


Целевой раздел. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа «Развивайка» первой младшей группы №2 разработана 

педагогом группы на основе образовательной программы МБДОУ «Детский 

сад №11». Содержание программы соответствует ФГОС ДО  и является 

нормативным документом, обязательным к исполнению педагогами 

группы. 

Цели и задачи реализации программы 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребёнка 

раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

Задачи: 

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней ( далее -преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, взрослыми и миром; 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы в 

организационных формах дошкольного образования, возможности формирования 



Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9.Обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные задачи образовательных 

областей: 

Социально- коммуникативное развитие: 

1)Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2)Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3)Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции  собственных 

действий. 

4)Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5)Формирование готовности к совместной деятельности. 

6)Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 

7)Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8)Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе. 

 

 

 

 

 



Познавательное развитие: 

1)Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2)Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3)Развитие воображения и творческой активности. 

4)Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира,  их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целому,  пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях). 

5)Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие: 

1)Владение речью как средством общения. 

2)Обогащение активного словаря. 

3)Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4)Развитие речевого творчества. 

5)Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6)Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание  на слух текстов  

различных жанров детской литературы. 

7)Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучение грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведения 

искусства ( словесного, музыкального, изобразительного) мира природы. 

1)Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

2)Формирование элементарных представлений о видах искусства. 



3)Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

4)Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

5)Реализация самостоятельной творческой деятельности детей ( изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др). 

Физическое развитие: 

1)Развитие физических качеств. 

2)Правильное формирование опорно – двигательной  системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3)Правильное выполнение основных движений. 

4)Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5)Овладение подвижными играми с правилами. 

6)Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7)Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристики особенностей 

развития детей раннего дошкольного 

возраста 

Возрастная характеристика детей 2-3 лет 

Физическое развитие 

Дети владеют основными жизненно важными (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки.   

Социально-личностное развитие 

У 2-х летних детей наблюдается устойчивое.  Для них характерны яркие эмоциональные 

реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии 

бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, 

радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом 

возрасте начинает складываться и произвольность поведения. У детей к 3 годам 

появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х 

лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, 

негативизм, нарушение общения со взрослыми и др. Игра носит процессуальный 

характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, 

но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для 

детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый.  

Познавательно-речевое развитие 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание . Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 

3-м годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

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

Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится 

средством общенияребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. В сфере восприятие окружающего 

мира - чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми 



органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. 

Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. 

Слух и рече двигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и 

различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов, детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит 

заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое 

внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса 

к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень 

трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень 

невелик - один предмет.проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся 

ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминают то, 

что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок 

запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления становится наглядно- 

действенная. 

Художественно-эстетическое развитие 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является 

рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-

либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. 

Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее линий. 

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, 

выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок 

вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения 

программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка: 

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;  владеет активной речью, 

включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает 

речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;  

  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями иподражает им;   

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;  

  у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения ( бег, лазанье, перешагивание и пр). 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

Максимальн

ая 

продолжит. 

НОД 

Максимальн

ый объем 

образов.нагр

узки в 1 

половине 

дня 

Максимальн

ый объем 

образов.нагр

узки в 1 

половине 

дня в 

неделю 

Максимальны

й объем 

образов.нагру

зки во 2 

половине дня 

Максимальны

й объем 

образов.нагру

зки во 2 

половине дня 

в неделю 

Максимальн

ый объем 

образов.нагр

узки в 

неделю 

Максимальн

ое 

количество 

НОД в 

неделю (с 

учетом доп. 

образов.услу

г) 

10 мин. 10 мин. 50 мин. 10 мин. 50 мин. (1 ч. 40 

мин.) 

10 мин 

 

ВИДЫ НОД  Кол-во в неделю 
Познавательное развитие 1 
Музыкальное развитие 2 

 Физическое развитие 2 
Художественно-эстетическое развитие 

 Рисование 

 Конструирование  

лепка  

 

1 

1 

1 
 Речевое развитие 

развитие речи  

художественная литература 

 

1 

1 
 ИТОГО: 10 

 В неделю В месяц В год 

 Познавательное 

развитие 
1 4 33 

 Музыкальное 

развитие 
2 8 66 

 Физическое 

развитие 
2 8 66 

Худ.эстетическое 

развитие 
3 12 99 

Речевое развитие 2 8 99 
ИТОГО 10 40 363 

 

 

 



Лексические темы (недельные) 

Временной 

период 

Первая младшая  

Группа 

Сентябрь 1.До свиданья, лето 

2.Наш любимый детский сад 

3.Игрушки в детском саду 

4.Осень 

5.Огород, овощи 

Октябрь 1.Сад, фрукты 

2.Овощи, фрукты 

3.Что в лесу растёт 

4.Домашние птицы 

Ноябрь 1.Птицы в городе 

2.Части тела 

3.Одежда 

4.Обувь, головные уборы 

5.Наш дом 

Декабрь 1.Мебель 

2.Зима 

3.Новый год 

4.Новогодние игрушки 

Январь 1.-------------------- 

2.Зимние забавы 

3.Посуда 

4.Продукты питания 

Февраль 1.Домашние животные 

2.Домашние животные и их детёныши 

3.Дикие животные и их детёныши 

4.Дикие и домашние животные и их детёныши 

Март 1.8 Марта, женские профессии 

2.Семья 

3.Транспорт 

4.Город 

5.Безопасность в городе 

Апрель 1.Весна 

2.Птицы весной 

3.Комнатные растения 

4.Я умею делать сам (КГН) 

Май 1.Весёлые краски (неделя сенсорики) 

2.Сказки 

3.Русский фольклор, игрушки 

4.Времена года 

 



Комплексно-тематическое 

планирование 

Период Первая младшая группа 
Сентябрь 1.До свиданья, лето (закрепить представления о лете, 

сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Расширять знания о домашних животных и 

птицах, об овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц летом. 

2. Наш любимый детский сад(адаптировать детей к 

условиям детского сада). Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и 

пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. Способствовать 

формированию положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям. 

3.  Игрушки в детском саду (знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным окружением ребенка,  с 

элементарными правилами поведения в детском саду: играть с 

детьми не мешая им и не причиняя боль, уходить из детского 

сада только с родителями, учить общаться с детьми, 

воспитателем). Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. Учить играть с игрушками по 

назначению, приучать поддерживать порядок в игровой 

комнате. 

4. Осень (формировать элементарные представления об 

осени, сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

5. Огород, овощи(учить различать по внешнему виду 

овощи и называть их, формировать представление о том, что 

осенью созревают многие овощи, приучать к употреблению 

овощей, как полезных продуктов – салаты и т.д.) 

Октябрь 1.Сад, фрукты (учить различать по внешнему виду фрукты 

и называть их, формировать представление о том, что осенью 

созревают многие фрукты, приучать к употреблению овощей, 

как полезных продуктов – салаты и т.д.)  

2. Овощи, фрукты (продолжать учить различать по 

внешнему виду фрукты овощи и называть их, формировать 

представление о том, что осенью созревают многие фрукты и 

овощи, приучать к употреблению овощей, как полезных 

продуктов – салаты и т.д.) 

3. Что в лесу растет (помогать детям замечать красоту 

природы в разное время года, учить узнавать и называть гриб, 

дерево, цветок, объяснять детям, что рвать любые растения и 

есть их нельзя, учить рассматривать растения не нанося им 



вред). 

4. Домашние птицы (учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних птиц и называть их, 

наблюдать , воспитывать бережное отношение к животным) 

Ноябрь 1. Птицы в городе( учить узнавать в натуре, на картинках, 

в игрушках птиц и называть их, наблюдать , воспитывать 

бережное отношение к животным, приучать детей 

подкармливать птиц)  

2 Части тела(дать представление о себе как чело веке; об 

основных частях тела чело века, их назначении). Формировать 

первичное понимание того, что такое хорошо и что такое 

плохо; начальные представления о здоровом образе жизни. 

3Одежда (познакомить  с названием одежды, умением 

узнавать и называть еѐ, обучать детей порядку одевания и 

раздевания, учить находить свою одежду, свой шкафчик для 

одежды, приучать к опрятности) 

4 Обувь, головные уборы (познакомить с названием 

обуви и головными уборами, умением узнавать и называть её, 

обучать детей порядку одевания и раздевания). 

Декабрь 1. Мебель (знакомство детей с названиями мебели, узнавание 

и называние еѐ, назначение, соблюдение правил безопасности, 

, формировать представление о простейших связях между 

предметами ближайшего окружения) 

2. Зима(формировать элементарные представления о 

зиме)сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц зимой. 

3 Новый год(организовывать все виды детской 

деятельности, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно - исследовательской, продуктивной, 

музыкально- художественной, чтения) вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. 

4Новогодние игрушки (познакомить детей с ёлочными 

украшениями, учить рассматривать предметы, ёлку, ёлочные 

игрушки). 

 

Январь 2. Зимние забавы (продолжать формировать представления 

о зимних природных явлениях, привлекать к участию в зимних 

забавах). 

3. Посуда (знакомство детей с названиями посуды, узнавание 

и называние еѐ, назначение, соблюдение правил безопасности, 

формировать представление о простейших связях между 

предметами ближайшего окружения) 

4 Продукты питания (продолжать учить навыкам 

правильного приема пищи, КГН, учить называть правильно 

продукты питания) 

Февраль 1Домашние животные (познакомить детей с домашними 

животными, учить называть и узнавать их). 

2Домашние животные и их детёныши (формировать 



элементарные представления о правильных способах 

взаимодействия с животными, учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних животных и называть их, 

наблюдать,  воспитывать бережное отношение к животным) 

3 Дикие животные и их детёныши(учить узнавать в 

натуре, на картинках, в игрушках диких животных и их 

детёнышей, называть, воспитывать бережное отношение к 

животным). 

4 Дикие и домашние животные и их детёныши 
(учить  узнавать и называть диких и домашних животных и их 

детёнышей). 

Март 1.8 Марта, женские профессии(организовывать все виды 

детской деятельности ,игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке.) 

2.Семья(учить называть своѐ имя и имена членов семьи, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей) 

3.Транспорт (знакомить транспортными средствами 

ближайшего окружения, учить узнавать и называть знакомый 

транспорт, объяснить элементарные правила поведения детей в 

автобусе, дать детям элементарные представления о ПДД). 

4.Город (знакомить детей с родным городом, поселком), его 

названием, объектами (улица, дом, магазин, поликлиника; с 

транспортом, «городскими» профессиями ,врач, продавец, 

милиционер). 

5.Безопасность в городе (познакомить детей с 

элементарными правилами поведения на улице, не играть 

вдоль дорог, переходить улицу по «зебре» и.т.д.). Дать знания 

о назначении светофора и о его сигналах. 

 

Апрель 1.Весна (формировать элементарные представления о весне, 

сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

2.Птицы весной (продолжать учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках птиц и называть их, наблюдать, 

воспитывать бережное отношение к животным, приучать детей 

подкармливать птиц). 

3.Комнатные растения(учить рассматривать комнатные 

растения, выделять основные части растения показывая и 

называя их). 
4.Я умею делать сам (КГН) (учить детей под контролем 

взрослого,  самостоятельно мыть руки, принимать пищу, 

приводить себя в порядок, пользоваться предметами личной 

гигиены) 

Май 1.Весёлые краски (неделя сенсорики) (учить узнавать 

и различать основные цвета в соответствии с программой 

(к.с,з,ж,б,ч), дать знания, что карандашами, фломастерами, 



кистью можно рисовать, учить радоваться своим рисункам, 

рассматривать иллюстрированные изображения, называя, что 

на них изображено) 
2.Сказки (знакомить с народным творчеством на примере 

русских народных сказок). Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.). Использовать фольклор 

при организации всех видов детской деятельности. 

3.Русский фольклор, игрушки (знакомить с народным 

творчеством на примере народных игрушек). Знакомить с 

устным народным творчеством, песенки, потешки и др.. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

4.Времена года(формировать элементарные представления 

о сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование  

Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

(Окружающий мир) 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

 

Лексическая 

тема 

 

Тема НОД 

Форма 

проведения 

 

Основная задача 

ОО 

Литература 

и др. 

источники 

 

 

 

Сентябрь 

1 неделя 

 

 

 

До свиданья, 

лето 

 

 

«Проводы 

лета» (беседа, 

экскурсия, 

наблюдение). 

Образовательные 

дать знания о лете и об 

осенних изменениях в 

природе. 

Развивающие: 

развивать внимание, 

память, 

любознательность. 

Воспитательные: 
воспитывать любовь к 

природе. 

 

 

 

Конспект 

Прилагается 

 

 

Сентябрь 

2 неделя 

 

Наш 

любимый 

детский сад 

 

«Детский сад- 

наш второй 

дом» (беседа, 

экскурсия, 

наблюдение). 

Образовательные 

дать знания детей о 

своём детском саде. 

Развивающие: 

развивать интерес, 

внимание, 

любознательность. 

Воспитательные: 

воспитывать дружеские 

чувства. 

 

 

 

Конспект 

Прилагается 

 

 

 

Сентябрь 

3 неделя 

 

 

 

Игрушки в 

детском саду 

 

 

 

«Моя любимая 

игрушка» 

(беседа, 

наблюдение, 

игра). 

 

Образовательные 

обогащать словарь 

детей, учить узнавать и 

называть игрушки. 

Развивающие: 

развивать память, речь, 

мышление. 

Воспитательные: 

воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

игрушкам. 

 

 

 

 

 

Конспект 

прилагается 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Сентябрь 

4 неделя 

Осень 

 

«Золотая 

осень» (беседа, 

рассматривание 

картин). 

Образовательные 

познакомить детей с 

временем года осень, её 

характерными 

признаками. 

Развивающие: 

развивать интерес и 

наблюдательность 

Воспитательные: 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Конспект 

Прилагается 

 

 

 

Сентябрь 

5 неделя 

 

 

 

Огород, 

овощи 

 

 

«Наш огород» 

(беседа, 

рассматривание 

картин). 

Образовательные 

учить узнавать и 

называть овощи, место 

их произрастания. 

Развивающие: 

развивать интерес и 

наблюдательность. 

Воспитательные: 

воспитывать желание 

помогать. 

 

 

 

Конспект 

прилагается 

 
 
 
 

Октябрь 
1 неделя 

 

 

 

 

Сад, 

фрукты 

 

 

«Прогулка по 

фруктовому 

саду» 

(беседа, 

рассматривание 

картин). 

Образовательные  

дать знания детям о 

фруктах, учить 

различать и называть 

их. 

Развивающие: 

развивать речь, 

мышление, внимание, 

память. 

Воспитательные: 

воспитывать умение 

слушать педагога. 

 

 

 

 

Конспект 

прилагается 

 
 
 

Октябрь 
2 неделя 

 

 

 

Овощи, 

фрукты 

 

 

 

«Наш огород» 

(беседа, 

рассматривание 

картин). 

Образовательные 

учить отличать друг от 

друга по внешнему 

виду. 

Развивающие: 

развивать мышление, 

память, внимание. 

Воспитательные: 

воспитывать умение 

слушать педагога. 

 

 

 

Конспект 

прилагается 

 
 
 
 

Октябрь 
3 неделя 

 

 

 

 

Что в лесу 

растёт 

 

 

 

«В гости в лес» 

(рассматривани

е картин, 

беседа) 

Образовательные 

дать представление о 

лесе и что в нём растёт. 

Развивающие: 

развивать, мышление, 

память. 

Воспитательные: 

воспитывать бережное 

 

 

 

Конспект 

прилагается 



отношение к природе. 

 
Октябрь 
4 неделя 

 

Домашние 

птицы 

 

«У бабушки в 

деревни» 

(беседа, 

рассматривание 

картин) 

 

Образовательные  

дать представление о 

домашних птицах, 

учить называть их. 

Развивающие: 

развивать внимание, 

память. 

Воспитательные: 

воспитывать заботу, 

любовь и бережное 

отношение к птицам. 

 

Конспект 

прилагается 

 

 

Ноябрь 

1 неделя 

 

 

Птицы 

в городе 

 

«Птицы нашего 

города» 

(рассматривани

е картин, 

беседа) 

Образовательные 

дать представления 

детям о птицах нашего 

города. 

Развивающие: 

развивать мышление, 

память, интерес. 

Воспитательные: 

воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

 

 

 

Конспект 

прилагается 

 

 

 

Ноябрь 

2 неделя 

 

 

 

Части 

тела 

 

 

«Я и моё тело» 

(рассматривани

е картин, 

беседа) 

Образовательные 

познакомить детей с 

основными частями 

тела. 

Развивающие: 

развивать мышление, 

память, интерес. 

Воспитательные: 

воспитывать умение 

внимательно слушать 

воспитателя 

 

 

 

Конспект 

прилагается 

 

 

 

 

Ноябрь 

3 неделя 

 

 

 

 

Одежда 

 

 

«Для чего она 

нужна?» 

(рассматривани

е картин, 

беседа) 

Образовательные 

дать детям понятие 

«одежда» и для чего 

она нужна. 

Развивающие: 

развивать внимание, 

память, обогащать 

словарный запас детей. 

Воспитательные: 

воспитывать бережное 

отношение к одежде. 

 

 

 

 

Конспект 

прилагается 

 

Ноябрь 

4 неделя 

 

Обувь, 

головные 

уборы 

 

 

«Обувь, 

головные 

уборы» 

Образовательные 

познакомить детей с 

понятиями «обувь», 

«головные уборы». 

Развивающие: 

 

 

Конспект 

прилагается 



(рассматривани

е картин, 

беседа) 

развивать внимание, 

память, 

любознательность, 

словарный запас детей. 

Воспитательные: 

воспитывать 

аккуратность и 

бережное отношение к 

предметам своей 

одежды и обуви. 

 

 

 

 

Ноябрь 

5 неделя 

 

 

 

 

Наш 

дом 

 

«Дом, в 

котором мы 

живём» 

(рассматривани

е картин, 

беседа, игры) 

Образовательные 

формировать 

представления детей о 

частях, из которых 

состоит дом, 

материалах из которых 

строят дом. 

Развивающие: 

развивать внимание, 

мышление, память. 

Воспитательные: 

воспитывать умение 

слушать воспитателя. 

 

 

 

Конспект 

прилагается 

 

 

 

Декабрь 

1 неделя 

 

 

 

 

Мебель 

 

 

«Мебель для 

куклы Кати» 

(рассматривани

е картин, 

беседа) 

Образовательные 

формировать 

представление детей о 

мебели и её 

назначении. 

Развивающие: 

развивать память, 

мышление, внимание. 

Воспитательные: 

воспитывать интерес к 

занятию. 

 

 

 

Конспект 

прилагается 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

Зима 

 

 

 

 

« Зимушка – 

зима» 

(рассматривани

е картин, 

беседа) 

 

Образовательные 

дать элементарные 

представления о зиме, 

зимних изменениях в 

природе. 

Развивающие: 

развивать память, 

мышление, словарь  

( снег, пушистый, зима, 

холодно, куртка, 

варежки, шапка, шарф). 

Воспитательные: 

воспитывать интерес к 

явлениям природы. 

 

 

 

 

 

Конспект 

прилагается 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Декабрь 

3 неделя 

Новый 

год 

«Новый год у 

ворот» 

(рассматривани

е картин, 

беседа, игры) 

Образовательные 

дать знания о 

традициях Нового года. 

Развивающие: 

развивать внимание, 

память, мышление. 

Воспитательные: 

воспитывать дружеские 

отношения друг к 

другу. 

Конспект 

прилагается 

 

 

 

 

Декабрь 

4 неделя 

 

 

 

 

Новогодние 

игрушки 

 

 

«Ёлка в гостях 

у детей» 

(рассматривани

е картин, 

беседа, игры) 

Образовательные 

познакомить детей с 

ёлочными 

украшениями, учить 

рассматривать 

предметы (ёлку, 

ёлочные игрушки). 

