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                                                                 Аннотация  
Рабочая программа образовательной деятельности детей 2 -3лет является рабочим до-

кументом педагога, в котором отражены предполагаемые варианты организации работы с 

детьми, учитывающие результаты адаптации детей к условиям ДОУ и проведенных им 

наблюдений. Программа является оперативным, гибким вариантом планирования (при необ-

ходимости педагог может внести изменения в программу по содержанию, длительности, 

времени проведения отдельных мероприятий или событий). Содержание отдельных занятий 

взрослого с детьми объединено общим контекстом.    

Цель рабочей программы – моделирование образовательной деятельности по реали-

зации ООП ДОУ, обеспечение целостности и четкой системы планирования воспитательно-

образовательного процесса с учётом условий конкретной группы и особенностей развития 

детей раннего возраста.  

Задачи: 

1. Конкретизировать цель и задачи образовательной деятельности по реализации ОПП 

ДОО (основной части и части формируемой участниками образовательных отношений). 

2. Сформировать модель образовательной деятельности в соответствии с направления-

ми развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом исполь-

зуемых вариативных, примерных основных образовательных программ дошкольного образо-

вания и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания в группе 

детей раннего возраста. 

3. Определить планируемые результаты возможных достижений детей раннего возрас-

та. 

4. Сформировать объём и содержание образовательного процесса в группе. 

5. Регламентировать формы, методы, способы, средства реализации ООП ДОУ с учётом 

возраста. 

6. Определить организационные аспекты образовательного процесса. 

7. Конкретизировать модель построения РППС группы. 

8. Определить формы работы с родителями и социумом.  

Рабочая программа рассчитана на 36 недель, составлена с учётом интеграции образова-

тельных областей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и 

представляет систему, рассчитанную на один учебный год.  

Структурно содержание каждой образовательной области имеет следующий порядок: 

- цель, задачи образовательной области; 

- культурные практики; 

- способы активизации детской инициативы; 

-коррекционно-развивающая работа; 

-тематический план; 

- педагогический мониторинг; 

- методическое сопровождение. 



 

Рабочая программа образовательной деятельности детей   раннего 

возраста 

1 младшая группа общеразвивающей направленности, сокращенного 

дня пребывания. 

 
1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности группы раннего возраста составлена 

- в соответствии  с Основной образовательной программой дошкольного образователь-

ного учреждения центра развития ребенка детского сада № 18 «Родничок» (далее - ООП ДО 

ДОУ№ 18);                                                                                                                  *   в полном 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г);                                                                                                                                     

-  с учетом   «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и орга-

низации  режима работы  дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-

13, зарегистрировано 29.05.2013г, №28564);  

- на основе Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного обра-

зования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васи-

льевой;   

 - с учётом общеобразовательной программы «Истоки» авторы Алиева Т.И, Антонова Т.В.;                                                                                                                                                      

-  «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» №1014 

от 30.08.2013г. 

 При подготовке программы проведено изучение пожеланий, запросов участников об-

разовательных отношений. 

 

Программа определяет цели и задачи реализации образовательных областей.  

 

Цель реализации Программы: обеспечение полноценного, разностороннего развития 

ребенка раннего возраста через общение, овладение предметной и игровой деятельностью до 

уровня, соответствующего возрастным возможностям.  

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка основными задачами об-

разовательной деятельности являются создание условий для: 

-развития начал взаимодействия со взрослыми, сверстниками и готовности к совмест-

ной деятельности с ними; 

 -развития начал общения и культурного поведения;  

  -формирование эмоциональной отзывчивости, сопереживания, первых проявлений 

чувства принадлежности к своей семье; 

-развития навыков самообслуживания. 

 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

-формирования наглядно-действенного мышления, способов практических и предмет-

но-орудийных действий; 

 - сенсорного развития детей (восприятие формы, цвета, величины и свойств некоторых 

предметов); 

-развития речи в практической деятельности с целью повышения осознанности своих 

действий детьми; 



-развития первых проявлений практического экспериментирования с разными материа-

лами; 

– развития первичных представлений о явлениях и предметах окружающей действи-

тельности; 

-овладения предметными действиями. 

 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной дея-

тельности является создание условий для: 

-развития понимания речи, накопление, обогащение и активизация словаря ребенка; 

-включения ребенка в диалог всеми доступными (речевыми и неречевыми) средствами; 

-развития умения откликаться на вопросы и предложения взрослого, инициативно вы-

сказываться; 

– приобщения детей к культуре восприятия художественной литературы. 

 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами обра-

зовательной деятельности являются создание условий для: 

-эмоционального развития детей средствами музыки, художественной литературы и 

изобразительной деятельности; 

-приобщения детей к слушанию музыкальных, фольклорных и литературных произве-

дений и выражения своего эмоционального отношения в движении, в продуктивных видах 

деятельности. 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной де-

ятельности являются создание условий для: 

- укрепления здоровья детей; 

-обеспечения полноценного физического, в том числе двигательного, развития; 

-формирования основ здорового образа жизни.   

 

Принципы реализации содержания Программы всех образовательных областей:  

1. Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего разви-

тия».  

2. Реализация деятельностного подхода —  развитие самой деятельности, основных ее 

компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций). 

3.Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания. 

4.Тематическое планирование. 

5. Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды. 

6. Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые зависимости 

и отношения.  

7.Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях со-

держания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, конструировании и т.п.).  

8. Создание условий для практического экспериментирования с разными материалами. 

 

Педагогические и здоровье сберегающие технологии: 

- игровая; 

-здоровье сберегающая (утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна, дыха-

тельная гимнастика, игры с водой, психогимнастика, закаливание: сочетание воздушных и 

водных процедур, воздействие ультрафиолетовых лучей во время прогулок, элементы повсе-

дневного водного закаливания — умывание и мытье рук до локтя водопроводной водой); 

 -технология развития навыков сотрудничества Римашевской Л.С. – первый, подготови-

тельный этап, направленный на развитие эмоциональной сферы детей. 

 



 

Краткая характеристика группы. Значимые для реализации Программы характери-

стики. 

Списочный состав 26 человек, из них: 15-мальчиков,11-девочек 

 

Возрастные особенности детей 1,5-3 года.  

На данном возрастном этапе происходит дальнейший рост и развитие детского организма, 

совершенствуются физиологические функции и процессы. Продолжается совершенствование 

строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы.   

Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер. Совершенствуются восприятие, 

речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у 

детей к двум годам 4 – 5,5 часов. 

На развитие основных движений ребёнка частично влияют пропорции его тела: короткие 

ноги, длинное туловище, большая голова. Несовершенна осанка. Вследствие недостаточного 

развития мышечной системы ребёнку трудно долго выполнять однотипные движения. Для де-

тей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. После полутора лет у де-

тей, кроме основных, развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику).  

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт.  

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, к концу второго года жизни появляются элементы сюжетной игры (игра 

носит процессуальный характер).  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с раз-

нообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрёшки и др.), строительным материалом 

и сюжетными игрушками (куклы, мишки). Эти действия ребёнок воспроизводит по подража-

нию после показа взрослого. Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и 

ребёнок учится доводить предметные действия до результата.  

Происходят перемены в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить 

разученное действие с одной игрушки на другие. Развивается процессуальная игра, к концу 

второго года жизни – конструктивная и сюжетная игра. 

Второй год – период интенсивного формирования речи. Дети усваивают названия предме-

тов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи и 

мышления является формирующаяся способность обобщения. Слово в сознании ребёнка начи-

нает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе. Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картин-

ке. 

Активный словарь на протяжении раннего возраста увеличивается неравномерно. К полу-

тора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, раз-

вивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречают-

ся простые прилагательные, наречия, предлоги. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самооб-

служивании. 

На втором году жизни закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. Между детьми сохраняется и развива-

ется тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-

трое) игры. 

Возрастает самостоятельность ребёнка во всех сферах жизни, он осваивает правила пове-

дения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все 

это является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 

 

 



Возрастные особенности детей 2-3 лет. 

На данном возрастном этапе происходит дальнейший рост и развитие детского организма 

совершенствуются физиологические функции и процессы. Продолжается совершенствование 

строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться пред-

метная деятельность, деловое сотрудничество ребёнка и взрослого; совершенствуются воспри-

ятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышле-

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

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действий с 

различными предметами. Совершенствуются соответствующие и орудийные действия. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности развивается понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в предметах ближайшего окружения. Дети начинают понимать не только ин-

струкцию, но и рассказ взрослых. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстника-

ми. В этом возрасте у них формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструи-

рование. 

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

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

используются действия с предметами-заместителями. 

Появление изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что поз-

воляет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Возникающие в жизни ре-

бёнка проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. К концу 

третьего года жизни появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребёнок в ходе игро-

вой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия, выбирает материал и т.д. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависи-

мость чувств и желаний от ситуации. В этот период начинает складываться произвольность по-

ведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного че-

ловека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Режим дня. 

При организации жизни детей учитываются: 

-  возрастные особенности и возможности детей, наполняемость группы; 

-  интересы и потребности детей и их родителей; 

- специфика учреждения (ДОУ располагает бассейном, экологическим центром). 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение ре-

жима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и опре-

делённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. 

Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а 

также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 



 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при вы-

полнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию.  

 

Режим  дня для детей 1,5-3 лет  (группа раннего возраста) 

 (холодный период года). 

Приём, осмотр, измерение температуры, игры, утренняя гимнастика 7
30

-8
20

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8
20

-8
55

 

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 8
55

-9
00

 

непосредственно образовательная деятельность  

(по подгруппам) 

9
00

-9
45

 

Игры 9
45

-10
00

 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка, возвращение с прогулки 10
00

-11
00

 

Подготовка к обеду, обед 11
15

-12
00

 

Подготовка к дневному сну, сон 12
00

-15
00

 

Постепенный подъём, оздоровительные процедуры 15
00

-15
30

 

Подготовка к полднику, полдник 15
30

-16
00

 

Режимные моменты по плану воспитателя 16
00

-16
35

 

Подготовка и выход на      прогулку, прогулка, возвращение с прогулки 16
35

-17
30

 

Игры, уход детей домой 17
30

-18
00 

 

Режим дня на теплый период года  

Режимные моменты Время 

проведения 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 7.30 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 -9.00 

Игровая деятельность 9.00 -9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30 -11.30 

Возращение с прогулки, водные процедуры 11.30 -11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45 -12.30 

Дневной сон 12.30 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 -15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50 -16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 -18.00 

Постепенный уход домой До 18.00 

 

 

     Перечень основных видов организованной образовательной деятельности в первой 

младшей  группе.  

По действующему СанПиН для детей возраста от 1,5 до 3 лет планируют не более 10 занятий в 

неделю продолжительностью не более 8-10 минут (2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г.). Дли-

тельность НОД – 10минут. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в 1 по-

ловине дня – 30 минут.  Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки 

– 2 часа 30минут. Перерывы между занятиями не менее 10 мин. Обязательное проведение физ. 

минутки. Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познава-

тельной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в 

дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда).  

 В теплое время года максимальное число занятий проводят на участке во время прогул-

ки. Нецелесообразно одновременно проводить занятия с группой не более 5 - 6 детей. 



  Для профилактики утомляемости детей данная деятельность сочетается с образовательной дея-

тельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей. 

 

Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, 

демографические, национально - культурные и другие) 

1)  Демографические особенности 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе воспитываются дети из пол-

ных семей, многодетных - нет. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с выс-

шим    и средне- специальным профессиональным, без образования – нет. 

2) Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях городского округа. 

3) Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенно-

сти региона: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светово-

го дня; погодные условия и т. д.  

Основными чертами климата являются: холодная зима и влажное жаркое лето. 

Сведения о демографических и национально культурных особенностях являются 

примерными, так как группа находится в стадии формирования. 

 

Индивидуальный образовательный маршрут составляется по результатам педаго-

гической диагностики, выявляющей уровень овладения ребенком образовательной про-

граммой. Структура индивидуального образовательного маршрута включает следующие 

компоненты: целевой, содержательный, технологический, диагностический, результатив-

ный. 

 

Способы поддержки детской инициативы: создание доступной среды для игр, 

предметной деятельности, элементарной экспериментальной деятельности, сюжетно-

отобразительных и театрализованных игр, оказание индивидуальной поддержки адекватных 

проявлений детской познавательной, двигательной активности. 

 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

 

В соответствии с ФГОС ДО объем обязательной части Программы включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организованной 

образовательной деятельности, совместной деятельности взрослого и детей в ходе режим-

ных моментов,  самостоятельной деятельности детей.  

В организованную образовательную деятельность (ООД) выносится то содержа-

ние, которое дети не могут освоить самостоятельно, где необходимо совместное рас-

сматривание, обсуждение, помощь в осознании и обобщении увиденного, в освоении но-

вого способа действий и пр.   

Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, заданным 

ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие. В каждой образовательной области сформулированы 

задачи для данного возраста и содержание образовательной работы по конкретной образо-

вательной области. Целевая направленность соответствует характеристикам образователь-

ных областей, заданных ФГОС ДО (п. 2.6).   



Учебный план составлен из расчета 36 недель и не превышает максимально допусти-

мый объем общей нагрузки, рационально распределяет время, отводимое на освоение ос-

новной образовательной программы. 

Программное содержание, предусмотренное Рабочей программой, реализуется, как 

через образовательные предложения для целой группы детей (занятия или ООД), так и 

через различные виды детской деятельности – предметная деятельность и игры  с состав-

ными и динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами, 

общение с взрослыми и детьми, совместные игры под руководством взрослого  со сверст-

никами, самообслуживание и действия с бытовыми предметами, восприятие смысла музы-

ки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

По действующему СанПиН для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет планируют не 

более10 занятий в неделю продолжительностью не более 10 минут (2.4.1.3049-13 № 26 от 

15.05.2013 г.). Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в 1 половине дня 

–  минут.  Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки –1ч 40 

минут. Перерывы между занятиями не менее 10 мин. Обязательное проведение физ. минут-

ки. Непосредственная образовательная деятельность проводится: 

 Организация образовательной деятельности  

 

Виды организованной деятельности Кол- во 

Ознакомление с окружающим миром 1 

Физическая культура 2 

Сенсорные игры (элементы ФЭМП) 1 

Лепка 1 

Развитие речи 1 

Музыка 2 

Рисование 1 

Конструирование (строительные игры) 1 

Общее количество 10 

      Сопутствующие формы обучения: подготовка и показ спектаклей, кукольных те-

атров, утренники, экологические прогулки, освоение культурных практик (общения, обжи-

вания окружающего мира и т.д.), наблюдение. 

 

Мониторинг проводится по методике выявления уровня нервно – психического 

развития детей 1,5 и 3 года жизни  индивидуально с использованием стимульного мате-

риала в соответствии с возрастом детей 1 раз в квартал (дети второго года жизни) и 1 раз в 

полугодие (дети третьего года жизни) 

Достижения детей оцениваются путем создания педагогических ситуаций, наблюде-

ний и бесед с родителями, что представляет собой низко формализованные методы оценки.  

 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию различных 

видов детской деятельности: игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, самообслуживания, чтения 

художественной литературы  или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 



от контингента детей, уровня освоения Программы  и  решения конкретных образователь-

ных задач. 

Учитывая большую наполняемость групп непосредственная образовательная деятель-

ность, а также образовательная деятельность в режимных моментах  может протекать, как в 

групповом помещении, на территории ДОУ, так и в специальных помещениях (музыкаль-

ном зале, экологическом центре). 



 

Модель образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
Образовательные области ООД (занятия) Формы совместной образовательной деятельности взрослых и детей, как 

на занятиях, так и в другие режимные моменты 

Самостоятельная образовательная деятельность детей  

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Предметная (сенсор-

ная) 

деятельность 

Конструирование 

Наблюдения, элементарные опыты, игровое упражне-

ние, игровая ситуация. Индивидуальная работа. Беседа, 

загадки, рассказ, разговор. Рассматривание тематических 

альбомов, Наглядное моделирование. 

Создание условий для проведения детьми 

элементарных опытов, действий с предмета-

ми, игр с водой, песком, овладения сенсор-

ными эталонами 

Настольные дидактические игры. 

Речевое развитие Развитие речи Игра, игровая ситуация, проблемная ситуация. Чте-

ние взрослым и восприятие детьми х.л. Восприятие 

картин.  

Рассматривание книг, иллюстраций, драматизация, 

загадки, рассказ, разговор, индивидуальная работа. 

Создание условий для речевых игр, для игр с 

настольным, пальчиковым театром,  театром 

картинок на фланелеграфе, рассматривание 

книг, картинок, проговаривание и называние 

действий, предметов.  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Реализуется во всех 

видах организованной 

образовательной дея-

тельности 

Практическое освоение навыков, связанных с само-

обслуживанием в режимных моментах, Игровое 

упражнение, сюжетно - отобразительная игра, индиви-

дуальная работа. Наглядное моделирование. 
Беседа, загадки, рассказ, разговор 

Создание условий для сюжетно- отобразит-

ных, театрализованных игр, уголок  ряжения, 

предметы-заместители. Действия с бытовыми 

предметами для КГН.  

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование, Лепка, 

Музыка 

Практическое освоение навыков изобразительной 

деятельности. Игровая ситуация Восприятие произ-

ведений художественного и музыкального искус-

ства, народного творчества.  

Выставки, индивидуальная работа, слушание музы-

ки, пение, музицировали на детских шумовых ин-

струментах. Наглядное моделирование. ОБЖ 

Создание условий для детской деятельности 

(центр изо деятельности, музыкальный 

центр), слушание, игра, участие в театрализован-

ной деятельности («шапочки», элементы костю-

мов, предметы украшений - бусы, шляпы косын-

ки и т.д.). 

Физическое разви-

тие 

Физическая культура Подвижные игры, прогулки, индивидуальная работа 

по освоению основных движений. Режимные мо-

менты, ОБЖ. 

Создание условий для подвижных игр (атри-

буты, оборудование, настольные игрушки 

для развития мелкой и крупной моторики) 

 

 

 

 

 



 

Расписание непосредственно образовательной деятельности  раннего возраста 
Соответствует требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  СанПиН  (2.4.1.2660 – 10, п.12.10)  

Всего в неделю: 10 занятий по 8-10 минут 

 

 

 

 

 

 

 время Основа интеграции Образовательная область Форма проведения 

п
о
н

ед
ел

ь
-

н
и

к
 

9.10-9.20 

 

2 половина дня 

 

15.20 – 15.30 

Ознакомление с окружаю-

щим миром 

 

Физическая культура 

 

 

Познавательное развитие 

 

 

Физическое  развитие 

игра 

в
т
о
р

н
и

к
 9.10-9.20 

 

15.20 – 15.30 

Лепка 

 

Сенсорные игры 

 

Познавательное развитие 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

игра 

ср
ед

а
 

9.10-9.20 

 

 

15.20 – 15.30 

 

Развитие речи 

 

 

Музыка 

Речевое развитие 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

игра 

ч
ет

в
ер

г
 9.10-9.20 

 

15.20 – 15.30 

 

Рисование 

 

Физическая культура 

Художественно-эстетическое 

развитие  
 

 

игра 

п
я

т
н

и
-

ц
а
 

9.10-9.20 

 

15.20 – 15.30 

 

Музыка 

 

Конструирование (строи-

тельные игры) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Познавательное развитие 

 

игра 



 

2. Планируемые результаты овладения программой в соответствии с целевыми ориентирами. 

Здоровье  

Проявления в психическом развитии: 

•  преобладает уравновешенный эмоциональный тонус, радостное настроение в коллективе сверстников; 

 • интерес к окружающему проявляется в познавательной и физической активности, в потребности общения с окружающими; 

 • умеет выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний (подождать, потерпеть); 

 • умеет различать «можно» и «нельзя», адекватно реагировать на запрет (не кричать, не падать на пол, не стучать ногами, легко пере-

ключаться, быстро успокаиваться и др.).   

 

Проявления в физическом развитии: 

 • владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с перешагиванием через предметы, в различном темпе; бег в разных 

направлениях и к цели, не прерывный в течение 30—40 сек.; прыжки на месте и с продвижением вперед); 

 • воспроизводит простые движения по показу взрослого;  

• охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрос-

лым;  

• получает удовольствие от процесса выполнения движений.  

 О нормальном функционировании организма ребенка свидетельствует: глубокий сон и активное бодрствование, хороший аппетит, ре-

гулярный стул. 



 

Эмоциональные проявления: 

 • эмоционально отзывчив, чувствителен к отношению взрослых к себе, нуждается в эмоци-

ональной поддержке («молодец», «ты очень хороший мальчик», «умница» и т.п.); • проявляет 

любовь и нежность к близким людям;  

• реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает простые произве-

дения; • появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с лестницы, и т.п.).  

Общение: 

• общение осуществляется на основе использования речи;  

• действия с предметами начинают выполняться по словесному указанию взрослого («Пой-

дем гулять, будем одеваться» и др.). 

 • обращается ко взрослому с просьбой о помощи (подходит к воспитателю, чтобы ему завя-

зали шапку, развязали шарф, дали бумагу для рисования и др.); 

 • активно включается в парные игры со взрослым («прятки», «катание мяча» и др.).  

Речь  

Пассивная (импрессивная) речь: 

•  по инструкции взрослого узнает и правильно показывает предметы и их части на картин-

ках, соотносит изображение и реальный предмет;  

•  выполняет инструкции взрослого («Подойди к столу», «Возьми мишку»);  

• проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок путем включения 

в рассказ взрослого отдельных слов и действий  

• эмоционально реагирует на песенки и потешки  

Активная (экспрессивная) речь:  

• имеет достаточный активный словарь (называет предметы и их части, действия и качества 

предметов 

• владеет грамматическими категориями разговорного языка, составляя, предложения изме-

няет слова по родам, числам и падежам;  

• способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой, при-

влекает внимание к своим действиям, задает вопросы «кто?», «что?» и ждет на них ответа).  

Предметно-орудийная деятельность: 
• умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением (ест лож-

кой, пьет из чашки, пользуется туалетом, вытирает руки полотенцем, использует мыло, носовой 

платок и др.); 

 • самостоятельно находит и применяет орудия для достижения цели (использует другую 

игрушку, чтобы достать закатившийся мячик);  

• способен к элементарному самообслуживанию (одевается самостоятельно, с помощью 

взрослого только застегивает пуговицы, завязывает шнурки; помогает взрослому убирать игруш-

ки); 

 • ребенок стремится к самостоятельности, говорит и демонстрирует «Я сам!»;  

• выполняя действия, называет себя не только по имени, но и использует местоимение «Я».  

Имеет  элементарные представления: 

- о себе, своем имени, внешнем виде, половой принадлежности, своих действиях. 

- о близких людях (мама, папа, дедушка, бабушка), их деятельности, их действиях 

- о некоторых профессиях и связанной с ними деятельности взрослых (доктор шофер  

парикмахер повар , дворник  

- о предметах, действиях с ними и их назначении: (предметы домашнего обихода, 

одежда, посуда, мебель, игрушки, орудия труда (веник, метла, лопата, ведро, лейка и т.д.); 

- о некоторых природных явлениях (времена года и их особенности (зимой холодно, снег; 

летом — жарко, светит солнце; весной тают сосульки, бегут ручьи, распускаются листочки; осе-

нью — ветер, холодный дождь, падают желтые листья); погодные явления и отношение к ним 



людей (дождь — сыро, гулять без плаща и резиновых сапог нельзя; летом при жарком солнце 

надевают панаму; зимой холодно и люди надевают теплую одежду).  

- о животном и растительном мире (деревья, трава, цветы, овощи, фрукты, комнатные 

растения; домашние животные (кошка, собака, корова, лошадь, коза, свинья, петушок, 

курочка, гусь и т.д.); их детеныши,  животные — обитатели леса (лиса, заяц, медведь, волк, 

белка и т.д.); птицы (воробей, ворона, голубь и т.д.) 

- о некоторых явлениях неживой природы (вода в природе и в быту, песок, их основные  

свойства) 

Символико-моделирующие виды деятельности   

Сюжетно-отобразительная игра: 

 • пока не принимает на себя роль, но может копировать действия, движения, слова (кормит 

куклу, укладывает ее спать и др.); 

 • использует предметы заместители (кормит куклу палочкой и др.).   

 

 

Изобразительная деятельность: 

 • рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом или красками 

в зависимости от движения руки; начинает давать им название; 

 • возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик — машина и 

др.).  

Подражание: 

• активно подражает сверстникам и взрослым; 

 • показывает действием неодушевленные предметы (как летит самолет, едет машина), 

изображает животных и др.  

 

 

                                     3. Содержательный раздел. 

 
Рабочая программа образовательной области «Социально-коммуникативное разви-

тие» 

Цель: развитие начал взаимодействия со взрослыми, сверстниками и готовности к совмест-

ной деятельности с ними.  

Задачи: 

1.Формирование начал общения и культурного поведения. 

2.Формирование эмоциональной отзывчивости, сопереживания, первых проявлений чувства 

принадлежности к своей семье 

3.Развитие интереса к сверстникам и взрослым, совместной деятельности с ними 

4.Обучение социально приемлемому и безопасному поведению в различных ситуациях. 

5.Развитие культурно – гигиенических навыков и самостоятельности в самообслуживании. 

6.Развитие понимания своей половой принадлежности по внешним признакам, прическе , 

имени. 

Задачи социально-коммуникативного развития реализуются как сквозной механизм  

через все образовательные области: 

 
НОД Области окружающей 

действительности 

Виды деятельности  Интегрируются с 

образовательными 

областями 

Ведущие педа-

гогические тех-

нологии 

 Нормы общения, куль-

туры поведения и вза-

имоотношений 

Игровая, коммуникатив-

ная, элементарная трудо-

вая. 

«Речевое разви-

тие» 

«Познавательное 

Игровая 
Технология разви-

тия навыков со-



Соблюдения культур-

но-гигиенических тре-

бований 

Разговор, игра, восприя-

тие художественного сло-

ва, фольклора, трудовая 

деятельность 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое раз-

витие» 

«Физическое раз-

витие» 

трудничества (1 

этап), здоро-

вьесбережения 

 

Основы безопасного 

поведения 

Игровая, коммуникатив-

ная, изобразительная  

 
 

Культурные практики: практика общения, практика фольклорного «обживания» мира, 

«проживания» жизненных ситуаций,  

 

Способы активизации детей, проявление детской инициативы: 

-поддержка положительного эмоционального настроя детей, создание в группе атмосферы 

психологического комфорта, чувства защищенности, уверенности, безопасности; 

- поддержка первых проявлений самостоятельности; 

-поощрение интереса к сверстнику, стремление поделиться сладостями, игрушками, говорить 

о своих и детских переживаниях; 

-поощрение желания вступать в непродолжительный контакт со сверстниками, играть рядом 

в первые совместные игры; 

-поддержка сюжетно-отобразительной игры, в которой ребенок отображает назначение раз-

личных бытовых предметов, стремясь к их адекватному, принятому в обществе использованию; 

- поддержка потребности потребность ребенка в общении и сотрудничестве со взрослым по 

поводу предметов, игрушек и действий с ними, стремление слушать и слышать взрослого, выпол-

нять его простые просьбы; 

-поощрение и поддержка желания вступать в общение со сверстниками и взрослыми с ис-

пользованием речевых и неречевых средств, доступных ребенку; 

-формирование правил поведения во время игры: где и с какой,  игрушкой удобнее играть, 

бережное отношение к игрушкам, учит не разбрасывать их, убирать на место.  

 

Коррекционно-развивающая работа направлена на предупреждение конфликтных си-

туаций, агрессивного поведения. 

Методы и приемы работы: использование художественного слова, упражнения на развитие 

эмоциональной сферы.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»   

Общая направленность работы в данной области — развитие начал взаимодействия со 

взрослыми, сверстниками и готовности к совместной деятельности с ними. Образовательная 

область реализуется посредством трех тематических модулей «Социализация», «Безопасность», 

«Здоровье»  

Образовательные задачи 

 Второй год жизни  

- Формировать начал общения и культурного поведения.  

- Формировать эмоциональную отзывчивость, сопереживания, первых проявлений чувства 

принадлежности к своей семье.                         

 

Содержание образовательной области реализуется через: 

- организацию сюжетно-ролевых игр; 

- организацию деятельности детей по самообслуживанию, выполнению поручений взрос-

лого, в хозяйственно-бытовом труде; 

- как часть занятия по речевому развитию, познавательной деятельности и художественно-

эстетической деятельности; 

-чтение художественной литературы; 

- непосредственное общение взрослого и ребенка, ребенка, ребенка с другими детьми 

 Содержание образовательной области интегрируется в другие образовательные области : 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие».  

Тематический планирование  образовательной области  «Социально - коммуникативное 

развитие»   
 

месяц Тема 

Недели 

Социали-

зация, раз-

витие об-

щения, 

нравствен-

ное воспи-

тание 

Ребенок в 

семье и со-

обществе, 

патриотиче-

ское воспи-

тание 

Самообслужи-

вание, само-

стоятельность, 

трудовое вос-

питание 

Формиро-

вание ос-

нов без-

опасности 

(обсужде-

ние воз-

можных 

опасных 

ситуаций и 

правил по-

ведения) 

Развитие эмо-

циональной 

сферы (игры, 

упражнения) 

сен-

тябрь 

Наш дет-

ский сад 

Игра «Кто 

у нас хо-

роший» 

Пальчиковая 

игра «Этот 

пальчик» 

Потешка «Во-

дичка, водич-

ка». 

Путеше-

ствие по 

групповой 

комнате 

Игра «ласко-

вые ладошки» 

Наш дет-

ский сад. 

Игрушки 

Игра «Кто 

к нам в 

гости при-

шел» 

Р.н.игра 

«Колпачок» 

Пальчиковая 

игра «Моем 

руки» 

Вот я ка-

кой 

Игра «Зеркало» 

Наш дет-

ский сад 

Игрушки 

Игра «Па-

ровозик» 

Кукольный 

театр «ку-

рочка Ряба» 

Д/и «Как мы 

купали Хрю-

шу». 

Потешка 

«Глубоко-не 

мелко». 

У отрыто-

го окна 

Этюд «Новая 

кукла» 

Наш дет-

ский сад. 

игрушки 

Хоровод-

ная игра 

«Флажок» 

Пальчиковая 

игра «Этот 

пальчик мой 

Потешка «Чи-

стая водичка». 

Д/и «Кормле-

Раз сту-

пенька, два 

ступенька 

Игра «Зайка, 

зайка, попля-

ши» 



танцует» ние кукол Кати 

и Вовы». 

ок-

тябрь 

Наш дет-

ский сад. 

Игрушки 

Хоровод-

ная игра 

«Матреш-

ки» 

Игра «Кто у 

нас хоро-

ший» 

Д/и «Полотен-

це пушистое». 

Потешка 

«Кашка из 

гречки». 

Вот моя 

расческа 

Игра «Пришёл 

Петрушка, 

принес погре-

мушку» 

Осень. 

Дары 

осени 

Игра «Ве-

селый ого-

род» 

Кукольный 

театр, сказка 

«Репка» 

Д/и «Мыльные 

перчатки». 

Игровая ситу-

ация «Кукла 

Катя обедает» 

 

Покатился 

колобок  

Хоровод «Во-

круг розовых 

кустов» 

Осень. 

Дары 

осени 

Хоровод-

ная игра 

«Груша» 

Отобрази-

тельная игра 

«Собираем 

урожай» 

Потешка «Вы-

ходи, водица» 

Овощи на 

тарелки 

Игра «Веселый 

огород» по 

произведению 

В. Сутеева 

Осень. 

Дары 

осени 

Игра «Лу-

жа» 

Пальчиковая 

игра «Печем 

с бабушкой 

блины» 

Отобразитель-

ная игра  «Чай 

для кукол» 

 Игра «Вете-

рок» 

Осень Игра «Лас-

ковые име-

на» 

Игра «Крас-

ки осени» 

Игровая ситу-

ация «Да 

здравствует 

мыло души-

стое» 

Отобразитель-

ная игра «Бу-

дем кашу ва-

рить, будем 

кукол кор-

мить» 

Высоко на 

полке ост-

рые иголки 

Листопад. 

Эмоция - ра-

дость 

но-

ябрь 

Мой дом 

– мебель 

Упражне-

ние “Об-

щее при-

ветствие”. 

Отобрази-

тельная игра 

«Уложим 

куклу спать» 

Д/И «Чем я 

моюсь». 

Игровая ситу-

ация «Кукла 

упала и зама-

рала платье» 

Опасные 

предметы 

Ира Воздуш-

ные шарики! 

Мой дом 

– Живот-

ные 

Игра «Котя  

котя, ко-

шечка» 

Р.н. игра 

«Колодень» 

Д\И «Котята 

умываются» 

Игровая ситу-

ация «Кукла 

Катя просну-

лась и одевает-

ся» 

Собака 

бывает ку-

сачей 

Упражнение 

«Какой коте-

нок» 

Мой дом-

птицы 

Игра 

«Здрав-

ствуй, 

друг» 

Кукольный 

театр по 

произведе-

нию К. Чу-

ковского 

«Цыпленок» 

Потешка 

«Несет курица 

водицу» 

Игровая ситу-

ация «Друж-

ные сандали-

Непо-

слушные 

цыплятки 

(обраще-

ние с мел-

кими 

предмета-

Игра «Веселая 

пушинка» 



ки» ми) 

 

Зима. жи-

вотные 

Чтение В. 

Хорол 

«Жил был 

зайчик» 

Пальчиковая 

игра «Зай-

чик в норке» 

по потешке 

Д/и «Найди 

свое полотен-

це» 

Потешка «Раз, 

два, три, четы-

ре, пять, соби-

раемся гулять» 

Не замерз-

нем на 

прогулке 

Игра «Чудес-

ный сон котен-

ка» 

де-

кабрь 

Зима. 

Птицы 

Игровая 

ситуация 

«У птички 

болит кры-

лышко» 

Р.н игра 

«Гуси» 

Игровая ситу-

ация «Завер-

нем рукавчи-

ки» 

Игра «Топ, 

топ, сапожок» 

 Игра «Топ, топ, 

стоп» 

Зима. 

Одежда 

Игра «Пла-

точек» 

Потешка 

«Собираем-

ся гулять» 

Потешка «ла-

душки, ладуш-

ки с мылом 

моем лапуш-

ки» 

 

Д/И «Постира-

ем кукле пла-

тье». 

Каким бы-

вает снег 

Игра «Путеше-

ственники» 

(тактильные 

дорожки) 

Зима. Но-

вогодний 

праздник 

Игра 

«Здрав-

ствуй, 

друг» 

Отобрази-

тельная игра 

«Кукла Катя 

идет в гос-

ти» 

Д/и «Катино 

угощение». 

Чтение Е. Бла-

гинина «Как у 

нашей Ирки» 

Ёлочка – 

колкая 

иголочка 

Новогодние 

конфеты – 

эмоция - удо-

вольствие 

Зима Но-

вогодний 

праздник 

Игра «По-

дарки» 

Потешка 

«Пошел ко-

тик на тор-

жок» 

Чтение Я. 

