» 

Коллективная 

аппликация 

«Фруктовый сад» 

 

Октябрь «ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ», «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ВРАЧА», «ДЕНЬ РАБОТНИКА 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА»   

 

Ноябрь «ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА», «ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА», «ДЕНЬ МАТЕРИ» 

Тема недели Ты, я, он, она – вместе 

дружная семья 

У бабушки в деревне Одежда для куклы Кати Мамочка любимая 

Тема недели Собираем урожай У медведя во бору 

грибы, ягоды беру 

Кто живет в лес? Добрый доктор 

Айболит 

Как нам транспорт 

помогает 

Отдых 

Развлечения 

Праздники  

Развлечение  «Едет с 

поля урожай» 

Забава «В гостях у 

мишки»  

Игра-драматизация 

«Превращение в 

зверушек» 

Театрализованное 

представление 

«Зайка простудился» 

Развлечение «Мы 

едем, друзья, в 

дальние края» 

Самостоятельн

ая деятельность 

Творчество 

Выставка детского 

творчества 

«Полезные дары 

осени» 

Выставка детского 

рисунка «Гриб-

грибок» 

Выставка детских 

рисунков «Чьи 

следы» 

Коллективная 

аппликация 

«Витамины для 

здоровья» 

Коллективная 

аппликация 

«Пассажирский 

транспорт» 



 

Отдых  

Развлечения 

Праздники 

Спортивное развлечение 

«Кто быстрее?» 

Театрализованное 

представление  

«На бабушкином дворе» 

Забава «Оденем куклу 

Катю на прогулку» 

Развлечение «Веселый 

оркестр для мамочки» 

Самостоятельна

я деятельность 

Творчество  

Фотовыставка «Моя 

спортивная семья» 

Коллаж «Забавные цыплята на 

птичьем дворе» 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Украсим Кате платье» 

Выставка детского 

рисунка «Моей 

мамочке посвящается» 

 

Декабрь «ЗДРАВСТВУЙ, ЗИМУШКА-ЗИМА», «НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК» 

Тема недели Зимние узоры Кормушка для птичек В гостях у елочки Праздник «Новый 

год». Новогоднее 

волшебство в сказках 

и стихах 

Отдых  

Развлечения 

Праздники  

Спортивный праздник 

«Зимние забавы»   

 

Забава «Чудесный мешочек» Забава «Кто к нам 

пришел?» 

Праздник у новогодней 

елки «Новогодний 

маскарад» 

Самостоятельна

я деятельность 

Творчество  

Совместный проект 

«Украшаем зимний 

участок» 

Акция «Изготовление 

кормушек для птиц» 

Совместный детско-

родительский проект 

«Ёлочка - зеленая 

иголочка» 

Выставка поделок 

«Символ года» 

 

Январь «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ», «ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ «СПАСИБО» 

Тема недели Рождественские каникулы. 

Зимние развлечения 

Кто нас кормит К нам приехали гости 

Отдых  

Развлечения 

Праздники  

Музыкально-литературный 

праздник «Рождественские 

посиделки» 

Фокусы «Цветная водичка» Музыкальное представление «Мы 

любим петь и танцевать»  

 

Самостоятельна

я деятельность 

Творчество 

Выставка детского рисунка 

«Рождество» 

Тематическая выставка поделок 

«Подарок от повара» 

Выставка семейных поделок «Встречаем 

гостей»  

 



 

Февраль «ЗНАКОМСТВО С НАРОДНОЙ КУЛЬТУРОЙ И ТРАДИЦИЯМИ. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО», 

«БУДУ В АРМИИ СЛУЖИТЬ» 

Тема недели Город мастеров Город мастеров Мой папа в армии 

служил 

Наши добрые дела 

Отдых  

Развлечения 

Праздники  

Забава «Волшебные шары» Забавы с красками «Волшебная 

кисточка» 

Спортивное развлечение 

«Мы растем сильными и 

смелыми» 

Музыкальное 

развлечение «На 

помощь в изумрудный 

город» 

Самостоятельная 

деятельность 

Творчество 

Выставка детского рисунка 

«Дымковские игрушки» 

Выставка поделок из бросового 

материала «Игрушки» 

Тематическая 

фотовыставка «Мой папа 

самый лучший» 

Совместное детско-

родительское 

изготовление 

атрибутов для игр 

«Веселый оркестр» 

Март «8 МАРТА», «ВЕСНА-КРАСА», «ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КНИГ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ К.И.ЧУКОВСКОГО» 