Развивающие: 

развивать мышление, 

память, внимание. 

Воспитательные: 

воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

 

 

 

 

 

Конспект 

прилагается 

 

 

 

 

Январь 

2 неделя 

 

 

 

 

Зимние 

забавы 

 

 

«Зимние 

забавы» 

(рассматривани

е картин, 

беседа, игры). 

Образовательные 

формировать 

представления детей о 

зимних забавах. 

Развивающие: 

развивать словарь 

(снеговик, санки, 

лыжи). 

Воспитательные: 

воспитывать интерес к 

явлениям природы 

 

 

 

 

 

Конспект 

прилагается 

 

 

 

 

Январь 

3 неделя 

 

 

 

 

 

Посуда 

 

 

 

«В гости к 

кукле Кати» 

(рассматривани

е картин, 

беседа, игры). 

Образовательные 

учить различать и 

называть предметы 

посуды 

Развивающие: 

развивать внимание, 

память, мышление. 

Воспитательные: 

воспитывать умение 

слушать взрослого. 

 

 

 

 

 

 

Конспект 

прилагается 

Январь 

4 неделя 

Продукты 

питания 

«Какие разные 

продукты 

питания» 

 

Образовательные 

дать представление о 

названиях продуктов 

питания, обобщающие 

Конспект 

прилагается 



(рассматривани

е картин, 

беседа, игры). 

понятия «продукты 

питания», 

«хлебобулочные 

изделия», «молочные 

продукты», 

«кондитерские 

изделия». 

Развивающие: 

развивать внимание, 

память. 

Воспитательные: 

воспитывать умение 

слушать взрослого. 

 

 

 

 

Февраль 

1 неделя 

 

 

 

 

Домашние 

животные 

 

 

«Наши 

любимцы» 

(рассматривани

е картин, 

беседа, игры). 

Образовательные 

познакомить детей с 

домашними 

животными, учить 

называть и узнавать их. 

Развивающие: 

развивать 

любознательность 

память, внимание, речь. 

Воспитательные: 

воспитывать любовь к 

животным. 

 

 

 

 

Конспект 

прилагается 

 

 

 

 

Февраль 

2 неделя 

 

 

 

Домашние 

животные и 

их 

детёныши 

 

 

«В гости к 

бабушке в 

деревню» 

(рассматривани

е картин, 

беседа, игры). 

Образовательные 

познакомить детей с 

детёнышами дом. 

животных, учить 

называть и узнавать их. 

Развивающие: 

развивать память, 

внимание, речь. 

Воспитательные: 

воспитывать любовь к 

животным. 

 

 

 

 

Конспект 

прилагается 



Февраль 

3 неделя 

Дикие 

животные и 

их 

детёныши 

«В гости в лес» 

(рассматривани

е картин, 

беседа, игра) 

Образовательные 

познакомить детей с 

дикими животными и 

их детёнышами, учить 

узнавать и называть их. 

Развивающие: 

развивать память, речь, 

внимание. 

Воспитательные: 

воспитывать любовь к 

животным. 

Конспект 

прилагается 

 

 

 

Февраль 

4 неделя 

 

 

Дикие 

и домашние 

животные 

и их 

детёныши 

 

 

 

«Звери в гостях 

у ребят» 

(рассматривани

е картин, 

беседа, игры) 

Образовательные 

учить  узнавать и 

называть диких и 

домашних животных и 

их детёнышей. 

Развивающие: 

развивать память, речь, 

мышление. 

Воспитательные: 

воспитывать любовь к 

животным. 

 

 

 

Конспект 

прилагается 

Март 

1 неделя 

8 марта 

женские 

профессии 

«Что подарим 

маме?»(рассмат

ривание 

картин, беседа, 

игра). 

Образовательные 

формировать у детей 

представление о 

празднике мам, о 

женских профессиях. 

Развивающие: 

развивать, память, речь, 

мышление. 

Воспитательные: 

воспитывать любовь к 

маме. 

Конспект 

прилагается 

 

 

 

Март 

2 неделя 

 

 

 

Семья 

 

 

«Моя дружная 

семья» 

(рассматривани

е картин, 

беседа, игра) 

Образовательные 

формировать 

представления о семье 

и еѐ членах. 

Развивающие: 

мышление, память, 

интерес. 

Воспитательные: 

воспитывать 

доброжелательные 

отношения в семье. 

 

 

 

Конспект 

прилагается 

    

 
 



 

 

Март 

3 неделя 

 

 

Транспорт 

 

«Транспорт» 

(рассматривани

е картин, 

беседа, игра). 

Образовательные 

учить различать по 

внешнему виду и 

называть транспорт 

Развивающие: 

развивать, память, 

мышление. 

Воспитательные: 

воспитывать интерес к 

занятию. 

 

 

Конспект 

прилагается 

 

 

Март 

4 неделя 

 

 

Город 

 

«Мой город – 

Биробиджан» 

(рассматривани

е картин, 

беседа). 

Образовательные 

познакомить детей с 

названием родного 

города, с 

достопримечательностя

ми 

Развивающие: 

развивать интерес, 

память, мышление. 

Воспитательные: 

воспитывать любовь к 

родному городу. 

 

 

Конспект 

прилагается 

 

 

 

Март 

5 неделя 

 

 

 

Безопасность 

в городе 

 

 

«Правила 

Светофора» 

(рассматривани

е картин, 

беседа, игра) 

Образовательные 

познакомить детей с 

элементарными 

правилами поведения 

на улице (не играть 

вдоль дорог, 

переходить улицу по 

«зебре» и.т.д.). Дать 

знания о назначении 

светофора и о его 

сигналах. 

Развивающие: 

развивать сенсорные 

навыки, память, 

мышление. 

Воспитательные: 

воспитывать умение 

слушать и не 

перебивать педагога. 

 

 

Конспект 

прилагается 

 

 

 

Апрель 

1 неделя 

 

 

 

 

Весна 

 

 

«Весна 

пришла» 

(рассматривани

е картин, 

беседа). 

Образовательные 

познакомить детей с 

изменениями в природе 

весной; учить 

различать и называть 

признаки весны (ярко 

светит солнышко, тает 

снег, с крыш свисают 

сосульки, бегут ручьи). 

Развивающие: 

 

 

 

 

Конспект 

прилагается 



развивать память, 

интерес, мышление. 

Воспитательные: 

воспитывать любовь к 

природе. 

 

 

 

Апрель 

2 неделя 

 

 

 

Птицы 

весной 

 

 

«Птицы - 

вестники 

весны» 

(рассматривани

е картин, 

беседа,игра). 

Образовательные 

дать  представления о 

признаках весны. 

Расширить знания о 

перелетных птицах. 

Закрепить название 

перелетных птиц  

( утки, журавли, 

ласточки, лебеди, 

аисты.) 

Развивающие: 

развивать память, 

интерес, мышление. 

Воспитательные: 

воспитывать любовь к 

птицам. 

 

 

 

Конспект 

прилагается 

 

 

Апрель 

3 неделя 

 

 

Комнатные 

растения 

«Комнатные 

растения нашей 

группы» 

(рассматривани

е картин, 

беседа, игра) 

Образовательные 

познакомить с 

комнатными 

растениями группы, со 

способами ухода за 

ними; учить 

внимательно 

рассматривать одно 

растение, различать его 

части (листья, цветы) и 

называть их. 

Развивающие: 

развивать интерес, 

память, мышление. 

Воспитательные: 

воспитывать  желание 

ухаживать за цветами. 

 

 

Конспект 

прилагается 

 

 

 

Апрель 

4 неделя 

 

 

 

Я умею 

делать сам 

(КГН) 

 

 

«Научим куклу 

Таню 

умываться» 

(рассматривани

е картин, 

беседа, игра). 

Образовательные 

формировать навыки 

здорового образа 

жизни. Дать знания 

детям о предметах 

туалета и их 

назначении; умение 

намыливать руки и 

вытирать насухо 

полотенцем; мыть 

лицо, не разбрызгивая 

воду. 

 

 

 

 

Конспект 

прилагается 



Развивающие: 

развивать навыки 

самообслуживания, 

интерес. 

Воспитательные: 

воспитывать 

аккуратность. 

 

 

Май 

1 неделя 

 

Весёлые 

краски 

(неделя 

сенсорики) 

 

«Веселые 

карандаши»      

(беседа, игра, 

рассмотрение 

иллюстраций) 

Образовательные 

дать детям 

представление о цвете, 

учить сопоставлять 

цвета. 

Развивающие: 

развивать сенсорные 

навыки, мышление, 

память, интерес. 

Воспитательные: 

воспитывать желание 

играть. 

 

Конспект 

прилагается 

 

 

Май 

2 неделя 

 

 

Сказки 

 

«Сказка в гости 

к нам пришла» 

(«Колобок») 

Рассматривани

е картин, 

беседа, игра. 

Образовательные 

познакомить детей с 

персонажами сказки, 

учить детей: узнавать и 

называть персонажей 

сказки. 

Развивающие: 

развивать мышление, 

память, интерес 

Воспитательные: 

воспитывать уважение 

к сверстникам, к 

педагогу, не 

перебивать. 

 

 

Конспект 

прилагается 

 

 

 

Май 

3 неделя 

 

 

 

Русский 

фольклор 

(игрушки) 

 

 

«Знакомство с 

матрѐшкой» 

(рассматривани

е картин, 

беседа, игра). 

Образовательные 

познакомить детей с 

русской народной 

игрушкой – матрѐшкой, 

с внешним обликом. 

Учить выделять 

знакомые детям детали 

костюма матрешки 

(сарафан, фартук, 

платок) и видеть их 

красоту. 

Развивающие: 

развивать память 

мышление, интерес. 

Воспитательные: 

воспитывать  интерес к 

занятию. 

 

 

 

Конспект 

прилагается 



 

 

 

Май 

4 неделя 

 

 

 

Времена 

года 

 

 

"Вместе с 

солнышком 

гуляю " 

(рассматривани

е картин, 

беседа, игра). 

Образовательные 

дать детям 

элементарные 

представления о 

природном объекте - 

солнце, его влиянии на 

окружающий мир. 

Закрепить знания детей 

о признаках весны. 

Развивающие: 

развивать интерес, 

память, мышление. 

Воспитательные: 

воспитывать любовь к 

природе. 

 

 

Конспект 

прилагается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область 

 (Речевое развитие) 

 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

Тема НОД 

Форма 

проведения 

 

Основная задача 

ОО 

Литература 

и др. 

источники 

Сентябрь 

1 неделя 

До свиданья, 

лето 

«ЧТО РАСТЕТ НА 

УЧАСТКЕ» 

Образовательные 
стимулировать интерес 

детей к объектам 

природы: познакомить 

с деревьями, травой, 

цветами. 

Развивающие: 
развивать 

наблюдательность, 

внимание, умение 

слушать взрослого, не 

отвлекаясь. 

Воспитательные: 

формировать бережное 

отношение к 

окружающей природе. 

Г.Я. Затулина 

Развитие речи 

дошкольников. 

Первая младшая 

группа. 

Стр 8 

Сентябрь 

2 неделя 

Наш 

любимый 

детский сад 

«НАШ ДЕТСКИЙ 

САД» 

 

 

Осмотр помещений 

Образовательные 
познакомить детей с 

помещениями детского 

сада, рассказать, кто, 

где работает. Учить 

ориентироваться в 

помещении детского 

сада, познакомиться с 

его сотрудниками. 

Развивающие: 
развивать 

наблюдательность, 

внимание, память. 

Воспитательные:  
воспитывать интерес к 

труду взрослых, 

работающих в детском 

сад 

. 

Г.Я. Затулина 

Развитие речи 

дошкольников. 

Первая младшая 

группа. 

Стр 55 

Сентябрь 

3 неделя 

Игрушки в 

детском саду 

«Игрушки и 

картинки» 

Образовательные  

знакомить детей с 

игрушками, узнавать их 

на картинке. 

Развивающие:  

Г.Я. Затулина 

Развитие речи 

дошкольников. 

Первая младшая 

группа. 



развивать понимание 

речи взрослого, память, 

мышление. 

Воспитательные: 

воспитывать  любить и 

бережно относиться к 

игрушкам. 

Стр 5-6 

Сентябрь 

4 неделя 

 

Осень 

 

«Падают 

листья»  

М. Ивенсен. 

Чтение 

стихотворения 

Образовательные  

познакомить детей с 

новым стихотворением, 

учить слушать 

внимательно 

литературное 

произведение. Учить 

понимать содержание 

текста. Учить 

договаривать слова 

стихотворения за 

педагогом 

Развивающие:  
развивать слуховое 

восприятие, память 

Воспитательные: 
воспитывать интерес к 

стихам, желание их 

рассказывать. 

Г.Я. Затулина 

Развитие речи 

дошкольников. 

Первая младшая 

группа. 

Стр 25 

Сентябрь 

5 неделя 

Огород, 

овощи 

«ОВОЩИ» Образовательные 

познакомить детей с 

овощами, учить 

узнавать их по 

характерному признаку 

Развивающие: 
развивать 

наблюдательность, 

внимание, память, 

умение действовать по 

указанию педагога 

Воспитательные: 
воспитывать интерес к 

окружающим 

предметам природы. 

Г.Я. Затулина 

Развитие речи 

дошкольников. 

Первая младшая 

группа. 

Стр 29 

Октябрь 
1 неделя 

Сад, 

фрукты 

«ФРУКТЫ» Образовательные 
учить детей различать 

фрукты по внешнему 

виду.  Обогащать 

словарь детей 

названиями фруктов. 

Развивающие:  
развивать внимание, 

речь, умение 

действовать по 

указанию педагога. 

Г.Я. Затулина 

Развитие речи 

дошкольников. 

Первая младшая 

группа. 

Стр 23 



Воспитательные: 
воспитывать интерес к 

окружающим 

природным объектам. 

Октябрь 
2 неделя 

Овощи, 

фрукты 

«УЗНАЙ И 

НАЗОВИ» 

 

 

Дидактическая 

игра 

Образовательные 

учить узнавать и 

называть овощи и 

фрукты.  Обогащать 

словарь детей 

названиями овощей и 

фруктов. 

Развивающие: 

развивать речь, память. 

Воспитательные: 
Воспитывать 

усидчивость и 

внимание. 

Г.Я. Затулина 

Развитие речи 

дошкольников. 

Первая младшая 

группа. 

Стр 30 

Октябрь 
3 неделя 

Что в лесу 

растёт 

«Путешествие в 

лес» 

Образовательные  

дать первоначальное 

представление о лесе, 

что растёт в лесу 

Развивающие: 

развивать речь, интерес 

к занятию. 

Воспитательные: 

воспитывать 

усидчивость, внимание. 

Конспект 

прилагается 

Октябрь 
4 неделя 

Домашние 

птицы 

«ДЕТИ КОРМЯТ 

КУРИЦУ И 

ЦЫПЛЯТ 

 

Рассматривание 

сюжетной 

картины» 

Образовательные 

познакомить детей с 

домашними птицами, 

учить находить их на 

картине и называть.   

Активизировать речь 

детей, учить говорить 

достаточно громко. 

Развивающие: 
развивать внимание, 

усидчивость, умение 

слушать педагога 

Воспитательные: 
формировать интерес к 

домашним птицам. 

 

Г.Я. Затулина 

Развитие речи 

дошкольников. 

Первая младшая 

группа. 

Стр 10 

Ноябрь 

1 неделя 

Птицы 

в городе 

«ГОЛУБИ И 

ВОРОБЬИ» 

Образовательные 
стимулировать интерес 

детей к объектам 

природы, познакомить 

с птицами. 

Развивающие: 
развивать внимание, 

наблюдательность, 

умение отвечать на 

вопросы по ходу 

Г.Я. Затулина 

Развитие речи 

дошкольников. 

Первая младшая 

группа. 

Стр 74 



наблюдения. 

Воспитательные: 
пробуждать интерес к 

птицам, желание их 

подкармливать зимой. 

Ноябрь 

2 неделя 

Части 

тела 

«Я и моё тело» Образовательные 

формировать умение 

соотносить предмет с 

его словесным 

обозначением ( нога, 

рука, нос, глаза, уши). 

Развивающие: 

развивать речь, 

внимание, интерес, 

мышление. 

Воспитательные: 

воспитывать  интерес к 

занятию. 

Конспект 

прилагается 

Ноябрь 

3 неделя 

Одежда «ОДЕНЕМСЯ НА 

ПРОГУЛКУ» 

 

Дидактическая 

игра 

Образовательные 
учить детей узнавать 

предметы, называть их 

и называть действия с 

ними. Ввести в словарь 

обобщающее слово — 

одежда. 

Развивающие: 
развивать внимание, 

наблюдательность, 

умение слушать 

вопросы педагога и 

отвечать на них. 

Воспитательные: 
воспитывать 

усидчивость на 

занятии. 

Г.Я. Затулина 

Развитие речи 

дошкольников. 

Первая младшая 

группа. 

Стр 32 

Ноябрь 

4 неделя 

Обувь, 

головные 

уборы 

«УЗНАЙ И 

НАЗОВИ» 

 

Дидактическая 

игра 

Образовательные 
продолжать знакомить 

детей с предметами, с 

их назначением. 

Активизировать 

словарь детей 

названиями предметов 

обуви, головных 

уборов.  

Развивающие: 
развивать внимание, 

память, умение 

отвечать на вопрос. 

Воспитательные: 
воспитывать  умение 

выполнять указания 

педагога 

Г.Я. Затулина 

Развитие речи 

дошкольников. 

Первая младшая 

группа. 

Стр 33 



Ноябрь 

5 неделя 

Наш 

дом 

«Наш дом» Образовательные  

дать представление о 

назначении, 

материалах, из которых 

строят дома. 

Развивающие: 

развивать речь, 

внимание, мышление. 

Воспитательные: 

воспитывать умение 

внимательно слушать и 

не перебивать педагога 

Конспект 

прилагается 

Декабрь 

1 неделя 

Мебель «В КОМНАТЕ 

КУКЛЫ АНИ»  

 

 

 

Рассматривание 

мебели 

Образовательные  
знакомить детей с 

предметами 

ближайшего 

окружения.  Ввести в 

словарь детей названия 

предметов мебели и 

подвести к пониманию 

обобщающего слова — 

мебель. 

Развивающие: 
развивать внимание, 

наблюдательность, 

речь. 

Воспитательные: 
воспитывать интерес к 

окружающим 

предметам. 

Г.Я. Затулина 

Развитие речи 

дошкольников. 

Первая младшая 

группа. 

Стр 59 

Декабрь 

2 неделя 

Зима «СНЕЖОК»  

 

 

Чтение 

стихотворения 

Образовательные 
читать детям новое 

стихотворение, 

сопровождая игровыми 

действиями, учить 

слушать и запоминать. 

Развивающие: 
развивать внимание, 

память, речевое 

дыхание. 

Воспитательные: 
воспитывать интерес к 

стихам, желание 

запомнить и прочитать. 

Г.Я. Затулина 

Развитие речи 

дошкольников. 

Первая младшая 

группа. 

Стр 68 

Декабрь 

3 неделя 

Новый 

год 

«ЕЛОЧКА»  

 

 

Чтение 

стихотворения 

Образовательные  
познакомить детей со 

стихотворением, 

предоставить детям 

возможность 

договаривать слова, 

фразы.  Поощрять 

попытки прочесть 

Г.Я. Затулина 

Развитие речи 

дошкольников. 

Первая младшая 

группа. 

Стр 71 



стихотворение целиком 

с помощью педагога. 