Аким «Мыло» 

Отобразитель-

ная игра «Кук-

ла Катя идет в 

гости» 

Светит - 

греет 

Игра «Вол-

шебный мешо-

чек» 

январь Зима. Но-

вогодний 

праздник 

Игровая 

ситуация 

«Вместе 

играем» 

Рассматри-

вание кар-

тины «У ел-

ки» 

Рассматрива-

ние картинок 

«Дети моют 

ручки» 

Вот так 

сосульки 

Игра «Зеркало» 

Зима.  

Комнат-

ные рас-

тения 

Игровая 

ситуация 

«Я здоро-

ваюсь вез-

де» 

 Д/и «Помоем 

кукле ручки» 

 

Цветы на 

окошке 

Хороводная 

игра «Снежок» 

Зима. 

Домаш-

ние пи-

томцы 

 Чтение  Д\И «Кто как 

умывается» 

Тили бом, 

тили бом, 

загорелся 

кошкин 

дом 

Этюд «Кот - 

воришка» 

фев-

раль 

Труд 

взрослых 

Игра «Как 

у бабушки 

Наташи» 

Путеше-

ствие по 

детскому 

Д/и «Чем я 

моюсь» 

Горячо - 

холодно 

Игра «Два ба-

рана» 



саду - кухня 

Труд 

взрослых 

Чтение В. 

Берестов 

«Больная 

кукла» 

Путеше-

ствие по 

детскому 

саду – меди-

цинский ка-

бинет 

Чтение И. Му-

равейка «Я са-

ма» 

Игровая ситу-

ация «Маша - 

растеряша» 

Кукла Катя 

заболела 

Волшебные 

шарики. Эмо-

ция - злость 

Труд 

взрослых. 

Наши за-

щитники 

Игра «Лас-

ковый ре-

бенок» 

 Отобразитель-

ная игра «Ку-

пание куклы 

Маши» 

Папин но-

жик 

Игра «Идем по 

дорожке» (так-

тильные до-

рожки) 

      

март Семья. 

Мамин 

день 

Игра «Пе-

редай мя-

чик» 

Игровая си-

туация 

«Солнечные 

лучики» 

Рассматрива-

ние иллюстра-

ции «Мама ку-

пает малыша» 

Отобразитель-

ная игра «По-

гладим кукле 

платье» 

В гостях у 

тетушки 

Спички 

Этюд «Вместе 

с мишкой» 

Семья. 

Мамин 

день 

Упражне-

ние «Лады, 

лады, ла-

душки» - 

по потеше-

ке 

Рассматри-

вание кар-

тины «Ма-

мины по-

мощники» 

 Чтение С. Ка-

путикян 

«Хлюп - 

хлюп» 

 

Чтобы уш-

ки слыша-

ли, чтобы 

глазки ви-

дели 

Р.н.игра «Си-

жу, сижу на 

камушке» 

Семья Игра «Ко-

лечко» 

Кукольный 

театр «Три 

медведя» 

Д/И «Готовим 

обед для ку-

кол». 

Горячо - 

холодно 

Этюд «Соле-

ный чай» 

Мой дом. 

Посуда 

Потешка 

«Оленька 

работает» 

 Ситуация «Мы 

готовимся к 

обеду» 

Ситуация «У 

нас в шкафчи-

ках порядок» 

Разбилась 

чашка 

Игра «Пойма-

ем зайчика» 

апрель Весна 

Живот-

ные 

Игра 

«Змейка» 

Кукольный 

театр «Под 

грибом» по 

произведе-

нию В. Су-

теева 

Рано утром, на 

рассвете умы-

ваются котя-

та». Рассмат-

ривание иллю-

страций к 

сказке К. Чу-

ковского 

«Мойдодыр». 

Как Ми-

шутка до-

рогу пере-

ходил 

Игра «Про Та-

ню» по стихо-

творению А. 

Барто 

Весна. 

Труд 

взрослых 

Игра «Са-

пожок» 

 Чтение С. Ка-

путикян  

«И меня» 

Игровая ситу-

ация «Накры-

ваем на стол» 

Можно - 

нельзя 

Пришла весна. 

Эмоция – оби-

да 

 

Весна.  

 

Игровая 

ситуация 

 Игровая ситу-

ация «Девочка 

Ручейки и 

лужицы 

Игра «Зайка» 



«Наше 

солнышко» 

чумазая» по 

стихотворению 

А.Барто 

Весна. 

Транс-

порт 

Игровая 

ситуация 

«Веселый 

паровозик» 

 Чтение Г. Ла-

донщиков «Эх, 

топну ногой» 

Игровая ситу-

ация «Если 

промочил 

одежду» 

Маша и 

Миша гу-

ляют по 

улице 

Игра «Скучно - 

скучно» 

Весна. 

Безопас-

ность на 

дороге 

Игра «мы 

ногами топ, 

топ, топ» 

по стихо-

творению 

А.Ануфрие

вой 

 Д/и «Что нуж-

но кукле для 

купания» 

Ситуация «По-

стираем пла-

точки» 

Маша и 

Миша едут 

в гости 

Этюд «Мишка 

потерялся» 

май Весна. Игра «Сол-

нышко и 

дождик» 

Кукольный 

театр «Те-

ремок» 

Д/И «Какое 

полотенце». 

Игра «Вилки и 

ложки» 

Рядом вода Салют. Эмоции 

-радость, удо-

вольствие, 

обида, злость 

Весна. 

Живот-

ные 

Игровая 

ситуация 

«Идите с 

нами иг-

рать» 

Чтение Н. 

Капустюк 

«Вот жираф, 

так жираф» 

Чтение сказки 

К. Чуковского 

«Мойдодыр» 

Игровая ситу-

ация «научим 

Мишку пра-

вильно вести 

себя за сто-

лом» 

Волк и се-

меро коз-

лят 

Упражнение 

«Какой коте-

нок» 

Лето  Игра «Если 

да – пото-

пай, если 

нет похло-

пай» 

 Три золотых 

правила мытья 

рук» 

Путешествие 

по группе: 

наша разде-

валка 

Маленький 

да уда-

ленький 

(наблюде-

ние за 

насекомы-

ми) 

Упражнение 

«Разные рожи-

цы» 

 

Педагогический мониторинг: игра и действия с предметами, культурно -гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания, общение 

Инструментарий: диагностический пакет в разделе «Приложение» 

Критерии оценки: 

Проявления в психическом развитии: 

•  преобладает уравновешенный эмоциональный тонус, радостное настроение в коллективе 

сверстников; 

 • интерес к окружающему проявляется в познавательной и физической активности, в потребно-

сти общения с окружающими; 

 • умеет выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний (подождать, потерпеть); 

 • умеет различать «можно» и «нельзя», адекватно реагировать на запрет (не кричать, не падать 

на пол, не стучать ногами, легко переключаться, быстро успокаиваться и др.).   

Эмоциональные проявления: 



 • эмоционально отзывчив, чувствителен к отношению взрослых к себе, нуждается в эмоциональ-

ной поддержке («молодец», «ты очень хороший мальчик», «умница» и т.п.); • проявляет любовь 

и нежность к близким людям;  

• реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает простые произведения; 

• появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно при-

ближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с лестницы, и т.п.).  

Общение: 

• общение осуществляется на основе использования речи;  

• действия с предметами начинают выполняться по словесному указанию взрослого («Пойдем 

гулять, будем одеваться» и др.). 

 • обращается ко взрослому с просьбой о помощи (подходит к воспитателю, чтобы ему завязали 

шапку, развязали шарф, дали бумагу для рисования и др.); 

 • активно включается в парные игры со взрослым («прятки», «катание мяча» и др.).  

Сюжетно-отобразительная игра: 

 • пока не принимает на себя роль, но может копировать действия, движения, слова (кормит кук-

лу, укладывает ее спать и др.); 

 • использует предметы заместители (кормит куклу палочкой и др.).   

 

           Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»  

 

Автор, состави-

тель 

Наименование издания Издательство Год издания  

 «Социализация» 

 Л.А. Парамонова Развивающие занятия с деть-

ми 2-3лет 

Москва  ОЛМА Медиа 

Групп 

2008 

Монакова Н.И. Путешествие с гномом. Раз-

витие эмоциональной сферы 

дошкольников 

Издательство Речь 2008 

Микляева Н.В. Социально-эмоциональное 

развитие дошкольника 

ТЦ Сфера 2013 

 

Шипицина Л.М Азбука общения. Развитие лич-

ности ребенка, навыков общения 

со взрослыми и сверстниками.  

 

Детство-Пресс Санкт-

Петербург 

2004 

Светланова Т.И. Психологические игры для 

детей  

М., Т Ц сфера 2014 

 «Самообслуживание» 

 Л.А. Парамонова Развивающие занятия с деть-

ми 2-3 лет 

Москва  ОЛМА Медиа 

Групп 

2008 

Баринова Е.В. Я и моя семья. Пособие по 

детскому этикету. 

Ростов-на Дону Феникс 2013 

http://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-igr-dlja-detei-ranego-vozrasta 

http://www.ds10-ukhta.ru/metodicheskaya-kopilka 

http://festival.1september.ru/articles/213097/ 

ttps://infourok.ru/pedagogicheskiy-proekt-po-formirovaniyu-kulturnogigienicheskih-navikov 

 

 

 

 

 



 

 

Образовательная  область «Познавательное развитие»  

Цель: формирование познавательной активности, первых представлений о предметном и окружающем мире. 

Сенсорная (предметная) деятельность:  

Задачи: 

1. Совершенствовать предметно-орудийные действия (подтягивать предметы за ленточку, выталкивать палочкой игрушку, 

навинчивать гайки, вылавливать рыбок сачком, забивать втулки в песок, собирать двух трех местные дидактические игрушки, пира-

мидки и пр.) 

2. Развивать элементарные представления о величине, форме, цвете, количестве, научить различать четыре цвета спектра 

(красный, желтый, зеленый, синий), пять геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) и три объемных 

тела (куб, шар, призма), три градации величины (большой, поменьше, маленький) 

3. Развивать способность устанавливать тождества и различия однородных предметов по одному из признаков (цвет, форма, 

величина), сопоставляя его с образцом, ориентируясь на слова «форма», «такой», «не такой», «разные». 

4. Развивать координированные движения рук, мелкую моторику 

5. Создавать условия для первых проявлений практического экспериментирования с разными материалами.   

«Ознакомление с окружающим миром» 

Задачи: 

1. Формировать элементарные представления о себе, своем имени, внешнем виде, половой принадлежности, своих действиях. 

2. Формировать представления о близких людях, их деятельности. 

3. Содействовать формированию первоначальных представлений представления о физических и эмоциональных состояниях 

человека, их взаимосвязи. 

4. Формировать первичные представления об явлениях общественной жизни, некоторых профессиях (доктор лечит, шофер ве-

дет машину, парикмахер стрижет волосы, повар готовит пищу, дворник подметает и т.д.) 

5. Формировать первичные представления о предметах ближайшего окружения их назначении, действиях с ними (предметы 

домашнего обихода, игрушки, одежда, транспорт и т.д.) 



6. Формировать элементарные представления о природе: растительный мир (деревья, трава, цветы, овощи, фрукты и т.д.); жи-

вотный мир (домашние животные их детеныши, животные — обитатели леса, птицы), явления природы, времена года (зима, лето, 

весна, осень) и их особенности. 

7. Содействовать освоению элементарных правил безопасности в различных ситуациях. 

 

Конструирование  

Задачи 

1. Приобщать детей к созданию простых конструкций из строительного материала 

2. Формировать первичные навыки конструирования: наложение и приложение одной детали к другой. 

3. Развивать первые пространственные представления (высокий – низкий, длинный – короткий, широкий - узкий). 

4. Создать условия для практического экспериментирования с деталями строительного материала при определении его 

свойств (устойчивость - неустойчивость). 

5. Развивать интерес к конструированию объемных поделок из бумаги 

6. Формировать практические представления о свойствах бумаги (рвется, сминается, скатывается в комок, скручивается), 

научить приемам скатывания и скручивания бумаги . 

7. Инициировать игровую деятельность детей. 

Задачи познавательного развития реализуются 

Предметные 

дисциплины 

Области знаний окружающей 

действительности 

Виды деятельности  Интегрируются с обра-

зовательными обла-

стями 

Ведущие педагогические 

технологии 

ФЦКМ 

Предметная дея-

тельность (сен-

сорное разви-

тие) 

Конструирова-

ние 

 

Предметный мир  

Свойства и отношения объектов 

окружающего мира. 

Мир природы. 

Приобщение к социокультур-

ным ценностям 

 

Познавательно-

исследовательская, 

игровая, коммуника-

тивная, элементар-

ная трудовая. 

«Речевое развитие» 

«Социально-

коммуникативное раз-

витие» 

«Художественно-

эстетическое разви-

тие» 

игровая,  

исследовательская,  

некоторые приемы техно-

логии ТРИЗ по освоению 

сенсорных эталонов, здо-

ровьесбережения 

 



 

Освоение культурных практик:  

- практика культуры поведения, правил безопасного поведения, практика ведения наблюдения в природе за живыми и неживыми 

объектами 

 

Способы активизации детей, проявление детской инициативы: 

- система игр и упражнений, направленных на развитие действий по использованию сенсорных эталонов 

-совместные дидактические игры 

- привлечение внимания к природным явлениям, явлениям окружающей жизни в процессе непосредственного наблюдения 

-моделирование объектов и явлений 

- поощрение действий с предметами – орудиями в бытовой и игровой деятельности 

-поощрение действий с приметами при определении их свойств 

 

Коррекционно-развивающая работа. 

Методы и приемы:  

- игры, упражнения, этюды, индивидуальная работа, взаимодействие с родителями 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

 

 Примерное календарное планирование содержания программы с учетом принципов тематизма и интеграции 

месяц Тема 

Недели 

Ознакомление с 

окружающим 

 миром,   

Предметный мир 

 20ч 

Ознакомление 

с миром при-

роды. 

 Предметный 

мир   16ч 

Сенсорная деятельность (Действия с 

предметами. Свойства и отношения 

объектов окружающего мира.) 

36ч 

Конструирование 

18ч 

сентябрь Наш детский 

сад 

 Наша группа  Раскладывание однородных предме-

тов разной величины на две группы 

Башенка для пе-

тушка 

Наш детский 

сад. Игрушки 

Наши игрушки. 

Мишка 

 

 

Раскладывание однородных предме-

тов разной формы на две группы 

 

Наш детский 

сад Игрушки 

Наши игрушки. 

Кукла Маша обедает 

 

 

Поехали куклы в гости Домик для Маши 

Наш детский 

сад. игрушки 

 Наши игрушки. Ку-

пание куклы Маши 

 Складывание двухместной матрешки  



октябрь Наш детский 

сад. Игрушки 

Наши игрушки. 

Куклы Маша и Ан-

дрюша 

 Собираем Петушка Скамеечки для ку-

кол 

Осень. Дары 

осени 

 В гостях у ба-

бушки Арины. 

Овощи 

Огурчики и помидорчики  

Осень. Дары 

осени 

 В гостях у ба-

бушки Арины. 

Овощи и фрук-

ты 

Раскладывание однородных предме-

тов резко различных по цвету на две 

группы 

Едем к бабушке 

Арине (автобус) 

Осень. Дары 

осени 

 Собираем гри-

бы 

Раскладывание однородных предме-

тов близких цветовых тонов на две 

группы 

 

Осень  Краски осени Цветные колпачки Машина улица 

(дорожка узкая и 

широкая) 

ноябрь Мой дом – ме-

бель 

Комната для куклы 

Маши 

 Домики и флажки  

Мой дом – Жи-

вотные 

 Домашние жи-

вотные.  

Собираем пирамидку Машин двор (за-

борчик) 

Мой дом-птицы  В гостях у ба-

бушки Арины. 

Птичий двор 

Курочка и цыплята  

Зима.  Живот-

ные 

 Кто живет в 

лесу 

Матрешки  Первый снег (бу-

мага) 

декабрь Зима. Птицы  Кто прилетел 

на кормушку.  

Найди такую же  

Зима. Одежда Кукла Маша собира-

ется на прогулку 

 Бусы для куклы Горка во дворе 

Зима. Новогод-

ний праздник 

Зимние забавы  Занимательная коробка   

Зима Новогод-

ний праздник 

Новогодняя елочка. 

Петрушка в гостях у 

 Украшения для елочки Снеговик (бумага) 



детей 

январь Зима. Новогод-

ний праздник 

Подарки для бабуш-

ки и дедушки 

 Игрушки для Маши и Миши  

Зима.  Комнат-

ные растения 

 Цветник на 

окошке 

Воздушные шарики Зеленый лук (бу-

мага) 

Зима. Домаш-

ние питомцы 

 Рыбка в аква-

риуме 

Поймай рыбку  

февраль Труд взрослых Кто готовит нам еду  Пироги для куклы К Маше гости 

пришли (стол и 

стул) 

Труд взрослых Кто нас лечит  Чудесный мешочек  

Труд взрослых. 

Наши защитни-

ки 

Моряки и летчики  Подбери по цвету Самолет 

март Семья. Мамин 

день 

Наша дружная семья  Фигурные пирамидки Цветы для мамы 

(бумага) 

Семья. Мамин 

день 

Что подарим маме  Забавные ленточки  

Семья Постираем кукле 

платье 

 Достань шарик Маша едет в гости 

(поезд) 

Мой дом. По-

суда 

Помогаем маме 

мыть посуду 

 Большой – поменьше - маленький  

апрель Весна 

Животные 

 

 

У кого какая 

мама 

 

Что потеряли котята Машин двор (до-

мики для живот-

ных) 

Весна. Труд 

взрослых 

Кто работает в дет-

ском саду 

 Верстачки и молоточки  

Весна.  

 

 У солнышка в 

гостях 

Забавные лодочки Маша катается на 

лодочке 

Весна. Транс-

порт 

На чем люди ездят  Собери картинку  

Весна. Без-

опасность на 

дороге 

Куклы Маша и Ан-

дрюша на прогулке 

 Цветные дорожки Мостик для маши-

ны 



май Весна.  Насекомые Летающие бабочки  

Весна. Живот-

ные 

 На прогулку в 

зоосад 

Забавная коробка Одуванчики (бума-

га) 

Лето      

 



Педагогический мониторинг: формирование целостной картины мира; формирование 

сенсорной культуры, конструирование. 

Критерии отслеживания динамики развития: 

- Предметно-орудийная деятельность: 

• умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением (ест 

ложкой, пьет из чашки, пользуется туалетом, вытирает руки полотенцем, использует мыло, 

носовой платок и др.); 

• самостоятельно находит и применяет орудия для достижения цели (использует дру-

гую игрушку, чтобы достать закатившийся мячик);  

• способен к элементарному самообслуживанию (одевается самостоятельно, с помо-

щью взрослого только застегивает пуговицы, завязывает шнурки; помогает взрослому убирать 

игрушки); 

• ребенок стремится к самостоятельности, говорит и демонстрирует «Я сам!»; • вы-

полняя действия, называет себя не только по имени, но и использует местоимение «Я».  

- Ознакомление с окружающим миром: 

• Имеет  элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде, половой 

принадлежности, своих действиях,  о близких людях (мама, папа, дедушка, бабушка), их дея-

тельности, их действиях; 

• о некоторых профессиях и связанной с ними деятельности взрослых (доктор шофер  

парикмахер повар, дворник;                                                                                                                          

*       о предметах, действиях с ними и их назначении: (предметы домашнего обихода, одежда, 

посуда, мебель, игрушки, орудия труда (веник, метла, лопата, ведро, лейка и т.д.); 

• о некоторых природных явлениях (времена года и их особенности (зимой холодно, 

снег; летом — жарко, светит солнце; весной тают сосульки, бегут ручьи, распускаются ли-

сточки; осенью — ветер, холодный дождь, падают желтые листья); погодные явления и отно-

шение к ним людей (дождь — сыро, гулять без плаща и резиновых сапог нельзя; летом при 

жарком солнце надевают панаму; зимой холодно и люди надевают теплую одежду).  

• о животном и растительном мире (деревья, трава, цветы, овощи, фрукты, комнатные 

растения; домашние животные (кошка, собака, корова, лошадь, коза, свинья, петушок, куроч-

ка, гусь и т.д.); их детеныши,  животные — обитатели леса (лиса, заяц, медведь, волк, белка и 

т.д.); птицы (воробей, ворона, голубь и т.д.)                                                                                                                      

- о некоторых явлениях неживой природы (вода в природе и в быту, песок, их основные  свой-

ства).                                                                                                                                                     - 

Способен различать некоторые физические и эмоциональные состояния  (проголодался — 

насытился, устал — отдохнул; заболел — вылечился; опечалился — обрадовался; заплакал — 

засмеялся и т.д.);                                                                                                                                               

- Способен под контролем взрослого выполнять некоторые элементарные правила безопасно-

сти                                                                                                                                                                           

- Называет себя по имени, знает имена сверстников  

 

 



Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»  

Автор, составитель Наименование изда-

ния 

Издательство Год издания  

 «Ознакомление с окружающим миром» 

 Л.А. Парамонова Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет 

Москва ОЛМА Медиа 

Групп 

2008 

Павлова Л.Н., Пилюги-

на Э.Г. 

Раннее детство: позна-

вательное развитие 

М.,Мозаика – синтез 

 

2004 

 «Конструирование» (строительные игры)  

Л.А. Парамонова Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет 

Москва ОЛМА Медиа 

Групп 

2008 

И.А.Лыкова Изобразительная дея-

тельность в детском са-

ду. 

Творческий центр 

СФЕРА  

Москва. 

2007г. 

Г.С.Швайко «Занятия по изобрази-

тельной деятельности в 

детском саду» 

  

    

 «Сенсорное развитие. Предметная деятельность» 

Л.А. Парамонова Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет 

Москва ОЛМА Медиа 

Групп 

2008 

Венгер Л.А., Пилюгина 

Э.Г. 

Воспитание сенсорной 

культуры ребенка 

М., Просвещение 1989 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Цель: развитие понимания речи, накопление, обогащение и активизация словаря ре-

бенка; включение ребенка в диалог всеми доступными средствами (вокализациями, движени-

ями, мимикой, жестами, словами). 

Задачи:                                                                                                                                    

1.Содействовать включению ребенка в общение со взрослым всеми доступными (неречевыми и 

речевыми) средствами.                                                                                                                          

2.Развивать умение откликаться на вопросы и предложения взрослого, инициативно высказы-

ваться.                                                                                                                               

 3.Развивать понимание речи и обогащать словарь существительными, обозначающими 

название предметов и объектов, глаголами, обозначающими некоторые трудовые действия, взаи-

моотношения, прилагательными, обозначающими свойства и качества предметов (цвет, форма, 

величина, вкус и т.д.), наречиями, обозначающие пространственные, временные отношения объ-

ектов, а также их качества.                                                                               

4.Создавать условия для активного использования усвоенных слов.                                               

5.Сформировать умение строить предложения из 2 – 4 слов, согласовывая местоимения и суще-

ствительные с глаголами.                                                                                                        

6.Развивать умение отчетливо произносить гласные и простые согласные звуки.        

7.Содействовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухово-

го внимания. 

Задачи речевого развития реализуются посредством 

Предмет-

ные дис-

циплины 

Области знаний  Виды детской деятельно-

сти  

Интегрируются с 

образователь-

ными областями 

Ведущие педа-

гогические 

технологии 



Развитие 

речи/ 

чтение 

худ. ли-

тературы  

Речь, как средство 

общения, звуковая 

сторона речи, 

книжная культура, 

детская литерату-

ра, фольклор. 

Игровая, коммуникатив-

ная, восприятие художе-

ственной литературы и 

фольклора,  

«Познавательное 

развитие» 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

игровая,  

исследова-

тельская,  

 

Освоение культурных практик:  

- практика общения, культуры поведения и взаимоотношений, практика обживания окружающе-

го мира, практика формирования смеховой культуры. 

Способы активизации детей, проявление детской инициативы:  

- игра,  подражательная деятельность, этюды, мотивация к предстоящей деятельности; 

-логопедическая ритмика, действия под музыку,  

-постановка вопроса, подстановка недостающего слова;  

-вовлечение в инсценирование, подговаривание слов в сказке; 

-подведение детей к вне ситуативному диалогу; 

-поощрение интереса к делам сверстников, желания сопровождать свои действия речью. 

Коррекционно-развивающая работа:  

- артикуляционная,  пальчиковая,  дыхательная гимнастика;  

-упражнения на развитие фонетико-фонематического восприятия, звуковой культуры речи;  

- индивидуальная работа. 



ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Примерное календарное планирование содержания программы с учетом принципов тематизма и интеграции.                  

 
месяц Тема 

Недели 

Развитие речи 36 Чтение художественной литера-

туры 36 

сентябрь Наш детский сад Кто у нас хороший, кто у нас пригожий Потешка «Водичка, водичка» 

Наш детский сад. Игрушки Про девочку Машу и Зайку длинное ушко 

Звук А 

Потешка «Наша Маша» 

Наш детский сад Игрушки Поручения А. Барто «Грузовик» 

Наш детский сад. игрушки Угадай, что звучит Р.н.сказка «Курочка Ряба» 

октябрь Наш детский сад. Игрушки Рассматривание игрушек 

Звук О, 

А.Барто «Мяч» 

Осень. Дары осени Чики -, чики - , чикалочка Р.н. сказка «Репка» 

Осень. Дары осени Узнай и назови овощи. И. Токмакова «Ай, да суп» 

Осень. Дары осени Ветерок 

Звуки О, У 

А.Барто «Зайка» 

Осень Летают листья, кружатся И.Токмакова «Осенние листья» 

ноябрь Мой дом – мебель Мохнатенькая, усатенькая  

Мой дом – Животные Еду, еду на лошадке. 

Звук И 

Р.н.сказка «Козлята и волк» 

Мой дом-птицы Птичий двор В.Сутеев «Утенок и цыплёнок» 

Зима. животные Есть в лесу под елкой хота 

Звук Э 

Е. Чаркшин «Еж» 

декабрь Зима. Птицы  Составление совместного рассказа «Как мы птиц кор-

мили» 

А. Барто «Воробей» 

Зима. Одежда Холодно Е. Благинина «Голышок – малы-

шок» 

Зима. Новогодний праздник Кто душистый любит мед. 

Звуки М, Мь 

И. Токмакова Как на горке снег 

Зима Новогодний праздник Маленькой елочке холодно зимой Н. Соколова «Снеговик» 

январь Зима. Новогодний праздник Рассматривание картины «Дед Мороз» Я. Аким «Елка наряжается» 

Зима.  Комнатные растения Составление совместного рассказа «Как мы цветы по-  



ливали» 

Зима. Домашние питомцы Живет в норке, грызет корки 

Звуки П, Пь 

 И. Токмакова «рыбка, рыбка, где 

ты спишь?» 

февраль Труд взрослых Отгадай и назови С. Чертков «Повар» 

Труд взрослых. Кто нас лечит  В. Берестов «Больная кукла» 

Труд взрослых. Наши защитники Рассматривание  картинок «Наши защитники» 

Звуки Дь, Нь 

А. Барто «Самолет» 

   

март Семья. Мамин день Куда что положить Р.н. сказка «Теремок» 

Семья. Мамин день Мама дорогая крепко любит нас 

Звуки Т, Ть 

В. Сутеев «Кто сказал  «»Мяу?» 

Семья. Мамины помощники Рассматривание картины «Играем с куклой» З. Александрова «Что взяла – кла-

ди на место» 

Мой дом. Посуда Разбила Катя чашку. 

ЗвукиУ,О,Y 

Потешка «А у нас есть ложка» 

апрель Весна 

Животные 

Рассматривание картины «Кошка с котятами» В. Сутеев «Три котенка» 

Весна. Труд взрослых Кто что делает. Рассматривание картинок  

Весна.  

 

Дождик песенку поет А. Бродский «Солнечные зайчики» 

Весна. Транспорт От дома начинается, у дома и кончается В.Берестов «Лошадка 

Весна. Безопасность на дороге На лошадке ехали. Звукоподражания  

май Весна. Насекомые   

Весна. Животные Длинное ухо и клубок – колючий бок Л.Толстой «Три медведя» 

Лето  Лейка, лейка, воды не жалей - ка Е. Благинина «Приходите, погля-

дите» 

 



Педагогический мониторинг: понимание речи, активная речь  

Инструментарий: диагностический пакет в разделе «Приложение» 

Критерии оценки:  

Речь  

Пассивная (импрессивная) речь: 

•  по инструкции взрослого узнает и правильно показывает предметы и их части на картинках, соотносит изображение и реальный 

предмет;  

•  выполняет инструкции взрослого («Подойди к столу», «Возьми мишку»);  

• проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок путем включения в рассказ взрослого отдельных слов и 

действий  

• эмоционально реагирует на песенки и потешки  

Активная (экспрессивная) речь:  

• имеет достаточный активный словарь (называет предметы и их части, действия и качества предметов 

• владеет грамматическими категориями разговорного языка, составляя, предложения изменяет слова по родам, числам и падежам;  

• способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой, привлекает внимание к своим действиям, зада-

ет вопросы «кто?», «что?» и ждет на них ответа).  

 

 

Учебно-методическое сопровождение ООД по Развитию речи: 

1. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2 -3 лет М., ОЛМА Медиа Групп 2011г. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

3. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2006. 

4. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. – М., 2009. 

5. Ушакова О.С. Придумай слово М.,Т.Ц. Сфера, 2014 

6. Комратова Н.Г. Учимся говорить правильно, М., ТЦ Сфера, 2005 

Календарно-тематический план «Ознакомление с окружающим миром»  с включением модулей «Социализация»,  

«Исследования и эксперименты», «Чтение художественного слова» 



Календ. 

период 

Номер занятия. 

Тема, подтемы. 

Кол-

во 

заня-

ня-

тий 

Задачи Ожидаемый резуль-

тат, продукт 

Метод. 

сопровождение 

Сентябрь  

1неделя 

 

 

 

 

№1 «Наша груп-

па» 

Худ. сл «Петушок, 

петушок» 

«Баю-баю, баю-

бай». 

 

1 

 

 

 

 

 

Знакомить детей со спальней, туалетной 

комнатой. Обращать внимание на предме-

ты индивидуального пользования («твоя 

крова». «твоё полотенце», «твой шкаф-

чик» и пр.)Воспитывать желание посещать 

группу. 

Дети хорошо ориен-

тируются в группо-

вом  помещении. 

Парамонова Л.А 

С.11-12 

2 неделя 

 

№2 «Мишка» 

Худ. сл.»Мишка» 

А.Л. Барто. 

1 Формирование умения ориентироваться в 

окружающей среде. Активизировать инте-

рес детей к пребыванию в группе через 

разыгрывание понятного малышам сюжет 

«Знакомство с Мишкой» (презентация но-

вой игрушки). Ввести в активную речь 

слова : «мишка»,, «Мишутка».Обогащать 

детей яркими впечатлениями. 

Дети умеют обыгры-

вать игрушку Мишки. 

 

 

С.23-24 

Парамонова Л.А 

3 неделя №3 «Кукла Маша 

обедает». 

Худ. сл.  «Наша 

Маша маленькая» 

 

1 

Дать первоначальные знания о предметах, 

необходимых для приготовления и приня-

тия пищи (что надо знать, чтобы накор-

мить куклу Машу обедом).  Активный 

словарь пополнить словами, обобщающи-

ми отдельные предметы посуды: «ложка», 

«тарелка», «кастрюля» «чайник». Закре-

пить представления о предметах мебели: 

«стол», «стул», «буфет». Ввести в понима-

емую речь обобщающее слово «мебель». 

Дети хорошо знают 

предметы для приго-

товления и принятия 

пищи 

С.35-36 

Парамонова Л.А 

4 неделя 

 

№4 «Грибок» 

Худ. сл. «Под гри-

бом» 

1 Продолжаем знакомить детей с осенним 

временем года. Закрепить впечатления от 

наблюдений осенних явлений в природе: 

желтеющая листва, листопад, сбор грибов. 

Обогатить детей эмоционально через теат-

рализованную прогулку в лес за грибами. 

Дети знают яркие 

приметы осени. 

 

С.49-50 

Парамонова Л.А 



Октябрь. 

1неделя 

№1»Бабушка 

Арина в гостях у 

ребят» 

Худ.сл. «Гостин-

цы» Л.Н.Павлова. 

1 Формировать представление об окружаю-

щем, в частности, осеннем периоде, когда 

на огороде поспевают овощи, через орга-

низацию театрализованной игры. Разви-

вать игровые навыки. Воспитывать парт-

нерские отношения во время игры. 

Дети узнают и назы-

вают овощи. 

 

С.62-63 Парамонова Л.А 

2неделя №2 «В гостях у 

бабушки Арины». 

Худ.сл.  «Мчится 

поезд»-Э. Мош-

ковский 

1 Продолжаем знакомиться с осенним вре-

менем года. Закреплять понимание слова 

«овощи». Обогащать представления детей 

о фруктах, ввести понятие «фрукты». 

Эмоционально обогащать детей яркими 

эмоциями. Развивать игровые навыки. 

Дети узнают и назы-

вают о фруктах. 

 

С.76-78 Парамонова Л.А 

Пар 

3неделя №3 «Репка» 

Худ. сл. «Репка» 

обр. Ушин. 

1 Обучать умению слушать взрослого. Пе-

редать курьёзность сказки , прибегать к 

художественным приёмам чтения: изме-

нение тембра и силы голоса, жесты и вы-

разительные движения, мимика и т.п. За-

креплять представление об овощах, в 

частности,  репке как результате труда 

людей на огороде. Способствовать запо-

минанию последовательности действий 

персонажей. Обогащать малышей яркими 

эмоциональными впечатлениями.  

Знают и называют 

овощи и фрукты. 

 

С.90-91 Парамонова Л.А  

4неделя №4 «Дети  в дет-

ском саду» 

Худ. сл. «Катя в 

яслях –

З.Аалександровой.

с.54 

1 Формировать доверительное отношение 

Приучать детей к прослушиванию произ-

ведений, описывающих знакомый сюжет, 

имевший место в опыте ребёнка. Провести 

аналогии между реальным опытом ребён-

ка и отражением его в художественном 

слове. Развивать память, побуждать «под-

говаривать» за взрослым поэтические 

строки, образно двигаться. Воспитывать 

доверительное отношение к детскому са-

ду. 

Хорошо ориентиру-

ются в групповом по-

мещении. 

 

С.103104 

Парамонова Л.А 



Ноябрь 

 

1неделя 

 

№1 «Комната для 

кукол» 

Худ. сл.             

«Баю-баю, баю-

бай».Л.Н. Павло-

ва. 

 

1 Познакомить детей с предметами мебели   

показать их функциональное использова-

ние: «на кровати спят»,  «за столом едят», 

«на стуле сидят», «в шкафу хранят разные 

вещи» и т.п. Ввести новое  слово обобща-

ющего значения – «мебель» 

Знают и называют 

предметы мебели. 

 

С.116-117 Парамонова 

Л.А  

2неделя №2 «Кукла Маша 

и Андрюша» 

Худ. сл. «Была у 

Насти кукла» 

Л.Толстой. 

1 Знакомить детей с предметами одежды и 

аксессуарами для мальчика и девочки: У 

Маши – бант, шляпа. Туфельки. Платьице; 

у Андрюши – рубашка, галстук, штанишки 

(брюки),  ботинки, кепочка. Учить строить 

предложения из 2-3 слов.  

Знают и называют 

предметы одежды для 

девочек и мальчиков. 

 

С.129-131 Парамонова 

Л.А  

3неделя №3 «Кукла Зоя 

ложится спать». 