Тема недели Мама – солнышко мое Какие краски у Весны Мир цветов и растений Волшебный мир 

книг 

Отдых  

Развлечения 

Праздники 

 Праздник  

«Мамин праздник» 

Тематическое развлечение 

«Праздник цветов» 

Фольклорный праздник 

(музыкальный) 

«Широкая Масленица»  

Театрализованное 

представление «Муха-

Цокотуха» (по сказке 

К.И.Чуковского) 

Самостоятельная 

деятельность 

Творчество 

Тематическая фотовыставка 

«Праздник всех женщин на 

планете». Выставка поделок 

«Мама - рукодельница» 

Выставка детских рисунков 

«Весенняя пора» 

 

Акция «Зеленый уголок 

на подоконнике» 

   

Выставка детских 

работ «Как на ярмарке 

продавали вкусные 

прянички» 

 

Апрель «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ», «ДЕНЬ ЗЕМЛИ. ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ», «ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», «ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ» 

Тема недели Дикие птицы Земля – наш общий дом Школа правил 

дорожной безопасности. 

Противопожарная 

Азбука 

Главные правила 

безопасности 

Отдых  Забава «Птичьи пляски на Развлечение «Как прекрасен Театрализованное Физкультурный досуг 



 

Развлечения 

Праздники  

поляне» этот мир» представление «Красный, 

желтый, зеленый» 

 

«Ночью и днем будь 

осторожен с огнем» 

Самостоятельная 

деятельность 

Творчество 

Коллаж «Где обедал 

воробей?» 

Выставка детского рисунка 

«Дружит небо и земля» 

Выставка совместного 

детско-родительского 

творчества «Дорога 

глазами детей» 

«Городской конкурс 

детского творчества 

«Осторожно, огонь!» 

 

Май «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

 

3.5. Предметно-развивающая среда группы 

       Оборудование помещений групповой ячейки безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

        Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей.   

        В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому каждый раз обновляется игровая среда игрушками, 

материалами, постройками, чтобы побудить у малышей любопытство, познавательный интерес. В групповой комнате созданы условия 

для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, обеспеченность 

игрушками как покупными так сделанными своими руками, побуждающими детей к двигательной игровой деятельности.  

         Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных «уголков», оснащенных развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и т.д.). Все предметы доступны детям.  

         Подобная организация пространства позволяет малышам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.                                                  

         Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

         В группе созданы такие «уголки» развития: 

Тема недели На параде с дедушкой В реке, ручейке, океане Луг. Насекомые Здравствуй, лето 

золотое! 

Отдых  

Развлечения 

Праздники   

Тематическое развлечение 

«День Победы» 

Фокусы «Волшебная 

коробочка» 

 

Забавы «Сюрпризные 

моменты» 

Тематический 

праздник  

 «Здравствуй, лето!» 

Самостоятельная 

деятельность 

Творчество 

Выставка детского 

творчества «Наши дедушки»  

Выставка поделок из бросового 

материала «Рыбки» 

Акция «Чистый участок» Акция «Посади 

деревце», «Цветы в 

цветнике» 



 

 • Уголок для ролевых игр;  

• «В гости к сказке»;  

• «Талантливые пальчики»  

• Уголок природы (наблюдений за природой);  

• Спортивный уголок «Островок Здоровья»;  

• «Игралочка» (с игрушками по развитию сенсорных эталонов, конструкторами, строительным материалом, материалами для игр с 

песком);  

• Театральный уголок;  

• Музыкальный уголок; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Набор игрушек 

∙ Игровая зона «Моя семья» 

∙ Куклы разных размеров 

Познавательное 

развитие 

∙ Дидактическая игра «Детское лото» (весёлые зверята) 

 ∙ Дидактическая игра «Чей домик» (детёныши животных) 

∙ Дидактическая игра «Большие и маленькие» (домашние животные) 

∙ Деревянные пазлы (одежда, мебель, фрукты, овощи) 

 ∙ Детское домино «Мои игрушки» 

∙ Лото «Дикие животные» 

∙ Кубики для малышей 

∙ Игра «Домики» 

∙ Центр для опытов с водой и песком 

 ∙ Игры для чередования формы, цвета, размера: «Попади в окошко», «Пирамидка» 

∙ Дидактическая игра «Картинки- половинки» 

Речевое развитие ∙ Картотека пальчиковых игр 

∙ Картотека «Потешки, считалки, загадки, колыбельные, стихи» 

 ∙ Книги с иллюстрациями к русским народным сказкам «Репка», «Колобок», « Теремок». 