Развивающие: 
развивать у детей 

внимание, память, 

умение рассказывать 

стихи достаточно 

громко. 

Воспитательные: 
воспитывать 

эстетические чувства. 

Декабрь 

4 неделя 

Новогодние 

игрушки 

«УКРАСИМ 

ЕЛОЧКУ»  

 

Рассматривание 

игрушек 

Образовательные  
познакомить детей с 

ёлочными игрушками, 

материалом, из 

которых они сделаны, 

какого они цвета, 

формы. Ввести в 

словарь детей новые 

слова: ёлочные 

игрушки, круглый, 

стеклянный, гладкий, 

блестящий. 

Развивающие: 
развивать внимание, 

умение отвечать на 

вопросы педагога. 

Воспитательные: 
воспитывать 

эстетические чувства 

Г.Я. Затулина 

Развитие речи 

дошкольников. 

Первая младшая 

группа. 

Стр 69 

Январь 

2 неделя 

Зимние 

забавы 

«ТАНЯ НЕ 

БОИТСЯ 

МОРОЗА»  

 

 

Рассматривание 

картины 

Образовательные 
учить детей 

рассматривать картину, 

выделяя на ней 

предметы, узнавать 

знакомые и называть 

их.  Активизировать 

словарь детей 

названиями предметов, 

действий. 

Развивающие: 
развивать восприятие, 

внимание, память, 

умение отвечать на 

вопросы по 

содержанию картины. 

Воспитательные: 
воспитывать желание 

рассматривать 

сюжетные картинки 

Г.Я. Затулина 

Развитие речи 

дошкольников. 

Первая младшая 

группа. 

Стр 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Январь 

3 неделя 

Посуда «Посуда» Образовательные 

учить детей называть  

основные  предметы 

посуды. 

Развивающие: 

 развивать речь, память, 

внимание . 

Воспитательные: 

воспитывать бережное 

отношение к посуде. 

КОНСПЕКТ 

ПРИЛАГАЕТСЯ 

Январь 

4 неделя 

Продукты 

питания 

«Продукты 

питания» 

Образовательные 

учить обобщать  знания 

детей о продуктах 

питания. 

Развивающие: 

обогащать речь детей, 

развивать память, 

внимание. 

Воспитательные: 

воспитывать 

рассматривать 

сюжетные картинки. 

Конспект 

прилагается 

Февраль 

1 неделя 

Домашние 

животные 

«НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА КОШКОЙ»  
 
 
 

Рассматривание 

картины 

Образовательные 

учить детей наблюдать 

за домашними 

животными, отмечать 

их характерные 

признаки. 

Развивающие: 
развивать 

наблюдательность, 

умение воспроизводить 

звукоподражание, 

учить согласованию 

слова. 

Воспитательные: 
воспитывать интерес к 

домашним животным. 

Г.Я. Затулина 

Развитие речи 

дошкольников. 

Первая младшая 

группа. 

Стр 38 

 

Февраль 

2 неделя 

 

Домашние 

животные и 

их 

детёныши 

 

 «ЧЬИ ДЕТКИ?»  

 

 

 

Дидактическая 

игра 

 

Образовательные  
знакомить детей с 

домашними 

животными и их 

детенышами.  

Упражнять в 

правильном 

звукоподражании, 

меняя силу голоса. 

Развивающие: 
развивать внимание, 

память, умение 

выполнять правила в 

 

Г.Я. Затулина 

Развитие речи 

дошкольников. 

Первая младшая 

группа. 

Стр 65 



игре и действовать по 

указанию педагога. 

Воспитательные: 
воспитывать желание 

участвовать в игре, 

проявлять активность. 

Февраль 

3 неделя 

Дикие 

животные и 

их 

детёныши 

«В гости к 

лесным зверям»  

 

 

Дидактическая 

игра 

Образовательные 

учить  называть диких 

животных и их 

детёнышей. 

Развивающие: 

развивать речь, память, 

внимание. 

Воспитательные: 

воспитывать любовь к 

животным. 

Конспект 

прилагается 

Февраль 

4 неделя 

Дикие 

и домашние 

животные 

и их 

детёныши 

 

«Узнай и 

назови» 

 

 

Дидактическая 

игра 

Образовательные 

учить различать и 

называть животных, 

называть одним 

словом. 

Развивающие: 

развивать речь, память, 

внимание. 

Воспитательные: 

воспитывать любовь к 

животным. 

Конспект 

прилагается 

Март 

1 неделя 

8 марта 

женские 

профессии 

«МАМУ Я СВОЮ 

ЛЮБЛЮ»  

 

 

 

Чтение 

стихотворения 

Образовательные 
познакомить детей со 

стихотворением. Учить 

детей договаривать 

слова, повторять фразы 

при заучивании 

короткого 

стихотворения. 

Развивающие: 
развивать восприятие, 

внимание, память, 

умение говорить 

достаточно громко при 

чтении стихотворения. 

Воспитательные: 
воспитывать любовь к 

маме. 

Г.Я. Затулина 

Развитие речи 

дошкольников. 

Первая младшая 

группа. 

Стр 110 

Март 

2 неделя 

Семья «Мама, папа, я» 

 

Рассматривание 

картинок 

Образовательные  

учить  называть членов 

семьи, обобщать одним 

словом - семья. 

Развивающие: 

развивать речь, память, 
внимание. 

Воспитательные: 

Конспект 

прилагается 



воспитывать любовь к 

семье. 

Март 

3 неделя 

Транспорт «ТРАНСПОРТ»  

 

 

Рассматривание 

предметных 

картинок 

Образовательные  
знакомить детей с 

окружающим, узнавать 

предметы на картинке, 

называть их.   

Развивающие: 
развивать восприятие, 

внимание, память, 

умение более точно и 

четко произносить 

слова. 

Воспитательные: 
воспитывать интерес к 

транспорту, развивать 

наблюдательность. 

Г.Я. Затулина 

Развитие речи 

дошкольников. 

Первая младшая 

группа. 

Стр 103 

Март 

4 неделя 

Город «Наш город» 

 

 

Рассматривание 

картин» 

Образовательные 

учить знать и называть 

достопримечательности 

нашего города. 

Развивающие: 

развивать речь, память, 

внимание. 

Воспитательные: 

воспитывать интерес к 

занятию. 

Конспект 

прилагается 

Март 

5 неделя 

Безопасность 

в городе 

«Азбука 

безопасности 

детей» 

 

Рассматривание 

картин, игра 

Образовательные 

дать представление о 

правилах безопасности 

на улице и на дороге. 

Развивающие: 

развивать интерес, 

речь, мышление, 

внимание. 

Воспитательные: 

воспитывать умение 

применять в 

повседневной жизни 

полученные знания. 

Конспект 

прилагается 

Апрель 

1 неделя 

Весна «Весна пришла» 

 

 

Отгадывание 

загадок 

Образовательные  

дать детям знания о 

сезонных изменениях  

весной в природе . 

Развивающие: 

развивать речь,  умение 

отгадывать загадки, 

внимание, память. 

Воспитательные:  

воспитывать умение 

внимательно слушать 

педагога. 

Конспект 

прилагается 



Апрель 

2 неделя 

Птицы 

весной 

«Птички, 

птички-

невелички» 

 

Образовательные 

знакомить с 

характерными 

признаками весны,  

знания детей о птицах, 

об их жизни в весенний 

период. 

Развивающие: 

развивать речь, 

словарный запас, 

память, мышление. 

Воспитательные: 

воспитывать доброе, 

бережное, отношение к 

пернатым друзьям. 

Конспект 

прилагается 

Апрель 

3 неделя 

Комнатные 

растения 

«Знакомство с 

цветами» 

 

Образовательные 

познакомить детей с 

некоторыми 

комнатными 

растениями, условиями 

и уходом. 

Развивающие: 

развивать интерес, 

память и речь детей. 

Воспитательные: 

воспитывать бережное 

отношение к 

комнатным растениям. 

Конспект 

прилагается 

Апрель 

4 неделя 

Я умею 

делать сам 

(КГН) 

«КУПАНИЕ 

КУКЛЫ АНИ»  

 

 

 

Дидактическая 

игра 

Образовательные 
продолжать знакомить 

детей с предметами 

ближайшего 

окружения.  

Активизировать 

словарь детей 

названиями 

умывальных 

принадлежностей, 

ввести в словарь новые 

слова: холодная, 

теплая, поливать и т.д. 

Развивающие: 
развивать восприятие, 

внимание, умение 

общаться в процессе 

игры, отвечать на 

вопросы. 

Воспитательные: 
воспитывать интерес к 

бытовым процессам, 

бережное отношение к 

игрушка. 

Г.Я. Затулина 

Развитие речи 

дошкольников. 

Первая младшая 

группа. 

Стр 93 



 

 

Май 

1 неделя 

 

 

Весёлые 

краски 

(неделя 

сенсорики) 

 

 

«РАЗНОЦВЕТНЫЕ 

ГУБКИ»  

 

 

 

Дидактическая 

игра 

 

 

Образовательные  
знакомить детей с 

предметами 

ближайшего 

окружения, называть 

цвет предмета.  

Активизировать 

словарь детей,  в 

названиях основных 

цветов: красный, 

желтый, синий, 

зеленый. 

Развивающие: 
развивать 

наблюдательность, 

внимание, речь. 

Воспитательные: 
воспитывать интерес к 

окружающим 

предметам, умение ими 

пользоваться. 

 

 

Г.Я. Затулина 

Развитие речи 

дошкольников. 

Первая младшая 

группа. 

Стр 95 

Май 

2 неделя 

Сказки «В гостях у 

сказки» 

Образовательные 

учить детей узнавать 

сказки по 

иллюстрациям. 

Развивающие: 

развивать речевую 

активность, словарный 

запас детей, память, 

мышление. 

Воспитательные: 

воспитывать желание 

слушать сказки. 

Конспект 

прилагается 

Май 

3 неделя 

Русский 

фольклор 

(игрушки) 

«Матрёшка в 

гости к нам 

пришла» 

Образовательные 

познакомить детей с 

народной игрушкой – 

матрёшкой. 

Развивающие: 

развивать речь, 

эстетическое  

восприятие. 

Воспитательные: 

воспитывать умение 

внимательно слушать  

Конспект 

прилагается 

Май 

4 неделя 

Времена 

года 

«ПРИШЛА 

ВЕСНА, 

ПОТЕКЛА ВОДА»  

Л.Н. Толстой 

 

 

Образовательные 
учить детей слушать 

литературное 

произведение. Учить 

понимать вопрос по 

содержанию 

Г.Я. Затулина 

Развитие речи 

дошкольников. 

Первая младшая 

группа. 

Стр 121 



Чтение рассказа произведения и 

отвечать на вопросы. 

Развивающие: 
развивать внимание, 

память, речевое 

дыхание. 

Воспитательные: 
воспитывать интерес к 

чтению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательная область 

Речевое развитие  

( Чтение художественной 

литературы) 

 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

Тема НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача 

ОО 

Литература 

и др. 

источники 

Сентябрь 

1 неделя 

До свиданья, 

лето 

Стихотворение А. 

Барто «Смотрит 

солнышко в 

окошко» 

Образовательные  

познакомить детей со 

стихотворением, учить 

внимательно слушать. 

Развивающие: 

развивать внимание, 

память, интерес. 

Воспитательные: 

воспитывать интерес к 

занятию. 

Конспект 

прилагается 

Сентябрь 

2 неделя 

Наш 

любимый 

детский сад 

Стихотворение А. 

Барто «Мишка» 

Образовательные 
познакомить детей со 

стихотворением, учить 

внимательно слушать. 

Развивающие: 
развивать внимание, 

память, интерес 

Воспитательные: 
воспитывать интерес к 

занятию 

Конспект 

прилагается 

Сентябрь 

3 неделя 

Игрушки в 

детском саду 

Стихотворение С. 

Капутикян «Все 

спят» 

Образовательные 
познакомить детей со 

стихотворением, учить 

внимательно слушать 

Развивающие: 
развивать внимание, 

память, интерес 

Воспитательные: 
воспитывать интерес к 

занятию 

Конспект 

прилагается 

Сентябрь 

4 неделя 

 

Осень 

Чтение 

стихотворения 

«Листопад, 

Образовательные  
учить детей внимательно 

слушать произведение, 

Конспект 

прилагается 



 листопад – листья 

с дерева летят» 

побуждать к 

проговариванию слов из 

текста стихотворения. 

Развивающие: 
развивать внимание, 

память, интерес 

Воспитательные: 
воспитывать интерес к 

занятию 

Сентябрь 

5 неделя 

Огород, 

овощи 

Показ 

настольного 

театра по русской 

народной сказке 

«Репка» 

Образовательные 
познакомить с 

содержанием сказки 

«Репка», вызвать 

желание рассказать 

сказку вместе с 

воспитателем. 

Развивающие: 
развивать разговорную 

речь, внимание, память, 

интерес 

Воспитательные: 
воспитывать интерес к 

занятию 

Конспект 

прилагается 

Октябрь 
1 неделя 

Сад, 

фрукты 

Чтение 

стихотворения 

«Мы делили 

апельсин» 

Образовательные 

познакомить детей со 

стихотворением. 

Развивающие: 
развивать разговорную 

речь, внимание, память, 

интерес 

Воспитательные: 
воспитывать интерес к 

занятию 

Конспект 

прилагается 

Октябрь 
2 неделя 

Овощи, 

фрукты 

Русская народная 

потешка 

«Огуречик, 

огуречик...» 

Образовательные 
познакомить с потешкой, 

помочь запомнить новую 

потешку. 

Развивающие: 
развивать разговорную 

речь, внимание, память, 

интерес 

Воспитательные: 
воспитывать интерес к 

занятию 

Конспект 

прилагается 

Октябрь 
3 неделя 

Что в лесу 

растёт 

Русская народная 

песенка «Бежала 

лесочком лиса с 

кузовочком» 

Образовательные 
познакомить с русской 

народной песенкой. 

Развивающие: 
развивать разговорную 

речь, внимание, память, 

интерес 

Воспитательные: 

Конспект 

прилагается 



воспитывать интерес к 

занятию 

Октябрь 
4 неделя 

Домашние 

птицы 

Стихотворение 

А.Барто «Кто 

кричит?» 

Образовательные 
познакомить со 

стихотворением, учить 

понимать вопросы, учить 

отвечать на вопросы. 

Развивающие: 
развивать разговорную 

речь, внимание, память, 

интерес 

Воспитательные: 
воспитывать интерес к 

занятию 

Конспект 

прилагается 

Ноябрь 

1 неделя 

Птицы 

в городе 

С. Я. Маршак. 

«Где обедал, 

воробей?" 

Образовательные 

познакомить со 

стихотворением. Учить 

отвечать на вопросы 

воспитателя. Создать 

радостное настроение от 

занятия. 

Развивающие: 
развивать разговорную 

речь, внимание, память, 

интерес 

Воспитательные: 
воспитывать интерес к 

занятию 

Конспект 

прилагается 

Ноябрь 

2 неделя 

Части 

тела 

Чтение стих А. 

Барто Девочка 

чумазая» 

Образовательные 
познакомить детей с 

произведением. Учить 

детей внимательно 

слушать произведение. 

Развивающие: 
развивать разговорную 

речь, внимание, память, 

интерес 

Воспитательные: 
воспитывать интерес к 

занятию 

Конспект 

прилагается 

Ноябрь 

3 неделя 

 

Одежда 

Чтение 

стихотворения 

Л.Воронковой 

«Маша- 

растеряша» 

Образовательные 

познакомить с новым 

стихотворением, учить 

внимательно слушать и 

отвечать на вопросы. 

Развивающие: 

развивать мышление, 

память, речь. 

Воспитательные: 

воспитывать 
аккуратность, желание 

убирать за собой вещи. 

Конспект 

прилагается 



Ноябрь 

4 неделя 

Обувь, 

головные 

уборы 

Чтение 

стихотворения 

Л.Воронковой 

«Маша- 

растеряша» 

(повторение) 

Образовательные 

продолжать знакомить 

детей со 

стихотворением, учить 

внимательно слушать и 

отвечать на вопросы 

Развивающие  
развивать мышление, 

память, речь: 

Воспитательные: 
воспитывать 

аккуратность, желание 

убирать за собой вещи 

Конспект 

прилагается 

Ноябрь 

5 неделя 

Наш 

дом 

Театрализован 

ный показ сказки 

«Теремок» 

Образовательные  
помочь детям запомнить 

сказку 

Развивающие: 

развивать мышление, 

память, речь. 

Воспитательные: 

воспитывать  умение 

внимательно слушать. 

Конспект 

прилагается 

Декабрь 

1 неделя 

Мебель 

 

Русская народная 

песенка «Чики, 

чики...» 

Образовательные 
познакомить с русской 

народной песенкой; 

учить понимать вопросы 

и отвечать на них. 

Развивающие: 

развивать память, речь, 

мышление. 

Воспитательные: 
воспитывать  умение 

внимательно слушать. 

Конспект 

прилагается 

Декабрь 

2 неделя 

 

Зима 

Стихотворение  

М. Познанской 

«Снег идет». 

Образовательные 

познакомить со 
стихотворением, учить   
отвечать на вопросы. 

Развивающие: 

развивать мышление, 

память, речь. 

Воспитательные: 
воспитывать  умение 

внимательно слушать. 

Конспект 

прилагается 

Декабрь 

3 неделя 

Новый 

год 

Чтение 

стихотворения «В 

лесу родилась 

ѐлочка» 

Образовательные 
познакомить детей с 

произведением. Учить 

детей отвечать на 

вопросы. 

Развивающие: 

развивать речь, 

мышление, память. 

Воспитательные: 

Конспект 

прилагается 



воспитывать  умение 

внимательно слушать. 

Декабрь 

4 неделя 

Новогодние 

игрушки 

Чтение 

стихотворений 

про ёлочные 

игрушки 

Образовательные  

учить внимательно 

слушать  и отвечать на 

вопросы. 

Развивающие: 

развивать внимание, 

память, речь. 

Воспитательные: 
воспитывать  умение 

внимательно слушать. 

Конспект 

прилагается 

Январь 

2 неделя 

Зимние 

забавы 

Отгадывание 

загадок 
Образовательные  

учить детей внимательно 

слушать и отгадывать 

загадки. 

Развивающие: 

развивать речь, 

мышление, память 

Воспитательные: 

воспитывать умение не 

перебивать педагога. 

Конспект 

прилагается 

Январь 

3 неделя 

Посуда Чтение сказки К. 

Чуковского 

 « Федорино горе» 

Образовательные 
познакомить детей с 

сюжетом сказки 

Развивающие: 

развивать интерес к 

занятию, память,, речь. 

Воспитательные: 

воспитывать аккуратное 

отношение к посуде. 

Конспект 

прилагается 

Январь 

4 неделя 

Продукты 

питания 

Русская народная 

песенка «Пошел 

котик на 

торжок...» 

Образовательные 
познакомить детей с 

содержанием народной 

песенки; учить слышать 

и отвечать на вопросы 

воспитателя. 

Развивающие: 

развивать, память, речь, 

мышление. 

Воспитательные: 

воспитывать интерес к 

занятию. 

Конспект 

прилагается 

Февраль 

1 неделя 

Домашние 

животные 

Отгадывание 

загадок 
Образовательные  

учить детей внимательно 

слушать и отгадывать 

загадки. 

Развивающие: 

развивать память, 

внимание, речь. 

Воспитательные: 

воспитывать 

Конспект 

прилагается 



доброжелательные 

отношения к животным. 

Февраль 

2 неделя 

Домашние 

животные и 

их 

детёныши 

Стихотворение Н. 

Пикулевой 

«Надувала кошка 

шар...» 

Образовательные 
познакомить с 

произведением, 

обогащать и 

активизировать речь. 