 

Худ. сл. «Наша 

маша маленька» 

 

«Баю-баю, баю-

бай».Л.Н. Павлова 

1 Познакомить детей с постельными при-

надлежностями, их функциональным 

назначением (матрасик, простыня, подуш-

ка, одеяло с пододеяльником). Закрепить 

представление детей о предметах нижней 

одежды людей, о процессе последователь-

ного развития и складывания предметов 

одежды на стульчик. Активизация слова: 

«сон», «спать», «засыпать», «проснуться». 

А также сочетание слов – «ложись спать», 

«закрой глазки»,  «ляг на бочок», «укройся 

одеяльцем» и т.п.  

Знают предметы по-

стельных принадлеж-

ностей 

С.143-145 Парамонова 

Л.А  

4неделя №4 «Колобок» 

 

Худ. сл. «Коло-

бок» 

(в обр. 

К.Д.Ушинского) 

1 Продолжать учить детей слушать сказку. 

Следить за ходом развертывания событий. 

Вызывать симпатию к герою сказки – Ко-

лобку, эмоционально реагировать на кол-

лизии развертывающегося события с Зай-

цем, волком, медведем, лисой. Ввести 

приёмы художественного чтения для пе-

редачи повадок персонажей сказки 

(например, Медведь говорит низким голо-

Знают героев сказок, 

имитируют походку, 

манипулируют кук-

лами. Следить за хо-

дом развертывания 

событий. 

 

 

С.156- 157 Парамонова 

Л.А  



сом; заяц – высоким). Повторяющиеся 

действия персонажей использовать для 

запоминания сказки  последовательности 

их действий.  

 

Декабрь 

 

1неделя 

 

 

 

№1 «Кукла Катя 

собирается на 

прогулку» 

Худ. сл. Стих. 

З.Александрова 

«Катя в яслях» - 

с.54 хр. отр. «На 

санках» с.53 

О.Высотской 

1 Закрепить знания о предметах верхней 

одежды (шапка, шуба, варежки, сапожки, 

рейтузы и пр.) ввести в лексикон обобща-

ющие слово «одежда». Учить находить 

предметы по названию (шапка и шарф, 

шапка и шубка и пр.), потреблять в речи 

названия предметов верхней одежды. 

Знать их функциональное назначение. По-

ощрять активность, самостоятельность 

Дети знают предметы 

одежды и называют 

их. 

 

 

С.170-172 Парамонова 

Л.А 

2неделя №2 «Как зовут 

твоих друзей?» 

Худ. сл. «Катя, 

Катя». 

1 Дать представление об именах собствен-

ных: кукла Ляля, кукла Катя, зайка Стёпа, 

кошка мурка, собачка жучка, и т. п. за-

креплять в речи детей умение обращаться 

по имени. Развивать умение общаться со 

сверстниками и взрослыми людьми. Со-

здать хорошее настроение. 

Дети знают имена 

друг друга. Называют 

игрушки именами. 

 

С.185-186 Парамонова 

Л.А 

3неделя №3 «Кто живёт в 

лесу?».  

Худ. сл. «Трынцы-

брынцы, бубен-

цы» с.30 хр. 

1 Учить узнавать животных на картинках и 

называть их. Рассматривать изображения и 

замечать отличительные признаки. Разви-

вать любознательность, познавательные 

способности.  Воспитывать любовь к жи-

вотным леса. 

Узнают и называют 

животных 

С.200-201 Парамонова 

Л.А 

 

4неделя 

№4 «Зайки игра-

ют» 

Худ. сл. «Зайка 

беленький сидит» 

 

1 Эмоционально обогащать детей впечатле-

ниями зимних,  новогодних торжеств. Ак-

тивизировать детей, создавая радостное 

настроение, желание изображать любимых 

персонажей. Сочетать визуальные методы 

воздействия (красочность, сюрпризность, 

широкую наглядность) с поэтическим, пе-

сенным и танцевальным фольклором). Со-

Дети знают, что такое 

новый год. 

 

С.213214 Парамонова 

Л.А 



здать хорошее настроение. 

Январь 

 

2неделя 

№1. «Петрушка и 

его друзья». 

 

 Худ. сл. «Зайка». 

1 Обогащать малышей яркими впечатлени-

ями новогоднего праздника; расширять 

ориентировку в окружающем мире, акти-

визировать слова:  «ёлка», «петрушка», 

«праздник», «друзья», Усилить сенсорные 

стороны информации при рассматривании 

ёлочных игрушек (цвет. форма, величина); 

вызвать радостные эмоции в игре со 

взрослыми и мотивацию к проживанию 

праздника. Побуждать подпевать и выпол-

нять простейшие танцевальные движения. 

Развивать любознательность. 

Дети знают атрибуты 

новогоднего праздни-

ка, охотно играют с о 

сказочными персона-

жами. 

 

С.227-228 Парамонова 

Л.А 

3неделя №2 «Еду, еду к 

бабе, к деду». 

Худ. сл. пот. «По-

ехали, поехали». 

1 Используя игровую ситуацию, знакомить 

детей с народными традициями зимних 

новогодних и рождественских торжеств, 

преподнесения подарков, катание на ло-

шадях, гуляний, скоморошничеста и т.п. 

Привнеси настроение веселья. Раскрепо-

щенности, балагурства, новогодней ска-

зочности. Широко использовать русский 

поэтический фольклор для маленьких. 

 

Дети знают атрибуты 

новогоднего праздни-

ка, охотно играют с о 

сказочными персона-

жами. 

 

 

 

С.240-242 Парамонова 

Л.А 

 4неделя №3»Теремок». 

Худ. сл. «Тере-

мок» р.н.с. 

1 Формировать умение понимать короткие, 

простые по содержанию тексты. Внима-

тельно следить за развитием действий 

каждого персонажа; улавливать и пони-

мать простейшее причинно -следственные 

отношения внести новые слова  и словосо-

четания: «теремок», «терем – терем –

теремок». «кто в тереме живёт?», являю-

щиеся синонимами: «дом – домик», «кто 

в?»  Формировать представления о том, 

что дома бывают разные. Подчеркивать 

юмористичность сюжета, вызывать инте-

 

Дети понимают про-

стые сказки,  

внимательно следить 

за развитием дей-

ствий каждого персо-

нажа. 

 

 

С.255-256 Парамонова 

Л.А   



рес не только к содержанию, но и форме 

исполнения сказки. 

Февраль 

1неделя 

№1«Курочка – 

пеструшка». 

 

Худ. сл. р.н.с. 

«Курочка Ряба» 

Е.Чарушин «Ку-

рочка». 

1 С помощью фольклорного произведения 

закреплять знания детей о домашних жи-

вотных (корова, лошадь, коза, свинья, ку-

рица с цыплятами, утка, гусь). Развивать 

реалистическое представление о домаш-

них животных. Воспитывать доброе отно-

шение к ним на эмоциональной основе6 

человек заботится о животных – кормит, 

поит, ухаживает. Учить узнавать живот-

ных в реалистическом изображении на 

картинке и в игрушке. 

 

Узнают животных в 

реалистическом изоб-

ражении на картинке 

и в игрушке. 

 

 

С.269-270 Парамонова 

Л.А 

2неделя №2 «Кошка и со-

бака».   

Худ. сл.  

Е.Чарушин «Кош-

ка» и «Собака». 

С.62-63. 

1 Обратить внимание детей на внешние осо-

бенности и повадки наиболее известных 

им животных: кошка и собака. Активизи-

ровать действия детей с образными иг-

рушками (кошка, собака). 

 

Хорошо знают 

повадки наиболее из-

вестных им живот-

ных: кошки и собаки. 

 

С.284-285 Парамонова 

Л.А  

3неделя 

 

 

 

 

№3 «Моряки и 

лётчики». 

Худ. сл. А. Борто 

«Кораблик», «Са-

молёт) с.58 

1 Воспитывать в детях чувства сопричаст-

ности с общими праздничными настрое-

ниями. Первое знакомство с явлениями 

общественной жизни – праздник, салют, и 

военными профессиями – моряки, лётчи-

ки. 

Знакомы с праздни-

ком папы. 

 

 

 

 

С.298-299  

Парамонова Л.А 

 

 

4неделя 

 

 

№4 «Сорока, со-

рока» 

Худ.сл. потешка 

«Сорока-

белобока» 

1 Обогащать эмоциональное, речевое и ум-

ственное развитие детей, прибегая к эле-

ментам драматизации. 

 

 

 

С.311-313  

Парамонова Л.А 



Март 

 

1неделя 

 

 

 

 

№1 «Что подарим 

маме?» 

 

Худ. сл.  «Мама» 

Я. Аким с.324.,  

«Мама» 

В.Шуграеввой 

с.152. 

 

 

1 

Закреплять знания о знакомых предметах  

(посуда,  игрушки, цветы, предметы быта). 

Связать выбор картинки-подарка маме с 

праздником 8Марта («Мамин праздник»). 

Развивать речь. Учить строить предложе-

ния, грамматически правильно употребляя 

существительные. Воспитывать любовь к 

маме, бабушке, сестре. 

Знают предметы бы-

та. 

Строят предложения, 

грамматически пра-

вильно употребляют 

существительные в 

речи. 

С.326 Парамонова Л.А. 

2неделя 

 

№2 «Животные и 

их детёныши». 

 

Худ. сл «Кто ре-

бёнка нежно лю-

бит?» Л.Павлова. 

 

«Кто как кричит?» 

1 Познакомить детей с животными и их де-

тёнышами. Расширят представления о них.  

Закреплять знания о домашних животных.  

Развивать умение сравнивать и делать 

первые обобщения. Ввести в понимаемую, 

а затем и в активную речь существитель-

ное с обобщающим значением: «детё-

ныш», и «детёныши». Учить строить про-

стые предложения из 3-4 слов. Побуждать 

к диалогу по поводу изображения на кар-

тинке. 

Умеют сравнивать и 

делают первые обоб-

щения. 

 

Понимают и исполь-

зуют в активной речи 

обобщающие значе-

ния. 

 

С.340-342 Парамонова 

Л.А 

3неделя №3 « Козлятки и 

волк».      

Худ. сл хр. (Сост. 

Л.Н.Елисеева )с.41 

1 Учить ребенка внимательно слушать сказ-

ку, эмоционально откликаться на ее со-

держание. Закреплять у детей представле-

ние о животных; взрослых и их детены-

шах. Побуждать вместе со взрослыми петь 

песенку козы. Воспитывать любовь к сказ-

кам. 

Внимательно слушать 

сказку. Знают и назы-

вают животных и их 

детёнышей 

 

 

 

С.359-361 Парамонова 

Л.А 

4неделя №4 «У кого какая 

мама?».   

Худ. сл. – тексты 

Л.Н. Павловой  

с.378 Пар. 

1 Закрепить и расширить знания детей о  

домашних животных и их детёнышах, раз-

вивать понимание и активную речь. Про-

должать развивать мышление, в частности 

операции сравнения и обобщения: учить 

сравнивать животных между собой (вна-

чале выделять признаки различия, затем – 

сходства). Учить запоминать названия де-

Дети обобщают и 

сравнивают живот-

ных между собой, 

выделяют признаки 

различия, затем сход-

ства 

 

С.376-378 Парамонова 

Л.А  



тёнышей  животных. Использовать для 

этого различные тексты, в том числе из 

книги Л.Н. Павловой,  «У кого какая ма-

ма». Развивать познавательные способно-

сти детей. Воспитывать любовь к домаш-

ним животным 

Апрель 

1неделя 

№1 «Весенние за-

бавы» 

Худ. сл. «Сол-

нышко» А. Про-

кофьева с.48 

«Зима прошла» М. 

Клокова. 

«Раннею весною» 

А. Прокофьев с.46 

1 Познакомить детей с весенним временем 

года обратив внимание на изменения в 

природе: тает снег, бегут ручьи, зацветает 

верба, появляются первые цветочки – под-

снежники; люди радуются прилету птиц 

скворцов и грачей; птицы начинают вить 

гнёзда. Развивать умение находить при-

знаки весны в живой природе. Активизи-

ровать и обогатить впечатления детей от 

недавних наблюдений на участке детского 

сада, предложив для рассмотрения карти-

ну весенней тематики. При рассмотрении 

картины использовать фольклор, поэзию 

для малышей о весне, солнышке, птицах, 

травке и первых цветах. Побуждать детей 

к высказыванию о поведении  людей вес-

ной: что одевают, что делают, чему раду-

ются (солнышку, прилёту птиц, весенним 

голосам, первым цветам, зеленеющей 

травке и т.п.) 

Знают основные при-

знаки весны, называ-

ют их с опорой на 

картины, художе-

ственные произведе-

ния. 

 

 

С.393-396  Парамонова 

Л.А 

2неделя №2 «Маша с дру-

зьями обедает» 

 

Худ. сл. ст. «Маша 

обедает». 

С.Капутикян 

с.161. 

1 Расширять представления детей о домаш-

них животных: все они нуждаются в забо-

те, их нужно кормить. Воспитывать у де-

тей добрые чувства по отношению к ним. 

Развивать понимаемую и активную речь, 

используя описание повадок и звукопод-

ражание голосам животных 

Понимают активную 

речь, используя  опи-

сание повадок, и под-

ражают голосам жи-

вотных. 

 

 

С.409-411 Парамонова 

Л.А 

3неделя  1 Рассказать детям о том, как спят птицы, Используют в актив- С.424-426 Парамонова 



№3 « Вот и люди 

спят, вот и звери 

спят» 

Худ. сл.  пот.           

«Баю-баю, баю-

бай». 

звери, люди. Обратить внимание на слова: 

«люди», «звери», «веточки». Ввести в ак-

тивный словарь детей новые и активизи-

ровать использование известных слов: 

«утки», «зайки», «птицы»,«детки». При-

влекать детей к участию в разыгрывании. 

ной речи известных 

слов: «утки», «зайки», 

«птицы», «детки». 

 

Л.А 

4неделя №4 «Как зовут 

лошадку?» 

Худ. сл. «Жеребё-

нок». Л. Павлова. 

1 Продолжать знакомить с домашними жи-

вотными, их детёнышами. Учить рассмат-

ривать картинки, отмечать особенности 

изображений, сравнивать их. Учить выра-

жать словом  свои впечатления. Ввести в 

активный словарь слова: «лошадь», «ло-

шадка», «жеребёнок». Учить детей упо-

треблять имена собственные. Развивать 

познавательные способности, любозна-

тельность. Воспитывать любовь к живот-

ным. 

Выражают словом  

свои впечатления, 

употребляют в речи 

имена собственные. 

 

 

С.439-440 Парамонова 

Л.А 

 

Май 

1неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

№1 «Жили у бабу-

си два весёлых гу-

ся» 

Худ. сл пот. 

 

 

 

 

 

1 Познакомить детей с фольклорным тек-

стом, содержащим не только познаватель-

ную информацию, но и элементы весёлой 

игры, органично вытекающей из самого 

жанра потешки. Через занимательное 

обыгрывание текста привнести в занятие 

настроение веселья, шутливости. Уточ-

нить представление о гусе: красные лапки, 

длинная шея, крылья; подчеркнуть, как 

бабушку можно называть: «бабуся». 

 

Дети знают фольк-

лорные тексты, обыг-

рывают его. 

 

 

 

 

 

 

С.454-456  Парамонова 

Л.А 

 

 

 

 

 

 

 

2неделя №2 «На экскур-

сию в зоосад» 

1 Учить узнавать знакомых животных на 

картинке, называть их. Учить правильно 

строить предложения из 3-4 

слов,употребляя сложноподчиненные кон-

струкции со словами «потому что», «ко-

гда», «чтобы» и т.д. 

Узнают и называют 

животных на картин-

ках. Составляют 

предложения из 3-4 

слов. 

С.469-470  Парамонова 

Л.А 

 

3неделя №3 «На чём  1 Учить правильно строить предложения из   



Образовательная область «Познание» - «сенсорное развитие». 

Образовательные задачи: 
1.Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, распо-

ложение в пространстве и т.п.), включая разные органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различие (найди в группе предметы, иг-

рушки такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

2.Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хромати-

ческие) и белый, серый и черный (ахроматические). Продолжать формировать умение различать цвета по светлоте и насыщен-

ности, правильно называть их (светло-зеленый, светло-розовый). Показать детям особенности расположения цветовых тонов в 

спектре. Развивать умение группировать объекты по нескольким признакам. 

3.Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плос-

костные и объемные формы. 

4.Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Со-

вершенствовать глазомер. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
Общая направленность работы в данной образовательной области:  

— способствовать формированию наглядно-действенного мышления, способов практических и предметно-орудийных действий 

(кубики, игрушки, предметы быта);  

— способствовать сенсорному развитию детей (восприятие формы, цвета, величины и свойств некоторых предметов);  

— развитие речи в практической деятельности с целью повышения осознанности своих действий детьми;  

— создавать условия для первых проявлений практического экспериментирования с разными материалами 

 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет:  

Педагог совершенствует умения детей:  

—3 групп колец контраст-

ных размеров; с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 и более колец, подбирая их не только по величине, но и по цвету, 

 люди ездят?» 

Худ. сл «Грузо-

вик» 

3-4 слов, употребляя сложноподчиненные 

конструкции со словами «потому что», 

«когда», «чтобы» и т.д Учитывать узна-

вать знакомых животных на картинке 

называть их. развивать понимаемую речь. 

Воспитывать добрые чувства по отноше-

нию к животным. 

Знают, что такое 

транспорт , узнают на 

картинках и называют 

С.484-485  Парамонова 

Л.А 



подбирать соответствующие детали-вкладыши при выборе из 2-х, а затем из 3-х деталей; подбирать к коробкам крышки аналогич-

ной формы (круглой, квадратной, треугольной;  

и-

чине, раскладывать предметы по убывающей величине; понимать слова поменьше, побольше;  

й-

ства одновременно — цвет и величину; форму и величину; форму и цвет, используя дидактические и народные игрушки, бытовые 

предметы;  

усфер из 2—3 

деталей; в различении звуков предметов, выполненных из разных материалов, а также музыкальных разнотембровых игрушек (ко-

локольчики, металлические подвесные палочки, игрушки-пищалки, музыкальные игрушки).  

 

 

Третий год жизни  

Образовательные задачи  

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) и три объемных тела (куб, шар, призма), три градации величины (большой, поменьше, 

маленький).  

е-

личина), сопоставляя его с образцом, ориентируясь на слова «форма», «такой», «не такой», «разные».  

онов ,  

-орудийных действий, развитие координированных движений обеих рук и мелкой моторики.  

 

Содержание образовательной работы  
Педагог учит в процессе совместных дидактических игр, а также в быту и на прогулке:  

дному из трех признаков (величина, цвет, 

форма) по образцу и словесному указанию (большой, маленький, такой, не такой), используя опредмеченные слова-названия, 

например, предэталоны формы: «кирпичик», «крыша», «огурчик», «яичко» и т.п.;  

я определения их равенства или неравенства по ве-

личине и тождественности по цвету, форме;  

-занятия с использованием предметов-орудий; например, сачков, черпачков для выуживания из специальных ем-

костей с водой или без воды шариков, плавающих игрушек; палочек со свисающим на веревке магнитом для «ловли» на нее не-

больших предметов, организует действия с игрушками, имитирующими орудия труда (заколачивание молоточком втулочек в вер-

стачок, сборка каталок с помощью деревянных или пластмассовых винтов) и т.п., поощряет использование предметов-орудий в са-

мостоятельной игровой и бытовой деятельности с целью решения детьми практических задач в ходе своей деятельности;  



—3 свойства одновременно; собирание одноцветных, а затем и разно-

цветных пирамидок из 4—5 и более колец, располагая их по убывающей величине; различных по форме и цвету башенок из 2-х—

3-х геометрических форм-вкладышей; разбирание и собирание трехместной матрешки с совмещением рисунка на ее частях; за-

крепляя понимание детьми слов, обозначающих различные величины предметов, их цвет и форму.  

 

В ходе проведения с детьми дидактических упражнений и игр-занятий у детей формируются обобщенные способы обследования 

формы предметов — ощупывание, рассматривание, сравнение, сопоставление и т.д. Развитие сенсорики и сенсомоторной коорди-

нации является основой первоначальной культуры мышления ребенка.  

 

Календарно-тематический план -  сенсорное развитие, элементы математических представлений 
Календ. 

период 

Номер заня-

тия. 

Тема, подте-

мы. 

Кол-

во за-

нятий 

Задачи Ожидаемый результат Метод. 

сопровож-

дение  

Сентябрь 

1 неде-

ля 

№1 –

Знакомство с 

дидактиче-

скими иг-

рушками 

1 Продолжить знакомить детей с локальными игровыми 

пространствами, в частности, с дидактическим столиком 

и дидактическими  игрушками: пирамидками, матреш-

ками, башенками, геометрическими (плоскостными) фи-

гурами (пазлы); игрушками-вкладышами (кубы, цилин-

дры, конусы-колпачки и др.). Вызвать  у малышей инте-

рес к дидактическим игрушкам, желание играть с ними. 

Дети владеют основ-

ными навыками, са-

мостоятельно ис-

пользуют в игровой 

деятельности. Зна-

комятся с цветом. 

Стр.15-17 Л.А. Пара-

монова 

2 неде-

ля 

№2 – Соби-

раем петуш-

ка» 

1 Учить собирать пирамидку, выбирая кольца по вели-

чине. Находить большое и малое кольцо, в зависимости 

от поставленной задачи.  Выполнять сбор пирамидки, 

действуя коллективно. Ввести в занятие фольклорный 

образ петушка, используя русскую народную потешку 

«петушок-петушок», придавая собранной пирамидке 

статус сюжетной игрушки. 

Дети владеют основ-

ными навыками, са-

мостоятельно ис-

пользуют в игровой 

деятельности.  Вы-

полняют сбор пира-

мидки, действуя 

коллективно. 

Стр.28-29.Л.А. Пара-

монова 

3недел

я 

№3 -  «Соби-

раем пира-

мидку» 

1 Учить собирать пирамидку из 3-4(5) колец одного цвета, 

последовательно уменьшающихся в размерах, развивать 

более тонкую дифференциацию при подборе предметов 

в порядке их уменьшения, упражнять в точном попада-

Дети в самостоя-

тельных играх ис-

пользуют получен-

ные навыки. Соби-

Стр.42-43.Л.А. Пара-

монова 



нии отверстием кольца на стержень рают пирамидку , 

последовательно 

уменьшающихся в 

размерах. 

4недел

я 

№4  «Поеха-

ла куколка в 

гости». 

1  Учить выполнять игровые двигательные предметно – 

орудийные действия. 

Дети в самостоя-

тельных играх ис-

пользуют получен-

ные навыки 

Стр.55-56.Л.А. Пара-

монова 

Октябрь     

1 неде-

ля 

№5«Огурчик

и и помидор-

чики». 

1 Развивать  тонкие зрительные  дифференцировки, ори-

ентируясь на форму предмета, в частности, учить отли-

чать круг от овала (отсортировать круги («помидорчи-

ки») от овалов («огурчиков»), помещая форы в соответ-

ствующие им пазлы). Учить сопоставлению объёмных 

фигур с их проекцией на плоскости: «огурчик»– овал; 

«помидорчик» - круг. Вводить в игру детей предметы – 

заместители (картонные вкладыши). 

Дети отличают круг 

от овала. Дети в са-

мостоятельных иг-

рах используют по-

лученные навыки. 

Стр.68-69.Л.А. Пара-

монова 

2 неде-

ля 

№6– «Цвет-

ные колпач-

ки». 

1 Закрепить практический опыт действия с полыми пред-

метами. Учить находить соответствующие вкладыши 

при раскладывании и складывании (вкладывании) цвет-

ных колпачков. Учить выполнять действия с предмета-

ми, ориентируясь на два свойства одновременно – цвет и 

величину. Продолжать развивать мелкую моторику 

пальцев, координированные движения обеих рук. 

Дети выполняют 

действия с предме-

тами, ориентируясь 

на два свойства од-

новременно – цвет и 

величину. 

 

Дети в самостоя-

тельных играх ис-

пользуют получен-

ные навыки. 

Стр.83-84.Л.А. Пара-

монова 

3недел

я 

№7 –

«Матрёшки» 

1 Продолжать учить соотнесению предметов по величине, 

развивать зрительное восприятие. Формировать умение 

не только подбирать части предмета, но и совмещать их 

в соответствии с целостным рисунком и игрушкой. Со-

вершенствовать движения кончиков пальцев, координа-

цию рук. 

Дети умеют не толь-

ко подбирать части 

предмета, но и сов-

мещают их в соот-

ветствии с целост-

ным рисунком и иг-

Стр.95-96.Л.А. Пара-

монова 



рушкой. 

Дети в самостоя-

тельных играх ис-

пользуют получен-

ные навыки. 

4недел

я 

№8 – «Вол-

шебный фо-

нарик». 

1 Закреплять представления детей об объёмных геометри-

ческих фигурах: кубе, шаре, кольце и др. Способство-

вать накоплению практического опыта действий с пред-

метами, ориентируясь на их форму и физические свой-

ства, - шар катается, строить можно из кубиков, а из ша-

ров нельзя – они не устойчивы и т.п. 

Дети действуют с 

предметами, ориен-

тируясь на их форму 

и физические свой-

ства 

Стр.108-109.Л.А. Па-

рамонова 

Ноябрь     

1 неде-

ля 

№9 –«Найди 

такую же». 

1 Учить находить идентичные предметы, развивать зри-

тельную память, воображение. Совершенствовать уме-

ние не отвлекаться при выполнении задания. 

Дети в самостоя-

тельных играх ис-

пользуют получен-

ные навыки. 

Стр.122.Л.А. Парамо-

нова 

2 неде-

ля 

№10  - «Иг-

рушки для 

Миши и 

Мишутки». 

1 Учить подбирать картинки (по просьбе взрослого), ори-

ентируясь на величину изображаемых предметов, соот-

нося их по величине (например: маленький мишка – ма-

ленькое яблоко, большое яблоко и т. д.).  Побуждать де-

тей называть изображения на картинках. Побуждать к 

показывающих ориентированность на величину рас-

сматриваемых предметов. 

  

Дети подбирают 

картинки (по прось-

бе взрослого), ори-

ентируясь на вели-

чину изображаемых 

предметов, соотнося 

их по величине. 

Употребляют пред-

ложения из 2-3 слов. 

Стр.135-136.Л.А. Па-

рамонова 

3недел

я 

№11–

«Соберем 

пирамидку». 

1 Учить собирать пирамидку из последовательно умень-

шающихся разноцветных колец. Развивать более тонкую 

дифференцировку в размере колец, умение детей не от-

влекаться от поставленной задачи. 

Дети  собирают пи-

рамидку из 5 после-

довательно умень-

шающихся разно-

цветных колец 

Стр.149-150.Л.А. Па-

рамонова 

4недел

я 

№12– «За-

нимательная 

коробка» 

1 Продолжать знакомить детей с предметами различной 

величины и формы. Учить соотносить предметы, ориен-

тируясь на их величину и форму, осуществлять выбор 

Дети  работают с 

предметами различ-

ной величины и 

Стр.160-161.Л.А. Па-

рамонова 



предметов двух разных форм (шар, куб) и трёх величин 

– большой, поменьше и маленький – по словесной ин-

струкции. 

формы. Соотносят 

предметы ориенти-

руясь на их величи-

ну и форму, осу-

ществляют выбор 

предметов двух раз-

ных форм (шар, куб) 

и трёх величин – 

большой, поменьше 

и маленький – по 

словесной инструк-

ции. 

Декабрь     

1 неде-

ля 

№13– 

«Найди 

предмет по 

картинке» 

1 Закрепить знания детей о предметах мебели, посуды, 

одежды. Идентифицировать предмет и его изображение. 

Находить картинки по названию изображений, по показу 

предмета и наоборот. Закреплять понимание слов обоб-

щающего значения «мебель», «посуда», «одежда». 

Дети знают предме-

ты мебели, посуды, 

одежды. Находят 

картинки по назва-

нию изображений, 

по показу предмета и 

наоборот. Владеют 

обобщающими по-

нятиями. 

Стр.177.Л.А. Парамо-

нова 

2 неде-

ля 

№14 –

«Цирковые 

собачки» 

1 Учить соблюдать простейшую последовательность дей-

ствий с предметами, т. е. подбирать их по какому либо 

принципу (например, чередование по цвету), не отсту-

пая от поставленной задачи. Развивать память, образное 

мышление. 

Дети соблюдают 

простейшую после-

довательность дей-

ствий с предметами, 

т. е. подбирать их по 

какому либо прин-

ципу (например, че-

редование по цвету). 

Стр.191-192.Л.А. Па-

рамонова 

3недел

я 

№15– «Пи-

рамидки раз-

ного цвета». 

1 Учить детей вбирать предметы разного цвета по показу, 

а затем по словесному обозначению. Продолжать разви-

вать координацию движений и мелкую моторику паль-

цев при нанизывании колец на стержень. 

Дети выбирают 

предметы разного 

цвета по показу, а 

затем по словесному 

Стр.205-206.Л.А. Па-

рамонова 



обозначению, нани-

зывают кольца на 

стержень. 

4недел

я 

№16–

«Достань ко-

лечко». 

1 Формировать у детей предметно-орудийные действия: с 

помощью палочки придвигать к себе разноцветные ко-

лечки. 

Дети в самостоя-

тельных играх ис-

пользуют получен-

ные навыки. 

Стр.218.Л.А. Парамо-

нова 

Январь     

2 неде-

ля 

№17 – 

«Украшение 

для снегови-

ка». 

1 Учить составлять гирлянды из разных геометрических 

фигур, чередуя их (по показу воспитателя). Способство-

вать запоминанию их названий (шар, кольцо и др.) со-

вершенствовать умение действовать кончиками пальцев, 

нанизывая предметы «бусы» на тонкий стержень («иго-

лочку»), делая гирлянду из деревянных колец и шаров 

(по 6 шт. на каждого ребёнка). 

Дети составляют 

гирлянды из разных 

геометрических фи-

гур, чередуя их (по 

показу воспитателя). 

Запомнили  их 

названия (шар, коль-

цо и др.) 

Стр.233.Л.А. Парамо-

нова 

3недел

я 

№18 –«Я пе-

ку всем дру-

зьям по пи-

рожку». 

1 Знакомить со свойствами песка (сухой - рассыпается) 

эмоционально обогатить чувства детей, включив в заня-

тие фольклор и знакомую песенку. 

Дети знают свойства 

песка (сухой – рас-

сыпается). Дети в 

самостоятельных 

играх используют 

полученные навыки. 

Стр.246-247.Л.А. Па-

рамонова 

4недел

я 

№19 –

«Чудесный 

мешочек» 

1 Закреплять и расширять знания детей о предметах и их 

свойствах, развивать тактильную чувствительность ла-

доней. Развивать активный словарь детей при назывании 

игрушек, выбранных из мешочка. 

Дети в самостоя-

тельных играх ис-

пользуют получен-

ные навыки. 

Стр.261-262.Л.А. Па-

рамонова 

Февраль     

1 неде-

ля 

№20 –

«Соберём 

матрёшку». 

1 Совершенствовать умение действовать со сборно-

разборными игрушками: составлять предметы из частей, 

ориентируясь на величину и рисунок, подбирая их в 

следующем порядке: большая, поменьше, маленькая. 

Развивать координацию руки и глаза. 

Дети в самостоя-

тельных играх ис-

пользуют получен-

ные навыки. 

Стр.275-276.Л.А. Па-

рамонова 

2 неде-

ля 

№21 –

«Пирамидка 

1 Закреплять знания детей о цвете предметов. Учить под-

бирать детали (кольца) с ориентировкой на два свойства 

Дети знают цвета, 

подбирают детали 

Стр.289-290.Л.А. Па-

рамонова 



с сюрпри-

зом». 

одновременно – величину и цвет.  Использовать приём 

«сюрпризности» для активизации интереса к занятию. 

Ввести фольклорные игровые сюжеты, способствующие 

эмоциональному и речевому развитию. 

(кольца) с ориенти-

ровкой на два свой-

ства одновременно – 

величину и цвет.   

3недел

я 

№22- «Цвет-

ные машин-

ки» 

1 Учить выполнять действия с предметами, учитывая их 

меняющиеся признаки: подобрать однородные предме-

ты, ориентируясь на один признак (величину или цвет). 

Дети выполняют 

действия с предме-

тами, учитывая их 

меняющиеся при-

знаки: подбирают 

однородные предме-

ты, ориентируясь на 

один признак (вели-

чину или цвет) 

Стр.303-304.Л.А. Па-

рамонова 

4недел

я 

№23 -  «фи-

гурные пи-

рамидки». 

1 Учить составлять пирамидки из различных геометриче-

ских фигур, подбирая их в разных вариантах. Закреп-

лять умение действовать с предметами разной формы. 

Способствовать накоплению сенсорного опыта при дей-

ствия с объёмными  геометрическими фигурами, прак-

тически познавать их свойства. Развивать координацию 

движений и мелкую моторику пальцев. 

Дети составляют пи-

рамидки из различ-

ных геометрических 

фигур, подбирая их в 

разных вариантах. 

Умеют действовать с 

предметами разной 

формы. Дети в само-

стоятельных играх 

используют полу-

ченные навыки 

Стр.317-318.Л.А. Па-

рамонова 

Март     

1 неде-

ля 

№24– «За-

бавные лен-

точки». 

1 Способствовать накоплению сенсорного опыта при дей-

ствиях с предметами, окрашенными в следующие цвета: 

красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой,  фио-

летовый. Находить по цветовому тождеству предметы. 

(«Найди такого же цвета»). Учить идентифицировать 

предметы по признаку цвета, не требуя «заучивания» 

названий цветов. 

Дети  идентифици-

руют предметы по 

признаку цвета, не  

«заучивания» назва-

ний цветов. Дети 

выполняют действия 

с предметами, учи-

тывая их меняющие-

ся признаки. 

Стр.331-332.Л.А. Па-

рамонова 



2 неде-

ля 

№25 –«Что 

потеряли ко-

тятки?». 

1 Закреплять умение действовать с предметами, окрашен-

ными в разные цвета; подбирать предметы по цветовому 

тождеству («найди такого же цвета»); формировать сен-

сорную культуру. 

Дети умеют дей-

ствовать с предме-

тами, окрашенными 

в разные цвета; под-

бирать предметы по 

цветовому тожде-

ству («найди такого 

же цвета»); 

Стр.346-348.Л.А. Па-

рамонова 

3недел

я 

№26 –

«Большой, 

поменьше, 

маленький». 

1 Продолжать учить детей ориентироваться в трёх пред-

метах: большой, поменьше, маленький; выполнять по-

следовательные действия их вкладывания и выкладыва-

ния. 

Детей ориентируют-

ся в трёх предметах: 

большой, поменьше, 

маленький; выпол-

нять последователь-

ные действия их 

вкладывания и вы-

кладывания. 

Стр.366-367.Л.А. Па-

рамонова 

4недел

я 

№27 –

«Разрезные 

картинки». 

1 Способствовать накоплению сенсорного опыта: умение 

по части составлять целое. Развивать скоординирован-

ные действия руки и глаза через умение обводить изоб-

ражения по контуру. Учить узнавать предмет. Изобра-

женный на картинке, и называть его; находить идентич-

ные картинки. 