∙ Книги (Чуковский, Маршак, Благинина, А.Барто и др.) 

Художественно – эстетическое развитие: 

∙ Книжки- раскраски 

∙ Трафареты, обводки 

∙ Конструктор большой пластмассовый 

 ∙ Конструктор мелкий пластмассовый 

∙ Крупная мозаика 



 

∙ Детские музыкальные инструменты (барабан, бубен, погремушки, дудочки,) 

∙ Магнитофон и картотека музыкальных произведений 

∙ Пальчиковый театр (герои сказок) 

Физическое развитие ∙Большие и маленькие мячи 

∙ Кегли 

∙ Цветные ленты для игр 

∙ Картотека физминуток 

∙ Обручи 

∙ Скакалки 

Игровая зона ∙ Уголок» Моя семья» 

∙ Уголок « Больница» 

∙ Уголок «Парикмахерская» 

∙ Уголок «Ряжение» 

∙ Уголок «Гараж» 

∙ Уголок «Магазин» 

 Уголки Оборудование и материалы, которые  есть в группе 

Спортивный уголок • Коврики, дорожки массажные, со следочками (для профилактики плоскостопия); 

• мячи;  корзина для метания мечей; 

• обручи;    скакалка;  кегли;  

• шнур длинный и короткий; 

• ленты, флажки; 

Уголок 

 дидактических 

 игр 

• набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины); 

• доски-вкладыши  (с основными формами, составными из 4-5 частей); 

• набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 каждого цвета); 

• набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по графическим 

образцам (из 4 - 6 элементов); 

• мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; 

• набор для экспериментирования с водой:  емкости одинакового и разного размеров (5 - 6), 

различной формы, мерные стаканчики, предметы из разных материалов («тонет - не тонет»), 

черпачки, сачки, воронки; 

• наборы для экспериментирования с песком: формочки разной конфигурации, емкости 

разного размера (4-5 шт), предметы-орудия разных размеров, форм, конструкции; 

• счёты; 



 

Материал по познавательному развитию: 

• наборы картинок для группировки и обобщения (до 8 - 10 в каждой группе) 

• набор парных картинок на соотнесение (сравнение: найди отличие (по внешнему виду), 

ошибки (по смыслу); 

• серии картинок (по 4 - 6) для  установления последовательности событий (сказки, 

литературные сюжеты, социобытовые ситуации); 

• серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная деятельность людей); 

• предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) крупного и мелкого  формата; 

• разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей).  
• Дидактические наглядные материалы; 

• предметные и сюжетные картинки и   др. 

• книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 

• «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

Уголок 

маленькие 

строители 

(конструирование и 

ручной труд) 

Материалы для конструирования:         

• конструкторы с разнообразными способами крепления деталей; 

• строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

• коробки большие и маленькие; 

• бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, 

Материалы для ручного труда: 

• бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.) 

• вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. шнурки, ленточки и т.д.); 

• подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки,  

фантики и фольга от конфет и др.); 

• природные материалы (шишки, мох, желуди, семена арбуза, дыни, клёна и др,, сухоцветы, 

скорлупа орехов, яичная и др.); 

• мольберт; 

• наборы цветных карандашей; наборы фломастеров;;  гуашь; акварель; цветные восковые 

мелки и т.п. 

• кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для промывания ворса кисти 

от краски; 

• бумага для рисования разного формата; 

• салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; салфетки для рук; 

• губки из поролона; 



 

• пластилин,  

• доски для лепки; 

• стеки разной формы; 

• подносы для форм и обрезков бумаги; 

• большие клеёнки для покрытия столов; 

• школьные мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме. 

Экологический 

центр 

• комнатные растения с красивыми листьями различной формы, цветущие; 

• изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой. 

Уголок 

сюжетно-ролевых 

и др. игр 

• Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом», «Парикмахерская», «Больница», «Магазин» 

и др. 

• атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, юбки, наборы медицинских, 

парикмахерских принадлежностей и др.); 

• куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см);  

• фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 

• наборы кухонной и чайной посуды; 

• набор овощей и фруктов; 

• машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

• телефон, весы, сумки, ведёрки, утюг, часы  и др. 

• кукольные коляски; 

• настольные игры. 

Музыкальный уголок • Музыкальные инструменты (бубен, барабан, треугольник, маракасы, тарелки, металлофон, 

ложки и др); 

• Музыкально-дидактические игры. 

 