Учить различать 

красный, желтый, синий 

и зелѐный цвета. 

Развивающие: 

развивать речь, 

мышление, память. 

Воспитательные: 

воспитывать  

доброжелательное 

отношение к животным 

Конспект 

прилагается 

Февраль 

3 неделя 

Дикие 

животные и 

их 

детёныши 

Русская народная 

сказка «Козлятки 

и волк» в 

обработке 

Ушинского. 

Образовательные 
познакомить детей с 

содержанием сказки; 

учить детей 

рассматривать 

иллюстрации; учить  

детей понимать вопросы 

и отвечать на них. 

Развивающие: 

развивать  интерес , 

память, мышление, речь. 

Воспитательные: 

воспитывать умение не 

перебивать педагога. 

Конспект 

прилагается 

Февраль 

4 неделя 

Дикие 

и домашние 

животные 

и их 

детёныши 

 

Сказка Л.Н. 

Толстого «Три 

медведя» 

Образовательные  
познакомить детей с 

содержанием сказки. 

Развивающие: 

развивать интерес, 

память, речь. 

Воспитательные: 

воспитывать  не 

перебивать педагога. 

Конспект 

прилагается 

Март 

1 неделя 

8 марта 

женские 

профессии 

Чтение 

стихотворения Я. 

Аким «Мама» 

Образовательные  
учить  детей запомнить 

стихотворение и научить 

выразительно читать его 

наизусть. 

Развивающие: 

развивать память, 

мышление, интерес 

Воспитательные: 

воспитывать любовь и 
уважение к маме. 

Конспект 

прилагается 

Март Семья Стихотворение Образовательные Конспект 



2 неделя «Моя семья» познакомить со 

стихотворением, 

сопровождать чтение 

рассматриванием 

картинок о семье. 
Развивающие: 

развивать интерес, 

память, мышление. 

Воспитательные: 

воспитывать любовь и 

уважение к семье. 

прилагается 

Март 

3 неделя 

Транспорт Стихотворение А. 

Барто «Грузовик». 
Образовательные 

познакомить с 

содержанием 

стихотворения. 

Развивающие: 

развивать память, 

интерес, мышление, 

речь. 

Воспитательные: 

воспитывать умение 

внимательно слушать. 

Конспект 

прилагается 

Март 

4 неделя 

Город Чтение 

стихотворений о 

своём городе 

Образовательные  

учить внимательно 

слушать и отвечать на 

вопросы . 

Развивающие: 

развивать речь, 

мышление, память. 

Воспитательные: 

воспитывать любовь к 

своему городу 

Конспект 

прилагается 

Март 

5 неделя 

Безопасность 

в городе 

Чтение 

произведения 

Михалков С. 

«Дядя Стёпа – 

милиционер» 

Образовательные 

познакомить с 

произведением, учить 

внимательно слушать и 

отвечать на вопросы. 

Развивающие: 

развивать интерес, 

наблюдательность, речь, 

память. 

Воспитательные: 

воспитывать  умение не 
перебивать педагога. 

Конспект 

прилагается 

Апрель 

1 неделя 

Весна Чтение 

стихотворений о 

весне 

Образовательные  

учить внимательно 

слушать и отвечать на 

вопросы 

Развивающие: 

развивать память, 

мышление, речь 

Воспитательные: 

Конспект 

прилагается 



воспитывать интерес к 

природе 

Апрель 

2 неделя 

Птицы 

весной 

А. Барто «Села 

птичка на 

окошко» 

Образовательные 

познакомить со 

стихотворением, учить 

внимательно слушать и 

отвечать на вопросы 

Развивающие: 

развивать речь, 

мышление, память 

Воспитательные: 

воспитывать умение 

внимательно слушать, не 

перебивать. 

Конспект 

прилагается 

Апрель 

3 неделя 

Комнатные 

растения 

Отгадывание 

загадок о цветах 
Образовательные  

учить детей внимательно 

слушать и отгадывать 

загадки 

Развивающие: 

развивать память, 

мышление, речь 

Воспитательные: 

воспитывать желание 

ухаживать за цветами 

Конспект 

прилагается 

Апрель 

4 неделя 

Я умею 

делать сам 

(КГН) 

Стихотворение А. 

Барто «Девочка – 

ревушка» 

Образовательные  

познакомить со 

стихотворением, учить 

внимательно слушать. 

Развивающие: 

развивать речь, память, 

мышление 

Воспитательные: 

воспитывать желание 

делать всё самому 

Конспект 

прилагается 

Май 

1 неделя 

Весёлые 

краски 

(неделя 

сенсорики) 

Чтение сказки В. 

Сутеева «Петух и 

краски» 

Образовательные  

учить внимательно 

слушать и отвечать на 

вопросы. 

Развивающие: 

развивать интерес, 

внимание, память, речь. 

Воспитательные: 

воспитывать  умение не 

перебивать 

Конспект 

прилагается 

Май 

2 неделя 

Сказки «Мои любимые 

сказки» 

Отгадывание 

загадок 

Образовательные  

учить детей внимательно 

слушать и отгадывать 

загадки 

Развивающие: 

развивать память, речь, 

внимание 

Воспитательные: 

Конспект 

прилагается 



воспитывать умение не 

перебивать 

Май 

3 неделя 

Русский 

фольклор 

(игрушки) 

Отгадывание 

загадок 
Образовательные  

учить внимательно 

слушать и отгадывать 

загадки 

Развивающие: 

развивать речь, память, 

внимание 

Воспитательные: 

воспитывать интерес к 

занятию 

Конспект 

прилагается 

Май 

4 неделя 

Времена 

года 

Отгадывание 

загадок 
Образовательные  

учить внимательно 

слушать и отгадывать 

загадки 

Развивающие: 

развивать речь, 

внимание, память 

Воспитательные: 

воспитывать интерес к 

занятию 

Конспект 

прилагается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область  

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Конструирование) 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

Тема НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача 

ОО 

Литератур

а 

и др. 

источники 

Сентябрь 

1 неделя 

До свиданья, 

лето 

«Башенка из 3 

кубиков и 

призмы» 

Образовательные  

учить располагать 

детали вертикально, 

выполнять постройку в 

определенной 

последовательности 

Развивающие: 

развивать 

конструктивную 

деятельность, 

мышление, память 

Воспитательные: 

воспитывать  у детей 

умения  выполнять 

указания педагога 

Конспект 

прилагается 

Сентябрь 

2 неделя 

Наш 

любимый 

детский сад 

«Башенка из 5 

кубиков и 

призмы» 

Образовательные  
учить располагать 

детали вертикально, 

выполнять постройку в 

определенной 

последовательности 

Развивающие: 
развивать 

конструктивную 

деятельность, 

мышление, память 

Воспитательные: 
воспитывать  у детей 

умения  выполнять 

указания педагога 

Конспект 

прилагается 

Сентябрь 

3 неделя 

Игрушки в 

детском саду 

«Башенка низкая 

и высокая» 

Образовательные 
учить изменять высоту 

постройки, надстраивая 

ее в высоту. 

Развивающие: 
развивать 

конструктивную 

деятельность, 

Конспект 

прилагается 



мышление, память 

Воспитательные: 
воспитывать  у детей 

умения  выполнять 

указания педагога 

Сентябрь 

4 неделя 

Осень 

 

«Праздничная 

башенка из 

кубиков и 

кирпичиков» 

Образовательные 

учить выполнять 

постройку башни по 

образцу воспитателя, 

одну - из кирпичиков, 

другую - из кубиков, 

сочетая их по цвету 

Развивающие: 
развивать 

конструктивную 

деятельность, 

мышление, память 

Воспитательные: 
воспитывать  у детей 

умения  выполнять 

указания педагога 

Конспект 

прилагается 

Сентябрь 

5 неделя 

Огород, 

овощи 

«Дорожка узкая» Образовательные 

учить выполнять 

постройку узкой 

дорожки по образцу 

воспитателя, 

приставляя, кирпичики 

друг к другу. 

Развивающие: 
развивать 

конструктивную 

деятельность, 

мышление, память 

Воспитательные: 
воспитывать  у детей 

умения  выполнять 

указания педагога 

Конспект 

прилагается 

Октябрь 
1 неделя 

Сад, 

фрукты 

«Дорожка  

широкая» 

Образовательные 
учить выполнять 

постройку широкой 

дорожки по образцу 

воспитателя, 

приставляя, кирпичики 

друг к другу. 

Развивающие: 
развивать 

конструктивную 

деятельность, 

мышление, память 

Воспитательные: 
воспитывать  у детей 

умения  выполнять 

Конспект 

прилагается 



указания педагога 

 
Октябрь 
2 неделя 

 

Овощи, 

фрукты 

 

«Дорожка узкая и 

широкая» 

 

Образовательные 
учить выполнять 

постройку дорожки 

разной по ширине: по 

образцу воспитателя, 

приставляя, кирпичики 

друг к другу узкой 

(широкой) короткой 

(длинной) гранью. 

Развивающие: 
развивать 

конструктивную 

деятельность, 

мышление, память 

Воспитательные: 
воспитывать  у детей 

умения  выполнять 

указания педагога 

 

Конспект 

прилагается 

Октябрь 
3 неделя 

Что в лесу 

растёт 

«Заборчики из 

кирпичиков 

чередуя по цвету» 

Образовательные  
учить детей строить 

заборчик по образцу 

воспитателя, чередуя 

строительные детали по 

цвету. Учить называть 

строительный материал 

и его цвет. 

Развивающие: 
развивать 

конструктивную 

деятельность, 

мышление, память 

Воспитательные: 
воспитывать  у детей 

умения  выполнять 

указания педагога 

Конспект 

прилагается 

Октябрь 
4 неделя 

Домашние 

птицы 

«Заборчик из 

кубиков» 

Образовательные 
учить детей строить 

заборчик по образцу 

воспитателя, закрепить 

навык точного 

соединения деталей и 

выстраивания их в 

ровную линию. 

Развивающие: 
развивать 

конструктивную 

деятельность, 

мышление, память 

Воспитательные: 
воспитывать  у детей 

Конспект 

прилагается 



умения  выполнять 

указания педагога 

Ноябрь 

1 неделя 

Птицы в 

городе 

«Заборчик из 

кубиков и 

кирпичиков» 

Образовательные 
учить детей строить 

одноцветный заборчик 

по образцу 

воспитателя, чередуя 

строительные детали по 

форме, учить различать 

кубик и кирпичик. 

Развивающие: 
развивать 

конструктивную 

деятельность, 

мышление, память 

Воспитательные: 
воспитывать  у детей 

умения  выполнять 

указания педагога 

Конспект 

прилагается 

Ноябрь 

2 неделя 

Части 

тела 

«Лесенка из 

кубиков» 

Образовательные 
учить детей строить 

лесенку, приставляя 

кубики друг к другу. 

Учить понимать 

пространственные 

ориентиры: вверх, вниз 

Развивающие: 
развивать 

конструктивную 

деятельность, 

мышление, память 

Воспитательные: 
воспитывать  у детей 

умения  выполнять 

указания педагога 

Конспект 

прилагается 

Ноябрь 

3 неделя 

Одежда «Лесенка из 

кирпичиков» 

Образовательные 
учить детей строить 

лесенку, приставляя 

кирпичики друг к 

другу. Учить понимать 

пространственные 

ориентиры: вверх, вниз 

Развивающие: 
развивать 

конструктивную 

деятельность, 

мышление, память 

Воспитательные: 
воспитывать  у детей 

умения  выполнять 

указания педагога 

Конспект 

прилагается 

Ноябрь Обувь, «Конструировани Образовательные  Конспект 



4 неделя головные 

уборы 

е по замыслу 

детей» 

учить детей выполнять 

постройки по своему 

замыслу 

Развивающие: 
развивать 

конструктивную 

деятельность, 

мышление, память 

Воспитательные: 
воспитывать  у детей 

умения  выполнять 

указания педагога 

прилагается 

Ноябрь 

5 неделя 

Наш 

дом 

«Лесенка и 

башенка из 

кубиков» 

Образовательные 
учить детей 

приставлять кубики 

друг к другу. Учить 

понимать 

пространственные 

ориентиры: вверх, вниз. 

Развивающие: 
развивать 

конструктивную 

деятельность, 

мышление, память 

Воспитательные: 
воспитывать  у детей 

умения  выполнять 

указания педагога 

Конспект 

прилагается 

Декабрь 

1 неделя 

Мебель «Мебель для 

куклы – стол, 

стул» 

Образовательные 
учить строить с опорой 

на образец воспитателя, 

правильно называть 

детали. 

Развивающие: 
развивать 

конструктивную 

деятельность, 

мышление, память 

Воспитательные: 
воспитывать  у детей 

умения  выполнять 

указания педагога 

Конспект 

прилагается 

Декабрь 

2 неделя 

Зима «Кроватка для 

большого и 

маленького 

медведя» 

Образовательные 
учить детей создавать 

постройки, приставляя 

кирпичики друг к 

другу, ставить их 

рядом,  учить 

выполнять постройки с 

учѐтом величины 

предметов. 

Развивающие: 

Конспект 

прилагается 



развивать 

конструктивную 

деятельность, 

мышление, память 

Воспитательные: 
воспитывать  у детей 

умения  выполнять 

указания педагога 

Декабрь 

3 неделя 

Новый 

год 

«Мебель для 

матрешек» 

(кресло и 

диванчик) 

Образовательные 
учить детей по образцу 

строить мебель из 

строительного 

материала, ставить 

кубики плотно друг к 

другу, на определѐнном 

расстоянии. 

Развивающие: 
развивать 

конструктивную 

деятельность, 

мышление, память 

Воспитательные: 
воспитывать  у детей 

умения  выполнять 

указания педагога 

Конспект 

прилагается 

Декабрь 

4 неделя 

Новогодние 

игрушки 

«Конструировани

е по замыслу 

детей» 

Образовательные 
учить детей выполнять 

постройки по своему 

замыслу 

Развивающие: 
развивать 

конструктивную 

деятельность, 

мышление, память 

Воспитательные: 
воспитывать  у детей 

умения  выполнять 

указания педагога 

Конспект 

прилагается 

Январь 

2 неделя 

Зимние 

забавы 

«Лесенка из 

кубиков и горка» 

Образовательные 
учить детей строить 

лесенку, приставляя 

кубики друг к другу,  

учить понимать 

пространственные 

ориентиры: вверх, вниз. 

Развивающие: 
развивать 

конструктивную 

деятельность, 

мышление, память 

Воспитательные: 
воспитывать  у детей 

Конспект 

прилагается 



умения  выполнять 

указания педагога 

Январь 

3 неделя 

Посуда «Ворота низкие и 

высокие» 
Образовательные 
учить выполнять 

постройку в 

определѐнной 

последовательности, 

изменять еѐ, и 

надстраивать еѐ в 

высоту. Ворота низкие: 

построить два столбика 

(не ставить их далеко 

друг от друга), а сверху 

положить кирпичи. 

Ворота высокие: 

возьмем кубики и 

надстроим воротики 

Развивающие: 
развивать 

конструктивную 

деятельность, 

мышление, память 

Воспитательные: 
воспитывать  у детей 

умения  выполнять 

указания педагога 

Конспект 

прилагается 

Январь 

4 неделя 

Продукты 

питания 

«Ворота 

праздничные» 

Образовательные 
учить выполнять 

постройку в 

определѐнной 

последовательности, 

изменять еѐ, 

надстраивать еѐ в 

высоту, украшать. 

Ворота праздничные: 

возьмем кубики, 

сделаем рядом две 

башенки и соединим их 

кирпичиком, а сверху 

поставим призму с 

флажком 

Развивающие: 
развивать 

конструктивную 

деятельность, 

мышление, память 

Воспитательные: 
воспитывать  у детей 

умения  выполнять 

указания педагога 

Конспект 

прилагается 

Февраль 

1 неделя 

Домашние 

животные 

«Ворота с 

заборчиком» 

Образовательные 
учить строить 

Конспект 

прилагается 



постройки, ворота 

построены из трех 

кирпичиков, а с двух 

сторон сооружен 

заборчик из лежащих 

на узкой длинной грани 

пластины. 

Развивающие: 
развивать 

конструктивную 

деятельность, 

мышление, память 

Воспитательные: 
воспитывать  у детей 

умения  выполнять 

указания педагога 

Февраль 

2 неделя 

Домашние 

животные и 

их 

детёныши 

«Домик» Образовательные 
учить детей   умению 

правильно называть 

знакомые детали. 

Домик: ставим 

вертикально 2 

кирпичика, рядом еще 2 

кирпичика — это 

стены, сверху кладем 2 

призмы — это крыша. 

Развивающие: 
развивать 

конструктивные 

навыки при постройке 

одноэтажного дома 

Воспитательные: 
воспитывать  у детей 

умения  выполнять 

указания педагога 

Конспект 

прилагается 

Февраль 

3 неделя 

Дикие 

животные и 

их 

детёныши 

«Домик с окном» Образовательные 
учить выполнять 

постройку домика с 

окном 

последовательно: два 

кирпичика ставить на 

узкую короткую грань, 

третий плотно 

приставлять к ним на 

узкую длинную 

сторону, сверху 

накладывать призму. 

Развивающие: 
развивать 

конструктивные 
навыки при постройке 

одноэтажного дома 

Конспект 

прилагается 



Воспитательные: 
воспитывать  у детей 

умения  выполнять 

указания педагога 

Февраль 

4 неделя 

Дикие 

и домашние 

животные 

и их 

детёныши 

 

«Дорожка к 

домику» 

Образовательные 
учить строить две 

постройки 

последовательно, 

отличные по 

конструкции, 

объединяя их одним 

сюжетом. Закреплять 

умение строить 

дорожки из 

кирпичиков, 

приставляя их плотно 

друг к другу узкими 

короткими гранями. 

Домик: ставим 

вертикально 2 

кирпичика, рядом еще 2 

кирпичика — это 

стены, сверху кладем 2 

призмы —это крыша. 

Развивающие: 
развивать 

конструктивную 

деятельность, 

мышление, память 

Воспитательные: 
воспитывать  у детей 

умения  выполнять 

указания педагога 

Конспект 

прилагается 

Март 

1 неделя 

8 марта 

женские 

профессии 

«Комната для 

кукол» 

Образовательные 
учить детей строить по 

заранее задуманному 

условию (размер 

куклы). 

Развивающие: 
развивать 

конструктивную 

деятельность, 

мышление, память 

Воспитательные: 
воспитывать  у детей 

умения  выполнять 

указания педагога 

Конспект 

прилагается 

Март 

2 неделя 

Семья «Легковой 

автомобиль» 

Образовательные 
учить строить с опорой 

на образец воспитателя. 

Легковой автомобиль: 

на красный кирпичик 

Конспект 

прилагается 



сверху ставим красный 

кубик. 

Развивающие: 
развивать 

конструктивную 

деятельность, 

мышление, память 

Воспитательные: 
воспитывать  у детей 

умения  выполнять 

указания педагога 

Март 

3 неделя 

Транспорт «Грузовой 

автомобиль» 

Образовательные 
учить строить с опорой 

на образец воспитателя. 

Грузовой автомобиль: 

сверху на пластину 

поставим кубик, к нему 

узкой короткой гранью 

приставим кирпичик 

Развивающие: 
развивать 

конструктивную 

деятельность, 

мышление, память 

Воспитательные: 
воспитывать  у детей 

умения  выполнять 

указания педагога 

Конспект 

прилагается 

Март 

4 неделя 

Город «Автобус и 

грузовик» 

Образовательные 
учить детей в 

элементарных способах 

конструирования: 

приставлять детали и 

накладывать их друг на 

друга.  Автобус: сверху 

на пластину ставим 

несколько кубиков. 