Дети складывают по 

части целое. Дети 

выполняют действия 

с предметами, учи-

тывая их меняющие-

ся признаки: подби-

рают однородные 

предметы, ориенти-

руясь на один при-

знак (величину или 

цвет), называют их. 

Стр.366-367.Л.А. Па-

рамонова 

Апрель      

1 неде-

ля 

№28 – «Пи-

рамидка». 

1 Учить составлять пирамидки способом чередования де-

талей, различных по цвету, форме или величине, в соот-

ветствии с заданной инструкцией. 

Дети составляют пи-

рамидки способом 

чередования дета-

лей, различных по 

цвету, форме или 

величине, в соответ-

Стр.400-401.Л.А. Па-

рамонова 



ствии с заданной ин-

струкцией 

2 неде-

ля 

№29 –

«Верстачки и 

молоточки». 

1 Учить выполнять действия орудийного характера, воз-

действуя одним предметом на другой. Развивать мото-

рику пальцев, двигательную активность и координацию 

рук. Учитывать ведущую руку ребёнка при выполнении 

действий с игрушкой. 

 Выполняют дей-

ствия орудийного 

характера, воздей-

ствуя одним предме-

том на другой. Дети 

в самостоятельных 

играх используют 

полученные навыки. 

 

Стр.414-415.Л.А. Па-

рамонова 

3недел

я 

№30–

«Расписные 

яички». 

1 Закрепить умение соотносить предметы по величине. 

Развивать более тонкое зрительное восприятие при сов-

мещении деталей по рисунку. Совершенствовать мото-

рику пальцев, координацию рук. 

Дети соотносят 

предметы по вели-

чине. Дети в само-

стоятельных играх 

используют полу-

ченные навыки 

Стр.430-431.Л.А. Па-

рамонова 

4недел

я 

№31-

«Чудесный 

мешочек». 

1 Развивать тактильную чувствительность ладоней, кон-

чиков пальцев. Приобщать детей к действиям ощупыва-

ния предметов, учить, доставая, называть их. 

Дети определяют 

предметы на ощупь 

и называют их. Дети 

в самостоятельных 

играх используют 

полученные навыки 

Стр.445-446.Л.А. Па-

рамонова 

Май      

1 неде-

ля 

№32 –« За-

бавные ло-

дочки». 

1 Используя игровую ситуацию, обратить внимание детей 

на то, что одни предметы (легкие) на воде держатся, 

другие (тяжёлые) – тонут. Организовать детское экспе-

риментирование. 

Дети знают, что од-

ни предметы (лег-

кие) на воде держат-

ся, другие (тяжёлые) 

– тонут. 

Стр.460-461Л.А. Пара-

монова 

2 неде-

ля 

№33-

«Ловись 

рыбка» 

1 Продолжать учить простейшим способам использования 

вспомогательных предметов в качестве орудий для вы-

полнения той или иной задачи. Научить пользоваться 

сачком для вылавливания игрушек из воды. 

Дети  применяют 

приобретенный ра-

нее навык, подво-

дить кольцо (сачок) , 

под плавающую в 

воде рыбку. 

Стр.475-476Л.А. Пара-

монова 



3недел

я 

№34-

«Летающие 

бабочки 

1 Закреп. знания детей о цвете предметов; умение соотно-

сить предметы по цвету. Учить ориентир. в семи цветах 

спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голу-

бой, синий, фиолетовый); двигаться по сигналу вос-ля с 

предметом в руке. 

Дети умеют ориен-

тироваться в семи 

цветах и соотносить 

предметы по цветы 

Стр.490-492.Л.А. Па-

рамонова 

Сентябрь  Календарно-тематический план-   

Конструирование (строительные игры) 

 

  

1 неде-

ля 

№1  «Вол-

шебные кир-

пичики» 

1 Познакомить детей со свойствами строительного мате-

риала через организацию совместного со взрослым 

практического экспериментирования и сюжетного кон-

струирования. Развивать  наблюдательность. Воспиты-

вать желание работать в коллективе.  хорошее настрое-

ние. 

 Стр.13-

14.Л.А.Парамонова 

2 неде-

ля 

№2 «Пету-

шек и Ма-

шенька» 

1 Приобщать детей к конструированию через разыгрыва-

ние простых сюжетов. Учить видеть различие между 

деталями, как кубики и кирпичики и различать их на 

ощупь. Учить находить одинаковые по форме и цвету 

детали(кубики), активизировать слова (петушок кукаре-

кает) звукоподражание «ку-ка-ре-ку». Развивать способ-

ность выражать свои чувства. Воспитывать  чувство 

симпатии, умение построить для петушка башенку. 

 Стр.26-

27.Л.А.Парамонова 

3 неде-

ля 

№3 «Машин 

двор на да-

че» 

1 Продолжать приобщать детей к созданию простых кон-

струкций, через разыгрывание знакомых сюжетов. По-

знакомить с новой деталью- призмой в сравнении с уже 

знакомыми (кубиком, кирпичиком). Учить узнавать пер-

сонажи по звукопроизношению. Развивать способность 

выражать свои чувства, впечатления. Воспитывать чув-

ство симметрии, желания построить скамейку для мат-

решки, будку для собачки, башенку для петушка. 

 Стр.39-

41.Л.А.Парамонова 

4 неде-

ля 

№4 «К Ма-

шеньки в 

гости при-

шли» 

1 Продолжать раскрывать перед детьми разные свойства 

деталей строительного материала кубиков и кирпичи-

ков. Помочь детям соотносить постройки с реальными 

объектами. Активизировать речь детей(комната, мебель, 

 Стр.52-

54.Л.А.Парамонова 



посуда). Развивать любознательность, наблюдатель-

ность. Воспитывать чувство симпатии и желание сде-

лать постройку для Машенькиных гостей. 

Ок-

тябрь 

5 неде-

ля 

№5 «Маша 

уезжает с да-

чи» 

1 Учить детей строить поезд, обыгрывать его, познако-

мить с новой деталью- пластиной, продолжать учить 

различать детали конструктора: кубик, кирпичик, приз-

ма. Развивать наблюдательность. Воспитывать желание 

сделать постройку. Создать хорошее настроение. 

 Стр.65-

66Л.А.Парамонова 

6 неде-

ля 

№6 «Машина 

улица» 

1 Приобщать детей к пространственному расположению 

своих построек, учить строить по образцу простую ма-

шину из 2-х им знакомых деталей: кирпичика и кубика, 

закреплять умение различать 4 основные детали: кубик, 

призму, кирпичик, пластину. Формировать представле-

ние о машине как транспортном средстве. Воспитывать 

доброе отношение к партнерам. Обогащать детей ярки-

ми впечатлениями.  

 Стр.80-

81.Л.А.Парамонова 

7 неде-

ля  

№7 «Машина 

комната» 

1 Продолжать учить создавать простые конструкции(стол, 

стул, диван, кровать), комбинируя из цветных деталей( 

кубики, кирпичики, пластина, призма). Учить располо-

гать конструкции на поверхности стола. Побуждать 

называть как детали, так и готовые постройки. Создать 

хорошее настроение. 

 Стр.93-

94.Л.А.Парамонова 

8 неде-

ля 

№8 «Дома на 

Машиной 

улице» 

1 Учить строить домик по готовому образцу, называя де-

тали строительного материала, из цвет. Активизировать 

словарь детей за счет прилагательных: большой-

маленький; глаголов6положи-поставь. Развивать наблю-

дательность. Воспитывать желание заниматься по пред-

лагаемому сюжету, создавать простые постройки. 

 Стр.105-

106.Л.А.Парамонова 

Ноябрь 

9 неде-

ля 

№9 «Домик 

для Маши-

ных игру-

шек» 

1 Развивать устойчивый интерес к занятиям со строитель-

ным материалом. Учить выбирать детали, необходимые 

для постройки по словесному указанию воспитателя. 

Учить разбирать постройку и собирать детали в короб-

ку(ящик). Пополнять словарный запас детей: большой - 

маленький, положи-сними, разбери.   

 Стр.119-120. 

Л.А.Парамонова 



10 не-

деля 

№10 «Ма-

шенькин дет-

ский сад» 

1 Учить детей строить ворота широкие и узкие. Закреп-

лять умение строить забор, дорожки узкие и широкие, 

прикладывая друг к другу кирпичики и пластины и по-

разному располагая их на плоскости стола (вертикально 

и горизонтально). Подводить детей к различению таких 

слов, как «»узкая – широкая». 

 Стр.132-134  

Л.А.Парамонова 

11 не-

деля 

№11 «Маша 

гуляет по 

парку» 

1 Учить детей строить качели из призмы и пластины, вы-

делять их в наборе строительного материала. Закреплять 

умение строить дорожку, прикладывая друг к другу 

кирпичики; ворота, скамеечки из пластин и кирпичиков, 

демонстрируя детям два способа изменения конструк-

ции: достраивание и замена меньших деталей на боль-

шие. Обогащать словарь детей такими словами, как 

парк, ворота, качели, скамеечки. Учить различать про-

странственные характеристики предметов: длинный- 

короткий, высокий – низкий. 

 Стр.146-148 

Л.А.парамонова 

12 не-

деля 

№12 «Пер-

вый снег» 

1 Учить детей приему скатывания мягкой бумаги в ко-

мочки. Закреплять впечатления, полученные во время 

наблюдения за снегом. Обогащать словарь детей такими 

словами, как: белый, пушистый, комочки, активизиро-

вать в речи детей словосочетания: снег падает, снег 

кружиться. 

 Стр.158-159 

Л.А Парамонова 

 

 

 

                          

Де-

кабрь 

13 не-

деля 

№13 «Горка 

во дворе» 

1 Развивать интерес к занятиям с крупным строительным 

материалом. Учить выбирать детали крупного строения, 

необходимые для постройки  по словесному указанию 

воспитателя. Учить разбирать постройку и собирать де-

тали в коробку (ящик); пополнять словарный запас де-

тей: большой – маленький, положи-сними, разбери. 

 Стр.174-175 

Л.А.Парамонова 

14 не-

деля  

№14 «Делаем 

снежки» 

1 Развивать интерес к занятиям по конструированию с 

бумагой. Учить катать комочки из мягкой бумаги разной 

величины. Пополнять словарный запас детей: снежки, 

белый, мягкие, легкие, большие, маленькие, мять, ка-

тать. 

 Стр.188-189 

Л.А.Парамонова 

 

 

    

 



15 не-

деля 

№15 «Елоч-

ные гирлян-

ды» 

1 Вызвать у детей желание сделать украшение для общей 

елки; учить целенаправленно рвать бумагу, проявлять 

аккуратность и старание. 

  

Стр.202-203 

Л.А.Парамонова 

16 не-

деля 

№16 «Елоч-

ные шарики» 

1 Продолжать развивать интерес к занятиям по конструи-

рованию с бумагой. продолжать учить катать комочки 

из мягкой мятой бумаги разной величины и цвета. акти-

визировать словарь: мягкий, легкий, большой – малень-

кий. 

 Стр.216Л.А.Парамонов

а 

 

 

сен-

тябрь 

  Календарно-тематический план- Кон-

струирование 

 

Ожидаемый результат Примечание 

1 неде-

ля 

№1  «Вол-

шебные кир-

пичики» 

1 Познакомить детей со свойствами строи-

тельного материала через организацию 

совместного со взрослым практического 

экспериментирования и сюжетного кон-

струирования. Развивать наблюдатель-

ность. Воспитывать желание работать в 

коллективе. Создать хорошее настроение. 

Дети самостоятельно называют 

строительный материал и исполь-

зуют его в игре. 

Стр.13-

14.Л.А.Парамонова 

2 неде-

ля 

№2 «Пету-

шок и Ма-

шенька» 

1 Приобщать детей к конструированию че-

рез разыгрывание простых сюжетов. Учить 

видеть различие между деталями, как ку-

бики и кирпичики и различать их на 

ощупь. Учить находить одинаковые по 

форме и цвету детали(кубики), активизи-

ровать слова (петушок кукарекает) звуко-

подражание «ку-ка-ре-ку». Развивать спо-

собность выражать свои чувства. Воспи-

тывать  чувство симпатии, умение постро-

ить для петушка башенку. 

 

Дети самостоятельно используют в 

игре конструктор ,и умеют нахо-

дить различие между кубиком и 

кирпичиком. 

Стр.26-

27.Л.А.Парамонова 



3 неде-

ля 

№3 «Машин 

двор на да-

че» 

1 Продолжать приобщать детей к созданию 

простых конструкций, через разыгрывание 

знакомых сюжетов. Познакомить с новой 

деталью- призмой в сравнении с уже зна-

комыми (кубиком, кирпичиком). Учить 

узнавать персонажи по звукопроизноше-

нию. Развивать способность выражать 

свои чувства, впечатления. Воспитывать 

чувство симпатии и желания построить 

скамейку для матрешки, будку для собач-

ки, башенку для петушка. 

Дети самостоятельно создают про-

стые конструкции ( скамейки, ба-

шенки, домики) 

Стр.39-

41.Л.А.Парамонова 

4 неде-

ля 

№4 «К Ма-

шеньке в 

гости при-

шли» 

1 Продолжать раскрывать перед детьми раз-

ные свойства деталей строительного мате-

риала кубиков и кирпичиков. Помочь де-

тям соотносить постройки с реальными 

объектами. Активизировать речь де-

тей(комната, мебель, посуда). Развивать 

любознательность, наблюдательность. 

Воспитывать чувство симпатии и желание 

сделать постройку для Машенькиных гос-

тей. 

Дети рассматривают, обследуют и 

называют детали конструктора и 

его цвет. 

Стр.52-

54.Л.А.Парамонова 

Ок-

тябрь 

1недел

я 

№5 «Маша 

уезжает с да-

чи» 

1 Учить детей строить поезд, обыгрывать 

его, познакомить с новой деталью- пласти-

ной, продолжать учить различать детали 

конструктора: кубик, кирпичик, призма. 

Развивать наблюдательность. Воспитывать 

желание сделать постройку. Создать хо-

рошее настроение. 

Дети самостоятельно строят поезд,  

используя кубик, кирпичик и пла-

стину. 

Стр.65-

66Л.А.Парамонова 

2недел

я 

№6 «Машина 

улица» 

1 Приобщать детей к пространственному 

расположению своих построек, учить 

строить по образцу простую машину из 2-х 

им знакомых деталей: кирпичика и кубика, 

закреплять умение различать 4 основные 

детали: кубик, призму, кирпичик, пласти-

Дети самостоятельно строят маши-

ну и обыгрывают постройку. 

Стр.80-

81.Л.А.Парамонова 



ну. Формировать представление о машине 

как транспортном средстве. Воспитывать 

доброе отношение к партнерам. Обогащать 

детей яркими впечатлениями.  

3недел

я  

№7 «Машина 

комната» 

1 Продолжать учить создавать простые кон-

струкции(стол, стул, диван, кровать), ком-

бинируя из цветных деталей( кубики, кир-

пичики, пластина, призма). Учить распола-

гать конструкции на поверхности стола. 

Побуждать называть как детали, так и го-

товые постройки. Создать хорошее 

настроение. 

Самостоятельная постройка мебели 

(стол, стул, кровать, диван.) Обыг-

рывание постройки. 

Стр.93-

94.Л.А.Парамонова 

4недел

я 

№8 «Дома на 

Машиной 

улице» 

1 Учить строить домик по готовому образцу, 

называя детали строительного материала, 

их цвет. Активизировать словарь детей за 

счет прилагательных: большой - малень-

кий; глаголов: положи-поставь. Развивать 

наблюдательность. Воспитывать желание 

заниматься по предлагаемому сюжету, со-

здавать простые постройки. 

Дети самостоятельно строят дом по 

готовому образцу. 

Стр.105-

106.Л.А.Парамонова 

Но-

ябрь 

     

1недел

я 

№9 «Домик 

для Маши-

ных игру-

шек» 

1 Учить выбирать детали необходимые для 

постройки по словесному указанию воспи-

тателя. Учить разбирать постройки и соби-

рать детали в коробку(ящик). 

Развивать устойчивый интерес к занятиям 

со строительным материалом. Пополнять 

словарный запас детей: большой, малень-

кий, положи, сними, разбери. 

Воспитать желание заниматься по предла-

гаемому сюжету простые постройки. 

Самостоятельное конструирование 

домика по образцу. 

Стр.119 -

120.Л.А.Парамонова 

2недел

я 

№10 «Ма-

шенькин дет-

1 Закрепить умение строить забор, дорожек 

узких и широких  прикладывая, друг к 

Дети самостоятельно строят ворота 

широкие и узкие .Выбирают для 

Стр. 132-133  

Л.А. Парамонова 



ский сад» другу кирпичики и пластины и по разному 

располагая их на плоскости стола. 

Учить детей строить ворота широкие и уз-

кие. 

Подводить детей к различению таких слов 

как « узкая - широкая» 

Воспитывать доброе отношение к сверст-

никам. 

 

постройки нужные детали. 

3 неде-

ля  

№11 «Маша 

гуляет по 

парку» 

1 Закрепить умение строить дорожку, при-

кладывая, друг к другу кирпичики, ворота, 

скамеечки, демонстрируя детям два спосо-

ба изменения конструкции: достраивание и 

замена меньших деталей на большие. 

Учить детей строить качели из призмы и 

пластины. 

Учить различать пространственные харак-

теристики предметов. 

Обогащать словарь детей: ворота, скаме-

ечки, качели, парк 

Дети самостоятельно строят качели 

из призмы и пластины. 

Стр. 146-147 

Л.А. Парамонова 

4недел

я 

№12»Первый 

снег» 

1 Учить детей приему скатывания мягкой 

бумаги в комочки. 

Закреплять впечатления, полученные во 

время наблюдения за снегом. Обогащать 

словарь детей такими словами, как: белый, 

пушистый, комочки. 

Активировать в речи детей словосочета-

ния: снег падает, снег кружится. 

Катание комочков из бумаги. Стр. 158-159 

Л.А. Парамонова 

 

Де-

кабрь 

1недел

я 

№13 «Горка 

во дворе.» 

1 Учить выбирать детали крупного строе-

ния, необходимые для постройки по сло-

весному указанию воспитателя. Учить раз-

бирать постройку и сбирать в коробку 

(ящик) , пополнять словарный запас детей: 

большой, маленький, положи  ,сними, раз-

Дети называют детали крупного  

строительного материала (кирпи-

чик, кубик, призма, пластина) Са-

мостоятельно строят горку и обыг-

рывают постройку. 

Стр.  174-175 

Л.А. Парамонова 



бери. 

Развивать интерес к занятиям с крупным 

строительным материалом. 

Воспитывать умение работать в коллекти-

ве. 

2недел

я 

№14 «Делаем 

снежки» 

1 Умение катать комочки из мягкой бумаги 

разной величины. Пополнять словарный 

запас детей: снежки, белые, мягкие, лег-

кие, большие, маленькие, мять, катать. 

Развивать интерес к занятиям по констру-

ированию с бумагой. 

Создать хорошее настроение. 

Самостоятельная работа с бумагой. Стр. 188-189 

Л.А. Парамонова 

3недел

я 

№15 «Елоч-

ные гирлян-

ды» 

1 Учить целенаправленно, рвать бумагу, 

проявляя аккуратность и старание. 

Вызвать у детей желание сделать украше-

ние для общей елки. 

Создать праздничное настроение. 

Самостоятельная работа с бумагой. Стр. 202-203 

Л.А. Парамонова 

4недел

я 

№16 «Елоч-

ные шарики» 

1 Продолжать учить катать комочки из мяг-

кой мятой бумаги разной величины и цве-

та. 

Активизировать словарь: мягкий, легкий, 

большой, маленький. 

Продолжать развивать интерес к занятиям 

по конструированию с бумагой. 

Поощрять активность, самостоятельность. 

Самостоятельная работа с бумагой. Стр. 216 

Л.А. Парамонова 

Январь     

1 неде-

ля 

№17 «Снего-

вик» 

1 Продолжать учить катать комочки из мяг-

кой мятой бумаги разной величины и со-

здать из отдельных частей целостный об-

раз. 

Активировать словарь: мягкий, самый 

большой, поменьше, самый маленький. 

Развивать интерес к занятиям по констру-

ированию с бумагой. 

Дети самостоятельно работают с 

бумагой- катают комочки разной 

величины. 

Стр. 230 

Л.А. Парамонова 



Создать хорошее настроение. 

 

2 неде-

ля 

№18 «Ба-

шенка с за-

борчиком» 

1 Закрепить умение строить башенку и за-

борчик по готовому образцу, называя де-

тали строителя, их цвет. Пополнять сло-

варь детей: нарядная, праздничная, ново-

годняя. 

Активизировать словарь детей: высокий - 

низкий, направляя их внимание на величи-

ну предметов. 

Развивать интерес к занятиям по констру-

ированию. 

Поощрять активность самостоятельность.  

 

Дети самостоятельно строят по-

стройку и обыгрывают её. 

Стр. 258-259 

Л.А. Парамонова 

 

3недел

я  

№19 «Мо-

стик для ма-

шин» 

1 Учить строить по образцу, называть детали 

строителя, их цвет. Из нескольких деталей 

делать целое. Подводить детей к понима-

нию функции создаваемой конструкции. 

Развивать умение работать с конструкто-

ром. 

Создать хорошее настроение. 

Дети строят по образцу, называют 

детали строительного материала и 

его цвет. 

Стр. 258-259 

Февраль     

1недел

я 

№20 «Маша 

едет на авто-

бусе» 

1 Учить выбирать детали, необходимые для 

постройки автобуса по образцу и словес-

ному указанию воспитателя; учить разби-

рать постройку и собирать детали в короб-

ку (ящик); пополнять словарный запас де-

тей: остановка, водитель, автобус. 

Развивать интерес к занятиям со строи-

тельным материалом. 

Создать хорошее настроение. 

Дети самостоятельно выбирают де-

тали для постройки автобуса. Уме-

ют разбирать постройку и склады-

вать детали в коробку. 

Стр. 272-273 

Л.А. Парамонова 

2 неде-

ля 

№21 «Маша 

и дружок гу-

ляют по ули-

1 Познакомить детей со способом достраи-

вания постройки в высоту и ширину. По-

полнять и активизировать словарь детей: 

Дети самостоятельно достраивают 

постройку в высоту и ширину. 

Стр. 286-287 

Л.А. Парамонова 



це» пешеходная дорожка, высокий - низкий, 

широкий - узкая. 

Развивать интерес к занятиям со строи-

тельным материалом. 

Поощрять активность. 

3недел

я  

№22 «Пода-

рок для папы 

– «салют» 

1 Закреплять умение мять, катать комочки 

из цветной мягкой мятой бумаги разной 

величины активизировать словарь: мягкий, 

разноцветные, салют. 

Развивать интерес к занятиям по констру-

ированию с бумагой. 

Воспитывать умение работать в коллекти-

ве. 

Дети самостоятельно мнут бумагу и 

катают из неё комочки разной ве-

личины. 

Стр. 301 

Л.А. Парамонова 

4 неде-

ля 

№23 «Делаем 

самолетики» 

1 Учить строить самолет по готовому образ-

цу (два варианта), называя детали и их 

цвет.  

Развивать интерес к занятиям по констру-

ированию из бумаги. 

Приучать к аккуратности при конструиро-

ванию. 

Дети самостоятельно строят само-

лёт.  

Стр. 315-316 

Л.А. Парамонова 

Март      

1недел

я  

№24 «Пода-

рок для ма-

мы» 

1 Закреплять умение мять и скатывать ко-

мочки из цветной мятой бумаги разной ве-

личины; активизировать словарь. 

Развивать интерес к занятиям по констру-

ированию из бумаги. 

Создать праздничное настроение. 

Дети самостоятельно мнут бумагу и 

катают из неё комочки разной ве-

личины. 

Стр. 328-329 

Л.А. Парамонова 

 

2недел

я 

№25 «Ма-

шенька в те-

атре Пет-

рушки» 

1 Закреплять умение детей строить знако-

мые постройки (забор, скамеечка, диван-

чик, кресла) из разных деталей (пластины, 

кирпичики, кубики) называя их форму, 

цвет, величину и выделяя в общем наборе 

строительного материала. Учить называть 

свои постройки и обыгрывать их, обога-

Дети самостоятельно строят по-

стройки из разных деталей. Назы-

вают форму, цвет, величину. 

Стр. 343-344 

Л.А. Парамонова 



щать словарь детей. 

Развивать интерес к занятиям по констру-

ированию.  

Воспитывать устойчивый интерес к заня-

тиям со строительным материалом. 

3недел

я 

№26 «Ма-

шенька в 

парке» 

1 Учить детей строить высокие и низкие во-

рота, короткие и длинные лавочки. 

Целенаправленно рвать тонкую бумагу на 

узкие полоски; инициировать взаимодей-

ствие детей с взрослыми. Дать детям пред-

ставление о фонтане. Подводить детей к 

общению представлений о воротах, лавоч-

ек, заборчиках. 

Развивать интерес к конструированию. 

Создать хорошее настроение. 

Дети самостоятельно строят по-

стройки и обыгрывают их. 

Стр. 362-364 

Л.А. Парамонова 

4недел

я 

№27 «Под-

снежники» 

1 Закреплять умение путем сминания и кру-

говых движений ладонями создать бумаж-

ные шарообразные формы и располагать 

их по всему заданному пространству. вне-

сти в пассивный словарь детей новые сло-

ва. 

Развивать интерес к конструированию из 

бумаги. Вызвать у детей переживания ве-

сеннего настроения.  

Дети умеют сминать бумагу и кру-

говыми движениями катают шаро-

образные формы. 

Стр. 380-381 

Л.А. Парамонова 

Апрель     

1недел

я  

№28 «Ба-

шенка с до-

миком для 

птичек» 

1 Учить выбирать детали (из общего набора 

строителя), необходимые для постройки 

башни по словесному указанию воспита-

теля и образцу. Учить разбирать постройку 

и собирать детали в коробку (ящик0. 

Пополнять словарный запас детей. 

Развивать интерес к занятиям по констру-

ированию. 

Создать хорошее настроение. 

Дети самостоятельно выбирают де-

тали для постройки. 

Стр. 397-398 

Л.А. Парамонова 



2 неде-

ля 

№29 «Ма-

шенька ката-

ется на ло-

дочке» 

1 Учить детей строить лодочку из разных 

деталей (пластины, кирпичики, кубики), 

различая их по форме, цвету, величине. 

Обогащать словарь детей. 

Закреплять умение разбирать постройку и 

складывать детали в место хранения (ко-

робка, ящик). 

Развивать желание построить постройку 

для игрушек. 

Поощрять самостоятельно, активность. 

 

Дети самостоятельно строят лодоч-

ку из разных деталей. 

Стр. 411-412 

Л.А. Парамонова 

3 неде-

ля 

№30 «Воро-

бушки купа-

ются» 

1 Закреплять умение детей мять и комкать 

бумагу для получения объемных круглых 

форм. Продемонстрировать детям, как 

этим способом можно создать новый об-

раз. 

Развивать интерес к занятиям по констру-

ированию с бумагой. 

Вызвать у детей положительные эмоции – 

радость при виде «купающихся птичек» 

Дети научились создавать объём-

ные круглые формы из мягкой бу-

маги. 

Стр. 427-428 

Л.А. Парамонова 

4недел

я 

№31 «Наш 

зеленый лук» 

1 Закреплять умение аккуратно разрывать 

бумагу и скручивать её круговыми движе-

ниями ладоней. Совершенствовать коор-

динацию движений рук. Активизировать 

словарь. 

Развивать интерес к занятиям по констру-

ированию с бумагой. 

Создать хорошее настроение. 

Дети научились разрывать бумагу и 

скручивать её круговыми  движени-

ями. 

Стр. 442-443 

Л.А. Парамонова 

Май      

1недел

я 

№32 «Маша 

едет на дачу» 

1 Вызвать интерес у детей к изменениям в 

природе в зимнее время года, желание ри-

совать вместе с воспитателем. 

Учить ориентироваться на бумаге. Рит-

мично располагать мазки («снежки») в ни-

Дети самостоятельно ориентируют-

ся на листе бумаги. 

Стр. 457-459 

Л.А. Парамонова 



зу листа («на земле»), в середине («на де-

ревьях, домах») по всему листу. 

Развивать интерес к занятиям рисования. 

Создать веселое настроение.  

2недел

я 

№33 «Наши 

одуванчики» 

1 Закреплять умение скатывать комочки из 

мягкой бумаги разной величины, развивать 

координацию рук. 

Активизировать словарь. 

Дети научились скатывать комочки 

из бумаги разной величины. 

Стр. 472-473 

Л.А. Парамонова 

3 неде-

ля 

№34 «Ма-

шин двор на 

даче» 

1 Через разыгрывание знакомых сюжетов 

приобщать детей к созданию простых по-

строек  башенки, заборчики, стола, стула, 

и т.п. 

Расширять представления детей о возмож-

ностях не пользования таких деталей как: 

кубик, кирпичик, пластина, призма – при 

возведении построек для игр. 

Поощрять самостоятельность детей. 

Дети умеют создавать простые по-

стройки. 

Стр. 486-488 

Л.А. Парамонова 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Реализация образовательной области осуществляется в двух тематических модулях  «Речевое общение» и «Чтение художественной 

литературы»: 

Реализация содержания данной образовательной области осуществляется: 

- в рамках НОД в предметных дисциплинах «Развитие речи»,  «Чтение художественной литературы», интегрируется в дисциплины 

других образовательных областей -  «Формирование целостной культуры мира»,  «Изобразительная деятельность – рисование, лепка, 

аппликация», «Конструирование», чтение художественной литературы может  интегрироваться во все перечисленные предметные 

дисциплины, как часть занятия, связанная по смыслу с основным содержанием); 

-в совместной деятельности взрослых и детей (игры,  беседы, ситуации и т.д.), интегрируются тематические модули «Речевое об-

щение», «Чтение художественной литературы», «Социализация», «Безопасность», а также образовательные области «Познавательная 

развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»; 

- в самостоятельной деятельности детей; 

- в режимных моментах (чтение в утренний период, перед сном, чтение по просьбе детей, беседа на прогулке ит.д.); 

 



Образовательные задачи 

Речевое общение  

Воспитатель:  

 побуждает к общению на близкие ребенку темы из личного опыта, из жизни близких людей, животных;  

 подводит ребенка к внеситуативному диалогу (о том, что сейчас не находится в поле зрения);  

 поощряет интерес ребенка к делам сверстников, желание сопровождать речью свои действия;  

 вовлекает детей в инсценирование, подговаривание слов в сказке.  

 

Словарь  

Воспитатель:  

 знакомит детей со свойствами и функциями предметов, игрушек в процессе действий с ними, при наблюдениях за происхо-

дящим в окружающем мире, рассматривании картинок;  

 создает условия для активного познания того, что с одним и тем же предметом можно выполнять различные действия; а од-

но и то же действие можно совершить с разными пред-метами;  

 обогащает словарь названиями профессий людей (врач, шофер, воспитатель), игрушек, посуды, одежды, мебели, названий 

частей и деталей предметов (рукава и воротник у рубашки; колеса и кузов у машины), растений, домашних животных и их 

детенышей;  

 обогащает словарь глаголами, побуждая детей соотносить словесное обозначение действий с собственными выразительны-

ми движениями и действиями игрушек;  

 инициирует непроизвольную речь.                                                                                                                                                                                   

Грамматический строй речи  
Воспитатель:  

 знакомит детей с пространственными и временными отношениями в окружающем и побуждает выражать их в речи («Я вы-

соко», «Я буду спать», «Миша упал» и пр.);  

 в звукоподражательных играх ориентирует на звуковую сторону слова (петушок: «ку-ка-ре-ку» — кукарекает; уточка: «кря-

кря-кря» — крякает; мышка: «пи-пи-пи» — пищит);  

 содействует изменению слов (по числам, падежам, временам), согласованию их в пред-ложениях разной структуры, образо-

ванию уменьшительно-ласкательных наименований, глаголов совершенного и несовершенного вида и др.;  

 

Звуковая культура речи  

Педагог:  

 побуждает говорить внятно, не торопясь, достаточно громко; развивает речевой слух;  

 упражняет детей в правильном произношении гласных и простых согласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных);  

 поддерживает игры со звуками в звукоподражательных словах и при разнообразном звуковом сопровождении игровых дей-

ствий;  



 предлагает узнавать персонажи по звукоподражанию («ко-ко», «му-му», «ку-ка-ре-ку»);  

 учит производить выдох через рот плавно и протяжно (дуновением приводить в дви-жение султанчики, лодочки в воде, ша-

рики из ваты).  

 

Комплексно-тематический план «Развитие речи» с интеграцией «Чтение художественной литературы», «Социализа-

ция» 

Всего часов - 33 , в неделю – 1 час                                                                                                                                                                                                                   

Развитие речи 

Календ. 

период 

Номер занятия. 

Тема, подтемы. 

Кол-во 

заня-

тий 

Задачи Ожидаемый результат, 

продукт 

Метод. 

сопровождение 

Сентябрь 

1неделя 

 

№1«Мохнатенька

я, усатенькая» 

 

 Вовлекать детей в игровое и речевое взаи-

модействие. Побуждать соотносить слово и 

выразительные движения. Обогащать сло-

варь детей   образными словами (мохна-

тенькая, усатенькая). Развивать речевое 

внимание, речевой слух, артикуляционный 

аппарат детей. 

Дети соотносят слова и 

выразительные движения. 

 

 

Л.А. Парамо-

нова «Разви-

вающие заня-

тия с детьми 2-

3лет»  

С.17 

 

2неделя №2 «Ходит по 

двору петушок». 

 

 Вовлекать детей в игровое и речевое взаи-

модействие. Активизировать глаголы, ини-

циативные высказывания детей. Соотносить 

выразительные движения со словом. Разви-

вать речевой слух, артикуляционный аппа-

рат детей. 

Дети играют с собачкой, 

выказывают своё отноше-

ние к ней, приглашаю в 

игру. 

 

С.29 

3неделя 

 

№3 «Ты, собачка 

не лай» 

 

 Вовлекать детей в игровое общение. Обога-

щать словарь понимаемых глаголов и суще-

ствительных,  обозначающих части тела. 

Развивать речевой слух, артикуляционный 

аппарат детей. Создавать условия для   ини-

циативных высказываний. 

Дети  соотносят слова и 

выразительные движения 

С.43 

 

4неделя №4 «Ранним – 

рано поутру» 

 Вовлекать детей в игровое и речевое взаи-

модействие. 

Дети соотносят слова и 

выразительные движения. 

С.56 



 Учить соотносить слово и выразительные 

движения. Поощрять звукоподражания, 

инициативные высказывания. Развивать ре-

чевой слух, артикуляционный аппарат де-

тей. 

 

 

Октябрь 

1неделя 

 

 

№1 «Летают ли-

стья, кружатся» 

 

 

 

 

 Вызывать у детей положительные эмоции 

при чтении потешек. Учить соотносить сло-

ва и выразительные движения, условные 

действия. Развивать речевой слух, артику-

ляционный аппарат детей. 

Побуждать вступать в игровое действие со 

сверстниками. 

Дети соотносят слова и 

выразительные движения, 

условные действия. Игра-

ют со сверстниками. 

 

С.70 

2неделя  

№2 «Еду – еду на 

лошадке» 

 

 

 Вовлекать детей в игровое взаимодействие, 

стимулировать инициативные высказыва-

ния. Вызвать подражание речи взрослого. 