Грузовой автомобиль: 

сверху на пластину 

поставим кубик, к нему 

узкой короткой гранью 

приставим кирпичик 

Развивающие: 
развивать 

конструктивную 

деятельность, 

мышление, память 

Воспитательные: 
воспитывать  у детей 

умения  выполнять 
указания педагога 

Конспект 

прилагается 

Март Безопасность «Пешеходная Образовательные Конспект 



5 неделя в городе дорожка» учить детей строить 

пешеходную дорожку 

Развивающие: 
развивать 

конструктивную 

деятельность, 

мышление, память 

Воспитательные: 
воспитывать  у детей 

умения  выполнять 

указания педагога 

прилагается 

Апрель 

1 неделя 

Весна «Гараж» Образовательные 
учить детей умению 

выполнять постройку 

гаража по образцу 

педагога. Учить 

различать цвета и 

формы деталей (кубик, 

кирпичик,  квадрат, 

прямоугольник) в 

процессе создания 

простейших построек. 

Развивающие: 
развивать 

конструктивную 

деятельность, 

мышление, память 

Воспитательные: 
воспитывать  у детей 

умения  выполнять 

указания педагога 

Конспект 

прилагается 

Апрель 

2 неделя 

Птицы 

весной 

«Гараж с 

воротами» 

Образовательные 
учить самостоятельно, 

строить простейшие 

конструкции (гараж) по 

образцу и объединять 

их в разные сюжеты. 

Развивающие: 
развивать 

конструктивную 

деятельность, 

мышление, память 

Воспитательные: 
воспитывать  у детей 

умения  выполнять 

указания педагога 

Конспект 

прилагается 

Апрель 

3 неделя 

Комнатные 

растения 

«Дорожка к 

гаражу для 

машины» 

Образовательные  
учить различать, 

называть и 

использовать основные 

строительные 

материалы (пластины, 

Конспект 

прилагается 



кирпичики), строить 

используя разные 

полученные умения 

накладывание, 

прикладывание, 

приставление, 

использовать детали 

разного цвета в 

постройках (красного, 

зеленого, синего). 

Развивающие: 
развивать 

конструктивную 

деятельность, 

мышление, память 

Воспитательные: 
воспитывать  у детей 

умения  выполнять 

указания педагога 

Апрель 

4 неделя 

Я умею 

делать сам 

(КГН) 

«Скамеечка узкая 

для зайки, 

скамеечка 

широкая для 

мишки» 

Образовательные 
учить детей делать 

перекрытия, соединяя 

две детали третьей.; 

понимать понятия 

"узкая", "широкая", 

"скамейка". Учить 

детей играть с 

постройками 

Развивающие: 
развивать 

конструктивную 

деятельность, 

мышление, память 

Воспитательные: 
воспитывать  у детей 

умения  выполнять 

указания педагога 

Конспект 

прилагается 

Май 

1 неделя 

Весёлые 

краски 

(неделя 

сенсорики) 

«Заборчик и 

скамейка» 

Образовательные 
учить сооружать 

несколько построек 

одновременно, 

располагать кирпичики 

по кругу на 

определѐнном 

расстоянии. Закрепить 

полученные ранее 

конструктивные 

умения закладывать 

детали друг на друга, 

делать перекрытия. 

Развивающие: 
развивать 

Конспект 

прилагается 



конструктивную 

деятельность, 

мышление, память 

Воспитательные: 
воспитывать  у детей 

умения  выполнять 

указания педагога 

Май 

2 неделя 

Сказки «Поможем 

построить 

теремок» 

Образовательные 
учить детей строить 

домик по образцу 

воспитателя. Учить 

отбирать нужные для 

постройки детали, 

определять 

пространственное 

расположение частей: 

сзади, спереди, сверху. 

Развивающие: 
развивать 

конструктивную 

деятельность, 

мышление, память 

Воспитательные: 
воспитывать  у детей 

умения  выполнять 

указания педагога 

Конспект 

прилагается 

Май 

3 неделя 

Русский 

фольклор 

(игрушки) 

«Домики для 

матрешек» 

Образовательные 
учить детей делать 

постройки из кубиков, 

делать простые 

действия с предметами 

Развивающие: 
развивать 

конструктивную 

деятельность, 

мышление, память 

Воспитательные: 
воспитывать  у детей 

умения  выполнять 

указания педагога 

Конспект 

прилагается 

Май 

4 неделя 

Времена 

года 

«К домику с 

крылечком ведет 

дорожка» 

Образовательные 
учить  работать по  

образцу, отбирать 

необходимый материал 

для постройки 

Развивающие: 
развивать  мышление, 

память 

Воспитательные: 
воспитывать  у детей 

умения  выполнять 

указания педагога 

Конспект 

прилагается 



Образовательная область 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

Тема НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача 

ОО 

Литература 

и др. 

источники 

Сентябрь 

1 неделя 

До свиданья, 

лето 

«Знакомство с 

карандашами» 
Образовательные 

учить детей 

правильно держать в 

руке карандаш, 

самостоятельно 

рисовать (чёркание). 

Развивающие: 

развивать интерес к 

изобразительной 

деятельности. 

Воспитательные: 

воспитывать у детей 

усидчивость. 

Е.А. Янушко 

Стр 11 

Сентябрь 

2 неделя 

Наш 

любимый 

детский сад 

«Каляки - 

маляки» 
Образовательные 

учить детей 

правильно держать в 

руке карандаш, 

самостоятельно 

рисовать (чёркание) 

Развивающие: 

развивать интерес к 

рисованию. 

Воспитательные:  

воспитывать умение 

слушать педагога. 

Е.А. Янушко 

Стр 12 

Сентябрь 

3 неделя 

Игрушки в 

детском саду 

«Палочки» Образовательные 

учить детей 

правильно держать в 

руке карандаш, 

рисовать палочки – 

прямые вертикальные 

линии 

Развивающие: 

развивать  моторику 

кистей, интерес к 

занятию. 

Воспитательные: 

воспитывать умение 

Е.А. Янушко 

Стр 14 



внимательно слушать 

педагога 

Сентябрь 

4 неделя 

Осень 

 

«Нитки для 

шариков» 
Образовательные 

учить детей 

правильно держать в 

руке карандаш, 

рисовать палочки – 

прямые вертикальные 

линии, регулировать 

длину линии, не 

выходить за границы 

листа бумаги 

Развивающие: 
развивать  моторику 

кистей, интерес к 

занятию. 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно слушать 

педагога 

Е.А. Янушко 

Стр 18 

Сентябрь 

5 неделя 

Огород, 

овощи 

«Лопатки» Образовательные 
учить детей 

правильно держать в 

руке карандаш, 

рисовать палочки – 

прямые вертикальные 

линии, 

контролировать длину 

линии, её начало и 

конец. 

Развивающие: 
развивать  моторику 

кистей, интерес к 

занятию. 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно слушать 

педагога 

Е.А. Янушко 

Стр17 

Октябрь 
1 неделя 

Сад, 

фрукты 

«Яблоки» Образовательные 
учить детей 

правильно держать в 

руке карандаш, 

рисовать небольшие 

по размеру круги. 

Развивающие: 
развивать  моторику 

кистей, интерес к 

занятию, мышление. 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно слушать 

педагога. 

Е.А. Янушко 

Стр 27 



Октябрь 
2 неделя 

Овощи, 

фрукты 

«Воздушные 

шарики» 
Образовательные 

учить детей 

правильно держать в 

руке карандаш, 

рисовать круги. 

Развивающие: 
развивать интерес к 

рисованию, 

мышление, внимание. 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно слушать 

педагога 

Е.А. Янушко 

Стр 26 

Октябрь 
3 неделя 

Что в лесу 

растёт 

«Грибы» Образовательные 

учить детей 

правильно держать в 

руке карандаш, 

рисовать палочки – 

прямые вертикальные 

линии, не выходя за 

границу рисунка. 

Развивающие: 

развивать интерес к 

рисованию 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно слушать 

педагога 

Е.А. Янушко 

Стр16 

Октябрь 
4 неделя 

Домашние 

птицы 

«Смешиваем 

краски» 
Образовательные 

познакомить детей с 

красками, учить 

правильно 

пользоваться 

кисточкой 

Развивающие: 
развивать интерес к 

рисованию, 

мышление, внимание 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно слушать 

педагога 

Е.А. Янушко 

Стр 37 

Ноябрь 

1 неделя 

Птицы в 

городе 

«Птички» Образовательные 

учить детей рисовать 

ладошками,  уточнять 

и закреплять знания 

цветов. 

Развивающие: 
развивать интерес к 

рисованию, 

мышление, внимание 

Воспитательные: 

Е.А. Янушко 

Стр 46 



воспитывать умение 

внимательно слушать 

педагога 

Ноябрь 

2 неделя 

Части 

тела 

«Нарисуем ежику 

колючки» 

Образовательные 

учить рисовать 

колючки,  Учить 

рисовать колючки на 

всём изображении 

Развивающие: 
Развивать чувство 

цвета и ритма, 

развивать интерес к 

рисованию, 

мышление, внимание 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно слушать 

педагога 

Конспект 

Прилагается 

Ноябрь 

3 неделя 

Одежда «Платье для 

куклы Кати» 
Образовательные 

учить рисовать 

нетрадиционным 

способом, рисовать 

ватной палочкой. 

Развивающие: 
развивать умение 

правильно держать 

палочку 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно слушать 

педагога 

Конспект 

прилагается 

Ноябрь 

4 неделя 

Обувь, 

головные 

уборы 

«Сапожки для 

матрешки». 
Образовательные 

учить рисовать 

нетрадиционным 

способом, рисовать 

ватной палочкой. 

Развивающие:  
развивать умение 

правильно держать 

палочку 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно слушать 

педагога 

Конспект 

прилагается 

Ноябрь 

5 неделя 

Наш 

дом 

«Окошки в 

теремке» 

(рисование 

отпечатков 

паралоновым 

тампоном) 

Образовательные 
учить детей ставить 

отпечатки 

поролоновым 

тампоном 

Развивающие: 
развивать интерес к 

рисованию, 

Конспект 

прилагается 



мышление, внимание 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно слушать 

педагога 

Декабрь 

1 неделя 

Мебель «Красивый шкаф 

для куклы Кати» 
Образовательные 

учить детей рисовать 

красками, не выходя 

за контур. 

Развивающие: 
развивать интерес к 

рисованию, 

мышление, внимание 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно слушать 

педагога 

Конспект 

прилагается 

Декабрь 

2 неделя 

Зима «Зимняя  

полянка» 
Образовательные  

учить детей рисовать 

красками при помощи 

пальцев. 

Развивающие: 
развивать интерес к 

рисованию, 

мышление, внимание 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно слушать 

педагога 

Е.А. Янушко 

Стр 40 

Декабрь 

3 неделя 

Новый 

год 

«Снег идёт» Образовательные 

учить детей рисовать 

красками, используя 

кисть 

Развивающие: 
развивать интерес к 

рисованию, 

мышление, внимание 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно слушать 

педагога 

Е.А. Янушко 

Стр 50 

Декабрь 

4 неделя 

Новогодние 

игрушки 

«Нарядим 

ёлочку» 
Образовательные 

учить 

самостоятельному 

рисованию красками, 

при помощи пальцев 

по образцу( без 

показа). Уточнять и 

закреплять знания 

цветов. 

Развивающие: 

развивать интерес к 

Е.А. Янушко 

Стр 44 



рисованию, 

мышление, внимание, 

сенсорное развитие. 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно слушать 

педагога 

Январь 

2 неделя 

Зимние 

забавы 

«Снеговик» Образовательные  
учить  детей в 

рисовании предметов 

круглых форм. Учить 

передавать в рисунке 

строение предмета, 

состоящего из двух 

частей. Правильно 

держать кисть 

набирать краску на 

кисть. 

Развивающие: 
развивать интерес к 

рисованию, 

мышление, внимание 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно слушать 

педагога 

Конспект 

прилагается 

Январь 

3 неделя 

Посуда «Красивая чашка 

в горошек» 

Образовательные 
учить  рисовать 

пальцем, стараясь 

равномерно 

расположить рисунок 

(горошинки) внутри 

контура. 

Развивающие: 
развивать интерес к 

рисованию, 

мышление, внимание 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно слушать 

педагога 

Конспект 

прилагается 

Январь 

4 неделя 

Продукты 

питания 

«Баранки и 

бублики» 

Образовательные 
учить рисовать кольца 

(бублики и баранки), 

контрастные по 

размеру (диаметру). 

Развивающие: 
развивать интерес к 

рисованию, 

мышление, внимание 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

Конспект 

прилагается 



внимательно слушать 

педагога 

Февраль 

1 неделя 

Домашние 

животные 

«Перышки для 

петушка» 

Образовательные 
учить детей рисовать 

перышки пальцем на 

силуэте петушка 

(разноцветные дуги). 

Развивающие: 
развивать интерес к 

рисованию, 

мышление, внимание 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно слушать 

педагога 

Конспект 

прилагается 

Февраль 

2 неделя 

Домашние 

животные и 

их 

детёныши 

«Клубок ниток 

для котенка» 

Образовательные 
учить детей рисовать 

слитные линии 

круговыми 

движениями, не 

отрывая карандаша от 

бумаги; правильно 

держать карандаш. 

Развивающие: 
развивать интерес к 

рисованию, 

мышление, внимание 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно слушать 

педагога 

Конспект 

прилагается 

Февраль 

3 неделя 

Дикие 

животные и 

их 

детёныши 

«Следы зайчика 

на снегу» 

Образовательные 
учить наносить точки 

по всему листу. 

Упражнять в 

рисовании ватными 

палочками. 

Развивающие: 
развивать интерес к 

рисованию, 

мышление, внимание 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно слушать 

педагога 

Конспект 

прилагается 

Февраль 

4 неделя 

Дикие 

и домашние 

животные 

и их 

детёныши 

 

«Раскрасим коню 

хвост». 
Образовательные  

Учить  работать 

кистью: набирать 

краску, макая ее всем 

ворсом в баночку, 

снимать лишнюю 

краску, прикасаясь 

Конспект 

прилагается 



ворсом к краю 

баночки; учить 

правильным приемам 

закрашивания 

краской, не выходя за 

контур. 

Развивающие: 
развивать интерес к 

рисованию, 

мышление, внимание 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно слушать 

педагога 

Март 

1 неделя 

8 марта 

женские 

профессии 

«Веточка  

мимозы» 
Образовательные 

продолжить 

знакомить детей с 

нетрадиционной 

техникой рисования - 

ватной палочкой 

Развивающие: 
развивать интерес к 

рисованию, 

мышление, внимание 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно слушать 

педагога 

Конспект 

прилагается 

Март 

2 неделя 

Семья «Украсим кукле 

платье» 

Образовательные 

учить детей рисовать 

пальцами, ритмично 

нанося рисунок. 

Развивающие: 
развивать интерес к 

рисованию, 

мышление, внимание 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно слушать 

педагога 

Конспект 

прилагается 

Март 

3 неделя 

Транспорт «Колеса поезда» Образовательные 
учить детей рисовать 

круглые колеса в 

нужном месте на 

листе. 

Развивающие: 
развивать интерес к 

рисованию, 

мышление, внимание 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно слушать 

Конспект 

прилагается 



педагога 

Март 

4 неделя 

Город «Украсим наши 

домики» 

Образовательные  
учить детей приѐмом 

украшения созданных 

ранее изображений 

домов мазками, 

точками, кругами. 

Развивающие: 
развивать интерес к 

рисованию, 

мышление, внимание 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно слушать 

педагога 

Конспект 

прилагается 

Март 

5 неделя 

Безопасность 

в городе 

«Красивый 

светофор» 
Образовательные 

учить детей 

раскрашивать 

красками 

разноцветные круги 

не выходя за контур 

Развивающие: 
развивать интерес к 

рисованию, 

мышление, внимание 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно слушать 

педагога 

Конспект 

прилагается 

Апрель 

1 неделя 

Весна «Весенняя 

капель» 

(рисование 

пальчиками) 

Образовательные 
учить детей рисовать 

пальчиками 

вертикальную линию, 

состоящую из точек. 

Развивающие: 
развивать интерес к 

рисованию, 

мышление, внимание 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно слушать 

педагога 

Конспект 

прилагается 

Апрель 

2 неделя 

Птицы 

весной 

«Стая птичек» 

(отпечатки 

ладошек) 

коллективная 

работа 

Образовательные  
показать детям 

возможность 

получения 

изображения с 

помощью отпечатков 

ладошек 

Развивающие: 
развивать интерес к 

рисованию, 

Конспект 

прилагается 



мышление, внимание 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно слушать 

педагога 

Апрель 

3 неделя 

Комнатные 

растения 

«Красивые 

цветочки» 
Образовательные 

учить раскрашивать 

красками, не выходя 

за контур. 

Развивающие: 
развивать интерес к 

рисованию, 

мышление, внимание 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно слушать 

педагога 

Конспект 

прилагается 

Апрель 

4 неделя 

Я умею 

делать сам 

(КГН) 

«Расческа для 

куклы Кати» 

Образовательные  
учить  способом 

рисования 

горизонтальной линии 

всем ворсом кисти. 

Развивающие: 
развивать интерес к 

рисованию, 

мышление, внимание 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно слушать 

педагога 

Конспект 

прилагается 

Май 

1 неделя 

Весёлые 

краски 

(неделя 

сенсорики) 

«Солнышко 

лучистое в гости к 

нам пришло» 

Образовательные 
учить рисовать 

солнышко и 

закрашивать внутри 

контура 

Развивающие: 
развивать интерес к 

рисованию, 

мышление, внимание 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно слушать 

педагога 

Конспект 

прилагается 

Май 

2 неделя 

Сказки «Колобок катится 

по дорожке» 

Образовательные 
учить детей рисовать 

красками, не выходя 

за контур 

Развивающие: 
развивать интерес к 

рисованию, 

мышление, внимание 

Воспитательные: 

Конспект 

прилагается 



воспитывать умение 

внимательно слушать 

педагога 

Май 

3 неделя 

Русский 

фольклор 

(игрушки) 

«Русская 

матрешка» 

Образовательные 
учить использовать в 

разукрашивании 

сарафана ватные 

палочки. Закрепить 

навык рисования 

красками 

Развивающие: 
развивать интерес к 

рисованию, 

мышление, внимание 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно слушать 

педагога 

Конспект 

прилагается 

Май 

4 неделя 

Времена 

года 

«Распускаются 

листочки на 

деревьях» 

 

Коллективная 

работа 

Образовательные 
учить детей рисовать 

нетрадиционным 

способом – ватными 

палочками, используя 

зеленую краску. 

Развивающие: 
развивать интерес к 

рисованию, 

мышление, внимание 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно слушать 

педагога 

Конспект 

прилагается 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область  

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

Тема НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача 

ОО 

Литература 

и др. 

источники 

Сентябрь 

1 неделя 

До свиданья, 

лето 

«Вот такой 

пластилин!» 

Образовательные 
познакомить детей с 

пластилином и его 

свойствами; научить 

детей разминать 

пластилин пальцами 

и ладонями обеих 

рук 

Развивающие: 
развивать мелкую 

моторику, интерес 

Воспитательные: 

воспитывать умение 

внимательно 

слушать педагога 

Янушко Е.А. 

Лепка стр 8 

Сентябрь 

2 неделя 

Наш 

любимый 

детский сад 

«Миска с 

вишенками» 

Образовательные 
учить отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от 

большого куска и 

скатывать маленькие 

шарик 

Развивающие: 
развивать мелкую 

моторику, интерес 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно 

слушать педагога 

Конспект 

прилагается 

Сентябрь 

3 неделя 

Игрушки в 

детском саду 

«Погремушка для 

плачущего 

Андрюшки» 

Образовательные 

учить детей 

скатывать из 

пластилина между 

ладоней шарик, а из 

него на дощечке 

прямыми 

движениями рук 

раскатывать 

Конспект 

прилагается 



столбик; украшать 

изделие. 

Развивающие: 
развивать мелкую 

моторику, интерес 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно 

слушать педагога 

Сентябрь 

4 неделя 

Осень 

 

«Столбики» или 

«Палочки» 

Образовательные 
учить детей 

отрывать маленькие 

кусочки пластилина 

от большого куска, 

раскатывать их в 

длину вначале 

ладошкой на доске, а 

затем между 

ладонями. 

Развивающие: 
развивать мелкую 

моторику, интерес 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно 

слушать педагога 

Конспект 

прилагается 

Сентябрь 

5 неделя 

Огород, 

овощи 

«Морковка для 

зайчика» 

Образовательные 
учить раскатывать 

комочек пластилина 

между ладонями 

прямыми 

движениями. 

Развивающие: 
развивать мелкую 

моторику, интерес 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно 

слушать педагога 

Конспект 

прилагается 

Октябрь 
1 неделя 

Сад, 

фрукты 

«Яблоки» Образовательные 
учить детей 

отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от куска 

и скатывать из них 

шарики диаметром 

7-10 мм, надавливать 

указательным 

пальцем на 

пластилиновый 

шарик, прикрепляя 

его к основе, 

Янушко Е.А. 

Лепка стр 80 



располагать шарики 

на равном 

расстоянии друг от 

друга. 

Развивающие: 
развивать мелкую 

моторику, интерес 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно 

слушать педагога 

Октябрь 
2 неделя 

Овощи, 

фрукты 

«Огурец» Образовательные 
учить скатывать из 

пластилина шар 

круговыми 

движениями между 

ладонями, 

раскатывать толстый 

столбик, придавая 

форму овала 

Развивающие: 
развивать мелкую 

моторику, интерес 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно 

слушать педагога 

Конспект 

прилагается 

Октябрь 
3 неделя 

Что в лесу 

растёт 

«Грибы для 

белочки» 

Образовательные 
учить делить комок 

пластилина на две 

части, скатывать 

прямыми и 

круговыми 

движениями, 

сплющивать комок 

пластилина между 

ладонями, 

присоединять одну 

часть к другой. 

Развивающие: 
развивать мелкую 

моторику, интерес 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно 

слушать педагога 

Конспект 

прилагается 

Октябрь 
4 неделя 

Домашние 

птицы 

«Червячки для 

цыпленка» 

Образовательные 
учить детей 

раскатывать валик 

(колбаску) из 

пластилина на 

дощечке прямыми 

Конспект 

прилагается 



движениями руки. 

Развивающие: 
развивать мелкую 

моторику, интерес 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно 

слушать педагога 

Ноябрь 

1 неделя 

Птицы в 

городе 

«Птичка 

невеличка - 

воробей» 

Образовательные 
учить создать из 

двух округлых форм 

фигурку птички, 

соединить части, 

лепить 

прощипыванием: 

клюв, хвост. 

Развивающие: 
развивать мелкую 

моторику, интерес 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно 

слушать педагога 

Конспект 

прилагается 

Ноябрь 

2 неделя 

Части 

тела 

«Гусеница» Образовательные 
учить раскатывать 

колбаску и делить еѐ 

части, располагать 

шарики аккуратно 

друг за другом, от 

большого к 

маленькому. 

Развивающие: 
развивать мелкую 

моторику, интерес 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно 

слушать педагога 

Конспект 

прилагается 

Ноябрь 

3 неделя 

Одежда «Пуговицы для 

платья» 

Образовательные 
учить лепить 

пальцами: круговые 

движения для 

получения 

шарообразной 

формы. 

Развивающие: 
развивать мелкую 

моторику, интерес 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно 

слушать педагога 

Конспект 

прилагается 



Ноябрь 

4 неделя 

Обувь, 

головные 

уборы 

«Красивые 

сапожки» 
Образовательные 

учить лепить 

пальцами: круговые 

движения для 

получения 

шарообразной 

формы 

Развивающие: 
развивать мелкую 

моторику, интерес 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно 

слушать педагога 

Конспект 

прилагается 

Ноябрь 

5 неделя 

Наш 

дом 

"Заборчик вокруг 

домика" 

Образовательные 
учить детей лепить 

столбики для 

заборчика, 

раскатывая кусочек 

пластилина 

продольными 

движениями ладоней 

рук 

Развивающие: 
развивать мелкую 

моторику, интерес 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно 

слушать педагога 

Конспект 

прилагается 

Декабрь 

1 неделя 

Мебель «Стол» Образовательные 

развивать у детей 

самостоятельность в 

лепке, учить 

скатывать и 

раскатывать 

пластелин. 

Развивающие: 
развивать мелкую 

моторику, интерес 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно 

слушать педагога 

Конспект 

прилагается 

Декабрь 

2 неделя 

Зима «Снег идет» Образовательные П 
учить детей 

отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от куска 

и скатывать из них 

шарики диаметром 

5-7 мм, 

Конспект 

прилагается 



надавливающим 

движением 

указательного 

пальца размазывать 

пластилин на 

картоне; располагать 

шарики на равном 

расстоянии друг от 

друга. 

Развивающие: 
развивать мелкую 

моторику, интерес 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно 

слушать педагога 

Декабрь 

3 неделя 

Новый 

год 

«Украсим 

ёлочку» 
Образовательные 

учить  детей 

отрывать маленькие 

кусочки пластилина, 

скатывать их между 

ладоней и 

расплющивать 

пальцем сверху на 

картоне. 

Развивающие: 
развивать мелкую 

моторику, интерес 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно 

слушать педагога 

Конспект 

прилагается 

Декабрь 

4 неделя 

Новогодние 

игрушки 

«Бусы на елку» Образовательные 

учить  детей 

отрывать маленькие 

кусочки пластилина, 

скатывать их между 

ладоней и 

расплющивать 

пальцем сверху на 

картоне. 

Развивающие: 
развивать мелкую 

моторику, интерес 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно 

слушать педагога 

Конспект 

прилагается 

Январь 

2 неделя 

Зимние 

забавы 

«Нос для 

снеговика» 

Образовательные  
учить детей 

скатывать шар 

круговыми 

Конспект 

прилагается 



движениями 

ладоней, 

раскатывать толстый 

столбик придавая 

удлиненную форму 

морковки. 
Развивающие: 

развивать мелкую 

моторику, интерес 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно 

слушать педагога 

Январь 

3 неделя 

Посуда «Мисочка для 

собачки Жучки» 

Образовательные 
учить детей лепить 

мисочку из комка, 

сплющивая его 

ладонями, делая 

углубление пальцем. 

Развивающие: 
развивать мелкую 

моторику, интерес 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно 

слушать педагога 

Доронова Т.Н. 
Якобсон С.Г 

Январь 

4 неделя 

Продукты 

питания 

«Бублики 

баранки» 
Образовательные 
учить раскатывать 

столбики 

«цилиндры» и 

замыкать в кольцо. 

Развивающие: 
развивать мелкую 

моторику, интерес 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно 

слушать педагога 

Конспект 

прилагается 

Февраль 

1 неделя 

Домашние 

животные 

«Угощение для 

собачки». 
Образовательные 
учить детей приѐму 

скатывания из 

пластилина формы 

«колбаска». 

Развивающие: 
развивать мелкую 

моторику, интерес 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно 

слушать педагога 

Конспект 

прилагается 

Февраль 

2 неделя 

Домашние 

животные и 

«Построим забор 

для животных» 
Образовательные  

учить раскатыванию 

Конспект 

прилагается 



их 

детёныши 

кусочка пластилина 

под углом и в 

вертикальном 

положении рук. 

Развивающие: 
развивать мелкую 

моторику, интерес 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно 

слушать педагога 

Февраль 

3 неделя 

Дикие 

животные и 

их 

детёныши 

«Вкусные орешки 

для белочки» 

Образовательные  
учить  в лепке 

предметов круглой 

формы приемом 

раскатывания 

пластилина 

кругообразными 

движениями. 

Развивающие: 
развивать мелкую 

моторику, интерес 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно 

слушать педагога 

Конспект 

прилагается 

Февраль 

4 неделя 

Дикие 

и домашние 

животные 

и их 

детёныши 

 

«Лесенка для 

бельчонка» 

Образовательные 
учить  умению детей 

раскатывать 

столбики и 

прикреплять их 

концами к 

вертикальным 

столбикам 

Развивающие: 
развивать мелкую 

моторику, интерес 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно 

слушать педагога 

Конспект 

прилагается 

Март 

1 неделя 

8 марта 

женские 

профессии 

«Конфетки для 

мамочки» 

Образовательные 
учить детей лепить 

предметы округлой 

формы. 

Развивающие: 
развивать мелкую 

моторику, интерес 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно 

слушать педагога 

Конспект 

прилагается 



Март 

2 неделя 

Семья «Блины и 

оладушки для 

нашей бабушки» 

Образовательные  
учить сплющивать 

шарики из 

пластилина при 

помощи всех 

пальцев рук.. 

Развивающие: 
развивать мелкую 

моторику, интерес 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно 

слушать педагога 

Конспект 

прилагается 

Март 

3 неделя 

Транспорт «Летят самолѐты» Образовательные 
учить детей из 

готовых палочек 

составлять самолет; 

закреплять умение 

раскатывать 

пластилин в длину 

Развивающие: 
развивать мелкую 

моторику, интерес 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно 

слушать педагога 

Янушко Е.А. 

Лепка с детьми 

раннего 

возраста 

Март 

4 неделя 

Город Лепка по замыслу  Образовательные 

учить детей работать 

с пластилином, 

лепить скатывая и 

сплющивая. 

Развивающие: 
развивать мелкую 

моторику, интерес 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно 

слушать педагога 

Конспект 

прилагается 

Март 

5 неделя 

Безопасность 

в городе 

«Наш любимый 

светофор» 
Образовательные 
учить отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от 

большого куска и 

прилеплять к 

плоской 

поверхности; 

формировать 

интерес к работе с 

пластилином 

Развивающие: 
развивать мелкую 

Конспект 

прилагается 



моторику, интерес 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно 

слушать педагога 

Апрель 

1 неделя 

Весна «Одуванчик» Образовательные 
учить детей 

раскатывать из 

пластилина 

колбаски, шарик. 

Развивающие: 
развивать мелкую 

моторику, интерес 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно 

слушать педагога 

Конспект 

прилагается 

Апрель 

2 неделя 

Птицы 

весной 

«Гнездо 

ласточки» 

Образовательные 
учить  отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина и 

раскатывать их 

между ладонями 

круговыми 

движениями – 

«шарики»; соединять 

их друг с другом 

Развивающие: 
развивать мелкую 

моторику, интерес 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно 

слушать педагога 

Конспект 

прилагается 

Апрель 

3 неделя 

Комнатные 

растения 

«Цветы» Образовательные  
учить отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от куска 

и скатывать из них 

шарики диаметром 

5—7 мм, 

надавливать 

указательным 

пальцем на 

пластилиновый 

шарик, прикрепляя 

его к основе, 

размазывать 

надавливающим 

движением 

указательного пальца 
пластилин на картоне 

Конспект 

прилагается 



Развивающие: 
развивать мелкую 

моторику, интерес 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно 

слушать педагога 

Апрель 

4 неделя 

Я умею 

делать сам 

(КГН) 

«Предметы  

гигиены: мыло» 

Образовательные 
учить детей лепить 

мыло, раскатывая 

кусочек пластилина 

круговыми и 

продольными 

движениями  

ладоней рук,  

сплющивать при 

помощи ладоней и 

пальцев рук, 

придавая нужную 

форму. 

Развивающие: 
развивать мелкую 

моторику, интерес 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно 

слушать педагога 

Конспект 

прилагается 

Май 

1 неделя 

Весёлые 

краски 

(неделя 

сенсорики) 

«Витамины в 

баночке» 

Образовательные  
учить надавливать 

указательным 

пальцем на 

пластилиновый 

шарик, прикрепляя 

его к основе, 

располагать 

пластилиновые 

шарики на равном 

расстоянии друг от 

друга. 

Развивающие: 
развивать мелкую 

моторику, интерес 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно 

слушать педагога 

Конспект 

прилагается 

Май 

2 неделя 

Сказки «Зайчики на 

полянке» - 

коллективная 

работа 

Образовательные 
формировать умение 

у детей лепить 

зайчика, передавать 

овальную форму его 

туловища, головы, 

Конспект 

прилагается 



ушей. Учить 

приемам лепки и 

соединения частей. 

Развивающие: 
развивать мелкую 

моторику, интерес 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно 

слушать педагога 

Май 

3 неделя 

Русский 

фольклор 

(игрушки) 

«Колобок» Образовательные 
учить детей 

скатывать шар 

круговыми 

движениями между 

ладоней, учить 

доводить изделие до 

нужного образа с 

помощью 

дополнительного 

материала. 

Развивающие: 
развивать мелкую 

моторику, интерес 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно 

слушать педагога 

Конспект 

прилагается 

Май 

4 неделя 

Времена 

года 

«Солнышко» Образовательные  
учить 

надавливающим 

движением 

указательного 

пальца размазывать 

пластилин на 

картоне. 

Развивающие: 
развивать мелкую 

моторику, интерес 

Воспитательные: 
воспитывать умение 

внимательно 

слушать педагога 

Конспект 

прилагается 

 

 

 

 



 

Образовательная область  

(Физическое развитие) 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

Тема НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача 

ОО 

Литература 

и др. 

источники 

Сентябрь 

1 неделя 

До свиданья, 

лето 

«Пойдём в гости к 

кукле, зайчику, 

мишке» 

 

Игра «Догонялки» 

Образовательные 

учить детей ходить 

между предметами и 

прокатывать мяч  

одной рукой 

Развивающие: 

развивать ловкость, 

быстроту, умение 

ориентироваться в 

пространстве 

Воспитательные: 

воспитывать у детей 

радостное 

эмоциональное 

отношение к 

выполнению 

упражнений 

О.М.Литвинова 

стр 6 

Сентябрь 

2 неделя 

Наш 

любимый 

детский сад 

«В гостях у 

куклы, зайчика, 

мишки» 

 

Игра «Догонялки» 

Образовательные 

научить детей 

ползать на средних 

четвереньках по 

прямой, упражнять в 

ходьбе между 

предметами, учить 

прыгать на всей 

стопе 

Развивающие: 
развивать ловкость, 

быстроту, умение, 

равновесие, 

ориентироваться в 

пространстве 

Воспитательные: 
воспитывать 

радостное 

эмоциональное 

отношение к 

выполнению 

упражнений 

О.М.Литвинова 

Стр 8 

Сентябрь Игрушки в «Пойдём в гости к Образовательные О.М.Литвинова 



3 неделя детском саду кукле, лошадке, 

собачке» 

 

П/И «Бегите ко 

мне» 

учить детей ходьбе и 

бегу врассыпную, 

учить катать мяч 

двумя руками 

Развивающие: 
развивать ловкость, 

быстроту, умение, 

равновесие, 

ориентироваться в 

пространстве 

Воспитательные: 
воспитывать 

радостное 

эмоциональное 

отношение к 

выполнению 

упражнений 

 

Стр 10 

Сентябрь 

4 неделя 

Осень 

 

«Птички летают» 

 

 

П/И «Птички в 

гнёздышках» 

Образовательные 

учить прыгать на 

двух ногах на месте, 

упражнять в 

прокатывании мяча 

двумя руками 

Развивающие: 

развивать ловкость, 

координацию 

движений, 

ориентироваться в 

пространстве 

Воспитательные: 
воспитывать 

радостное 

эмоциональное 

отношение к 

выполнению 

упражнений 

О.М.Литвинова 

Стр 12 

Сентябрь 

5 неделя 

Огород, 

овощи 

«В гостях у 

кукол» 

 

 

П/И «Солнышко и 

дождик» 

Образовательные 

учить детей 

построению в 

колонну по одному, 

ходьбе и бегу  в 

колонне по одному, 

двигаться по 

ограниченной 

площади 

Развивающие: 
развивать ловкость, 

координацию 

движений, 

ориентироваться в 

пространстве 

О.М.Литвинова 

Стр 14 



Воспитательные: 
воспитывать 

радостное 

эмоциональное 

отношение к 

выполнению 

упражнений 

Октябрь 
1 неделя 

Сад, 

фрукты 

«В гостях у 

кукол» 

 

 

П/И «Догони 

скорее мяч» 

Образовательные 

учить детей 

прокатывать мяч под 

дугой, упражнять в 

ходьбе по дорожке 

Развивающие: 

развивать меткость, 

равновесие, 

координацию 

движений, ловкость 

в беге 

Воспитательные: 
воспитывать 

радостное 

эмоциональное 

отношение к 

выполнению 

упражнений 

О.М.Литвинова 

Стр17 

Октябрь 
2 неделя 

Овощи, 

фрукты 

«Цирк» 

 

 

 

 

Игра «Лошадки» 

Образовательные 

формировать навык 

ходьбы и бега по 

кругу, упражнять в 

подползании  под 

препятствие на 

четвереньках 

Развивающие: 

развивать 

равновесие, ловкость 

Воспитательные: 

воспитывать 

внимательность и 

умение  действовать 

совместно 

О.М.Литвинова 

Стр36 

Октябрь 
3 неделя 

Что в лесу 

растёт 

«Путешествие в 

лес на поезде» 

 

 

Игра «Лесные 

жучки» 

Образовательные 

учить детей 

прокатывать мяч 

друг другу в парах, 

упражнять в 

ползании на средних 

четвереньках по 

доске 

Развивающие: 

развивать ловкость, 

координацию 

движений 

О.М.Литвинова 

Стр27 



Воспитательные: 

воспитывать 

стремление 

выполнять 

упражнения 

совместно с 

товарищем 

Октябрь 
4 неделя 

Домашние 

птицы 

«Курочка с 

цыплятами» 

 

 

Игра «Цыплята и 

кот» 

Образовательные 

формировать навык 

ходьбы в парах с 

высоким 

подниманием 

коленей, упражнять 

в прыжках вверх с 

места 

Развивающие: 

развивать 

равновесие, 

быстроту, ловкость 

Воспитательные: 
воспитывать 

стремление 

выполнять 

упражнения 

О.М.Литвинова 

Стр31 

Ноябрь 

1 неделя 

Птицы в 

городе 

«Воробушки – 

попрыгунчики» 

 

 

П/И «Воробушки 

и кот» 

Образовательные 

учить ходьбе по 

извилистой дорожке, 

упражнять в 

прыжках на двух 

ногах с 

продвижением 

вперёд 

Развивающие: 

развивать 

прыгучесть 

Воспитательные: 

воспитывать 

выразительность  

при выполнении 

имитационных 

движений 

О.М.Литвинова 

Стр22 

Ноябрь 

2 неделя 

Части 

тела 

«Кого встретил 

колобок» 

 

Игра «Волшебная 

дудочка» 

Образовательные  

учить прыгать на 

двух ногах с 

продвижением 

вперёд, учить 

бросать мяч из за 

головы 

Развивающие: 

развивать 

равновесие 

Воспитательные: 

О.М.Литвинова 

Стр55 



выразительность  

при выполнении 

имитационных 

движений 

Ноябрь 

3 неделя 

Одежда «Прыгай к4ак 

мячик» 

 

Игра «Пузырь» 

Образовательные 

упражнять в ходьбе 

из обруча в обруч с 

мячом в руках 

Развивающие: 
развивать 

равновесие 

Воспитательные: 
выразительность  

при выполнении 

имитационных 

движений 

О.М.Литвинова 

Стр58 

Ноябрь 

4 неделя 

Обувь, 

головные 

уборы 

«В гости к кукле 

Маше» 

 

 

П/И «Бегите 

комне» 

Образовательные 
упражнять в ходьбе 

по 

наклонной доске, 

повторить ползание 

и 

бросание  мяча  

двумя руками 

Развивающие: 
развивая 

ориентировку в 

пространстве 

Воспитательные: 
выразительность  

при выполнении 

имитационных 

движений 

Лайзане 

Стр 43 

Ноябрь 

5 неделя 

Наш 

дом 

 

«В гости к мише» 

 

 

 

 

Игра «Догоните 

мяч» 

Образовательные 
упражнять в ходьбе с 

высоким 

подниманием ног, 

катанием мяча, 

повторить ползание 

и перелезание через 

скамейку. 