Развивать речевой слух, артикуляционный 

аппарат детей. 

Дети  подражают  речи 

взрослого. Высказывают 

своё впечатление. Делятся 

происходящим со сверст-

никами 

С.84 

 

3неделя  

№3 «Чики – чики 

–чикалочки» 

 

 

 

 Вовлекать детей в игровое взаимодействие. 

Учить соотносить слова и выразительные 

движения. Произносить звукоподражания, 

слова потешки вслед за взрослым. Стимули-

ровать инициативные высказывания. Разви-

вать речевой слух, артикуляционный аппа-

рат детей.  

Дети соотносят слова и 

выразительные движения, 

условные действия. Игра-

ют со сверстниками. 

 

С.96 

 

4неделя №4 «Живёт в 

норке, грызёт 

корки» 

 

 

 Вовлекать детей в игровое взаимодействие. 

Учить соотносить слова и выразительные 

движения; подражание речи взрослого. В 

звукоподражаниях  

развивать речевой слух, артикуляционный 

аппарат детей. 

Дети соотносят слова и 

выразительные движения, 

подражают речи взросло-

го. 

 

С.109 

Ноябрь 

1неделя. 

 

№1 «Я козочка  

Ме – ке – ке» 

 

 Вовлекать детей в общение. Обогащать сло-

варь наименованиями частей тела . Соотно-

сить слово и выразительные движения. Вос-

питывать интерес к народным потешкам. 

Дети знают части тела, 

называют и показывают 

их. Соотносят слово и вы-

разительные движения 

С.123 



 

 

Развивать речевой слух, артикуляционный 

аппарат детей. 

2неделя 

 

 

 

№2 «Кто души-

стый любит мёд». 

 

 

 

 Вовлекать детей в общение. Обогащать сло-

варь наименованиями частей тела. Учить 

соотносить слово и выразительное движе-

ние. Развивать речевой слух, артикуляцион-

ный аппарат детей в процессе звукоподра-

жаний. 

Дети знают части тела, 

называют и показывают 

их. Соотносят слово и вы-

разительные движения. 

 

С.136 

 

 

3неделя №3 «Спать пора» 

 

 Вовлекать детей в общение. Стимулировать 

непроизвольные инициативные высказыва-

ния. Активизировать слова, обозначающие 

животных и части тела. Развивать в процес-

се звукоподражаний речевой слух, артику-

ляционный аппарат детей. 

Дети соотносят слова и 

выразительные движения, 

условные действия. Игра-

ют со сверстниками. 

Высказываются по теме 

деятельности. 

С.150 

 

4неделя №4 «Курочка Ря-

бушечка» 

 

 Побуждать детей совместно разыгрывать 

игровые сценки. Ориентироваться на слова 

взрослого и действия сверстников. Сопро-

вождать слово выразительными движения-

ми. Закреплять знание наименований частей 

тела. Развивать речевой слух. Упражнять в 

произношении гласных звуков в звукопод-

ражательных словах. 

Дети совместно разыгры-

вают игровые сценки. Со-

провождают слово выра-

зительными движениями. 

Знают и называют части 

тела. 

 

С.161  

 

 

Декабрь 

 

1неделя 

 

 

 

№1 «Уж ты, котя 

-коток» 

 

 Вовлекать детей в диалог. Побуждать ис-

пользовать слова, обозначающие части тела. 

Соотносить слово и выразительные движе-

ния. В процессе звукоподражания уточнять 

произнесение гласных и простых согласных 

звуков. 

Развивать речевой слух, артикуляционный 

аппарат детей. Стимулировать инициатив-

ные высказывания. 

Дети ведут диалог, ис-

пользуют слова, обозна-

чающие части тела. Соот-

носят слово и выразитель-

ные движения. 

 

 

 

 

 

С.178 

 

 

 

2неделя  

№2 «У лесного 

родника пили во-

 Побуждать детей вступать в парное взаимо-

действие со сверстниками, ориентироваться 

друг на друга. Развивать понимание речи. 

Дети ведут диалог в парах 

со сверстниками. Пони-

мают речь друг друга. 

С.192 

 



ду два бычка» 

 

 

 

Учить детей соотносить слово и вырази-

тельное движение. Развивать в процессе 

звукоподражаний речевой слух, артикуля-

ционный аппарат детей. 

 

3неделя №3 «Холодно» 

 

 Вовлекать детей в диалог. Поощрять иници-

ативные высказывания. Активизировать 

слова, обозначающие предметы одежды. 

Побуждать сопровождать речь условными 

выразительными действиям. Уточнять и за-

креплять правильное произношение гласных 

и простых звуков в связной речи. Развивать 

речевое дыхание. 

Дети ведут диалог в парах 

со сверстниками. Пони-

мают речь друг друга. 

Знают предметы одежды и 

называют их. 

 

 

С.206 

 

4неделя 

 

 

Диагностика 

по результа-

там 1 полуго-

дия. 

 

№ 4 «Есть в лесу 

под ёлкой хата 

 Воспитывать  интерес детей к поэтическому 

слову. Побуждать к инициативным выска-

зываниям. Вовлекать детей в общий разго-

вор. Учить самостоятельно, строить выска-

зывания в повелительном наклонении. 

Уточнять и закреплять правильное произ-

ношение гласных и простых звуков.  

Развивать артикуляционный аппарат детей. 

Дети внимательно слуша-

ют поэтические произве-

дения. Самостоятельно 

строят высказывания в по-

велительном наклонении. 

 

 

 

 

С.218 

 

 

Январь  

2неделя 

№2«Маленькой 

ёлочке холодно 

зимой» 

 

 

 Вовлекать детей в диалог. Побуждать соот-

носить слово и выразительные движения. 

Закреплять наименования животных. Обо-

гащать словарь глаголами, образованными 

от звукоподражаний. Уточнять и закреплять 

правильное произношение гласных и про-

стых согласных звуков. Стимулировать 

инициативные высказывания детей. Разви-

вать чувство языка. 

Дети правильно произно-

сят гласные и простые со-

гласные звуки. Ведут диа-

лог. Знают животных и 

называют их. Высказыва-

ются  по теме деятельно-

сти. 

 

 

 

С.233 

 

 

 

3неделя №3 «Баранки , 

калачи с пылу с 

жару из печи» 

 

 

 Развивать восприятие и понимание речи, 

языковое чутьё.  Вовлекать детей в игровое 

взаимодействие со сверстниками, в диалог. 

Обогащать словарь прилагательными, гла-

голами. Соотносить слово и выразительные 

Дети понимают речь, об-

щаются со сверстниками. 

Соотносят слова и вырази-

тельные движения.   

 

 

 

С.247 

 

 



движения.  Уточнять и закреплять правиль-

ное произношение гласных и простых со-

гласных звуков в связной речи.  

  

 

4неделя №4 «Шла лисич-

ка по мосту» 

 

 

 

 Развивать восприятие и понимание речи, 

языковое чутьё.  Вовлекать детей в диалог. 

Активизировать глаголы, наименования жи-

вотных. В процессе звукоподражаний раз-

вивать речевой слух, артикуляционный ап-

парат детей. 

Дети употребляют в ак-

тивной речи глаголы, 

наименования животных. 

 

 

С.262 

 

 

 

 

 

Февраль 

1неделя 

 

№1 «Мчится по-

езд» 

 

 Вовлекать детей в диалог. Обогащать сло-

варь точными наименованиями предметов, 

частей предметов, действия. Активизиро-

вать словарь наименования животных. В 

процессе звукоподражаний развивать рече-

вой слух, артикуляционный аппарат детей. 

Дети называют предметы 

и их части. Называют жи-

вотных и указывают на их 

повадки. 

 

 

С.276 

 

2неделя  

№2 «Диди – ладо 

– ладушки» 

 

 

 

 Вовлекать детей в диалог.  

Активизировать словарь обозначающие 

предметы одежды и посуды, имён прилага-

тельных. Соотносить слова с условными 

действиями. В процессе звукоподражаний 

развивать речевой слух, артикуляционный 

аппарат детей. 

Соотносят слова с услов-

ными действиями. 

Дети оперируют словами 

обозначающими предметы 

одежды и посуду, именами 

прилагательными. 

 

 

С.291 

 

 

 

 

3неделя №3 «Вечерняя 

песенка» 

 

 Вовлекать детей в диалог. 

Побуждать отвечать на вопросы, высказы-

вать пожелания. Обогащать речь детей об-

разными словами и выражениями. Учить 

соотносить слова и выразительные движе-

ния. В процессе звукоподражаний уточнять 

правильное произношение глаголов и про-

стых согласных звуков. 

Дети  отвечают на вопро-

сы, высказывают пожела-

ния. 

В процессе звукоподража-

ний  правильно произнося 

глаголы и простые соглас-

ные звуки. 

 

С.304 

 

 

 

 

 

4неделя №4 «Поиграем!» 

 

 

 

 Вовлекать детей в общий разговор. Воспи-

тывать ориентировку на сверстника. Учить 

вести диалог (отвечать на вопросы словом и 

выразительным движениями). Активизиро-

Дети называют предметы 

и их части. Ведут диалог в 

кругу сверстников. 

 

С.318 

 

 

 



вать словарь наименований игрушек, дета-

лей предметов, глаголов. Подводить к опи-

санию предметов. В процессе звукоподра-

жаний уточнять правильное произношение 

глаголов и простых согласных звуков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Март 

1неделя 

 

№1 «Мама доро-

гая крепко любит 

нас» 

 

 Побуждать детей инициативно высказы-

ваться, включаться в диалог со взрослым, 

отвечать на вопросы. Высказываться на те-

мы из личного опыта без опоры на наглядно 

представленную ситуацию (внеситуативное 

общение). 

 Активизировать словарь наименований 

овощей, предметов одежды, глаголы. Соот-

носить слова и выразительные  действия.  

В процессе звукоподражаний уточнять пра-

вильное произношение глаголов и простых 

согласных звуков. 

Детей инициативно выска-

зываются, включаются в 

диалог со взрослым, отве-

чать на вопросы. 

 

 

С.332 

 

 

 

 

2неделя 

 

 

№2 «Нос умой-

ся» 

 

 

 Побуждать детей к внеситуативному обще-

нию со взрослым. Словесно выражать согла-

сие и несогласие. Активизировать глаголы. 

Соотносить глагол и выразительное движе-

ние. Уточнить представление детей об умы-

вальных принадлежностях. Учить использо-

вать в речи придаточные предложения. 

Дети словесно выражают 

согласие и несогласие. 

Знают и называют туалет-

ные принадлежности. Со-

относят  глаголы  и выра-

зительные движения. 

 

 

С.348 

 

 

 

3неделя  

№3 «Что за зве-

рушка – зелёная 

квакушка?» 

 

 

 

 

 Вовлекать детей в диалог. Побуждать выска-

зываться как о том, что видишь (ситуативная 

речь), так и не опираясь на ситуацию (вне-

ситуативное общение). Обогащать словарь 

детей точными наименованиями, определе-

ниями , глаголами. Подводить к оставлению 

текстов – описаний. В процессе звукоподра-

жаний уточнять правильное произношение 

Дети высказываются о 

том, что видят, так инее 

опираются на ситуацию 

(внеситуативное обще-

ние). Оперируют точными 

наименованиями, опреде-

лениями, глаголами. 

С367 

 

 



 

 

 

 

глаголов и простых согласных звуков 

4неделя №4 «Птичий 

двор». 

 

 Вовлекать детей в игровое взаимодействие и 

общение. Учить вести диалог, отвечать на 

вопросы взрослого. Обогащать словарь гла-

голов. Учить соотносить слова и вырази-

тельные движения. Подводить детей к со-

ставлению коротких рассказов (вместе со 

взрослым). . В процессе звукоподражаний 

развивать дикцию, артикуляционный аппа-

рат детей.  Закреплять произношение глас-

ных  и простых согласных звуков. 

Дети  отвечают на вопро-

сы, высказывают пожела-

ния. 

В процессе звукоподража-

ний  правильно произнося 

гласные и простые соглас-

ные звуки. 

 

С.385 

 

 

Апрель 

1неделя 

 

 

№1 «Наши гуси 

у пруда» 

 

 Развивать внеситуативное общение. Побуж-

дать отвечать на вопросы. Подводить к отга-

дыванию загадок; к оставлению совместно с 

воспитателем короткого текста. Обогащать 

словарь детей глаголами, прилагательными. 

Побуждать соотносить глагол и выразитель-

ные движения. . В процессе звукоподража-

ний развивать дикцию, артикуляционный 

аппарат детей.  Закреплять произношение 

гласных  и простых согласных звуков 

Дети отвечают на вопро-

сы. Отгадывают простые 

загадки. Соотносят глаго-

лы и выразительные дви-

жения. 

 

 

 

 

С.401 

 

 

 

2неделя  

№2 «Дождик пе-

сенку поёт» 

 

 

 Вовлекать детей в игровое и речевое взаи-

модействие; внеситуативное общение. 

Обобщать в слове представления детей о 

весне. Обогащать словарь образными слова-

ми. В процессе звукоподрательных игр за-

креплять правильное  произношение глас-

ных  и простых согласных звуков. 

Дети знаю, что такое вес-

на. Владеют образными 

словами по теме. Хорошо 

произносят простые со-

гласные  звуки и гласные. 

 

 

 

С.415 

 

3неделя  

№3 «Вместо хво-

 Побуждать детей вступать в игровое и рече-

вое взаимодействие: 

Дети вступают в игровое и 

речевое взаимодействие: 

С.431 

 



стика крючок, 

вместо носа пя-

тачок» 

 

 

 отвечать на вопросы, подговаривать  строки  

стихотворения, инициативно высказываться. 

Подводить к составлению совместного с 

воспитателем текста. Обогащать словарь об-

разными словами и выражениями. Закреп-

лять слова – наименования частей тела. В 

процессе звукоподражаний упражнять в 

правильном произношении гласных и про-

стых согласных звуков. 

 отвечать на вопросы, под-

говаривают строки  стихо-

творения, инициативно 

высказываются. 

 

 

 

4неделя №4 «Длинное 

ухо и клубок – 

колючий бок» 

 

 Побуждать детей вступать в игровое и рече-

вое взаимодействие. Включаться игровыми 

действиями в ролевой диалог, который ве-

дётся от имени игрушек. Обогащать словарь 

точными глаголами, прилагательными. Под-

водить к освоению простых способов слово-

образования. Учить самостоятельно, строить 

высказывания из 1-2 фраз. В процессе зву-

коподражаний упражнять в правильном 

произношении гласных и простых соглас-

ных звуков. 

Дети самостоятельно, 

строить высказывания из 

1-2 фраз. Включаются иг-

ровыми действиями в ро-

левой диалог, который ве-

дётся от имени игрушек. 

 

 

 

 

 

 

С.446 

 

 

 

 

Май 

1неделя 

 

№1 «От дома 

начинается у до-

ма и кончается» 

 

 

 

 Формировать умение вести диалог, вклю-

чаться в рассказ воспитателя, добавляя от-

дельные слова. Подводить к внеситуативно-

му общению. Обогащать словарь детей сло-

вами, связанными с движением транспорта; 

словами – обозначениями деталей машины, 

наименованиями животных. В процессе зву-

коподражаний упражнять в правильном 

произношении гласных и простых соглас-

ных звуков 

Дети умеют вести диалог, 

включаются в рассказ вос-

питателя, добавляют от-

дельные слова. 

Дети владеют словами, 

связанными с движением 

транспорта; словами – 

обозначениями детали 

машины, наименованиями 

животных. 

 

С.462 

 

2неделя №2 «Мой Миш-

ка» 

 Побуждать детей вступать во внеситуатив-

ное общение. Соотносят слово и вырази-

Детей составляют корот-

кие тексты-повествования 

С.476 



 

 

тельное движение. Подводить детей к со-

ставлению короткого текста-повествования 

вместе с воспитателем. Учить отвечать на 

вопросы, распутывать весёлые истории. . В 

процессе звукоподражаний упражнять в 

правильном произношении гласных и про-

стых согласных звуков. 

 Развивать артикуляционный аппарат детей, 

речевое дыхание. 

вместе с воспитателем. 

Отвечают на вопросы, 

распутывают весёлые ис-

тории. 

 

3неделя №3 «Лейка, лей-

ка. Воды не жа-

лей-ка» 

 

 Активизировать диалогическую речь детей.  

Побуждать самостоятельно, строить выска-

зывания из 1-2 фраз, описывая предметы. 

Обогащать словарь названиями овощей и их 

качеств. Подводить к усвоению обобщаю-

щего понятия «овощи». Уточнять произно-

шение гласных и простых согласных звуков. 

Дети умеют вести диалог, 

включаются в рассказ вос-

питателя, добавляют от-

дельные слова. Самостоя-

тельно, строят высказыва-

ния из 1-2 фраз, описывая 

предметы. Владеют обоб-

щающим  понятием «ово-

щи», называют и показы-

вают реальные объекты. 

С.492 

4неделя 2 полугодие  Рейтинговые занятия по результатам усвое-

ния программного материала. 

  

 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы»  

Образовательные задачи  
 книгам, способность слушать чтение и рассказывание.  

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
 

Лямина Г. М. Развитие речи детей раннего возраста. — М., 2005. 
 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»  

Автор, составитель Наименование издания Издательство Год издания  



 «Речевое общение» 

1. В.В.Гербова Занятия по развитию речи во вто-

рой младшей группе детского сада 

Москва Просвещение 1989 

2. Л.А. Парамонова Развивающие занятия с детьми 2-

3лет 

Москва  ОЛМА Медиа Групп 2010 

 «Чтение художественной литературы»» 

9.  О.С. Ушакова Знакомим дошкольников с лите-

ратурой  

Москва Творческий центр 1998 

10 Полная хрестоматия для дошколь-

ников  книга первая. 

Екатеринбург У-Фактория 2006 

11 Хрестоматия для дошкольников 2-

4 года  

Москва Издательство АСТ 1996 

 

 

  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Реализация задач развития детских способностей, инициативы, самореализации обеспечивается содержанием  образовательной об-

ласти «Художественно-эстетическое развитие» и модулями, являющимися составными частями ««Художественное творчество», 

«Музыка. Театральное развитие», а также посредством интеграции образовательных областей «Физическое развитие», «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие». 

ФГОС ДО в качестве одной из основных образовательных областей выделяет «Художественно-эстетическое развитие». В качестве 

тематических модулей  в нее включены «Художественное творчество» и «Музыка. Театральное развитие». В качестве принципов их 

реализации выступают: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития на основе учета индивидуальных особен-

ностей каждого ребенка, развития музыкальных и художественных способностей; 

- создание благоприятных  условий развития (в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями) 

художественно-эстетических, музыкальных художественных способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- приобщение к музыкально-художественным традициям семьи, общества и государства. 

Тематический модуль «Художественное творчество» решает задачи 

Образовательные задачи:  
 Знакомство детей с разными видами изобразительной деятельности: рисованием, леп-кой, аппликацией; поддерживать про-

явление интереса к ним;  

 Обучение простейшим способам изображения; созданию простейших композиций из мазков, пятен, штрихов, линий, форм;  

 Освоение технических навыков:  



 Формирование начал воображения, образного мышления.  

 Создание условий для детского экспериментирования с бумагой, имеющей разные свойства (мнется, рвется, складывается, 

режется и пр.).  

 в рисовании (промывать кисть, аккуратно брать краску, правильно держать карандаш, не прорывать лист бумаги, рисовать 

на всем пространстве листа);  

 в лепке (раскатывать комок глины в ладонях, видоизменять комок с помощью пальцев, соединять части);  

 учить приемам наклеивания готовых форм;  

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

Автор, составитель Наименование издания Издательство Год издания  

 «Художественное творчество»» 

  Рисование   

Л.А. Парамонова Развивающие занятия с детьми 2-  3лет Москва ОЛМА Медиа Групп 2010 

Р.Г. Казакова Рисование с детьми дошкольного возраста Творческий центр Сфера Москва 2005 

  Сенсорное развитие  

Л. А. Парамонова  Развивающие занятия с детьми 2 -3 лет М., ОЛМА Медиа Групп 2011г. 

Павлова Л.Н., Пи-

люгина Э.Г. 

Раннее детство: познавательное разви-

тие 

М.,Мозаика – синтез, 2004 

Л.А. Парамонова О.А. Воронкевич. 

 

Добро пожаловать в экологию Детство-

пресс 

  Аппликация   
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Календ. 

период 

Номер занятия. 

Тема, подтемы. 

Кол-

во 

заня-

тий 

Задачи Ожидаемый результат Метод. 

сопро-

вожд.  

Сентябрь 

1неделя 

 

 «Вам, малыши, 

цветные карандаши» 

1 1.Познакомить детей с мелками, правилами 

пользования ими, способами владения мел-

ком (карандашами): держать их в правой ру-

ке (если  ребёнок – левша, то в левой), не 

нажимать сильно на бумагу.  

 

Дети знают правила работы с мел-

ками (карандашами) 

 

 

 

Л.А. Па-

рамонова 

Развива-

ющие за-

нятия с 

детьми 3-

4 лет 

С.14 

2неделя  «Воздушные шари-

ки для Мишки» 

 

1 Вызвать у детей эмоциональный отклик, же-

лание нарисовать для Мишки воздушные 

шарики; учить детей правильно держать мел-

ки (карандаши) в правой руке, не прорывать 

лист бумаги. 

 

Дети могут правильно дер-

жать мелки (карандаши), работать 

на листе бумаги, (сохраняя его це-

лостность).  

 

С.27 

 

3неделя  «Кисточка шагает: 

топ-топ-топ». 

1 Познакомить детей с новым материалом 

(краски, кисточки). Учить правилам пользо-

вания кисточками: аккуратно набирать крас-

ку на кисть, рисовать на листе бумаги; дер-

жать кисточку в правой руке. Побуждать де-

тей к экспериментированию с цветом, рит-

мично наносить мазки в разных частях листа 

бумаги 

Знают новый материал (краски и 

кисти). Аккуратно набирают крас-

ку на кисть, рисуют на листе бу-

маги и  держать кисточку в правой 

руке. 

 

С.41 

 



4неделя  «Осенние листья». 

 

 

1 Вызвать у детей эмоциональный от-

клик в процессе наблюдения осенней приро-

ды. Продолжать учить рисовать красками, 

путём нанесения ритмичных мазков; Исполь-

зовать две краски, называть цвета (красная. 

жёлтая). Располагать мазки на ветках дерева, 

в воздухе (падающие листья), на земле. 

Дети рисуют ритмичными мазка-

ми, используют в работе две крас-

ки и называют их цвет. 

 

С.54 

 

 

Октябрь 

1неделя 

 

 «Дождик кап-кап-

кап» 

1 Учить детей ритмом штрихов передавать об-

раз дождика, усиливая или ослабляя движе-

ния руки с карандашом («дождик» сильный, 

слабый), находить сходства штрихов с ка-

пельками дождя, дополнить рисунок изобра-

жением очертаний овальной формы («лу-

жи»). 

Дети рисуют ритмичными штри-

хами, дополняют рисунок изобра-

жением очертаний овальной фор-

мы. 

С.67 

2неделя  «Машины едут по 

дороге». 

1 Развивать у детей сюжетно-игровой замысел 

на основе впечатлений об окружающем. 

Осваивать пространство листа с помощью 

рисования широких горизонтальных линий 

(дороги). Уточнять название цвета красок 

(красная, жёлтая), учить детей пользоваться 

красками гуашь. 

Дети освоили пространство листа 

с помощью рисования широких 

горизонтальных линий.  

С.81 

3неделя  «Яблоки для ёжика» 1 Развивать у детей сюжетно-игровой замысел. 

Вызывать интерес к образу, побуждать рисо-

вать круглые формы, выбирать по желанию 

цвет карандаша, дополнять силуэтное изоб-

ражение. 

Дети рисуют круглые формы, до-

полняют силуэтное изображение. 

С.94 

4неделя  «Весёлые петруш-

ки» 

1 Вызвать у детей интерес к рисованию крас-

ками, воспитывать доброе отношение к игро-

вым персонажам и желание помогать им; 

учить кисточку после использования красок 

разных цветов рисовать на всём листе мазка-

ми, полосками, кругами. 

Дети рисуют на бумаге различных 

оттенков; промывают кисточку, 

рисуют мазками, полосками, кру-

гами. 

С.106. 

Ноябрь 

1неделя 

 «Кто живёт в осен-

нем лесу?» 

1 Знакомить детей с изменениями в окружаю-

щей природе, обитателями леса. Рисовать 

Дети знают сезонные изменения, 

рисуют красками. 

С.120. 



красками опавшие листья. Серые тучи на 

небе, дождик, следы зверей на земле 

2неделя  «Украсим платье 

куклы Кати» 

1 Развивать у детей интерес к рисованию эле-

ментов узоров из мазков, линий, пятен. 

Учить самостоятельно, располагать их всей 

поверхности листа. Учить рисованию с ис-

пользованием разных красок: промывать 

кисть после использования одного цвета 

краски, осушать её о салфетку и окунать в 

другую краску.  

Дети рисуют узоры из мазков, ли-

ний, пятен. Рисуют разными крас-

ками. 

С.134. 

3неделя  «Коврик для кукол» 1 Развивать у детей интерес к украшению по-

верхности листа цветными полосками, уме-

ние самостоятельно выбирать цвет краски, 

промывать кисточку, аккуратно проводить 

горизонтальные линии, вызывать эмоцио-

нальный отклик у детей. 

Проводят горизонтальные линии, 

выбирать цвет краски, промывают 

кисточку. 

С.148. 

4неделя 

 

 

 

 

 

 

 «Котята играют 

клубочками 

 

 

 

 

 

1 Развивать сюжетно-игровой замысел, учить 

рисовать в определённых частях листа, ис-

пользовать разные цвета карандашей, выби-

рать их по своему желанию, рисовать за-

мкнутую форму в виде спирали. 

 

 

Дети рисуют замкнутую форму в 

виде спирали. Используют разные 

цвета карандашей. 

 

 

 

 

С.158. 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1неделя 

 

«Снег, Снег кружит-

ся…» 

1 Вызвать у детей интерес к изменениям в 

природе в зимнее время года, желание рисо-

вать вместе с воспитателем. Учить ориенти-

роваться на бумаге, ритмично располагать 

мазки на («снежинки») внизу листа («на зем-

ле»), в середине («на деревьях, домах») по 

всему листу. 

Дети рисуют зимние картинки. 

ритмично располагают мазки по 

всему листу. 

 

 

 

 

С.175. 

2неделя  «Весёлый цирк» 1 Развивать воображение, предоставлять воз-

можность самостоятельного выбора цвета 

красок; располагать пятна, мазки по всему 

листу. Учить аккуратно, пользоваться крас-

Дети сами выбирают цвет красок, 

располагают пятна, мазки по все-

му листу 

С.189. 



ками, промывать кисть. 

3неделя «Матрёшки идут на 

праздник» 

1 Вызвать у детей желание украсить яркими 

мазками цветной фон, ритмично располагать 

их по всей поверхности листа. Промывать и 

осушать кисточку о салфетку, аккуратно 

пользоваться красками разных цветов. 

Дети украшают цветной фон маз-

ками, располагают их по всей по-

верхности листа. 

С.203. 

4неделя  «Новогодняя ёлка» 1 Вызвать у детей радостное настроение то 

Праздника ёлки. Рисовать  красками гуашь 

разных цветов на ветках ёлки, ритмично рас-

полагать мазки – «огоньки». 

Дети рисуют красками разных 

цветов, ритмично располагают 

мазки. 

С.217. 

Январь 

2неделя 

 Рисование и аппли-

кация «В зимнем ле-

су» 

1 Развивать сюжетно-игровой замысел; учить 

способам обрывания и наклеивания силу-

этов; уметь самостоятельно располагать их 

на бумаге; рисовать красками мазки, очерта-

ния форм. Развивать мелкую моторику, ко-

ординацию движения рук. 

Дети обрывают и наклеивают си-

луэты и располагают на листе бу-

маги. 

С.230. 

3неделя  «Шарики -лошадки» 1 Развивать воображение, умение самостоя-

тельно из кругов создавать различные знако-

мые образы; развивать сюжетно-игровой за-

мысел. Учить детей приёмам рисовать фло-

мастерами (не нажимать сильно на бумагу, 

аккуратно пользоваться материалом). 

Д умение самостоятельно из кру-

гов создают различные знакомые 

образы, рисуют фломастерами. 

С.244. 

4неделя  «Петушок -Золотой 

гребешок» 

1 Воспитывать у детей доброжелательное от-

ношение к персонажу; развивать самостоя-

тельность, активность в поисках способов 

изображения, овладевать простыми приёма-

ми рисования кистью и красками разных цве-

тов. 

Дети рисуют красками разных 

цветов, ритмично располагают 

мазки. 

С.259. 

Февраль 

1неделя 

 «Дорисуй картинки 

для Маши и Марин-

ки» 

1 Воспитывать у детей доброжелательное от-

ношение к животным. Вызвать у детей инте-

рес к процессу завершения композиции ри-

сунка, учить самостоятельно,  дорисовывать 

фигурки животных фломастерами, выбирать 

цвета; развивать воображение, сюжетно-

Дети завершают композицию ри-

сунка, самостоятельно,  дорисовы-

вают фигурки животных. 

С.273. 



игровой замысел. 

2неделя  «Коврики для ко-

шечки и собачки» 

1 Учить самостоятельно, выбирать готовые 

формы («коврики»), цвета фломастеров. Ри-

совать линии, точки, цветы, круги, листья, 

закрашивать частично поверхность листа. 

Продолжать развивать воображение, сюжет-

но-игровой замысел, воспитание у детей доб-

рожелательного отношения к животным, за-

бота о них. 

 Дети самостоятельно, выбирают 

готовые формы («коврики»), цвета 

фломастеров. Рисуют линии, точ-

ки, цветы, круги, листья, закраши-

вать частично поверхность листа. 

С289 

3неделя №3Рисование 

«Праздничный са-

лют» 

1 Воспитывать у детей эмоциональный отклик, 

интерес к общественным событиям – салюту 

в честь праздника Дня защитника Отечества. 

Учить самостоятельно,  дорисовывать компо-

зицию, ритмично располагать в определён-

ных местах яркие огни салюта; использовать 

разные цвета красок. Уметь промывать ки-

сточку при смене цвета краски. 

Дети самостоятельно,  дорисовы-

вают композицию, ритмично рас-

полагают в определённых местах 

яркие огни салюта; используют 

разные цвета красок. 

С302 

4неделя №4Рисование «Рас-

сыпались колечки и 

бусы на полу» 

1 Учить рисовать кисточкой округлые формы 

одним движением руки; изображать колечки 

разные по величине и цвету, заполняя сво-

бодное пространство листа; совершенство-

вать технику печатания,  рисовать красками 

при помощи штампов; развивать цветовое 

восприятие, воспитывать интерес к  рисова-

нию красками, аккуратность. Самостоятель-

ность. 

 Дети рисуют кисточкой округлые 

формы одним движением руки; 

изображают колечки разные по 

величине и цвету, заполняя сво-

бодное пространство листа; 

С.44 

 

Март1нед

еля 

№1 Рисование «Цве-

ты для мамы» 

1 Воспитывать у детей доброжелательное от-

ношение к близким, родным людям. Вызвать 

эмоциональный отклик, желание сделать по-

дарок для мамы. Учить самостоятельно, ри-

совать красками, используя разные цвета, за-

полняя лист мазками, пятнами, ориентируясь 

на опорные линии. 

Дети самостоятельно рисуют 

красками, используя разные цвета, 

заполняя лист мазками, пятнами. 

С.329. 

2неделя №2 Рисование 1 Развивать сюжетно-игровой замысел, допол- Дети дополняют аппликативные С.344. 



«Кошкин дом» нять аппликативные формы рисованием эле-

ментарных узоров. Вызвать интерес к сю-

жетной композиции, желание действовать в 

сотворчестве с воспитателем. 

формы рисованием элементарных 

узоров.  

3неделя №3 Рисование «Ри-

сунки для друзей» 

1 Воспитывать у детей доброжелательное от-

ношение к людям, проявлять о них заботу. 

Вызвать у детей желание помогать своим 

друзьям. Развивать замысел, умение само-

стоятельно изображать в рисунке предметы, 

использовать разные цвета красок. 

Дети по замыслу, самостоятельно 

изображают в рисунке предметы, 

используют разные цвета красок.  

С.364. 

4неделя №4 Рисование «вес-

на пришла». 

1 Закрепить умение путём сминания и круго-

вых движений ладонями создавать бумажные 

шарообразные формы и располагать их по 

всему заданному пространству.  Ввести в 

пассивный словарь детей слова: «подснеж-

ники», «первые цветы». «голубые». Вызвать 

у детей переживание весеннего настроения.  

Дети  умеют путём сминания и 

круговых движений ладонями со-

здавать бумажные шарообразные 

формы и располагать их по всему 

заданному пространству.  

С.381. 

Ап-

рель1нед

еля 

№1 Рисование «Зве-

нит капель». 

1 Вызвать эмоциональный отклик на измене-

ния в природе. Желание передать образы ве-

сенней капели, сосулек; самостоятельно ри-

совать ритмом мазков, линий. Развивать во-

ображение, сюжетно-игровой замысел. Учить 

аккуратно, пользоваться краской.  

Дети  передают образы весенней 

капели, сосулек; самостоятельно 

рисуют ритмом мазков, линий. 

С.399. 

2неделя №2 Рисование 

«Солнышко- вёд-

рышко» 

1 Вызвать эмоциональный отклик на измене-

ния в природе. Учит передавать изобрази-

тельными средствами – цветовым пятном, 

линиями красного, жёлтого и оранжевого 

цветов (лучами) – образ солнца. Учить рас-

полагать изображение посредине листа («в 

окошке»). 

Дети передают изобразительными 

средствами – цветовым пятном, 

линиями красного, жёлтого и 

оранжевого цветов (лучами) – об-

раз солнца. 

С.412. 

3неделя №3 Рисование 

«Травка зеленеет» 

1 Вызвать эмоциональный отклик в процессе 

изображения окружающих явлений. Желание 

передать образ весенней природы (травку, 

яркое солнце) доступными детям изобрази-

Дети передают образ весенней 

природы (травку, яркое солнце) 

доступными изобразительными 

средствами (ритмом мазков, ли-

С.428. 



тельными средствами (ритмом мазков, ли-

ний). Располагать изображение вверху листа 

(«в небе») и внизу («на земле»). 

ний). 

4неделя №4 Рисование «Вы-

рос наш зелёный 

лук». 

1 Вызвать у детей интерес к результатам свое-

го труда по выращиванию зелёного лука, же-

лание нарисовать его красками. Учить само-

стоятельно, располагать изображение в опре-

делённой части листа бумаги («в ящичках»); 

аккуратно пользоваться красками. 

Дети самостоятельно  располага-

ют, изображение в определённой 

части листа бумаги («в ящичках»); 

аккуратно пользуются  красками. 

С.443. 

Май 

1неделя 

№1Рисование «По-

садим деревца» 

1 Воспитывать бережное отношение к окру-

жающей природе. Учить изображать деревца 

(ствол, ветки, первые листочки). Развивать 

сюжетно-игровой замысел. 

Деи изображают деревца (ствол, 

ветки, первые листочки). 

С.459. 