Развивающие: 
развивая 

ориентировку в 

пространстве 

Воспитательные: 
выразительность  

при выполнении 

имитационных 

движений 

Лайзане 

Физкультурные 

занятия 

Декабрь 

1 неделя 

Мебель «В гости к 

зайчику» 
Образовательные 
упражнять в ходьбе 

Лайзане 

Физкультурные 



 

Игра «Найди где 

спрятано» 

по гимнастической 

скамейке, повторить 

ползание и 

пролезание в обруч, 

упражнять в 

бросании одной 

рукой 

Развивающие: 
развивать внимание 

и чувство 

равновесие 

Воспитательные: 
выразительность  

при выполнении 

имитационных 

движений 

занятия 

Декабрь 

2 неделя 

Зима « В гости к зиме» 

 

Игра «Идти по 

глубокому снегу» 

Образовательные 
повторить ползание 

и пролезание в 

обруч,  бросок мяча 

через ленту, 

упражнять в ходьбе 

по наклонной доске 

Развивающие: 
развивать умение 

действовать по 

сигналу.  

Воспитательные: 
выразительность  

при выполнении 

имитационных 

движений 

Лайзане 

Физкультурные 

занятия 

Декабрь 

3 неделя 

Новый 

год 

«В гости к 

ёлочке» 

 

Игра «Зайчики 

прыгают» - 

«Мышки идут» 

Образовательные 
упражнять в катании 

мяча, ходьбе по 

ребристой доске, 

повторить ползание 

и перелезание через 

бревно 

Развивающие: 
развивать внимание 

и чувство 

равновесие 

Воспитательные: 
выразительность  

при выполнении 

имитационных 

движений 

Лайзане 

Физкультурные 

занятия 

Декабрь 

4 неделя 

Новогодние 

игрушки 

« В гости ёлочка 

пришла» 

 

 

Образовательные 

упражнять в 

бросании в 

горизонтальную 

Лайзане 

Физкультурные 

занятия 



Игра «Догоните 

меня» 

цель, учить ходить, 

меняя направление, 

упражнять в 

ползании. 

Развивающие: 
развивать внимание 

и чувство 

равновесие 

Воспитательные: 
выразительность  

при выполнении 

имитационных 

движений 

Январь 

2 неделя 

Зимние 

забавы 

«В гости к 

снеговику» 

 

 

Игра» Заинька» 

Образовательные 
ходить, высоко 

поднимая ноги, 

упражнять в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке 

Развивающие: 
развивать внимание 

и чувство 

равновесие 

Воспитательные: 
выразительность  

при выполнении 

имитационных 

движений 

Лайзане 

Физкультурные 

занятия 

Январь 

3 неделя 

Посуда «В гости к 

собачке» 

 

 

Игра «Догоните 

собачку» 

Образовательные 
повторить ходьбу по 

ребристой доске, 

упражнять в 

бросании мячей 

через ленту, 

повторить ползание 

Развивающие: 
развивать внимание 

и чувство 

равновесие 

Воспитательные: 
выразительность  

при выполнении 

имитационных 

движений 

Лайзане 

Физкультурные 

занятия 

Январь 

4 неделя 

Продукты 

питания 

«Чем полезны 

витамины» 

 

 

Игра «В гости к 

куклам» 

Образовательные 
повторить бросание 

вдаль двумя руками, 

упражнять в ходьбе 

по гимнастической 

скамейке, повторить 

ползание и 

Лайзане 

Физкультурные 

занятия 



перелезание. 

Развивающие: 
развивать внимание 

и чувство 

равновесие 

Воспитательные: 
выразительность  

при выполнении 

имитационных 

движений 

Февраль 

1 неделя 

Домашние 

животные 

«Пойдём в гости к 

зверятам» 

 

 

Игра «В гости к 

зверятам»- 

имитация повадок 

животных. 

Образовательные 

учить ходить с 

предметом по 

дорожке, научить 

детей ползать за 

катящимся 

предметом 

Развивающие: 

способствовать 

развитию 

творческого 

воображения 

Воспитательные: 

воспитывать интерес 

к творческой 

деятельности 

О.М.Литвинова 

Стр 18 

Февраль 

2 неделя 

Домашние 

животные и 

их 

детёныши 

«Пойдём в гости к 

зверятам» 

 

 

 

«Пойдём в гости к 

зверятам» -

имитация повадок 

животных 

 

 

Образовательные 

учить бегать в 

колонне, не отставая 

и не перегоняя 

товарищей 

Развивающие: 
развивать 

равновесие, 

координацию 

движений 

Воспитательные: 
воспитывать 

радостное 

эмоциональное 

отношение к 

выполнению 

упражнений 

О.М.Литвинова 

Стр 20 

Февраль 

3 неделя 

Дикие 

животные и 

их 

детёныши 

«В гости к 

зайчику» 

 

 

Игра «Зайчики 

прыгают» 

Образовательные 
упражнять в ходьбе 

со сменой 

направления, 

повторить бросание 

в горизонтальную 

цель, ходить по 

наклонной доске 

Развивающие: 

Лайзане 

Физкультурные 

занятия 



развивать 

равновесие, 

координацию 

движений 

Воспитательные: 
выразительность  

при выполнении 

имитационных 

движений 

Февраль 

4 неделя 

Дикие 

и домашние 

животные 

и их 

детёныши 

 

«Мыши и кот 

Васька» 

 

Игра «Кот и 

мыши» 

Образовательные 

учить детей ходьбе 

из обруча в обруч, 

учить прыжкам 

через шнур. 

Развивающие: 

развивать 

равновесие, 

ловкость, быстроту 

Воспитательные: 
воспитывать 

радостное 

эмоциональное 

отношение к 

выполнению 

упражнений 

О.М.Литвинова 

Стр 48 

Март 

1 неделя 

8 марта 

женские 

профессии 

«В гости к 

профессиям» 

 

 

Игра «Пузырь» 

Образовательные 
закреплять умение 

ползать и подлезать 

под веревку, 

совершенствовать 

навык бросания 

вдаль из-за головы, 

выполнять бросок 

только по сигналу 

Развивающие: 
развивать 

равновесие, 

ловкость, быстроту 

Воспитательные: 
выразительность  

при выполнении 

имитационных 

движений 

Лайзане 

Физкультурные 

занятия 

Март 

2 неделя 

Семья «На рыбалку» 

 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Образовательные  

учить лазанию по 

гимнастической 

стенке, учить 

подниматься на 

возвышение и 

спускаться с него 

Развивающие: 
развивать 

О.М.Литвинова 

Стр 76 



равновесие, 

ловкость, быстроту 

Воспитательные: 
воспитывать 

радостное 

эмоциональное 

отношение к 

выполнению 

упражнений 

Март 

3 неделя 

Транспорт «Машины бывают 

разные» 

 

 

Игра «Птички 

летают» 

Образовательные 
совершенствовать 

прыжки в длину с 

места, упражнять в 

ходьбе по наклонной 

доске 

Развивающие: 
развивать чувство 

равновесия, 

глазомер, ловкость и 

координацию 

движений 

Воспитательные: 
выразительность  

при выполнении 

имитационных 

движений 

Лайзане 

Физкультурные 

занятия 

Март 

4 неделя 

Город «Наш любимый 

город» 

 

 

Игра «Птички в 

гнёздышках» 

Образовательные 
совершенствовать 

ползание по 

гимнастической 

скамейке и метание 

вдаль правой и левой 

рукой, учить быстро 

реагировать на 

сигнал 

Развивающие: 
развивать чувство 

равновесия, 

глазомер, ловкость и 

координацию 

движений 

Воспитательные: 
выразительность  

при выполнении 

имитационных 

движений 

Лайзане 

Физкультурные 

занятия 

Март 

5 неделя 

Безопасность 

в городе 

«В магазин 

игрушек на 

автомобиле» 

 

Игра 

«Автомобиль» 

Образовательные 

учить  детей 

перешагивать через 

препятствия 

Развивающие:  

развивать 

О.М.Литвинова 

Стр 40 



равновесие, ловкость 

Воспитательные: 

воспитывать 

выносливость 

Апрель 

1 неделя 

Весна «Поиграем с 

солнечным 

зайчиком» 

 

Игра «Заинька» 

Образовательные  

учить детей 

активному замаху 

при броске мяча из 

за головы, ходьбе с 

дополнительными 

заданиями 

Развивающие: 

развивать 

равновесие в ходьбе 

Воспитательные: 
воспитывать 

радостное 

эмоциональное 

отношение к 

выполнению 

упражнений 

О.М.Литвинова 

Стр 64 

Апрель 

2 неделя 

Птицы 

весной 

«Волшебная 

палочка – 

скакалочка» 

 

 

 

Игра «Птички 

летают» 

Образовательные 

учить детей в 

перебрасывании 

мяча через шнур 

Развивающие: 

развивать 

равновесие в ходьбе 

Воспитательные: 
воспитывать 

радостное 

эмоциональное 

отношение к 

выполнению 

упражнений 

О.М.Литвинова 

Стр 68 

Апрель 

3 неделя 

Комнатные 

растения 

«Какие разные 

бывают цветы» 

 

 

Игра «Пузырь» 

Образовательные 
закрепить умение 

ходить по наклонной 

доске, 

совершенствовать 

прыжок в длину с 

места и метание 

вдаль из-за головы. 

Развивающие: 
развивать 

равновесие в ходьбе 

Воспитательные: 
выразительность  

при выполнении 

имитационных 

движений 

Лайзане 

Физкультурные 

занятия 

Апрель Я умею «В гости к кукле Образовательные Лайзане 



4 неделя делать сам 

(КГН) 

Кате» 

 

 

Игра «Солнышко 

и дождик» 

совершенствовать 

метание вдаль одной 

рукой, ползание и 

подлезание под дугу, 

способствовать 

развитию ловкости, 

ориентировки в 

пространстве, 

умения быстро 

реагировать на 

сигнал. 

Развивающие: 
развивать 

равновесие в ходьбе 

Воспитательные: 
выразительность  

при выполнении 

имитационных 

движений 

Физкультурные 

занятия 

Май 

1 неделя 

Весёлые 

краски 

(неделя 

сенсорики) 

«Мой весёлый 

звонкий мяч» 

 

 

Игра «Мой 

весёлый звонкий 

мяч» 

Образовательные 

формировать у детей 

навык ходьбы и бега 

с остановкой по 

сигналу, учить детей 

бросать мяч от груди 

Развивающие: 

развивать ловкость 

Воспитательные: 
радостное 

эмоциональное 

отношение к 

выполнению 

упражнений 

О.М.Литвинова 

Стр 44 

Май 

2 неделя 

Сказки «На помощь 

колобку» 

 

Игра «Где 

звенит?» 

Образовательные 

учить бросать мяч из 

за головы двумя 

руками 

Развивающие: 

развивать 

выносливость 

Воспитательные: 
радостное 

эмоциональное 

отношение к 

выполнению 

упражнений 

О.М.Литвинова 

Стр 52 

Май 

3 неделя 

Русский 

фольклор 

(игрушки) 

«Прыгай как 

мячик» 

 

Игра «Пузырь» 

Образовательные  

учить детей ходьбе 

из обруча в обруч с 

предметом в руках 

Развивающие: 

развивать ловкость, 

О.М.Литвинова 

Стр 56 



точность движений 

Воспитательные: 
радостное 

эмоциональное 

отношение к 

выполнению 

упражнений 

Май 

4 неделя 

Времена 

года 

«На солнечной 

полянке» 

 

Игра «Солнышко 

и дождик» 

Образовательные  

учить бегать, 

догоняя убегающего 

Развивающие: 

развивать 

координацию 

Воспитательные: 
радостное 

эмоциональное 

отношение к 

выполнению 

упражнений 

О.М.Литвинова 

Стр 71 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы способы и средства реализации программы 

в первой младшей группе 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

 

Лексическая 

тема 

 

СОД (совместная 

образовательная 

деятельность в течении 

дня). 

Система работы с 

родителями 

(законными 

представителями 

ребенка) 

Сентябрь 

1 неделя 
До свиданья, 

лето 
Упр «части и целое» познакомить 

с основными частями цветка 

(стебель , лист, цветок, лепесток). 

Упр на развитие движений «Дует 

ветер нам в лицо» Разрезные 

картинки из 2-х частей по теме 

Корректировка данных в 

паспорте семьи 

воспитанников 

Распространение 

памятки для вновь 

поступающих детей. 

Индивидуальные беседы 

и консультации по 

запросам родителей 

Сентябрь 

2 неделя 
Наш 

любимый 

детский сад 

Упр. «Найди в группе, что я 

скажу» - ориентировка в группе 

д/упр. «Найди где живет 

игрушка» - место игрушки в 

группе. 

Что читать 

дошкольникам. Как 

правильно выбрать 

книгу 

Сентябрь 

3 неделя 
Игрушки в 

детском саду 
Упр. «Найди в группе, что я 

скажу» - ориентировка в группе 

д/упр. «Найди где живет 

игрушка» - место игрушки в 

группе. Упр. «Собери целое» 

(Разрезные картинки из 2-х - 3-х 

частей по теме) 

Ваш малыш идет в д.с. 

Что необходимо знать, 

чтобы помочь ребенку 

адаптироваться к ДОУ. 

Сентябрь 

4 неделя 
Осень 

 

Упр. «Подуем на листок» Упр. 

«Собери целое» (Разрезные 

картинки из 2-х частей по теме) 

Упр. На развитие движений 

«Дождик» 

Консультация для 

родителей " Осень без 

простуды" 

Сентябрь 

5 неделя 
Огород, 

овощи 
Упр. «Собери целое» (Разрезные 

картинки из 2-х частей по теме). 

Совместная игра «Варим обед для 

куклы» Закрашивание контурного 

изображения овощей. 

Роль семьи в воспитании 

ребенка . Информация в 

папка-раскладушка. 

Сделать поделки из 

овощей на выставку 

«Дары Осени 

Октябрь 
1 неделя 

Сад, 

фрукты 
Упр. «Собери целое» (Разрезные 

картинки из 2-х - 3-х частей по 

теме) Упр. «Собери целое» 

(Разрезные картинки из 2-х - 3-х 

частей по теме) Совместная игра 

«Варим обед для куклы» 

Закрашивание контурного 

Консультация для 

родителей «Как 

приучить ребенка есть 

овощи и фрукты» 

Разработка памяток для 

родителей «Полезные 

фрукты» 



изображения фруктов 

Октябрь 
2 неделя 

Овощи, 

фрукты 
Упр. «Собери целое» (Разрезные 

картинки из 2-х - 3-х частей по 

теме) Д\ игра «Овощи и фрукты» 

- систематизировать 

представления детей об 

отличительных признаках 

овощей; Совместная игра «Варим 

обед для куклы» 

Консультация для 

родителей «Учим 

ребенка общаться». 

Октябрь 
3 неделя 

Что в лесу 

растёт 
Упр. «Собери целое» (Разрезные 

картинки из 2-х - 3-х частей по 

теме). Чтение сказки «Три 

медведя», «Наклеивание листьев 

(гербарий) на веточку 

(коллективная аппликация – 

«Дерево») 

Собрать букет из 

листьев. Дома высушить 

собранные листочки и 

сделать вместе с 

ребенком аппликацию. 

Октябрь 
4 неделя 

Домашние 

птицы 
Игра «Гуси, гуси» (сочетание 

слова и движений) Чтение и 

обыгрывание потешки «Сорка, 

сорока» Упр. «Собери целое» 

(Разрезные картинки из 3-х - 4-х 

частей по теме) Рассматривание 

картнины «Курица с цыплятами». 

Рекомендации 

родителям по теме НОД 

Систематизировать 

представления о 

домашних птицах, 

местах их обитания, 

питании, голосе, членах 

птичьих семей, пользе 

для человека. 

Ноябрь 

1 неделя 
Птицы в 

городе 

Игра «Воробей» (сочетание слова 

и движений) Упр. «Собери целое» 

(Разрезные картинки из 3-х - 4-х 

частей по теме) Упр «Посади 

воробышка на веточку» 

(наклеивание готовых форм 

(коллективная) 

Закаливание в семье. 

(анкетирование) 

Ноябрь 

2 неделя 
Части 

тела 
Чтение и обыгрывание потешки 

«Мальчик с пальчик» Упр. «Я 

назову – ты покажи. Я покажу – 

ты назови» (части тела) Упр. 

«Купание куклы» Упр. «Оденем 

куклу на прогулку» 

Консультация «Одежда 

детей в группе и на 

улице» 

Ноябрь 

3 неделя 
Одежда Упр. «Оденем куклу на прогулку» 

Упр. «Собери целое» (Разрезные 

картинки из 3-х - 4-х частей по 

теме) 

Консультация: «Как 

одевать ребенка дома и 

на улице». Информация: 

«Из какой ткани лучше 

шить одежду». 

Ноябрь 

4 неделя 
Обувь, 

головные 

уборы 

Дидактическая игра: «Волшебный 

мешочек. Д/и: «Назови предмет» 

«Кто во что одет?» 

Консультация 

«Правильная обувь». 

Копилка родительских 

высказываний «Модная 

детская одежда: за и 

против 

Ноябрь 

5 неделя 
Наш 

дом 
Упр. «Строим дом»- развивать 

представления детей о форме; 

учить соотносить количество 

Растите малышей 

здоровыми.Организация 

питания в условиях ДОУ 



(один — много). Построить 

домики для собачки и кошки. 

Игра «Домик из кубков» - 

формировать навык у детей 

вертикально накладывать кубик 

на кубик, понимать слова: сделай, 

домик. Упр. «Собери целое» 

(Разрезные картинки из 3-х - 4-х 

частей по теме). Слушание песни 

«Строим дом» и подпевание 

и семьи. 

Декабрь 

1 неделя 
Мебель Строим столик и стульчик для 

кукол (разнообразный бросовый 

материал). Упр. «Покажи что я 

назову. Назови что я покажу» Упр 

«Разрезные картинки» 

Поручить родителям 

принести фотографии с 

различными 

интерьерами их дома 

для 

Декабрь 

2 неделя 
Зима Дых.упра. «Снежинки летают» 

Упр «Оденем куклу на прогулку» 

Игровое упражнение «Играем в 

снежки» 

Создание папки – 

передвижки «Здравствуй 

зимушка – зима», 

«Стихи о зиме» - с 

рекомендациями об 

изучении стихов вместе 

с детьми. 

Декабрь 

3 неделя 
Новый 

год 
Упр на развитие  мелкой 

моторики «Нарядим елочку» 

Хороводная «Хоровод у ёлочки» 

Упр. «Достань из мешка, что я 

скажу» 

Консультация «Как 

интересно провести 

новогодние каникулы» 

Консультация "Что 

дарить детям на Новый 

год" 

Декабрь 

4 неделя 
Новогодние 

игрушки 
Дидактические игры «Найди 

самую большую и маленькую 

елку», «Выкладывание елочки из 

палочек», «Бусы на елку». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Наряжаем елку», «Елочка». 

«Снежинки», «На ёлке» 

Экспериментирование 

«Цветные льдинки». 

Материал: формочки, 

вода, гуашь 4 основных 

цветов.проведение 

игровых ситуаций с 

целью закрепления 

навыков детей с 

порядком одевания на 

прогулку 

Январь 

2 неделя 
Зимние 

забавы 
Упр. «Собери целое» (Разрезные 

картинки из 3-х - 4-х частей по 

теме) Упр на разв. Мелкой 

моторики «Нарядим елочку» 

Хороводная «Хоровод у елоки» 

Зимние травмы. Меры 

предосторожности 

(памятки для родителей) 

Январь 

3 неделя 
Посуда Раскрашивание контурного 

изображения посуды Упр 

«Собери из частей» 

Упр.«Накормим куклу Катю» 

Индивидуальные беседы 

с родителями на тему: 

«Культура поведения за 

столом». 

Январь 

4 неделя 
Продукты 

питания 
Упр «Кому что нужно» Упр 

«Части – целое» Упр. «Назови что 

я покажу» 

Папка – передвижка 

«Правильное питание» 

Февраль 

1 неделя 
Домашние 

животные 
Упр. «Кто как кричит» Упр. 

«Части – целое» Подпевание 

Внести иллюстрации для 

уголка ОБЖ 



песни «Серенькая кошечка» «Осторожно, злая 

собака» Беседа «Почему 

нельзя трогать чужую 

собаку» Рекомендации 

для родителей по 

воспитанию 

осторожного обращения 

с животными 

Февраль 

2 неделя 
Домашние 

животные и 

их 

детёныши 

Пальчиковая игра «дай скорей 

ладошку, расскажу про кошку» 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций «Кто сказал мяу» В. 

Сутеев Раскрашивание контурных 

изображений. 

Оформление уголка для 

родителей на тему 

«Воспитание у детей 

доброжелательного 

отношения к животным» 

Февраль 

3 неделя 
Дикие 

животные и 

их 

детёныши 

Разрезные картинки из 3-4 частей 

(по теме) Упр. Кто в лесу живет 

(наклеивание готовых фигурок 

диких детеныши животных на 

панораму «Лес» Чтение сказки 

«Колобок» 

Попросить родителей 

принести энциклопедии 

о диких животных, для 

изучения их детьми 

Февраль 

4 неделя 
Дикие 

и домашние 

животные 

и их 

детёныши 

 

Чтение сказки «Три медведя» 

Упр. На классификацию «Кто где 

живет» с наклеиванием готовых 

фигурок животных на 

панорамные изображения «лес» и 

«дом». 

ИКТ технологии, как 

средство развития 

ребенка-дошкольника 

(консультация) 

Март 

1 неделя 
8 марта 

женские 

профессии 

Рассматривание фотографий «Это 

мамочка моя» Слушание песен о 

маме Упр. «Уложим куклу спать» 

Выставка портретов 

«Мама солнышко моё!» 

Предложить стихи о 

маме и бабушке для 

заучивания наизусть. 

Март 

2 неделя 
Семья Рассматривание семейных 

фотографий Пальчиковая 

гимнастика «Семья» 

Рекомендовать 

родителям привлекать 

детей к посильной 

помощи дома, 

воспитывать желание 

помогать взрослым 

членам семьи (маме) 

Изготовление 

«Генеалогическое древо 

семьи»). 

Март 

3 неделя 
Транспорт Коллективная аппликация 

«машины едут по дороге» 

(наклеивание готовых 

изображений машин» на 

панорамное изображение 

«Дорога» Разрезные картинки по 

теме из 3-4 частей) Слушание 

песни «Машина» Упр «Назови 

что я показала» (части машины) 

Разместить в раздевалке 

схему «Безопасного 

маршрута в детский 

сад», обратить внимание 

родителей на 

необходимость 

соблюдения ПДД в 

присутствии ребенка 

 

Март Город Рассматривание иллюстраций Папка-передвижка для 



4 неделя знакомых мест города. 

Коллективная аппликация «Дома 

на нашей улице» (из готовых 

изображений домов на панораме 

«Улица») 

родителей «Улица полна 

неожиданностей 

Март 

5 неделя 
Безопасность 

в городе 
Дидактическая игра «Можно – 

нельзя». Чтение рассказа В.В. 

Маяковского «Что такое хорошо, 

что такое плохо?». Инсценировка 

потешки «Пошел котик на 

торжок». 

«Безопасность ребёнка» 

- информационный 

стенд 

Апрель 

1 неделя 
Весна Коллективное изображение 

солнца способом печати ладонью 

«Весеннее солнышко» 

Упражнение на воздушную струю 

«Птички летают» 

Почитай мне сказку 

мама (приобщение детей 

к чтению 

худ.литературы) 

Консультация – беседа 

Апрель 

2 неделя 
Птицы 

весной 
Упражнение на воздушную струю 

«Птички летают» Пальчиковая 

гимнастика (по теме) Разрезные 

картинки из 2-4 частей по теме. 

Коллективное рисование 

пальчиками «Весенняя капель» 

Папка-передвижка для 

родителей «Что 

рассказать детям о 

перелетных птицах». 

Поделки «Кормушка для 

птиц» 

Апрель 

3 неделя 
Комнатные 

растения 
Упр «Назови что я покажу» 

(части цветка) Наблюдение за 

уходом взрослого за комнатным 

растением. Разрезные картинки из 

2-4 частей по теме. 

Консультация для 

родителей «Цветы для 

детской комнаты» 

Апрель 

4 неделя 
Я умею 

делать сам 

(КГН) 

Упр. «Купаем куклу», «Оденем 

куклу на прогулку» Игра с 

разнообразными шнуровками. 

Упр. С пуговками (соединение 

деталей картинки с помощью 

пуговиц. 

Консультация для 

родителей «Освоение 

культурногигиенических 

навыков посредством 

игры у детей первой 

младшей группы» 

Май 

1 неделя 
Весёлые 

краски 

(неделя 

сенсорики) 

Упр. «бусы для мамы» Упр. 

«Парные картинки» (объединение 

по цвету) Упр «Найди предметы 

такого цвета как я скажу» 

Постройка башенок (построй 

башню такого цвета, как я скажу) 

Игры направленные на 

развитие восприятия 

цвета Консультация - 

практикум 

Май 

2 неделя 
Сказки Настольный театр «Репка» 

Кукольный театр «Колобок» 

Аппликация из готовых форм 

«Репка» 

Изготовление «Книжек - 

малышек со сказками». 

Май 

3 неделя 
Русский 

фольклор 

(игрушки) 

Обыгрывание потешек 

«Ладушки», «Гуси», «Пальчик-

мальчик» сочетая слово и показ 

действий. 

Вот и стали мы на год 

взрослей. Итоги работы 

за истекший учебный 

год. Ознакомление с 

программой летнего 

отдыха 

Май 

4 неделя 
Времена 

года 
Чтение стихотворения А.Барто 

«Смотрит солнышко в окошко» 

Д/игра «Времена года» - учить 

Лето пришло – радость 

принесло.(консультация) 

«Профилактика 



детей называть времени года по 

их признаками, находить 

соответствующие картинки. 

Д/игра «Когда это бывает?» - 

учить детей называть времени 

года по их признакам. Д\ игра 

«Подбери серединку к цветку и 

бабочке»; Д\ игра «Выложи узор 

по схеме»; Д\ игра «С какого 

дерева листочек»; Д\ игра 

«Назови дерево»; Д\ игра «Какого 

цветка не стало». Д\ игра 

«Насекомые» 

плоскостопия» (папка 

передвижка) 

«Профилактика 

кишечных заболеваний» 

(информационный 

стенд) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Интеграция регионального компонента в 

образовательные области ООП 
Направления развития Методические приёмы 

 

 

 

 

Познавательное  

развитие 

 

Ознакомление с окружающим миром: 

- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные 

показы фрагментов фильмов об окружающем мире, просмотр 

мультфильмов; 

- моделирование и анализ заданных ситуаций «Давай 

познакомимся», «Давай никогда не ссориться»; 

- наблюдения, прогулки, экскурсии; 

- беседы «Мое имя», «Кто такой «Я», «Мои любимые сказки», 

«Мои игрушки», «Мы разные», «Вкусы бывают разные», 

 «Я и моя семья»,  «Маленький помощник» и т.д 

Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные 

показы фрагментов фильмов о природе, животном и 

растительном мире Дальнего востока, с народными приметами; 

- экскурсия: 1 и 2-я младшие группы – по помещениям и 

территории детского сада;  

Физическое  

развитие 

- беседы о спорте; 

 

- беседы о видах спорта; 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

- чтение художественной литературы; 

- свободное и тематическое рисование; 

- рассматривание рисунков и фотографий; 

-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, 

буклетов о Биробиджане; 

-проведение праздников, развлечений; 

-ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, 

балалайка,  бубен; 

 

 

 Социально 

коммуникативное 

развитие 

 

- знакомство детей с предприятиями родного города, 

профессиями 

-оформление уголков ряжения во всех возрастных группах;  

-встречи с артистами детских театров; 

- формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье. 
 



Компоненты  духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на примере 

истории, быта и культуры малой родины активно включаются во все виды  деятельности с 

детьми и взрослыми: 

- в непрерывно образовательную деятельность; 

- в совместную деятельность  

- в самостоятельную деятельность детей; 

- в совместную деятельность с родителями воспитанников 

- в работу с социумом. 

Организация взаимодействия с родителями  

по реализации вариативной части Программы: 

-   наглядная  агитация: стенды, тематические выставки и экспозиции; 

-  беседы, консультации; 

-  вовлечение родителей в организацию развивающей среды групп и участков, сбор 

оборудования для опытов, литературы, обустройство уголка экспериментирования. 

 

Дополнительные задачи вариативной части образовательной 

программы ДОУ (региональный компонент) 

Группа Задачи вариативной части Программы 
1 мл.группа Узнавать и называть на картинах, фотографиях, 

видеоизображениях знакомые места города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ 

ПРОГРАММЫ «Я, ТЫ, МЫ»  

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

№ п/п Тема Программное содержание 

 

РАЗДЕЛ 1. УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ 

1 РЕБЕНОК И  

КУКЛА 
Учить детей выделять общие отличительные 

признаки человека и его подобия — куклы 

2 ОТРАЖЕНИЕ 

 В ЗЕРКАЛЕ 
Знакомить детей с отражением в зеркале 

3 КАКОГО ЦВЕТА  

ТВОИ ВОЛОСЫ 
Знакомить детей с отличительными   

особенностями   своей внешности — цветом 

волос 

4 КАКОГО ЦВЕТА  

ТВОИ ГЛАЗА 
Знакомить детей с отличительными 

особенностями своей внешности — цветом глаз 

5 РЕБЯТА И 

 ЗВЕРЯТА 
Определять вместе с детьми их предпочтения 

по отношению к разным домашним животным 

6 КАКОЙ ПОДАРОК  

ТЫ ХОЧЕШЬ ПОЛУЧИТЬ 
Определять вместе с детьми их предпочтения в 

играх и игрушках 

7 ВКУСЫ БЫВАЮТ 

 РАЗНЫЕ 
Определять вместе с детьми их предпочтения в 

еде, помочь им  понять, что вкусы бывают 

разные 
РАЗДЕЛ 2. ЧУВСТВА, ЖЕЛАНИЯ, ВЗГЛЯДЫ 

  

1 КАК МЫ ВЫРАЖАЕМ 

 СВОИ ЧУВСТВА 

Учить детей понимать эмоциональные 

состояния других людей по выражению лица, 

позе, жестам 

2 ГРУСТЬ, РАДОСТЬ, 

СПОКОЙСТВИЕ 

Помочь детям понять причины возникновения 

основных эмоциональных состояний; учить 

определять их по внешним проявлениям 

3 ИЗМЕНЕНИЕ 

НАСТРОЕНИЯ 

Помочь детям понять причины и внешние 

признаки изменения настроения 

4 СТРАХ Помочь детям понять причины возникновения 

страха, способствовать профилактике страхов у 

детей 

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

1 ВЗАИМОПОМОЩЬ Формировать у детей элементарные 

представления о значении взаимопомощи на 

примерах сказочных сюжетов и персонажей 

2 ПЛОХО БЫТЬ ОДНОМУ Формировать у детей первые представления об 

одиночестве и о том, как важно иметь друга 
3 ССОРА 

И ПРИМИРЕНИЕ 
Помочь детям понять некоторые причины 

возникновения ссоры, учить простым способам 

выхода из конфликта 
 



Система работы с родителями (законными 

представителями ребенка) 

Период Содержание работы Форма работы 

 

1неделя 

Сентября 

Заполнение  данных в паспорте семьи 

воспитанников Распространение памятки для 

вновь поступающих детей 

Индивидуальная 

беседа 

2 неделя 

сентября 

 Родительское  

собрание 

3 неделя 

сентября 

Игры направленные на развитие восприятия 

цвета 

Консультация 

4 неделя 

сентября 

Роль семьи в воспитании  

ребенка 

Информация  папка-

раскладушка 

5 неделя 

сентября 

Детские заболевания.  

Профилактика. 

Информация  папка-

раскладушка. 

1 неделя 

октября 

Как учить ребенка играть  

самостоятельно 
Информация  

на стенде 

2 неделя 

октября 

Полезные 

витамины 
Папка 

передвижка 

3 неделя 

октября 

Как учить ребенка  

играть самостоятельно 
Информация  

на стенде 

4 неделя 

октября 

Закаливание  

в семье 

Папка 

передвижка 

1 неделя 

ноября 

Игры с прищепками: 

 творим и говорим 
Групповая  

консультация 

2 неделя 

ноября 

Речевое развитие  

в семье. 
Консультация 

3 неделя 

ноября 

Безопасность 

 ребенка 
Информационный  

стенд 

4 неделя 

ноября 

Консультация для родителей  

«Учим ребенка общаться». 
Памятка  

для родителей 

5 неделя 

ноября 

Детские  

капризы 
консультация 

1 неделя 

декабря 

Зимние травмы.  

Меры предосторожности 
Памятка для 

 родителей 

2 неделя 

декабря 
 Родительское  

собрание 

3 неделя 

декабря 

Шесть родительских заблуждений о 

морозной погоде. 
Папка 

передвижка 

4 неделя 

декабря 

Как бабулечка - Ягулечка советует 

избавиться  

от простуды 

Папка 

передвижка 

2 неделя 

января 

Игры детей  

на воздухе зимой 
буклеты 



3 неделя 

января 

Дети и дорога.  

Основы безопасности.. 
Папка 

передвижка 

4 неделя 

января 

Консультация для родителей «Учим ребенка 

общаться». 

Памятка для 

 родителей 

1 неделя 

февраля 

Игры детей на 

 воздухе зимой 
буклет 

2 неделя 

февраля 

Дети и дорога.  

Основы безопасности.. 
Консультация 

3 неделя 

февраля 

Развитие самостоятельности младших 

дошкольников 

Информация  

на стенде 

4 неделя 

февраля 

«Наша дружная  

семья» 

фотовыставка 

1 неделя 

март 
 Родительское 

 собрание 

2 неделя 

март 

«Правила общения  

в семье» 
Памятка для родителей 

3 неделя 

март 

Как одевать ребенка  

весной 
Индивидуальные  

беседы 

4 неделя 

март 

«Я мамин  

помощник» 
 Фотовыставка 

5 неделя 

март 

Прививки 

(для чего и почему) 
Консультация 

1 неделя  

апреля 

Профилактика желудочно-кишечных  

инфекций 
Информация в уголке-

здоровья 

2 неделя  

апреля 

«Какие вы  

родители?» 
анкетирование 

3 неделя  

апреля 

«Что должен знать 

 и уметь ребенок 2-3 года» 
Папка  

передвижка 

4 неделя  

апреля 

Развитие самостоятельности младших 

дошкольников 

Папка передвижка 

1 неделя 

май 
 Родительское 

собрание 

2 неделя 

май 

Почитай мне сказку мама (приобщение детей 

к чтению худ.литературы) 

буклет 

3 неделя 

май 

«Игры для  

непосед» 

Папка  

передвижка 

4 неделя 

май 

Лето пришло – 

 радость принесло 

Папка  

раскладушка 

 

 

 



Предметно – развивающая среда помещений и 

групповых  комнат  МБДОУ. 

Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

спортивный  зал 

  Непосредственно 

образовательная деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Различные виды театра,  

ширмы 

 Магнитная доска  

 Столики для игры на 

музыкальных инструментах 

 музыкальный центр, 

переносная мультимедийная 

установка,  

 Электронноепианино 

 Спортивное 

оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 

 Модули 

 Тренажеры 

 Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

 

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

Консультативно-просветительская  

работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ 

 

Информационно-просветительская  

работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями 

 Стенды для  родителей,  

визитка  ДОУ. 

Стенды  для  сотрудников 

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Трудовая  деятельность 

 Прогулочные  

площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

 Игровое, 

функциональное,  и 

спортивное  оборудование. 

 Физкультурная 

площадка. 

 Дорожки  для  

ознакомления  дошкольников  

с правилами  дорожного  

движения. 

Огород, цветники. 

Экологическая  тропа 

Физкультурная 

площадка 

Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

 Спортивное 

оборудование 

Оборудование для спортивных 

игр 

 

 



Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр «Игровая  

зона» 

Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  жизненного  

опыта 

 Атрибутика для с-р игр 

по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

Предметы- заместители 

Микроцентр «Уголок  

безопасности» 

Расширение  познавательного  опыта,  

его  использование  в повседневной  

деятельности 

 Дидактические, 

настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  

районов  города,   

 Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  накопление  

познавательного  опыта 

 Государственная 

символика 

 Наглядный материала: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Детская художественной 

литературы 

Микроцентр 

«Книжный  уголок» 

Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию 

 Детская   

художественная  литература в 

соответствии с возрастом 

детей 

 Наличие художественной 

литературы 

 Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности 

 

Микроцентр 

«Театрализованный  

уголок» 

Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях 

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды 

театров (в соответствии с 

возрастом) 

Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного 

формата, разной формы, 

разного тона 

 Достаточное 

количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки) 

 Наличие цветной 

бумаги и картона 

 

«Физкультурный  

уголок» 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности 

 Оборудование  для 

ходьбы бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, 

ловли   



 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  

подвижным  и спортивным  

играм 

Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

Микроцентр «Уголок  

природы» 

 Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (2 

мл, ср, ст, подг гр) 

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

   Литература   

природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   

 Материал для 

проведения элементарных 

опытов 

 Обучающие и 

дидактические игры по 

экологии 

  Инвентарь   для  

трудовой  деятельности 

 

Микроцентр «Уголок 

развивающих  игр» 

Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический 

материал по сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  

игры 

 Познавательный 

материал 

 Место для сменных 

выставок детских работ, 

совместных работ детей и 

родителей 

 Место для сменных 

выставок произведений 

изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, 

картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- 

дидактические игры 

 



 



Режим дня в первой младшей группе 



УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий МБДОУ 

 «Детский сад № 11» 

 ______Е. А. Вейцман 

Расписание  

непосредственно образовательной деятельности  

на 2020-2021 учебный год 

в первой младшей группе № 1 



План оздоровительной работы 

№ Виды Особенности организации 

1 обширное умывание после дневного сна (мытье 

рук до локтя) 

ежедневно 

2 ходьба босиком ежедневно 

3 облегченная одежда ежедневно 

4 полоскание рта после еды ежедневно 

5 чесночные бусы ежедневно 

6 корригирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

7 зрительная гимнастика 2 раза в год 

8 пальчиковая гимнастика 2 раза в год 

9 дыхательная гимнастика По возрасту 

10 динамические паузы Ежедневно в теч.дня 

 

  

 



Перечень методических пособий (литература) 



 



 



 



 



 

 

 