2неделя №2 Рисование 

«Одуванчики- цве-

ты, словно солныш-

ки желты» 

1 Вызвать у детей интерес к окружающему, 

бережное отношение к природе. Учить изоб-

ражать цветы на большом пространстве ли-

ста; навыками рисования «рядом». Создавать 

условия для использования полученных ра-

нее умений. 

Дети изображают цветы на боль-

шом пространстве листа; владеют 

навыками рисования «рядом», ис-

пользуют ранее полученные уме-

ния и навыки.  

С.474. 

3неделя №3Рисование»Божь

я коровка, чёрная 

головка» 

1 Воспитывать бережное отношение к окру-

жающей природе. Развивать сюжетно-

игровой замысел. Учить самостоятельно за-

вершать выполненную ранее композицию 

«Травка зеленеет»; изображать жучков, ис-

пользуя красную и чёрную краску. 

Дети самостоятельно завершают 

выполненную ранее композицию 

«Травка зеленеет»; изображают 

жучков, используя красную и чёр-

ную краску. 

С.448. 

4неделя №4 Рисование  Диагностика по результатам 2 полугодия.   

 

 

 

 

Календарно-тематический план – «художественно эстетическое развитие»  (Лепка). 
 



Ка-

ленд. 

период 

Номер занятия. 

Тема, подтемы. 

Кол-

во 

заня-

тий 

Задачи Ожидаемый ре-

зультат 

Метод. 

сопровожд.  

Сен-

тябрь 

1недел

я 

«Знакомство с пла-

стилином» 

1 Познакомить детей с пластилином и его свойствами; познако-

мить с правилами работы с этим материалом. 

Детские работы. П.2с15 

2недел

я 

«Заборчик для пе-

тушка»  

(раскатывание) 

1 Обучать умению раскатывать прямыми движениями ладоней 

пластилин «колбаской», закрепляя свойство материала; фор-

мировать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую 

моторику. 

Детские работы. П.1с18 

3недел

я 

«Покормим птиц» 

(отщипывание, ска-

тывание) 

1 Продолжать знакомить детей с пластилином и его свойствами; 

учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого 

куска; формировать интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

Детские работы. П.2с.44 и 

п2.с24 

4недел

я 

«Пластилиновая мо-

заика» 

(отщипывание, ска-

тывание, надавлива-

ние) 

1 Продолжать знакомить детей с пластилином и его свойствами; 

учить  отщипывать маленькие кусочки пластилина от большо-

го куска и прилеплять его к плоской поверхности; формиро-

вать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую мото-

рику. 

Детские работы 

«мозаика» 

П.2с.16 

Октябрь                                                                         

1недел

я 

«Листопад, листопад 

листья жёлтые летят» 

(отщипывание, 

надавливание) 

1 Продолжать знакомить детей с пластилином и его свойствами; 

учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого 

куска и прилеплять его к плоской поверхности; знакомить де-

тей с цветом; формировать интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Детские работы 

«Листопад» 

П.1с.57 

 

П.     с. 

2недел

я 

«Блинчики» 

(скатывание, сплю-

щивание) 

1 Продолжать знакомить детей с пластилином и его свойствами; 

учить сплющивать шарики из пластилина при помощи всех 

пальцев рук; закреплять знание цветов; формировать интерес к 

работе с пластилином; развивать мелкую моторику.  

Детские работы 

«блинчики» 

П.2.с.17 

3недел

я 

«Дождик, дождик, 

кап - кап – кап» 

(отщипыва-

1 Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки пла-

стилина от большого куска и прилеплять его к плоской по-

верхности; закреплять знания основных цветов; развивать 

Детские работы 

«Дождик, дож-

дик, кап - кап – 

П.2 с.35 



ние,надавливание) мелкую моторику. кап» 

  

4недел

я 

«Разныеколечки для 

пирамидки» 

(скатывание) 

1 Учить детей скатывать пластилин круговыми движениями 

между ладонями; и сплющивать их закреплять знания основ-

ных цветов; развивать мелкую моторику. 

Детские работы 

«колечки для пи-

рамидки» 

П.1 с.151 

Ноябрь                                               

1недел

я 

«Бусы» 

(отщипывание, ска-

тывание) 

1 Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки пла-

стилина от большого куска и скатывать пластилин в шарик; 

закреплять знания основных цветов; формировать интерес к 

работе с пластилином, развивать мелкую моторику. 

Детские работы 

«Бусы» 

П.2 с.48 

2недел

я 

«Чудесные каранда-

шики» 

(раскатывание) 

1 Продолжать знакомить детей с пластилином и его свойствами; 

учить раскатывать пластилин между ладонями «колбаской»; 

развивать желание лепить; развивать мелкую моторику. 

Детские работы 

«Чудесные ка-

рандашики» 

 

П.    с. 

3недел

я 

«Сидит белка на те-

лежке» 

(скатывание) 

1 Продолжать знакомить детей с пластилином и его свойствами; 

закреплять умение формировать из пластилина округлые ко-

мочки, выкладывать их на ограниченном пространстве; разви-

вать мелкую моторику. 

Детские работы 

«Орешки для бе-

лочки» 

П.1 с.30 

4недел

я 

«Витамины в баноч-

ке» 

(скатывание, надав-

ливание) 

1 Продолжать знакомить детей с пластилином и его свойствами; 

учить надавливать указательным пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к основе, располагать пластилиновые 

шарики на равном расстоянии друг от друга; формировать ин-

терес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику. 

Детские работы 

«Витамины в ба-

ночке» 

 

П.2 с.25 

Декабрь                                 

1недел

я 

«Красивая тарелка» 

(скатывание, надав-

ливание, размазыва-

ние) 

1 Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки пла-

стилина от большого куска и скатывать из них шарики диа-

метром 5-7 мм, надавливать указательным пальцем на шарик, 

прикрепляя его к плоской основе – тарелочке, размазывать 

пластилин на картоне надавливающим движением указатель-

ного пальца; формировать интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Детские работы 

«Красивая тарел-

ка» 

 

П. 2с.42 

2недел

я 

«Сушки» 

(раскатывание) 

1 Продолжать учить детей раскатывать пластилин прямыми 

движениями между ладонями, выкладывать «колбаски» после-

довательно друг за другом, формируя коврик; закреплять зна-

Детские работы 

«Лепим пирож-

ки, лепим булоч-

П.2 с.72 



ния основных цветов; формировать интерес к работе с пласти-

лином» развивать мелкую моторику. 

ки 

3недел

я 

«Снег идёт» 

(скатывание, надав-

ливание) 

1 Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки пла-

стилина от большого куска и скатывать из них шарики, надав-

ливать указательным пальцем на шарик, прикрепляя его к 

плоской основе; развивать мелкую моторику. 

Детские работы 

«Снег идёт» 

 

П.2 С.28. 

4недел

я 

«Наряжаем ёлочку» 

(скатывание, надав-

ливание, размазыва-

ние) 

1 Закреплять умение формировать из пластилина комочки и ска-

тывать их в шарики; надавливать указательным пальцем на 

шарик, прикрепляя его к плоской основе – ёлочке, размазывать 

пластилин на картоне надавливающим движением указатель-

ного пальца; развивать мелкую моторику.   

Детские работы 

«Наряжаем ёлоч-

ку» 

 

П.1 с.207 

Январь                                                                                                           

1недел

я 

«Снеговик» 

(раскатывание, со-

единение концов) 

 Продолжать учить детей раскатывать пластилин между ладо-

нями «колбаской», соединять концы палочки, образуя кольцо; 

формировать интерес к лепке; развивать мелкую моторику. 

Детские работы 

« Снеговик» 

 

П.2 с.75 

2недел

я 

«Зимние забавы» 

(скатывание, надав-

ливание) 

 Закреплять умение формировать комочки и скатывать их в ша-

рик, надавливать указательным пальцем на шарик, прикрепляя 

его к плоской основе; развивать мелкую моторику; развивать 

эстетическое восприятие. 

Детские работы 

«Зимние забавы» 

 

П.1 с.249 

3недел

я 

 

«Шоколад с орехами» 

(вдавливание) 

 Учить детей вдавливать детали в пластилин; формировать ин-

терес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику. 

Детские работы 

«Шоколад с оре-

хами» 

 

П.2 с.47 

4недел

я 

 

«Подарим игрушки 

Зайке и Мишке» 

(скатывание, надав-

ливание) 

 Продолжать учить детей  отщипывать маленькие кусочки пла-

стилина от большого куска и надавливать указательным паль-

цем на пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе, распо-

лагать шарики на равном расстоянии друг от друга; развивать 

мелкую моторику. 

Детские работы 

«Игрушки для 

Зайке и Мишке». 

П.2 с.263 

    Февраль                                               

1недел

я 

«Наши четвероногие 

друзья» 

(раскатывание) 

 Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями 

прямыми движениями; развивать мелкую моторику. 

Детские работы 

«Наши четверо-

ногие друзья» 

 

П.1 с.277 

2недел «Мисочка и блюдце  Закреплять умение скатывать пластилин круговыми движени- Детские работы П.1 с.292 



я для кошки и собаки» 

(скатывание) 

ями между ладонями; формировать интерес к работе с пласти-

лином; развивать интерес к произведениям устного народного 

творчества; развивать мелкую моторику. 

«Мисочка и 

блюдце для кош-

ки и собаки» 

3недел

я 

«Рыбка» 

(вдавливание) 

 Продолжать учить детей вдавливать детали в пластилин, со-

здавая изображение; способствовать развитию воображения; 

формировать интерес к работе с пластилином; развивать мел-

кую моторику. 

Детские работы 

«Рыбка» 

 

П.2 с.52 

4недел

я 

«Прилетели птички, 

птички- невелички» 

(раскатывание) 

 Учить детей выкладывать «колбаски» из пластилина дугооб-

разно из одной точки, закреплять навыки раскатывания пла-

стилина прямыми движениями между ладонями; развивать 

мелкую моторику. Учить лепить фигурки птичек . 

Детские работы П.1 с.320. 

Март                                                              

1недел

я 

«Цветы» 

(отщипывание, ска-

тывание, надавлива-

ние) 

 Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки пла-

стилина от большого куска и скатывать из них шарики, надав-

ливать указательным пальцем на пластилиновый шарик, при-

крепляя его к основе, размазывать надавливающим движением 

указательного пальца пластилин на картоне; формировать ин-

терес к работе с пластилином; способствовать развитию фан-

тазии; развивать мелкую моторику. 

Детские работы 

«Цветы» 

 

П.2 с.40 

2недел

я 

«Яблоки» 

(отщипывание, ска-

тывание, надавлива-

ние) 

 Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки пла-

стилина от большого куска и надавливать указательным паль-

цем на пластилиновый шарик, прикрепляя его к плоской осно-

ве – дереву; развивать мелкую моторику. 

Детские работы 

«Яблоки» 

 

П.2 с.66 

3недел

я 

«Дождик» 

(размазывание) 

 

 Продолжать учить детей надавливающим движением указа-

тельного пальца размазывать пластилин на картоне; формиро-

вать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую мото-

рику. 

Детские работы 

«Дождик» 

 

П.2 с.35 

4недел

я 

«Колечки для пира-

мидки» 

(скатывание, соеди-

нение концов) 

 Продолжать учить детей лепить палочки, соединять их концы, 

образуя кольцо; вызывать желание лепить. 

Детские работы 

«Колечки для 

пирамидки» 

 

 

   Апрель     

1недел

я 

«Покормим птиц» 

(отщипывание, ска-

 Продолжать учить детей надавливающим движением указа-

тельного пальца прикреплять пластилин к плоской основе; за-

Детские работы П.2 с.24 



тывание, надавлива-

ние) 

креплять знания детей об окружающем предметном мире, рас-

полагать пластилиновые шарики на равном расстоянии друг от 

друга; развивать мелкую моторику. 

2недел

я 

«Солнышко» 

(размазывание) 

 Продолжать учить детей надавливающим движением указа-

тельного пальца размазывать пластилин на картоне» формиро-

вать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую мото-

рику. 

Детские работы 

«Солнышко» 

 

                        

П.2 с.36 

3недел

я 

«Птичка поёт, гнёз-

дышко вьёт» 

(раскатывание) 

 Учить детей отщипывать небольшие комочки пластилина, рас-

катывать их между ладонями прямыми движениями; развивать 

мелкую моторику. Вызвать эмоциональный отклик, желание 

слепить «птичий домик». 

Детские работы 

«Птичка поёт, 

гнёздышко вьёт» 

 

П.1 с.433 

4недел

я 

« Лошадка: цок-цок-

цок». 

(скатывание) 

 Продолжать учить детей лепить предметы округлой формы; 

радоваться готовому изделию; развивать мелкую моторику. 

Вызвать эмоциональный отклик,   

желание слепить фигурку лошадки, украсить игрушку налепа-

ми из цветного пластилина. 

Детские работы« 

Лошадка: цок-

цок-цок». 

 

П.1 с.448 

Май  Май   

1недел

я 

«Ёжик» 

(надавливание, раз-

мазывание) 

 Продолжать учить детей размазывать пластилин на картоне; 

располагать шарики на равном расстоянии друг от друга; вы-

зывать желание лепить. 

Детские работы 

«Ёжик» 

П.2 с.37 

2недел

я 

«Гусеница» 

(скатывание) 

 Продолжать развивать умение скатывать комок пластилина 

круговыми движениями ладоней, определять предметы по 

форме (шар), величине (длинная, короткая), цвету (зелёная); 

формировать интерес к лепке; развивать мелкую моторику. 

Детские работы 

«Гусеница» 

 

П.2с 73 

4недел

я 

«Бабочка» 

(вдавливание) 

 Продолжать учить детей вдавливать детали в пластилиновую 

основу, создавая изображение; способствовать развитию вооб-

ражения; развивать мелкую моторику. 

Детские работы 

«Бабочка» 

 

П.2 с.52 

3недел

я 

«Одуванчик» 

(вдавливание) 

 Продолжать учить детей вдавливать детали в пластилин, со-

здавать объёмную поделку; формировать интерес к работе с 

пластичными материалами; развивать мелкую моторику. 

Детские работы 

«Одуванчик» 

 

П.2 с.55 



Календарно-тематический план - художественно эстетическое развитие (элементы аппликации, конструирование). 

 

Ка-

ленд. 

период 

Номер занятия. 

Тема, подтемы. 

К

о

л
-

в

о 
з

а

н

я

т

и
й 

Задачи Ожидаемый результат Метод. 

сопровожд.  

Ок-

тябрь.

1 не-

деля 

1. «Тень-тень, 

потень, -вот ка-

кие у нас кар-

тинки!» 

1 Знакомить с силуэтными картинками как 

видом изображения предметов. Учить 

рассматривать силуэтные изображения, 

узнавать, называть, обводить пальчиком, 

обыгрывать. Инициировать игры с тенью. 

Вызвать интерес к теневому театру. Раз-

вивать эстетическое восприятие, коорди-

нацию в системе» глаз-рука». Воспиты-

вать самостоятельность, уверенность, ак-

тивность. 

Детская работа«Тень-тень, потень, -вот ка-

кие у нас картинки!» 

 

2 не-

деля 

2. «Воздушные 

шарики» - 

наклеивание 

готовых форм. 

1 Закреплять у детей практические навыки 

аппликации, учить правильно, распола-

гать изображения на листе бумаги, 

наклеивать их. 

Детская работа  «Воздушные шарики» П.Ян. с.38 

3 не-

деля 

3 «Дорожка для 

куклы» 

-наклейка, как 

элемент аппли-

кации.  

 Учить детей наклеивать чередуя круг и 

квадрат по линии, развивая о поощряя 

самостоятельность. Воспитывать  само-

стоятельность, уверенность, активность. 

Детская работа «Дорожка для куклы» П.Ян с.13 

4 не-

деля 

4. «Грибы» - 

наклеивание 

готовых форм. 

1 Закреплять умение составлять силуэт 

предмета из 2 готовых заготовок, наклеи-

вая их на основу. 

Детская работа «Грибы» 

 

 



Но-

ябрь 

1недел

я 

1.«Отк рытки»-(с 

использованием 

наклеек) 

1 Учить детей правильно пользоваться 

наклейками; формировать интерес к ап-

пликации. 

Детская работа. «Открытки» П.Ян. с.12 

2недел

я 

2. « Платье в го-

рошек» исполь-

зование наклеек 

из книжек -

мозаик.. 

1 Учить детей правильно пользоваться 

наклейками; формировать интерес к ап-

пликации. 

Детская работа. « Платье в горошек» П. Ян. С.18 

3недел

я 

3. Коллективная 

работа «Краси-

вая бутылка». 

использование 

наклеек из кни-

жек -мозаик.. 

1 Научить наклеивать наклейки или кусоч-

ки  клейкой бумаги на объёмный пред-

мет; формировать интерес к аппликации. 

Детская работа. «Красивая бутылка». П. Ян. С.19. 

4недел

я 

4 «Разноцветные 

камешки» - ра-

боты из мятой 

бумаги. 

1 Продолжать знакомить детей с бумагой и 

её свойствами (сенсорное развитие)4 

учить мять бумагу, скатывать из неё ко-

мочки, приклеивать их к картону; форми-

ровать интерес и положительное отноше-

ние к аппликации. 

Детская работа: «Разноцветные камешки» П. Ян. С.23 

Де-

кабрь  

1недел

я 

1 «Мячики» - 

наклеивание го-

товых форм. 

1 Учить детей наносить пальцем клей на 

изображение, прикладывать проклеенной 

стороной к бумаге, прижимать ладонью и 

разглаживать тряпочкой, закреплять зна-

ния о различных цветах. 

Детская работа. «Мячики» П.Ян. с.27 

2недел

я 

2. «Снеговик-

великан» - кол-

лективная работа 

1 Вызвать интерес к изображению снего-

вика-великана в сотворчестве с педаго-

гом и другими детьми. Формировать бе-

лые комочки из ваты, мягкой бумаги, 

салфеток, раскатывать, обмакивать в клей 

и прикладывать к силуэту снеговика в 

пределах нарисованного контура. Дать 

наглядное представление о части и целом 

Детская работа. «Снеговик-великан» П. 



(снеговик-целое, снежки-части). Учить 

наблюдать за оформительской работой 

педагога. Развивать чувство формы. Вос-

питывать аккуратность, самостоятель-

ность, интерес к совместной продуктив-

ной деятельности. 

3недел

я 

3 «Весе-

лый снеговик» - 

работы с гото-

выми формами. 

1 Учить приклеивать три круга друг над 

другом, самые маленькие – ручки, знако-

мить с зимними героями. Развивать чув-

ство формы. Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, интерес к совместной 

продуктивной деятельности. 

Детская работа. «Веселый снеговик»  

4недел

я 

4. «Праздничная 

ёлочка» 

1 Учить детей создавать образ нарядной 

праздничной ёлочки на основе незавер-

шённой композиции (силуэта ёлки). Про-

должать учить элементам бумажной пла-

стики: разрывать бумажные салфетки или 

креповую бумагу на кусочки, сминать в 

комочки и приклеивать на силуэт ёлки-

хаотично (огоньки) или упорядоченно 

(бусы, гирлянды). Разнообразить технику 

наклеивания: обмакивать мятые комочки 

в клей и прикреплять к фону, крепко 

прижимая. Развивать чувство формы, 

цвета и ритма. Воспитывать самостоя-

тельность, интерес к изодеятельности. 

Детская работа. «Праздничная ёлочка»  

Ян-

варь 

3недел

я  

3. «Зоопарк» - 

использование 

наклеек, как 

элемент аппли-

кации 

1 Учить детей правильно пользоваться 

наклейками; формировать интерес к ап-

пликации; развивать интерес к окружаю-

щему миру. Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, интерес к  продук-

тивной деятельности. 

Детская работа «Зоопарк» П.Ян. с.15. 

4 не-

деля 

4. «Толстые жи-

вотики» -

1 Учить детей формировать из бумаги ко-

мочки, приклеивать их в определённом 

Детская работа «Толстые животики» П.Ян. с.25. 



выполнение ра-

бот из мятой бу-

маги. 

месте основы; формировать интерес и 

положительное отношение к аппликации, 

закреплять знания о различных цветах. 

Фев-

раль1 

неделя 

№1. «Машин-

ки»- наклеива-

ние готовых 

изображений. 

1 Закреплять у детей практические навыки 

аппликации; формировать простран-

ственные  представления–учить правиль-

но располагать изображение на основе и 

приклеивать их; формировать интерес и 

положительное отношение к аппликации. 

Детская работа «Машинки» П.Ян. с.41. 

2 не-

деля  

№2. «Красивый 

коврик» - вы-

полнение работ 

из рваной бума-

ги. 

1 Закреплять умение детей аккуратно раз-

рывать бумагу на кусочки различного 

размера и формы; приклеивать их к кар-

тону; закреплять знания о различных 

цветах (сенсорное развитие); формиро-

вать интерес и положительное отношение 

к аппликации. 

Детская работа «Красивый коврик» П.Ян. с.47. 

3 не-

деля 

№3 «Папин 

праздник». 

1 Развивать сюжетно- игровой замысел в 

процессе создания аппликации, допол-

нять её рисованием фломастерами. Вос-

питывать у детей эмоциональный отклик, 

интерес к окружающим событиям обще-

ственной жизни (празднику 23 февраля - 

Дню защитника отечества). 

Детская работа  «Папин праздник». П.Пар. 

с.305. 

4 не-

деля 

№4 «Крошки для 

птичек» -  вы-

полнение работ 

из рваной бума-

ги. 

1 Закреплять умение детей аккуратно раз-

рывать бумагу на кусочки небольшого  

размера и формы; приклеивать их к кар-

тону; формировать интерес и положи-

тельное отношение к аппликации. 

Детская работа «Крошки для птичек» П.Ян. с.45. 

Март   

1 не-

деля 

№1 «Букет для 

мамы» - - 

1 Вызвать интерес к созданию красивого 

букета в сотворчестве с педагогом и дру-

гими детьми. Учить составлять компози-

цию из готовых элементов-цветов и ли-

стиков: выбирать их по своему желанию 

и размещать на сложной форме (силуэте 

Детская работа «Букет для мамы» П.Ян. с.40. 



букета). Показать возможность изготов-

ления цветка в технике бумажной пла-

стики-из мятых комочков и рваных ку-

сочков. Развивать чувство формы и ком-

позиции. Воспитывать чувство заботы о 

маме. 

2 не-

деля 

№2 «Красивый 

коврик для ко-

тят»- выполне-

ние работ из 

рваной бумаги. 

1 Закреплять умение детей аккуратно раз-

рывать бумагу на кусочки различного 

размера и формы; приклеивать их к кар-

тону; закреплять знания о различных 

цветах (сенсорное развитие); формиро-

вать интерес и положительное отношение 

к аппликации. 

Детская работа «Красивый коврик для ко-

тят» 

П.Ян. с.47. 

3 не-

деля 

№3 «Кубики» 

наклеивание го-

товых изображе-

ний.- 

1 Учить детей наносить клей на изображе-

ние, прикладывать изображение прокле-

енной стороной к бумаге, прижимать его 

ладонью и разглаживать салфеткой; 

учить располагать изображение на листе 

бумаги; закреплять знания о различных 

цветах (сенсорное развитие); формиро-

вать интерес и положительное отношение 

к аппликации. Закрепить понятия «боль-

шой и маленький». 

Детская работа «Кубики» П.Ян. с.30. 

4недел

я 

№4. «Утята» - 

наклеивание го-

товых изображе-

ний. 

1 Закреплять у детей практические навыки 

аппликации; формировать простран-

ственные  представления – учить пра-

вильно, располагать изображение на ос-

нове и приклеивать их; формировать ин-

терес и положительное отношение к ап-

пликации. 

Детская работа «Утята» П.Ян. с.35 

Ап-

рель 1 

неделя 

№1 «Облака на 

небе» - выпол-

нение работ из 

рваной бумаги 

1 Закреплять у детей умение аккуратно 

разрывать бумагу на кусочки различного 

размера и формы; приклеивать их к кар-

тону; закреплять знания о различных 

Детская работа «Облака на небе» П.Ян. с.44 



цветах (сенсорное развитие); формиро-

вать интерес и положительное отношение 

к аппликации. 

2 не-

деля 

№2 «Дом весё-

лого скворца» 

1 Воспитывать бережное отношение к пти-

цам, проявлять о них заботу. Использо-

вать полученные ранее знания по наклеи-

ванию готовых форм. Учить наклеивать 

аккуратно в обозначенных местах (кон-

тур, на стволе дерева); дорисовывать 

фломастером ветки,  закреплять знания о 

различных цветах (сенсорное развитие). 

Детская работа  «Дом весёлого скворца» П. Пар. С.417 

3недел

я 

№3. «В лесу рас-

цвёл подснеж-

ник» -  наклеи-

вание готовых 

изображений 

1 Продолжать развивать сюжетно – игро-

вой замысел, дополнять выполненную 

ранее композицию  весеннего леса ап-

пликацией первых цветов. Наклеивать в 

определённых местах (на земле, около 

берёзок) силуэты подснежников. Акку-

ратно пользоваться клеящими каранда-

шами. 

Детская работа «В лесу расцвёл подснеж-

ник». 

П. Пар. С.386 

4 не-

деля 

№4 «Божьи ко-

ровки» 

1 Продолжать учить детей наклеивать го-

товые круги на предмет. Наклеивать в 

определённых местах, ориентироваться 

на силуэты.  Аккуратно пользоваться 

клеящими карандашами.  

Детская работа «Божьи коровки» П.Ян. 

Май      

1недел

я 

№1«Вот такие у 

нас цыплятки» 

1 Учить детей в сотворчестве с педагогом и 

другими детьми создавать образ цыплят: 

по выбору педагога-рисовать или делать 

аппликации. Уточнить представление о 

внешнем виде цыплёнка (туловище и го-

лова-круги разной величины, тонкие 

ножки, на голове-клюв и глаза). Разви-

вать чувство формы и цвета. Воспиты-

вать интерес к природе, желание отобра-

жать свои представления и впечатления в 

Детская работа «Вот такие у нас цыплятки» П.Ян.? Лык 



изодеятельности 

 2 не-

деля 

№2 «Корабли-

ки»-  наклеива-

ние готовых 

изображений. 

1 Закреплять у детей практические навыки 

аппликации; формировать простран-

ственные представления – учить пра-

вильно располагать изображение на листе 

бумаги; формировать интерес и положи-

тельное отношение к аппликации. 

Детская работа «Кораблики» П. Ян. с.37 

3 не-

деля 

№3 «Фантазия» - 

выполнение ра-

бот из рваной 

бумаги. 

1 Закреплять умение детей аккуратно раз-

рывать бумагу на кусочки определённого 

размера и формы; приклеивать кусочки 

бумаги к основе; развивать  простран-

ственные представления, воображения 

формировать интерес и положительное 

отношение к аппликации. 

Детская работа «Фантазия». П. Ян. с.48. 

4 не-

деля 

№4 «Едим на 

дачу» 

1 Продолжать развивать сюжетно – игро-

вой замысел. Побуждать детей использо-

вать полученные ранее умения наклеива-

ния готовых форм; самостоятельно рас-

полагать предметы на широком про-

странстве листа, действуя «рядом»; дори-

совывать части композиции. 

Детская работа «Едим на дачу». П. Пар. С.493 



 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественное творчество»  

Автор, состави-

тель 

Наименование издания Издательство Год издания  

 «Художественное творчество»» 

    

  Рисование   

1. Т.В. Королёва Занятия по рисованию с детьми 2-3 лет. Москва Мозаика-Синтез 2009 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду младшая 

группа 

Творческий центр Сфера 

Москва 

2007 

Л.А. Парамонова Развивающие занятия с детьми 3-4 лет Москва ОЛМА Медиа Групп 2010 

Р.Г. Казакова Рисование с детьми дошкольного возраста Творческий центр Сфера 

Москва 

2005 

    

  Сенсорное развитие  

Е.А.Янушко. Сенсорное развитие детей раннего возраста.   Мозаика-пресс 2009 

Бурэ Р.С. 

 

Как поступают друзья. 

 

Детство-пресс. 2010 

 

О.А. Воронке-

вич. 

 

Добро пожаловать в экологию Детство-пресс 2009 

1. Е.А. Янушко Аппликация с детьми раннего возраста 1- 3лет Москва Мозаика-Синтез 2009 

Л.А. Парамонова Развивающие занятия с детьми 2-3 лет Москва ОЛМА Медиа Групп 2010 

  Лепка   

1. Е.А. Янушко Лепка с детьми раннего возраста 1-3 лет Москва Мозаика-Синтез 2009 

Л.А. Парамонова Развивающие занятия с детьми 2-3 лет Москва ОЛМА Медиа Групп 2010 

 «музыка» 

    

    

 

 

 



«Художественно эстетическое развитие»  - чтение художественной литературы. 

Формирование интереса и потребности в чтении  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения.  

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности.  Сопровождать 

чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем   знакомых стихотворений.  

Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.  
 Примерные списки литературы для чтения детям  

 Русский фольклор  

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года жизни.  

 Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на Торжок...»;  «Заяц Егорка...»; «Наша Маша маленька...»; 

«Чики, чики, кички...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовоч-

ком...»;  

«Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; 

«Маша и  

медведь», обр. М. Булатова.  

 

Примерный перечень произведений художественной литературы и фольклора  
 

 Малые формы фольклора: «Ладушки», «Сорока-сорока», «Пальчик-мальчик», «Петушок, петушок», «Киска, киска», «Катя, 

Катя», «А баиньки-баиньки», «Баю-бай, баю-бай, ты, собачка, не лай», «Вот и люди спят», «Солнышко-ведрышко» (в обр. В. Фе-

дявской), «Водичка, водичка», «Наша Маша маленька...», «Ой, ду-ду», «Идет коза рогатая», «Поехали, поехали», «Как у нашего 

кота», «Чики-чики- чикалочки», «Большие ноги...» и др. 

 Поэзия: В. Жуковский «Птичка», А. Пушкин «Ветер по морю гуляет...», «Что за яблочко! Оно соку спелого полно!», М. Лер-

монтов «Спи, младенец мой прекрасный», А. Барто «Мишка», «Бычок», «Самолет», «Мячик», «Зайка», «Грузовик», «Лошадка», 

«Кто как кричит», В. Берестов «Больная кукла», «Мишка, мишка, лежебока», З. Александрова «Дождик», «Раз- два-три-четыре-

пять!», Э. Мошковская «Мчится поезд»О. Высотская «Грибок», и др. 

Проза: «Репка», «Курочка Ряба», «Колобок» (рус. сказка в обр. К. Ушинского), «Теремок» (рус. сказка в обр. М. Булатова), Л. 

Толстой «Тетя дала Варе меду», «Слушай меня, пес...», «Была у Насти кукла», «Петя ползал и стал на ножки», Е. Чарушин «Ку-

рочка», К. Чуковский «Цыпленок», В. Сутеев «Под грибом», «Три котенка», Я. Тайц «Кубик на кубик», «Впереди всех», Н. Кали-

нина «Про жука», «Как Саша и Алеша пришли в детский сад» и др. 

 

 



Календарно-тематический план – «художественно эстетическое развитие» (музыка).  
 

Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение цели развития музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку, через решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству.  

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 

 Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие танце-

вальные движения. Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного харак-

тера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на содержание. Развивать умение различать звуки по высоте 

(высокое и низкое звучание колокольчика, 

 фортепьяно, металлофона). 

Пение 

 Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы 

в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 

 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность вос-

принимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты и т и т д.) 

 Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка лета-

ет, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 

менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 Занятия проходит 2 раза в неделю  продолжительностью  не более 8-10 минут (СапПиН 2.4.1.1249-03).  

 

К концу году ребёнок  

 узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий).  

 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.  

 двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки.  

 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти  рук.  

 называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  

Формы работы с детьми. 

       

 

 



Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 

Режимные момен-

ты  

Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятель-

ность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней гимна-

стике и физкультур-

ных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, изоб-

разительная деятель-

ность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-другие занятия 

-театрализованная деятельность  

-слушание музыкальных произведений в 

группе 

-прогулка  (подпевание знакомых песен, 

попевок) 

-детские игры, забавы, потешки   

     - рассматривание картинок, иллюстра-

ций в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей действительно-

сти; 

 

 Создание условий для 

самостоятельной му-

зыкальной деятельно-

сти в группе: подбор 

музыкальных ин-

струментов, музы-

кальных игрушек, те-

атральных кукол, ат-

рибутов для ряженья, 

элементов костюмов 

различных персона-

жей, ТСО. 

 Экспериментирование 

со звуком 

 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развлече-

ния в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих кар-

тинок, иллюстраций 

 

 

 



Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога с деть-

ми 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальных за-

нятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Подпевание и пение знакомых песенок, 

попевок во время игр, прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и пение знакомых песенок, 

попевок при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, репродук-

ций, предметов окружающей действитель-

ности 

Создание условий для 

самостоятельной му-

зыкальной деятельно-

сти в группе: подбор 

музыкальных инстру-

ментов (озвученных и 

не озвученных), музы-

кальных игрушек, те-

атральных кукол, ат-

рибутов для ряженья, 

элементов костюмов 

различных персона-

жей. ТСО 

 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концер-

ты родителей для детей, совместные вы-

ступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумо-

вой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для ро-

дителей 

Создание наглядно-педагогической про-

паганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по созда-

нию предметно-музыкальной среды в се-

мье 

Прослушивание аудиозаписей с просмот-

ром соответствующих картинок, иллю-

страций, совместное подпевание 

 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные момен-

ты  

Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятель-

ность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 



Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование му-

зыкально-

ритмических движе-

ний: 

-на утренней гимна-

стике и физкультур-

ных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры, хороводы  

 

Создание условий для самостоятель-

ной музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных ин-

струментов, музыкальных игрушек, 

атрибутов для театрализации, эле-

ментов костюмов различных персо-

нажей. ТСО 

 

Совместные праздники, развлече-

ния в ДОУ (включение родителей 

в праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрали-

зованные представления, шумо-

вой оркестр)Открытые музыкаль-

ные занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого компо-

зитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический планирование НОД 

общеразвивающей направленности для детей от 1,6 -3 лет. 

 

 
 

 

 

Сентябрь 
 

  «Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» 

Л.А. Парамонова 

 

 

№1 

 

Проходит в группе как первое знакомство музыкального руко-

водителя с детьми. Музыкальный руководитель включается в 

игру детей, которые склонны к общению. Музыка на этом заня-

тии не звучит. 

Стр.11 

№2 Проходит в группе. Музыкальный руководитель приносит ка-

кой-либо музыкальный инструмент, например, дудочку. Играет  

на ней короткую мелодию (можно дважды). Общается с детьми, 

спрашивает, придут ли они к ней в гости, в музыкальный зал. 

Стр.11 

№3 Музыка проходит в зале. Дети садятся на стульчики. Музыкаль-

ный руководитель знакомит их с фортепиано. Исполняется пес-

ня « Птичка» М. Раухвергера, «Воробей» В. Герчик, «Птичка» 

Е.Тиличеевой или др. 

Песня про куколку муз. М. Старокадомского, сл. О.Высотской. 

Стр.22 

№4 «Купание Наташи», рус. нар. мел., слова и разработка игры 

Н.Френкель. 

Стр.22 

№5 Повторение игры «Купание Наташи». 

Упр. «Сон и пляска куклы», любые русские народные колыбель-

ная и плясовая. 

Стр.35 

 

№6 Повторение упр. «Сон и пляска куклы». Ходьба по залу под му-

зыку (используется марш). 

 

Стр.35 



№7 

 

 

 

Слушание песни  «Осенью» (укр. Нар. Мел. В обр.  Н.  Метло-

вой). Слушание пьесы про мишку ( «Мишка» Г.Фрида, «Мед-

ведь» Е. Тиличеевой, В. Ребикова (по выбору муз. Рук). Музы-

кальное движение: ходим как мишки, прыгаем, как зайчики. 

«Игра с мишкой (автор В. Петрова.) 

Стр.48 

№8 Слушание и подпевание песни «Птичка» (укр. нар. мел., сл. И. 

Плакиды); повторное слушание песни «Осенью». Слушание му-

зыки марша и легкого бега. Музыкальное движение: воспроиз-

ведение известных детям танцевальных движений (хлопки в ла-

доши, топание ножками), показ движения «фонарики». Повто-

рение «Игры с мишкой» . 

Стр.49 

Октябрь 

№1 

Слушание песни « Птичка». Музыкальные движения: легкий бег 

и легкие прыжки ( по показу). 

Игра «Догони зайчика». 
 

Стр.62 

№2 Слушание и подпевание песни «Птичка». Музыкальное движе-

ние: легкий бег и легкие прыжки (по показу), повторение дви-

жения «фонарики». Игра  «Догони зайчика» (муз.  Е. Тиличее-

вой, сл.  Ю.  Островского).  

Стр. 62 

№3 Слушание пьесы «Дождик» ( Г. Лобачева, Н. Любарского, В. 

Фере, М. Раухвергера- по выбору музыкального руководителя). 

Музыкальное движение: легкий бег и прыжки, хлопки в ладоши 

(по показу). Игра  «Догони зайчика», пляска « Заинька» (русская 

народная песня в обр. Н.А. Римского-Корсакова) 

Стр.76 

№4 Слушание пьесы «Дождик», исполняемой на фортепиано, со 

звукоподражанием на металлофоне. Повторение песни «Осе-

нью». Музыкальное движение: то же, что на предыдущем заня-

тии, с запаздывающим, отставленным показом. Повторение «Иг-

ры с мишкой». 

Стр.76 



№5 Слушание пьесы «Дождик», исполняемой на фортепиано, со 

звукоподражанием на детских музыкальных инструментах- арфе 

или ксилофоне (Г.Лобачева, Н. Любарского, В Фере, М. Раух-

верга- по выбору музыкального руководителя). Слушание и 

подпевание песни « Машенька-Маша»(муз. Е. Тиличеевой, сл. С. 

Невельштейн). Музыкальное движение : марш с флажками или 

султанчиками, легкий бег с теми же атрибутами. 

Стр. 89 

№6 Слушание : «угадай-ка» - дети слушают и узнают известные 

песни и пьес. Повторение песни «Машенька-Маша». Упражне-

ние: дети знакомятся с барабаном, а затем под музыку марша 

стучат по нему одной или двумя палочками. Шагают с бараба-

нами под ту же музыку. 

 

Стр.90 

 

№7 Повторение «Угадайки». Пение и подпевание песни «Машенька-

Маша». Упр. На различение динамических оттенков: «Тихо-

громко» (муз. Е.Тиличеевой, сл. Ю.Островского ). Игра « Ой, 

что за народ?» 9мелодия украинской народной песни « ой, лоп-

нул обруч» 

Стр. 102 

 

№8 Слушание: повторение песни «Птичка»(укр.нар.мелодия, сл. И. 

Плакиды) Рассказ про птиц, иллюстрируемый музыкой ( «Полет 

птиц», муз.Н.А. Римского- корсакова). Повторение упражнения 

«Тихо-громко» и игры « Ой, что за народ?  

 

Стр.103 

 

Ноябрь 

№1 

Слушание песни «Колыбельная»(муз. М. Качурбиной, перевод с 

польского Н.Найденовой). Упражнение  на различение характера 

музыки: « Кукла спит- кукла пляшет»( М. Красев, «Баю-баю», 

русская народная мелодия «Ах, вы сени»). Парная пляска «Го-

пачок»(укр.нар.мел.).  

 

Стр.115 

№2 Работа над материалом предыдущего занятия. Стр.115 

№3 Повторное слушание песни «Колыбельная» и слушание и подпе-

вание русской  народной  прибаутки «Зайка» (сл. Т. Бабаджан, 

Стр. 129 



обр. Г.Лобачева) . Игра «Догони зайчика» ( муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Ю. Островского), свободная .пляска  

№4 Слушание и подпевание  прибаутки «Зайка» ( повторение). «Иг-

ра с мишкой» (автор В. Петрова). Парная пляска «Гопачок», 

свободная пляска. 

 

Стр.129 

№5 Слушание песни М. Раухвергера «Пришла зима»  (муз. М. Раух-

вергера, сл. Т. Мираджи). Повторение прибаутки « Зайка». 

Упражнение  « Тихие и громкие звоночки» ( муз. Р. Рустамова, 

сл. Ю. Островского). Игра «Догони зайчика», свободная пляска. 

Стр.143 

№6 Повторение и закрепление материала предыдущего занятия. Стр.143 

№7 Слушание песни «Машенька-Маша» ( муз. Е. Тиличеевой, сл. С. 

Невельштейн). Повторение песни «Пришла зима». Упражнение 

«Тихие и громкие звоночки». Повторение парной пляски «Гопа-

чок». 

Стр.156 

№8 Повторение песен « Машенька-Маша», « Пришла зима». Слу-

шание пьес про зайчика и мишку. Упражнения: попрыгать, как 

зайчики; походить, как мишка. Игра «Погремушки» (муз.М. 

Раухвергера, автор И.Плакида). 

Стр.156 

Декабрь  №1 Повторение и закрепление материала предыдущего занятия. Иг-

ра «Погремушки» 

Стр.170 

№2 Слушание песни А.Филиппенко « Дед Мороз». Повторение пес-

ни « Пришла зима» свободная пляска под народную музыку с 

включением 1-2-х новых движений. Повторение игры «Погре-

мушки» 

Стр.170 

№3 Слушание и подпевание песни «Дед Мороз». Повторение песни 

«Машенька-Маша». Пляска «Приглашение» (муз. В. Жубинской, 

сл. И. Плакиды). Игра в снежки (без музыки) как подготовка к 

новогодней игре «Зайки-шалунишки и косолапый мишка», кото-

Стр.185 



рая проводится только на самом празднике. 

№4 Повторение песен « Дед Мороз» и « Пришла зима». Повторение 

пляски «Приглашение». Повторение игры «Погремушки». 

Стр.185 

№5 Разучивание песенки «Маленькой елочке». Повторение пляски 

«Приглашение». Игра « Погремушки». 

Стр.199 

№6 Слушание песни «Санки» ( муз. М. Красева, сл. О. Высоцкой). 

Повторение песни «Дед Мороз». Разучивание пляски «Вот какая 

елка».  Разучивание песни « Маленькой елочке». Игра в снежки 

Стр.200 

№7 

 

Разучивание песенки « Маленькой елочке». Повторение песен « 

Санки», «Дед Мороз». Повторение плясок «Ой, что за народ» и 

«Вот какая елка». Игра « Погремушки». 

Стр.213 

№8 Подготовка к празднику новогодней елки. Пеня «Маленькой 

елочке». Пляска «Ой, что за народ» , «»Вот такая елка». Игра 

«Зайки-шалунишки и косолапый мишка» (автор И. Грантовская). 

Свободная пляска под русскую народную мелодию. 

 

Январь 

№1 

Повторение песен « Дед Мороз»», « Машенька-Маша». Повто-

рение пляски у елки «Вот какая елка». Повторение игры «Зайки-

шалунишки и косолапый мишка» 

Стр.226 

№2 

 

Повторение песен «Пришла зима», «Санки». Повторение пляски 

у елки и игры из предыдущего занятия. 

Стр.226 

№3 Слушание новой песни «Я на лошадке скачу» (муз. А. Филип-

пенко, сл. Т. Волгиной). Упражнение  «Как мы умеем хлопать» - 

на воспроизведение тихих и громких хлопков ( Ф. Шуберт, 

«Экоссез». Автор В.Петрова). Повторение игры «Погремушки». 

Стр.240 

№4 Слушание и подпевание песни «Я на лошади скачу». Повторе-

ние упражнения « Как мы умеем хлопать». Повторение игры « 

Погремушки». упражнение: воспроизведение в свободных дви-

жениях марша, бега, плясовой, следующих друг за другом без 

перерыва. 

Стр.240 



№5 Слушание фортепианной пьесы Н. Потоловского «Лошадка». 

Повторение песни « Я на лошади скачу». Повторение упражне-

ния из предыдущего занятия. Игра «Прятки» ( муз. В. Петровой, 

автор книги Н. Кругляк) 

Стр.255 

№6 Повторение песни «Я на лошади скачу». Слушание песни «Кот 

Васька» (русская народная мелодия в обр. Г. Лобачева, слова Н. 

Френкель). « Угадай-ка» на тему: « Кто живет в лесу?», пьесы- 

«Мишка», «Зайка», «Птичка», «Лошадка». Упражнение на вос-

произведение в движениях марша, бега, плясовой, шага мишки. 

Повторение игры «Прятки». 

Стр.255 

Февраль 

№1 

Слушание и подпевание песни «Кот Васька». Слушание песни 

«Белочка» (муз. М. Красева, сл. М. Клоковой). «Угадай-ка» на ту 

же тему, что и на предыдущем занятии, но с другим порядком 

предъявления пьес. То же упражнение, но с другим порядком 

движений и добавлением прыжков зайки. Повторение игры 

«Прятки». 

Стр.269 

№2 Повторение песен «Кот Васька» и « Белочка». То же упражне-

ние, но с другим порядком движений. Свободная пляска под лю-

бую народную плясовую. Повторение игры «Прятки» 

Стр.269 

№3 Слушание пьесы «Лиса крадется», муз. Е. Тиличеевой. Повторе-

ние песен «Кот Васька» и « Белочка. Упражнение «Марш и бег», 

муз. Э.Парлова («Марш») и Е. Тиличеевой («Бег»). Повторение 

игры «Прятки». 

Стр.283 

№4 Повторное слушание пьесы «Лиса крадется», муз. Е. Тиличее-

вой. « Угадай-ка» на тему «Кто в лесу живет?» ,(повторение из-

вестных детям пьес с включением новой : «Лиса крадется»). 

Слушание новой песни «Маме ко дню 8 марта», муз. Е. Тиличе-

евой, сл. И. Ивенсен. Повторение песни «Я на лошади скачу», 

муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. Повторение  упражнения 

Стр.284 



«Марш и бег» 

№5 «Угадай-ка» на ту же тему, но с другим порядком предъявления 

пьес. Работа над песней «Маме ко дню 8 Марта». Повторение 

песни «Я на лошади скачу». Новая «Пляска с платочками», рус-

ская народная мелодия; материал под ред. Т. Бабаджан 

Стр.298 

№6 Повторение материала предыдущего занятия. Стр.298 

№7 Повторение песни «Маме ко дню 8 Марта», а затем любых из-

вестных детям по их выбору. Повторение упражнения на вос-

произведение в движениях марша, бега, плясовой, шага мишки, 

прыжков зайчика. Повторение игры 2Прятки». 

Стр.311 

 

№8 

Слушание «Экоссеза» ( Ре мажор) Ф. Шуберта, а затем- выпол-

нение упражнения «Наши ручки»:1-я часть экосеза-ручки «пля-

шут», 2-я часть- кулачок стучит о кулачок. ( Автор Н. Паппе.) 

Повторение песни «Маме ко дню 8 Марта» и любой  известный 

детям по их выбору. Повторение «Пляски с платочками». 

Стр.311 

Март 

№1 

Повторение песен  «Солнышко» и «Маме ко дню 8 Марта». Ра-

зучивание упражнения под музыку «Полька» И. Штауса: 1-я 

часть- бегут парами, одна рука на поясе; 2-я часть- останови-

лись, кружатся парами, держа друг друга за обе руки. Повторе-

ние движений русской плясовой, свободная пляска. 

Стр.325 

№2 Праздник, посвященный дню 8 Марта. Упражнение  с шарами 

(без подготовки), муз. М.Карминского, сл.Я.Акимова. Автор Н. 

Фок. Выполняется по показу воспитателя и сопровождается  пе-

нием взрослых. Вступление- дети свободно группкой, у каждого 

ребенка в правой руке воздушный шарик, который он держит за 

основание. Запев- все маршируют по комнате, подняв шарики. 

Припев- покачивают шарики, стоя на месте. Заключение -   

спрятав шарики за спину, покачиваются вправо и лево. По окон-

чании музыки  воспитатель говорит: «Салют!»,  и дети подбра-

Стр.325 



сывают шарики вверх. Песни «Маме ко дню 8 марта» и «Сол-

нышко». Упражнение под музыку «Полька» И. Штрауса и сво-

бодная пляска под музыку русской плясовой. 

№3 Повторение упражнения с шарами. Слушание новой песни 

«Веснянка», укр. Нар.песня в обр. С. Полонского, пер. с укр. Л. 

Пеньевской. Повторение песни «Солнышко». Повторение 

упражнения «Наши ручки» (см. занятие №49) 

Стр.340 

№4 «Угадай-ка» на тему: « Кто в лесу живет?». Повторение песен 

«Веснянка» и любой другой по выбору детей. Повторение « 

Пляски с платочками»  

Стр.340 

№5 Слушание мелодии знакомой детям песни ( по выбору музы-

кального руководителя) в исполнении на каком-либо детском 

музыкальном инструменте (металлофоне, детской арфе, губной 

гармошке, флейте и др.) Повторение песен «Веснянка» и «Сол-

нышко». Повторение упражнения на музыку «Полька» 

И.Штрауса. 

Стр.359 

№6 Слушание мелодии знакомой песни. Исполняемой (последова-

тельно) на каких-либо двух детских музыкальных инструментах. 

Пение песен по выбору детей. Игра «Жмурки», муз. Ф. Флотова. 

Стр.359 

№7 «Угадай-ка» на тему: « Кто в лесу живет?». Повторение песен 

«Веснянка» и «Солнышко».  Повторение « Пляски с платочка-

ми» и игры «Жмурки» 

Стр.375 

№8 Слушание мелодии знакомой песни. Исполняемой (последова-

тельно) на каких-либо двух детских музыкальных инструментах. 

Повторение песен по выбору детей. Повторение упражнения на 

музыку «Полька» И. Штраусу. Повторение игры «Жмурки». 

Стр.376 

Апрель 

№1 

Рассказ педагога «Птичка», иллюстрируемый музыкой. Исполь-

зуются пьесы Г.Фрида: « Птицы спят», «Птицы чирикают», 

«Полет птиц», «Птицы клюют зернышки», сначала- две, затем –

Стр.393 



две-три, повторяющиеся и новые (автор Т.Бабаджан). Повторе-

ние песни «Машина», а затем любой другой по выбору детей. 

Повторение игры «Жмурки». 

№2 Продолжение рассказа «Птички»,иллюстрируемого музыкой. 

Повторение песни «машина». Песня-упражнение на развитие 

чувства ритма: «Хлопки в ладоши», муз.Ю. Слонова, сл. Народ-

ные. Поют взрослые, дети вместе с воспитателем хлопают в ла-

доши. Пляска под музыку русской народной песни «Ах, ты, бе-

реза». 

Стр.393 

№3 Продолжение рассказа педагога «Птичка», иллюстрируемого 

музыкой. повторение песен «машина» и « Солнышко». Повторе-

ние песни-упражнения «Хлопки в ладоши». Повторение пляски 

под музыку «Ах, ты береза» 

Стр.408 

№4 Продолжение рассказа «Птички», иллюстрируемого музыкой и 

игра детей на его основе. 

Стр.408 

№5 Рассказ «Игрушки», иллюстрируемый музыкой. Могут исполь-

зоваться пьесы: «Марш» Э. Парлова, «Мишка» и «Барабан» Г. 

Фрида, «Колыбельная» М. Красева. (Автор Б.Ганапольская). Как  

и в предыдущих рассказах, иллюстрируемых музыкой, сначала 

детям предлагаются две пьесы, затем, на следующих занятиях, -

две-три из числа названных или рассказывающие о каких-либо 

других игрушках. Повторение песен «Солнышко» и «Веснянка2. 

Работа над парной пляской «Калинка». 

Стр.424 

№6 

 

 

 

Работа над музыкальным материалом предыдущего занятия. 

Продолжение работы над парной пляской «Калинка» с включе-

нием элементарного музицирования на детских музыкальных 

инструментах: часть детей группы сопровождает пляску рит-

мичной игрой на металлофонах, ложках, бубнах, колокольчиках. 

Стр.424 



№7 Продолжение рассказа «Игрушки» с использованием нового му-

зыкального материала. Повторение двух песен про солнышко ( 

М. Раухвергера и А. Филиппенко) и песни «Веснянка». Продол-

жение работы над парной пляской «Калинка» с включением 

элементарного музицирования. 

Стр.438-439 

№8 

 

 

Майский праздник. Песни «Солнышко» и «Веснянка». Парная 

пляска «Калинка» с детским ударным оркестром. Игра «Птички 

и кот» с использованием музыки про птичек. 

Стр.439 

Май 

№1 

Слушание новой песни «Пастушок»,муз. А.Филиппенко, сл. 

Е.Машканцевой. Повторение песни «Солнышко». Повторение 

парной пляски «Калинка» с детским оркестром. Игра «Жмурки». 

Стр.454 

№2 

 

Работа над песней «Пастушок». Повторение песни по выбору 

детей. Продолжение рассказа «Игрушки», иллюстрируемого му-

зыкой (с включением нового материала- «Мячик», «Кукла» и 

др.) Упражнение «Бег, марш, плясовая». Игра «Жмурки». 

Стр. 454 

 

№3 

 

Слушание новой «Ласковой песенки», муз. М. Раухвергера, сл. 

Т. Мираджи. Повторение песни «Пастушок» и любой известной 

детям по их выбору. Упражнение «Бег, марш, мишка, зайка». 

Игра «Птички и кот» с использованием музыки про птичек. 

Стр. 469 

№4 

 

Повторное слушание «Ласковой песенки». Повторение песен 

«Солнышко» и «Пастушок». Продолжение рассказа «Игрушки», 

иллюстрируемого музыкой (игрушки для мальчиков и девочек). 

Упражнение «Бег, марш, плясовая, мишка, зайка». 

Стр. 469 

№5 

 

 

Песни по выбору детей. Продолжение рассказа «Игрушки» 

(«Марш», «Мишка», «Кукла», «Колыбельная»). Повторение 

парной пляски «Калинка» с детским оркестром. Игра «Жмурки».  

Стр. 484 

№6 Песни по выбору детей. Продолжение рассказа «Игрушки» ( иг-

рушки для мальчиков и девочек). Парная пляска «Калинка». Иг-

ра «Птички и кот».  

Стр.484 



 

 

 

№
 н

ед
ел

и
   

 

Тема 
 

Организованная образовательная деятельность  

 

Репертуар 

 

Слушание музыки • 

Восприятие музыкаль-

ных произведений 

Пение • Усвоение пе-

сенных навыков 

Музыкально-ритмические дви-

жения: • Упражнения • Пляски • 

Игры 

Программные задачи «Наша погремушка» 

м.А.Арсеева, 

с.И.Черницкой 

«Осенью» м.С.Майкапар 

«Цветики» м.В.Карасева 

с.Н.Френкель 

«Баю» м.М.Раухвергер 

«Вот как мы умеем» 

Е.Тиличеева, 

Н.Френкель 

1 

«
З

д
р

а
в

ст
в

у
й

, 

м
у
зы

к
а

»
 

 

Учить: - слушать веселую 

и грустную музыку, пля-

совую, колыбельную пес-

ню; - различать тихое и 

громкое звучание, высо-

кие и низкие звуки 

Способствовать приоб-

щению к пению, подпе-

ванию повторяющихся 

фраз. 

Учить малышей выполнять движе-

ния с предметами, реагировать на 

смену контрастных частей музыки. 

Учить передавать простые  игро-

вые действия. 

2 

3  

Учить: - различать тихое и 

громкое звучание, высо-

кие и низкие звуки 

Развивать умение подпе-

вать взрослому повторя-

ющиеся слова песен, 

окончания музыкальных 

фраз, в сопровождении 

инструмента 

- выполнять движения танца по 

показу взрослых, начинать и за-

канчивать движения с музыкой; - 

различать двухчастную музыку. 

Развивать двигательную актив-

ность. 

4 

5 

 

«
 О

се
н

н
и

е 

к
а
р

т
и

н
к

и
»
 

Учить: - слушать и разли-

чать разные мело-

дии(колыбельную, марш, 

плясовую.) 

Вызывать эмоциональ-

ную отзывчивость на 

песни  разного характе-

ра. 

Учить детей ходить стайкой вдоль 

стен зала, в одном направлении, по 

одному и парами.  

«Осенью» м.С.Майкапар 

«Дождик» рнм обр 

В.Фере,«Ладушки» рнм, 

»Колокольчик» 

6 

 

 

 

 

  Учить: - слушать и раз-

личать разные мело-

дии(колыбельную, марш, 

плясовую.) 

 Побуждать малышей самостоя-

тельно танцевать знакомые пляски 

И.Арсеева,И.Черницкая 

«Дождик» И.Макшанцева 

«Бубен» рнм 

«Погуляем» И.Арсеева, 

И.Черницкая 



 

7 

 

 

 

«
В

ес
ел

о
 –

  

г
р

у
ст

н
о
»

 

 

Учить: - различать тихое и 

громкое звучание; - узна-

вать в музыке звуки до-

ждя; - ритмично стучать 

пальчиком 

Побуждать подпевать 

окончания фраз. Учить 

слушать и узнавать зна-

комые песни 

Учить малышей двигаться по кругу 

с погремушкой, передавая равно-

мерный ритм. Меняя движение на 

вторую часть музыки 

«Дождик» И.Макшанцева 

«Бубен» рнм 

«Марш и бег» 

Е.Тиличеева, Н.Френкель 

«Гопачок» унм 

обр.Н.Раухвергер  

 

8 
Учить игровой деятельности (пря-

таться от взрослых, закрывая ла-

дошками лицо) 

 

 

9 

 

«
М

у
зы

к
а
 о

 

ж
и

в
о

т
н

ы
х
»
 

 

Учить: - воспринимать 

мелодии спокойного, ве-

селого характера;  

 

Способствовать приоб-

щению к пению, подде-

ванию взрослым, сопро-

вождению пения вырази-

тельными движениями.  

Приобщать детей к исполнению 

хоровода, выполнять  движение: 

кружение на месте с предметом, 

непринужденно исполнять знако-

мые пляски, свободную пляску по 

показу  менять движения со сме-

ной музыки с помощью взрослых; -  

« Птичка» М. Раухверге-

ра; «Медведь» Е. Тиличе-

евой; «Зайчик» Л. Лядо-

вой; 

«Петух и кукушка» муз. 

М Лазарева; «Птица и 

птенчики» Е. ; Тиличее-

вой;  «Зайчик» р.н.п. обр. 

Н. Метлова«Медвежата» 

М. Красева 

 

 

10 

 

 

11 

 

Учить - отзываться на му-

зыку движениями рук, 

ног, хлопками, притопами, 

покачиваниями 

Учить детей подпевать 

повторяющиеся в песне 

фразы, подстраиваясь к 

интонациям голоса 

взрослого 

Учить: ритмично хлопать, топать, 

мягко пружинить. Вызвать интерес 

к музыкальной игре, эмоциональ-

ный отклик на музыкально-

игровую деятельность  

12 

Развивать умение слушать 

и различать музыкальные 

произведения контрастно-

го характера: колыбель-

ную, веселую, задорную 

песню, запоминать их. 

Учить детей петь с фор-

тепианным сопровожде-

нием напевно, в одном 

темпе, весело, подвижно. 

Побуждать малышей передавать 

движениями музыкально-игровые 

образы. 

 

«Танец зверей» (муз. В. 

Курочкина), «Танец сне-

жинок» (муз. Т. Ломо-

вой), «Парная пляска» 

(муз. М.  

Раухвергсра) 

 

 

 

 

13 

  
  
  
 

 

 
 Продолжать учить детей Развивать умение передавать в 



 

 

14 

 

 

Учить различать высокое 

и низкое звучание. 

петь естественным голо-

сом, в одном темпе, 

дружно начинать после 

музыкального вступле-

ния. 

движении бодрый и спокойный ха-

рактер музыки, закреплять имею-

щиеся у  детей навыки. 
 

«Игра с колокольчиками» 

(муз. II. И. Чайковского),  

 

«Веселые прятки»,  

«Зайчики и лисички» 

(муз. Г. Финаровского, ел. 

В. Ан-.тоновой) 

 

«Зайцы идут в гости», 

«Мышки и мишки» 

«Вальс снежных хлопьев» 

(из балета «Щелкунчик») 

П. Чайковского; «Дед 

Мороз» Р. Шумана; 

Пение: Зима» В. Красе-

вой; 

«Наша Елочка» В. Красе-

вой; 

 

 

15 

 

16 

 

«
Л

ю
б
и

м
ы

е 
и

г
р

у
ш

к
и

»
 

Формировать умение 

слушать музыкальное 

произведение до конца, 

знавать его. 

Продолжать учить детей 

петь выразительно, 

напевно, начинать друж-

но после музыкального 

вступления. 

Побуждать малышей к свободному 

исполнению плясок, передавая 

правильно ритм. 

Учить ориентироваться в игровой 

ситуации. 

 «Заинька»Красев. 

М\д игра «Угадай, на чем 

играю?» Тиличеева 

«Молодой солдат» Красе-

ва 

 «Кошечка» Ломова 

«Лошадка» Гречанинов 

«Скачут лошадки» Т. По-

патенко; «Куколка» Кра-

сева; «Пляска с погре-

мушками» Е. Вилькорей-

ской; «Петушок» р.н.п.; 

«Мишка ходит в гости» ; 

«Матрешки» Рустамова  

 

 

17 

 

Учить различать тембры 

музыкальных инструмен-

тов, музыкальных игру-

шек. 

Развивать способность 

различать звуки по дина-

мике, высоте, ритмиче-

скому рисунку. 

 

 

 

18 

 

 

19 

 

«
Г

р
о

м
к

о
- 

т
и

-

х
о

»
 Учить: - слушать песни и 

понимать их содержание, 

Закреплять умения под-

певать повторяющиеся 

Учить: - передавать в движении 

бодрый и спокойный характер му-

«Сапожки» Ломова 

«Игра с колокольчиком» 



 

 
инструментальную музы-

ку различного характера; 

определять веселую и I 

рустую музыку.  

 

фразы в песне, узнавать 

знакомые песни.  

зыки; - выполнять движения с 

предметами; - начинать и заканчи-

вать движения с музыкой.  

Римский-Корсаков Песни 

по желанию детей. 

«Марш и бег» Тиличеева 

«Гопачок» укр.н.м. 

 

 

20 

 

 

 

21 

Воспитывать эмоциональ-

ный отклик на музыку раз-

ного характера. Способство-

вать накапливанию багажа 

любимых музыкальных про-

изведений 

Учить: - вступать при 

поддержке взрослых; - 

петь без крика в умерен-

ном темпе. Расширять 

певческий диапазон 

Развивать чувство ритма, коорди-

нацию движений. 

 

22 

  

«
В

ес
ен

н
и

е 

к
а
п

ел
ь

к
и

»
 

Учить детей слушать  

песни различного харак-

тера, понимать их содер-

жание. 

Учить петь несложную 

песню, подстраиваясь к 

интонациям взрослого, 

закреплять умение ис-

полнять простые знако-

мые песенки. 

Учить двигаться ритмично, с окон-

чанием марша, ходьбу сменят на  

топающий шаг. 

Побуждать малышей двигаться по 

кругу, держась за руки. 

Привлекать к участию в играх. 

«Весною» Майкопара; 

«Есть у солнышка дру-

зья» муз. Тиличеевой; 

«Зима прошла» Н. Мет-

лова; «Пирожки» Т. Фи-

липпенко;  

«Закличка солнца» слова 

народные, обр. И Лазаре-

ва; «Греет солнышко теп-

лее» муз. Т. Вилькорей-

ской; 

 

 

23 

Продолжать работу по 

формированию звуковы-

сотного, ритмического, 

тембрового и динамиче-

ского восприятия 

 

 

24 

  

«
В

м
ес

т
е 

в
ес

ел
о
 и

г
-

р
а
т
ь

»
 

 

 

 

Учить детей слушать  

песни подвижного харак-

тера, понимать их содер-

жание. 

Совершенствовать звуко-

высотное, ритмическое, 

тембровое и динамическое 

восприятие. 

 

Учить детей подпевать 

повторяющиеся в песне 

фразы, подстраиваясь к 

интонациям голоса 

взрослого 

Развивать умение передавать в 

движении бодрый и спокойный ха-

рактер музыки, закреплять имею-

щиеся у  детей навыки. 

 

 

 

«Солнышко и дож-

дик»М.Раухвергер,»Игра 

с погремушками» 

И.Кишко. «Прятки с пла-

точками»рнм 

обр.Р.Рустамов «Игра с 

бубном»Г.Фрид 

 

 

25 

Побуждать малышей к свободному 

исполнению плясок, передавая 

правильно ритм. 

Учить ориентироваться в игровой 

ситуации. 

 

 

26 «
Е

ст

ь
 у

 

со
л

-

н
ы

ш

к
а
 

д
р

у
-

зь
я

»
 

 

 

Приобщать детей к слу-

шанию песни веселого ха-

 

 

Учить малышей петь 

 

Развивать эстетические чувства. 

Воспитывать любовь к мамам 

«Дождик и радуга» Г. 

Свиридова; «Пастушок» 

Н. Преображенского; 



рактера. вместе со взрослым, 

подражая протяжному 

звучанию. 

 

 

 

 

«Солнышко и дождик» 

М. Раухвергера; «Сол-

нышко – ведрышко» нар. 

обр. В. Карасевой; «Петух 

и  

 

27 
Учить: - слушать не толь-

ко контрастные произве-

дения, но и пьесы изобра-

зительного характера;  

 

Формировать навыки ос-

новных певческих инто-

наций.  

Учить детей ритмично ходить и 

бегать под музыку, начинать дви-

жение с началом музыки и завер-

шать с её окончанием. 

«Дождик» Г. Свиридова; 

«Пастушок» Н, Преобра-

женского;  «Поедем, сы-

ночек в деревню» р.н.м. 

обр. Н. метлова;  

 

 

 

28 

«
В

 г
о
ст

и
 в

 д
ер

ев
н

ю
»

 

Учить - узнавать знако-

мые музыкальные произ-

ведения; - различать низ-

кое и высокое звучание. 

Способствовать накапли-

ванию музыкальных впе-

чатлений 

Учить не только подпе-

вать, но и петь неслож-

ные песни с короткими 

фразами естественным 

голосом, без крика начи-

нать пение вместе с 

взрослыми 

Развивать умение отмечать харак-

тер пляски хлопками, притопыва-

нием, помахиванием, кружением, 

полуприседанием, движением в 

парах, в свободном направлении.  

«Вальс» Д. Кабалевского; 

«Детская полька» Глинки; 

«Ладушки» р.н.п. ; «Лю-

лю, бай»р.н.м.; «Птички 

летают» муз. Банниковой; 

«Медвежата» М. Красева; 

«Пляска с погремушка-

ми» муз. В. Антоновой. 

 

 

29 

 

 

Учить: - слушать пьесы и 

песни изобразительного 

характера;  

Формировать навыки ос-

новных певческих инто-

наций 

 

 

 

Учить: - бодро ходить под марш, 

легко бегать в одном направлении 

стайкой; - легко прыгать на двух 

ногах; - навыкам освоения простых 

танцевальных движений; - дер-

жаться своей пары; 

 

 

30 
« Весе-

лый ор-

кестр» 
 

 

 

 

 

 

- узнавать знакомые про-

изведения; - различать вы-

сокое и низкое звучание; - 

накапливать музыкальный 

багаж 

. Учить не только подпе-

вать, но и петь неслож-

ные песни с короткими 

фразами; петь естествен-

ным голосом, без крика; 

начинать пение вместе с 

взр. 

«Зайчик» Л. Лядовой; 

«Медведь» Е. Тиличее-

вой; «Грустный дождик» 

Д. Кабалевского»; «Птич-

ки летают» Банник; 

«Мышки» Н. Сушева. 

 

31 

 

 

Воспитывать отзывчи-

вость на музыку разного 

характера, желание слу-

 

Учить детей петь про-

тяжно, вместе со взрос-

Учить-менять движения в пляске 

со сменой музыки; - различать 

контрастную музыку; - свободно 

«Бубен» М. Красева; 

«Поедем, сыночек, в де-

ревню» р.н.м. обр. М 



 

Репертуар может  варьироваться от целей, задач и возможностей группы 

 

 

 

32 
шать её. Учить детей вос-

принимать контрастное 

настроение песни и ин-

струментальной пьесы, 

лыми, правильно инто-

нируя простые мелодии. 

двигаться по залу парами. Разви-

вать умения передавать в шрах об-

разы персонажей (зайцы, медведь), 

различать громкое и тихое звуча-

ние 

 

 

 

Метлова; «Марш» М. 

Журбина; «Гусельки» 

р.н.м. обр. Н. Метло-

ва;«Пляска 

 

33 

 

 

«
Б

ы
ст

р
о
 –

 м
ед

л
ен

н
о
»

  

Приобщать детей к слу-

шанию песни изобрази-

тельного характера. Про-

должать формировать 

ритмический слух. 

 

Учить детей петь про-

тяжно, вместе со взрос-

лыми, правильно инто-

нируя простые мелодии. 

Побуждать детей выполнять дви-

жения ритмично, в соответствии с 

текстом песни, подражая взросло-

му.Продолжать учить двигаться в 

хороводе, выполнять движения с 

платочками, в соответствии с со-

держанием песни. Учить выпол-

нять движения с предметами, пе-

редавать характер музыки. 

«Кукла шагает и бегает» 

Тиличеева 

М\д игра «Дождик» р.н 

«Ноги и ножки» Тиличеев 

«Весенняя» неиз-

вест.автор«Мы флажки 

свои поднимем» Вилько-

рейский 

«Березка» Рустамов 

«Шарики» Кишко 

 

 

34 

 

35 

 

«
П

р
о
г
у

л
к

а
 в

 л
ес

»
 

 

Учить детей слушать и 

узнавать контрастные по 

характеру инструменталь-

ные пьесы. 

 

Учить петь протяжно, 

выразительно простые 

песенки, понимать их 

содержание 

Учить малышей двигаться парами 

по кругу, изменять движение в со-

ответствии с 3х частной формой 

произведения. 

«Зайка» р.н.м. 

«Кошка» Александрова 

«Весенняя» неиз-

вест.автор 

 

36 
Побуждать детей непринужденно 

исполнять знакомые пляски, начи-

нать движение с началом звучания 

музыки и закуанчивать с её окон-

чанием. 

Учить малышей выразительно вы-

полнять движения в соответствии с 

текстом песни. 

«Ножки и ноги» Аафон-

ников, 

«Певучая пляска» р.н.м. 

«Греет солнышко теплее» 

Вилькорейский. 

 



Образовательная  область «Физическое развитие» 

Цели и задачи, определяемые ФГОС ДО в данном направлении, дифференцируются в Программе на два тематических модуля: «Здо-

ровье» и «Физическая культура». 

Тематический модуль «Здоровье» 

Цель: развитие и совершенствование культурно-гигиенических навыков и содействие усвоению элементарных гигиенических знаний 

и основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1.Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка независимо от психофизиологических и других осо-

бенностей. 

2.Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие. 

3.Создавать условия, способствующие правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем организма. 

4.Формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; овладевать его элементарными нормами   

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

5.Оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического и психического здоровья детей. 

Тематический модуль «Физическая культура» 

Цель: формирование умения детей выполнять основные движения.  

Задачи: 

1. Обогащать двигательный опыт детей выполнением игровых действий с предметами и игрушками, разными по форме, величине, 

цвету, назначению;  

2. Развивать умение выполнять основные движения в играх, упражнениях и самостоятельной двигательной деятельности  

3. Содействовать улучшению координации движений, повышению экономичности и ритмичности их выполнения. 

4. Развивать согласованные совместные действия в подвижных играх, при выполнении упражнений и двигательных заданий;  

5. Развивать крупную и мелкую моторику. 

 

Задачи физического развития реализуются 

Предмет-

ные дис-

циплины 

Области знаний  Виды детской деятельности  Интегрируются с обра-

зовательными областя-

ми 

Ведущие педагогические техно-

логии 



 

 

Освоение культурных практик: 

 общения, культуры поведения и взаимоотношений, правил безопасного поведения, соблюдения культурно-гигиенических требований 

Способы активизации детей, проявление детской инициативы:  
Игровая ситуация, сюрпризный момент, игровые атрибуты, освоение движений Коррекционно-развивающая работа – индивидуаль-

ная работа, подвижная игра. 

 

Содержание программы по разделам. 

 
Разделы программы. часы. Утренняя гимнастика Становление ценностей здорового образа жизни 

Ходьба   -  18часов 

Бег          -  18 часов 

Прыжки -  10 часов 

Ползание, лазание – 9 часов 

Метание: Катание, бросание, ловля – 9 часов 

Равновесие -8 часов 

Итого – 72  

ежедневно Формирование культурно – гигиенических навыков – 

ежедневно 

 

Закаливающие процедуры - ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 Физиче-

ская куль-

тура 

Основные движения. 

 Здоровый образ жизни, 

элементарные нормы и 

правила основ здорово-

го образа жизни. 

Культурно-

гигиенические нормы  

Приобретение опыта двигательной 

деятельности, игра, коммуника-

тивная деятельность. 

«Познавательное раз-

витие» 

«Социально-

коммуникативное раз-

витие» 

 

Игровая 

Здоровьесберегающая  



 

 
  

№ 

Л.А.Парамонова 

 

 

Ко-

ли-

че-

ств

о  

за-

ня-

тий 

 

Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

№1-2 

 

Стр.12-13 

 

2 

 

Познакомиться с детьми. Приобщить детей к ходьбе и бегу стайкой в одном 

направлении.  

 

№3-4 

 

 

 

Стр.24-25 

 

2 

Упражнять детей в ходьбе и беге «стайкой» в одном направлении. При-

учать действовать совместно, координировать движения (не наталкиваться 

друг на друга), вызвать радость от игрового движения. 

№5-6 Стр.37-39 2 Учить ходить и бегать в разных направлениях, ориентироваться в про-

странстве. Упражнять в ползании на четвереньках. 

№7-8 Стр.50-52 2 Учить детей вставать друг за другом (в колонну), ходить друг за другом. 

Упражнять в беге в разных направлениях; учить ориентироваться в про-

странстве. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

№9-10 Стр.64-65 

 

2 Учить ходить по узкой дорожке. Закреплять умение ходить и бегать в раз-

ных направлениях. Повторять ползание на четвереньках. 

№11-12 Стр.78-80 2 Упражнять детей в ходьбе и беге друг за другом, менять движения по сиг-

налу, приучать слушать сигнал. Учить бросать мешочки с песком вдаль од-

ной и другой рукой. 

№13-14 Стр.91-92 

 

 

 

2 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге друг за другом, в смене движения по сиг-

налу (словесному и музыкальному). Учить ходить по ограниченной площа-

ди, перешагивать невысокие предметы, удерживая равновесие. 

№15-16 Стр.104-105 2 Учить детей ходить и бегать, занимая всю площадь зала, не мешая друг 

другу. Учить прокатывать мечи под дуги; упражнять в ползании на четве-

реньках. Вызывать у детей чувство удовольствия от проделанных движе-

ний. 



Н
о
я

б
р

ь
 

№17-18 Стр.117-119 

 

 

2 

Приучать детей ходить и бегать друг за другом. Учить вставать в круг, хо-

дить по кругу, взявшись за руки. Упражнять в подпрыгивании на двух но-

гах, продвигаясь вперед.  

№19-20 Стр.131-132 2 Приучать детей ходить и бегать друг за другом, соблюдая направление и 

расстояние между предметами. Обучать детей менять скорость движения в 

беге (медленно, быстро) по сигналу. Обучать броску мяча двумя руками из-

за головы. 

№21-22 Стр.145-146 

 

 

2 

 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, держась за руки. Учить пере-

прыгивать линию, веревку, отталкиваясь двумя ногами и мягко приземля-

ясь. Приучать ориентироваться в пространстве. 

№23-24 Стр.157-158 2 Учить детей ходить друг за другом по кругу, с остановками на сигнал. 

Учить детей прокатывать мяч по скамейке; делать простые упражнения под 

речевое сопровождение педагога. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

№25-26 

 

Стр.172-173 

 

2 Учить детей ходить парами в разных направлениях. Обучать прыжкам 

вверх с касанием руками предмета. 

№27-28 Стр.186-188 2 Учить проползать в вертикально стоящий обруч. Упражнять в ходьбе с пе-

решагиванием линий, невысоких кубиков, удерживая равновесие.  

№29-30 

 

 

Стр.201-202 

 

 

 

2 

 

Упражнять в катании мяча двумя руками друг другу. Приучать ходить друг 

за другом, не наталкиваясь, делать остановки по сигналу. 

№31-32 Стр.214-216 2 Приучать детей вставать в круг, ходить по кругу. Упражнять в выполнении 

простейших плясовых движений (полуприседать, притопывать, хлопать в 

ладоши, кружиться под музыку). 

Я
н

в
а
р

ь
 №33-34 

 

Стр.228-229 

 

2 

 

 Упражнять в ловле мяча двумя руками. Закреплять умения ходить по кру-

гу, взявшись за руки, не наталкиваясь друг на друга. 

№35-36 

 

Стр.242-243 2 Упражнять в подлезании под препятствиями высотой 40 см. Повторить 

бросание мячей вдаль правой и левой рукой. 

 

 

№37-38 Стр.256-258 2 Учить прыгать на двух ногах с продвижением вперед (4-5 прыжков под-

ряд). Закреплять умение ходить по ограниченной площади, перешагивать 

невысокие предметы (кубики, мешочки с песком), удерживая равновесие. 

  
  
  
  
  
  
 

Ф
ев

-

р
а
л

ь
 №39-40 

 

 

Стр.271-272 

 

 

 

2 

 

Учить детей влезать на лесенку-стремянку (шведскую стенку). Повторить 

ходьбу с огибанием различных предметов («змейкой»). 



№41-42 Стр.285-286 

 

 

2 

Учить бросать мешочки с песком в горизонтальную цель двумя руками 

снизу. Упражнять детей в ходьбе и беге (ме нять движение на сигнал). 

№43-44 Стр.300-301 2 Учить детей бегать между линиями. Повторить пролезание через верти-

кально стоящий обруч. 

№45-46 Стр.313-315 2 Учить бросать мяч двумя руками воспитателю. Закрепить умение бегать за 

катящимися предметами. 

М
а
р

т
 

№47-48 Стр.327-328 2 Учить детей прыгать через две параллельные линии (от 20 до 30 см). По-

вторить ходьбу и бег по кругу, держась за руки. 

№49-50 Стр.342-343 2 Учить подлезать под препятствия высотой 30 см. Повторить катание мячей, 

шариков друг другу двумя руками. 

№51-52 Стр.361-362 2 Учить бегать между линиями (расстояние между которыми 25 см), не 

наступая на них. Закрепить умение детей строиться в колонну, ходить и бе-

гать в колонне друг за другом. 

№53-54 Стр.378-380 2 Учить ползать на четвереньках, огибая предметы. Приучать скатывать мячи 

(шары) с горки (по скату, по наклонной доске). 

А
п

р
ел

ь
 

№55-56 Стр.396-397 2 Учить прыгать с места как можно дальше. Закреплять умения бросать мяч 

вдаль двумя руками из-за головы. 

№57-58 Стр.410-411 2 Учить бросать мяч друг другу двумя руками. Повторить лазание по лестни-

це-стремянке. 

№59-60 Стр.426-427 2 Приучать ходить парами, меняя направление, обходя предметы. Повторить 

прыжки вверх с касанием предмета. 

№61-62 Стр.440-442 2 Упражнять детей в ходьбе по ограниченной поверхности, выполняя раз-

личные задания. Повторить прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

М
а

й
 

№63-64 Стр.456-457 2 Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге между линиями (25 см) с раз-

личной скоростью; приучать слушать сигнал, действовать по сигналу. За-

креплять умение ползать под различными препятствиями. 

№65-66  

 

Стр.471-472 2 Закреплять умения катать шарики, мячи одной и двумя руками друг другу. 

Приучать ходить медленно, быстро; менять направление по сигналу. 

№67-68 

 

Стр.485-486 2 Приучать детей бегать в различных направлениях, чередовать ходьбу и бег 

по сигналу воспитателя. Учить выполнять прыжок в длину с места с пра-

вильным отталкиванием и приземлением. 

 



Двигательный режим 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья де-

тей, возраста детей и времени года. 

 

Модель двигательной активности детей 

на холодный период года. 

 

№ 

п

/

п 

Вид Содержание Длитель-

ность 

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

1

. 

Самостоятельная деятельность Ежедневно, по жела-

нию детей 

По желанию  

2

. 

Индивидуальная работа по физиче-

скому развитию 

Ежедневно, по плану 10 мин 

3

. 

Утренняя гимнастика Ежедневно, по плану 3 - 5 мин 

4

. 

Физкультминутки Ежедневно 3 мин. 

5

.

  

Динамические паузы Ежедневно  10 мин. 

6

. 

Подвижные игры и физические 

упражнения  на прогулке 

Ежедневно, утром и 

вечером, по плану, по 

желанию детей 

По желанию детей 

7

. 

Игровые упражнения По плану 5 -7 мин. 

1

0

. 

Закаливание Ежедневно, по плану С учетом индиви-

дуальных особен-

ностей и рекомен-

даций 

1

1

Пробежка по массажным дорожкам в 

сочетании с воздушными ваннами 

Ежедневно, после 

дневного сна 

2 мин. 



. 

1

2

. 

Гигиенические процедуры Ежедневно В зависимости от 

возраста детей - 25 

мин. 

Обучающие физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

1

. 

Непосредственно образовательная деятель-

ность по физическому развитию 

2 раза в неделю, по 

плану 

10 мин. 

 

 Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ  и семьи. 

1

. 

Беседы, консультации, собрания, беседы за 

круглым столом, устные журналы и пр. 

По плану  

3

.

  

День открытых дверей По плану  

 

Система закаливания. 

 

Воздушные ванны (облегченная 

одежда, одежда соответствует 

сезону года) 

Ежедневно Воспитатели В течение года 

Прогулки на воздухе 2 раза в день Воспитатели В течение года 

Хождение босиком по траве Ежедневно Воспитатели Летний период 

Обширное умывание Ежедневно Воспитатели В течение года 

Мытье ног перед сном Ежедневно Воспитатели, 

младшие вос-ли 

В течение года 

Игры с водой Во время прогу-

лок, занятий 

Воспитатели Летний период 

 

Утренняя гимнастика  Ежедневно Воспитатели 

групп 

Июнь-август. 

 

Педагогический мониторинг: освоение основных движений, мониторинг состояния здоровья детей медицинским работником. 

Проявления в физическом развитии: 

 • владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с перешагиванием через предметы, в различном темпе; бег в разных 

направлениях и к цели, не прерывный в течение 30—40 сек.; прыжки на месте и с продвижением вперед); 



 • воспроизводит простые движения по показу взрослого;  

• охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрос-

лым;  

• получает удовольствие от процесса выполнения движений.  

 О нормальном функционировании организма ребенка свидетельствует: глубокий сон и активное бодрствование, хороший аппетит, ре-

гулярный стул. 

 

Уровни оценки: сформировано полностью, сформировано частично, не сформировано. 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

1. Глазырина Л.Д,  Физическая культура – дошкольникам. Младший возраст, ВЛАДОС, 2000г. 

2.Кочеткова Л.В ,  Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ.  М.:Айрис, 2007г. 

3.Кудрявцева В.Т., Б. Егоров,  Развивающая педагогика оздоровления. Линка-Пресс, Москва, 2007г. 

4.Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду, Мозаика-синтез, 2000г.Программа «Истоки» 

5.Харченко Т.Е., Утренняя гимнастика  в детском саду. Мозаика-Синтез, 2008г. 

6.Губерт К.А., Рысс М.Г. Гимнастика и массаж в раннем возрасте. Пособие для воспитателя. Просвещение, 2006г. 

 



4. Взаимодействие с родителями  

Цель: обеспечение нормативно-правового просвещения родителей в рамках обязанностей и защиты прав детей, участия родителей 

(законных представителей) детей в образовательном процессе ДОУ. 

 

Задачи: 
 Включить родителей в процесс разработки ООП ДО ДОУ  

 Обеспечить максимальное просвещение родителей о законодательных актах, касающихся обязанностей родителей в вопросах вос-

питания, образования, содержания детей, а также защиты прав детей 

Обеспечить психолого-педагогическое просвещение родителей 

Обеспечить участие родителей в организации РППС группы 

Способствовать формированию доверительного отношения родителей с воспитателями группы:  

 
Направление 

деятельности 

Задачи  Формы и содержание работы Срок выполне-

ния 

Ответственный  

1 2 3 4 5 

Рекламный  Пропаганда и 

популяризация 

дошкольного 

образования 

-Информационные стенды для родителей. 

«Азбука безопасности»: 

- Безопасность ребенка на дороге 

-Скользкая дорога 

-Пристегнитесь! 

-Безопасный дом; 

-Осторожно, собака! 

-Безопасная прогулка зимой 

-Зимние травмы" 

-Безопасная прогулка летом 

-Игры в песочнице 

-Это опасно 

-Если в доме пожар 

-Осторожно, Новый год 

 

«Для вас родители»: 

-Адаптация ребёнка в ДОУ 

-Как помочь ребенку адаптироваться в детском саду 

-Показатель окончания адаптационного периода 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова У.А. 



-Некоторые особенности развития ребенка раннего возраста 

-Культурно – гигиенические навыки и развитие самостоя-

тельности у ребенка 

-Почти все о памперсах 

-Какие игрушки необходимы ребенку 

-Развивающие игры для малышей 

-Ребенок и книга 

-Законы и документы, регулирующие права ребенка. 

-Пять рецептов избавления от гнева 

 -«Азбука здоровья»: 

-Режим и его значение 

-Признаки психоэмоционального напряжения 

-Как одевать ребенка в детский сад 

-Что нужно знать о прививках 

-Укрепляем иммунитет 

-Первая помощь при переохлаждении 

-Первая помощь при отравлении 

-ОРВИ у детей 

-Грипп: симптомы и меры профилактики 

-Личная гигиена ребенка; 

-Питьевая вода и здоровье ребенка 

- Закаливание 

-Ссадины и ушибы 

-Солнечный удар 

«Информационный стенд» 

-Режим работы ДОУ 

-Режим дня 

-Информация о льготах по родительской плате 

-Текущая информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информаци-

онно-

аналитиче-

ский, диагно-

стический 

Выявление ин-

тересов, по-

требностей, 

запросов роди-

телей. 

Составление социального паспорта группы. 

 

Родительские собрания: 

- Первое организационное собрание: Особенности адаптаци-

онного периода, возрастные особенности детей, подготовка 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

Иванова У.А. 



к учебному году. 

-Ребенок и его здоровье 

- Итоговое «Наши дети повзрослели». 

Анкетирование: 

-Давайте познакомимся 

-Прогноз адаптации 

-Первые месяцы в детском саду 

-Выявление педагогических установок родителей 

-Отношение к игре и выбору игрушек 

-Место физической культуры в Вашей семье 

- Ваше мнение о работе ДОУ. 

Январь 

 

Май 

 

 

 

В течение года 

Психолого-

педагогиче-

ское просве-

щение роди-

телей 

Повышение 

психолого-

педагогиче-

ской компе-

тентности ро-

дителей, со-

здание единых 

подходов в 

воспитании и 

развитии до-

школьников 

Консультации и папки -- передвижки: 

В детский сад без слёз или как уберечь ребенка от стресса 

-Ребенок и его права (правовые основы защиты детства) 

-Воспитание ненасилием- 

-Как организовать здоровый сон ребенка 

-Ложечка за маму, ложечка за папу 

-Как преодолеть капризы 

-Играй те вместе с детьми 

-Речевое развитие ребенка 

-Мультфильмы 

-Елка для малышей 

-Я сам 

 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Иванова У.А. 

Совместная 

деятельность 

ДОУ и семьи 

Привлечение 

родителей к 

активному 

участию в вос-

питательно-

образователь-

ном процессе. 

Подготовка праздников 
- «До свидания осень»; 

- «День матери»; 

- «Новогодний утренник»; 

- «Женский день»; 

- «23 февраля»; 

 

Оформление тематических выставок: 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

Март 

Февраль 

Апрель 

Иванова У.А. 



-Что нам осень подарила; 

- Моя мама рукодельница 

 

Конкурс оформление игровых участков постройками из 

снега  

 

 

Оснащение развивающей среды группы: 

-Пополнение атрибутов для музыкальной, двигательной и 

театрализованной деятельности 

-Пополнение уголка ряженья 

-Оснащение группы играми и пособиями по развитию сен-

сорной культуры детей 

Май 

 

 

Октябрь 

Март 

 

Декабрь 

 

Ожидаемый результат работы с родителями 

1. Будет сформирован коллектив родителей – единомышленников. 

2. Обеспечено полное информирование родителей о развитии ребенка раннего возраста 

3. Пополнится развивающая среда группы. 
 

                             

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игруш-

ками 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 и подражает 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.). 

 



 

Планируемые результаты как ориентиры освоения Программы. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют  требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязатель-

ной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

особенностей  детей.   

Мониторинг освоения  образовательной  программы ДОУ. 

С учетом: «Мониторинг результативности освоения  программы «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-

маровой, М.А. Васильевой (Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва) 

 

Цель: Проанализировать и оценить результативность решения воспитательно-образовательных задач.  

№ 

п/п 

 Направление Критерии  Методы 

диагностики 

Сроки Ответственные 

1 мл. группа 

1. Воспитание КГН - умение пользоваться столовыми приборами; 

- есть самостоятельно; 

- пользоваться салфеткой; 

- раздеваться и одеваться с помощью взрослого (колготки, нос-

ки, шапку); 

- мыть руки и пользоваться полотенцем с помощью взрослых; 

- своевременно сообщать о своих естественных потребностях. 

Наблюдения Январь - 

май 

Воспитатели  

 

2. Воспитание эле-

ментарных 

навыков куль-

турного поведе-

ния 

- сформированность поведения детей: умение разговаривать 

спокойно, слушать взрослого, выполнять его указания; 

- воспитанность навыков: приветствовать, прощаться, благода-

рить; 

- воспитанность умения подождать, если воспитатель занят дру-

гим ребенком;  

- умение бережно обращаться с игрушками, убирать их на место. 

Наблюдения  Январь - 

май 

- // - 

3. Ознакомление с 

окружающим 

- умеют различать и называть игрушки, мебель, одежду, посуду, 

некоторые виды фруктов и овощей; 

- виды транспорта; 

- свободно ориентируются в ближайшем окружении; 

- узнают свой дом и квартиру; 

- детский сад и групповую комнату; 

- знают имена членов своей семьи и персонала группы; 

Наблюдения  Январь - 

май 

- // - 



- отмечают характерные признаки домашних животных (собачка 

лает, кошка мурлычет); 

- различают и называют диких животных (медведь, лиса, заяц); 

- различают фрукты и овощи (яблоко, морковь, огурец); 

- отмечают характерные признаки времен года  

      (идет снег, дождь, светит солнце); 

- с помощью взрослых ухаживают за  

      комнатными растениями. 

4. Развитие речи и 

ознакомление с 

художественной 

литературой 

 имеют: 

- активный словарный запас (не менее 1000 – 1200 слов)  

 Умеют:  

- отвечать на понятный вопрос воспитателя; 

- пользоваться речью как средством общения со сверстниками; 

- делиться информацией («Коля пришел»), жаловаться на не-

удобства (замерз, устал); 

- сопровождать речью игровые и бытовые действия («приборма-

тывать»); 

- повторять за взрослым слово и небольшое предложение; 

- слушать небольшие стихи, рассказы без наглядного сопровож-

дения; 

- вместе с педагогом рассматривать иллюстрации в знакомых 

книжках; 

- читать стихи с помощью взрослого. 

Наблюдения, 

опрос, беседы 

Сентябрь - 

май 

Воспитатели  

5. Развитие ЗУН в 

продуктивных 

видах деятель-

ности 

- знают цвета (красный, желтый, синий, зеленый, белый, чер-

ный); 

- правильно держат карандаш, кисть, умеют ими пользоваться; 

- имеют ЗУН в работе с лепкой (скатывают комок круговыми и 

горизонтальными движениями, сворачивают в кольцо, сплю-

щивают ладонями) 

Наблюдения, 

опрос, бесе-

ды, анализ 

дет.работ 

Сентябрь - 

апрель 

Воспитатели  

6. Конструктивные 

способности 

- различают основные формы строительного материала (кубики, 

кирпичики, пластины); 

- умеют создавать простейшие постройки.  

Наблюдения, 

беседы 

Сентябрь - 

апрель 

Воспитатели  

7. Развитие физи-

ческих способ-

- умеют ходить и бегать не наталкиваясь; 

- прыгать на 2-х ногах с продвижением вперед или на месте; 

Наблюдения, 

срезы 

Сентябрь - 

апрель 

Воспитатели  



ностей и навы-

ков 

- имею навыки работы с мячом; 

- могут подлезать, переползать через веревку, бревно; 

- имеют положительное отношение к занятиям физической куль-

турой, п/играм. 

8. Развитие музы-

кальных способ-

ностей и навы-

ков 

- дети знают такие музыкальные инструменты, как бубен, по-

гремушка; 

- подпевают самостоятельно и с педагогом в песне муз.фразы; 

- двигаются в соответствии с характером музыки, выполняют 

простые танцевальные движения; 

- хлопают в ладоши; 

- притопывают ножкой, поворачивают кисти  рук, кружатся 

Наблюдения  Сентябрь - 

апрель 

Воспитатели 

1 мл. группы,  

 

Предметно-орудийная деятельность  
• умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением (ест ложкой, пьет из чашки, пользуется туалетом, 

вытирает руки полотенцем, использует мыло, носовой платок и др.);  

• самостоятельно находит и применяет орудия для достижения цели (использует другую игрушку, чтобы достать закатившийся мя-

чик);  

• способен к элементарному самообслуживанию (одевается самостоятельно, с помощью взрослого только застегивает пуговицы, 

завязывает шнурки; помогает взрослому убирать игрушки);  

• ребенок стремится к самостоятельности, говорит и демонстрирует «Я сам!»;  

• выполняя действия, называет себя не только по имени, но и использует местоимение «Я».  

 



Общение  
• общение осуществляется на основе использования речи;  

• действия с предметами начинают выполняться по словесному указанию взрослого («Пой-

дем гулять, будем одеваться» и др.).  

• обращается ко взрослому с просьбой о помощи (подходит к воспитателю, чтобы ему завяза-

ли шапку, развязали шарф, дали бумагу для рисования и др.);  

• активно включается в парные игры со взрослым («прятки», «катание мяча» и др.).  

 

Символико-моделирующие виды деятельности  
Сюжетно-отобразительная игра:  

• пока не принимает на себя роль, например, мамы, но может копировать ее действия, движе-

ния, слова (кормит куклу, укладывает ее спать и др.);  

• использует предметы заместители (кормит куклу палочкой и др.).  

 

Изобразительная деятельность:  

• рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом или красками в 

зависимости от движения руки; начинает давать им название;  

• возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик — машина и др.).  

 

Подражание:  

• активно подражает сверстникам и взрослым;  

• показывает действием неодушевленные предметы (как летит самолет, едет машина), изоб-

ражает животных и др.  

 

Речь  
Пассивная (импрессивная) речь:  

• по инструкции взрослого узнает и правильно показывает предметы и их части на картинках, 

т.е. соотносит изображение и реальный предмет;  

• выполняет инструкции взрослого («Подойди к столу», «Возьми мишку»);  

 

5. Материально-техническое обеспечение. 

 В группе имеются:  

- стеллажи для игрушек и книг; 

- игровые модули; 

- магнитная доска; 

-столы и стулья для детей; 

-магнитофон 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения соответствует 

требованиям  трансформируемая,  полифункциональности, вариативности, оборудование и игро-

вые материалы доступны для детей, соответствуют принципам безопасности. 

 

Центр развития Оборудование и материалы, которые должны быть в группе 



Спортивный центр коврик, дорожки массажные; 

рефлекторная дорожка; 

тактильная дорожка 

мячи разного размера 

шнуры 

корзина для метания мечей; 

маски 

султанчики 

ленты, флажки; 

погремушки 

набор кеглей 

Центр познавательного развития набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины) 

набор плоскостных геометрических фигур; 

куб с прорезями основных геометрических форм для сор-

тировки объемных тел 

рамки - вкладыши 

мозаика крупная с графическими образцами; 

наборы кубиков среднего размера 

напольный строительный конструктор 

контейнеры с предметами разной фактуры, тяжести и 

упругости, целыми и состоящими из разных частей 

оборудование для игр с водой и песком 

деревянная панель с втулками и молоточком для забивания 

объемные вкладыши разной формы и цвета 

матрешки дух – трех местные 

пирамидки 

неваляшки разного размера 

юла 

складные кубики с предметными картинками  

разрезные картинки, разделенные на две части 

шнуровки разной степени сложности 

набор предметов для развития мелкой моторики рук 

(прищепки  и пуговицы, с комплектом незаконченных ри-

сунков),  мелкие игрушки, крупные кольца, бусины 

 

рамка с разными видами застежек 

контейнеры с предметами разной фактуры, тяжести и 

упругости 

набор для экспериментирования с водой (емкости для во-

ды, предметы – орудия для переливания и вылавливания 

предметов) 

набор для экспериментирования с песком (коробка – под-

дон, совочки, формочки,  кисточки, игрушки ) 

серии картинок (2 -3, 4-6 частей) для установления после-

довательности событий 

серия картинок «Времена года» 

предметные и сюжетные картинки разной тематики раз-

ного размера 



развивающие дидактические игры 

настольно – печатные игры 

небольшие игрушки для обыгрывания построек, образные иг-

рушки 

Центр  речевого развития  предметные и сюжетные картинки разной тематики 

 альбомы для рассматривания: «Профессии, «Семья» 

«Животные» и др. 

 лото разной тематики 

 серии картинок с иллюстрациями к сказкам 

 книжные уголки с соответствующей возрас-

ту литературой; 

 Альбомы для рассматривания: «Профессии, «Семья» 

«Животные» и др. 

  атрибуты для ряженья: накидки,. шали, юбки, шарфики, 

косынки, фартуки, халатики каска, шляпы, фуражки. бес-

козырки 

 ширма для кукольного театра 

 куклы бибабо 

  набор предметов для развития речевого дыхания (мобили 

трубочки дудочки, шарики вата) 

 набор емкостей разного наполнения и звучания 

 звуковой молоточек 

 пальчиковый бассейн 

 набор карточек для проведения пальчиковой гимнастики 

 аудио записи голосов животных, птиц, звуков природы 

 аудиозаписи народной музыки, детских песенок, потешек 

Центр творчества 

 

 мольберт; 

 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гу-

ашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

 индивидуальные палитры для смешения красок; 

 кисточки  

 баночки для промывания ворса кисти от краски; 

 бумага для рисования разного формата; 

 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осу-

шения кисти; салфетки для рук; 

 губки из поролона; 

 пластилин, глина, 

 доски для лепки; 

 разносы для форм и обрезков бумаги;  

 трафареты, 

 ватные палочки, ватные диски 

 картинки для раскрашивания 

Центр живой природы  комнатные растения; 

 изображение явлений природы (солнце, тучи,  ветер, 

дождь, снег и др.)  



 леечки, инструмент для рыхления почвы, опрыскиватель, 

тряпочки, фартуки. 

 макет «Времена года) 

Игровой центр  куклы разного размера 

 кукольная одежда 

 коляска кукольная 

 кукольные постельные принадлежности,  

 кукольная мебель 

 кухонная плита в соответствии с ростом детей 

 наборы кукольной посуды, 

 набор муляжей овощей и фруктов 

 автомобили крупные и средние 

 фигурки животных среднего размера 

 макет «Дом и двор» 

 каталки 

 набор медицинских инструментов 

 набор парикмахера 

 набор инструментов для ремонтных работ пластмассовый 

 телефон, руль, сумочки 

 настольно – печатные игры 

 предметы – заместители: палочки, брусочки, клубочки, 

шарики, коробочки, колпачки и др. 

 

Музыкальный центр  музыкальные инструменты (бубен, барабан, маракасы,); 

  дидактические музыкальные игры. 

 фонотека 

 

 

 

6. Нормативные документы и список литературы. 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: (при-

каз Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г); 



      3.Письма и приказы Минобрнауки. Вестник образования № 17 , 2015г. 

4.Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена ре-

шением федерального учебно-методического объединения по общему образованию(протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

5.«Санитарно-эпидемиологических требования к устройству, содержанию и организации  

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13, зареги-

стрировано 29.05.2013г, №28564) 

6.Методические рекомендации по использованию примерной основной образовательной про-

граммы  дошкольного образования при разработке образовательной программы дошкольного 

образования в дошкольной образовательной организации (размещено на сайте фиро) 

1. Истоки: Примерная образовательная программа дошкольного образования.—5-е 

изд.—М.: ТЦ Сфера, 2014. 

2. Печора К.А., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. Дети раннего возраста в дошкольном 

учреждении. – М.: ВЛАДОС, 2010 

3. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2 -3 лет М., ОЛМА Медиа Групп 

2011г. 

4. Павлова Л.Н., Пилюгина Э.Г. Раннее детство: познавательное развитие М.,Мозаика – 

синтез, 2004 

5. «Первые шаги» Модель воспитания детей раннего возраста (сборник материалов) М., 

Линка -пресс, 2002 

6. Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры ребенка М., Просвеще-

ние, 1989 

7. Колдина Т.И. Игровые занятия с детьми 1 – 3 дет М., ТЦ «сфера», 2014 

8. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации. 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

9. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

10. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. – М., 2009. 

11. Ушакова О.С. Придумай слово М.,Т.Ц. Сфера, 2014 

12. Комратова Н.Г. Учимся говорить правильно, М., ТЦ Сфера, 2005 

13. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методиче-

ские рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

14. Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству. Обучение детей 2-7 лет тех-

нике рисования.  М., Мозаика-Синтез, 2009. 

15. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст М., ТЦ 
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Приложение 1. Примерное календарное планирование ООД ознакомлению с окружающими миром 

Дата Тема Основные образовательные задачи Основные поня-

тия 

Ожидаемый ре-

зультат 

 Наша 

группа 

Сформировать умение ориентироваться в групповом помеще-

нии, по словесной просьбе проходить в спальню, раздевалку, 

туалетную комнату. Научить находить предметы индивидуаль-

ного пользования – полотенце, шкаф, кровать. 

Развивать интерес к сверстникам, вовлекать в элементарное иг-

ровое взаимодействие 

Группа, спальня, 

туалетная комна-

та, умывальник, 

игрушки, шкаф, 

стол, стул, кро-

вать, полотенце 

Элементарно 

ориентируются в 

групповом по-

мещении, нахо-

дят предметы 

индивидуально-

го пользования 

 Наши иг-

рушки. 

Мишка 

Научить рассматривать новую игрушку, обращая внимание на 

некоторые внешние признаки игрушки – размер, цвет, одежда и 

возможные действия с игрушкой – потанцевать, покружиться, 

погладить, покормить и т.д. Вовлекать в элементарное игровое 

взаимодействие. 

 

Игрушки, мед-

ведь, мишка, 

одежда, штаниш-

ки, рубашка, бо-

тиночки, пуши-

стый, мягкий, 

теплый, танце-

вать, прыгать, 

кружиться, гла-

дить , обнимать, 

здороваться, про-

щаться 

Рассматривают 

игрушку, вы-

полняют некото-

рые игровые 

действия с иг-

рушкой. Разли-

чают части тела 

игрушки, одеж-

ду 

 Наши иг-

рушки. 

Кукла Ма-

ша обедает 

 Развивать умение рассматривать игрушку, обращать внимание  

а внешние признаки. Научить выполнять несложные игровые 

действия с куклой.  Сформировать элементарные представле-

ния о предметах необходимых для принятия пищи. 

Ввести в понимаемую речь обобщающее понятие «посуда» 

 

Кукла, девочка, 

платье, туфли, 

бантик, глазки, 

носик, ротик, во-

лосы, ручки, нож-

ки, стол, стул, 

скатерть, тарелка, 

ложка, чашка, 

хлеб, каша, акку-

ратно, чисто, 

Рассматривают 

игрушку, пока-

зывают части 

тела, выполняют 

игровые дей-

ствия с куклой – 

моют руки, са-

дят за стол, кор-

мят 



вкусно 

 Наши иг-

рушки. Ку-

пание кук-

лы Маши 

Продолжать учить выполнять игровые действия с куклой. 

Сформировать элементарные представления о последователь-

ности игровых действий и предметах, необходимых для купа-

ния куклы. 

Вовлекать детей в игровое взаимодействие. 

Кукла, купать, 

умывать, ванноч-

ка, вода, мыло, 

полотенце, намы-

ливать, вытирать, 

сушить, теплая, 

грязная, чистая 

Выполняют иг-

ровые действия с 

куклой, находят 

предметы, необ-

ходимые для ку-

пания куклы 

 Наши иг-

рушки. 

Куклы 

Маша и 

Андрюша 

 

Научить различать две однотипные игрушки, определять поло-

вую принадлежность куклы по внешним признакам – одежда, 

прическа, имя куклы и эмоциональной характеристике взросло-

го. Развивать умение выполнять игровые действия с куклой. 

Кукла, девочка, 

мальчик, ласко-

вая, красивая, 

сильный, смелый, 

одежда 

Различают две 

куклы по внеш-

ним признакам. 

Выполняют иг-

ровые действия с 

куклой 

 В гостях у 

бабушки 

Арины. 

Овощи 

Сформировать элементарные представления об овощах. 

Научать различать некоторые овощи по их внешнему виду и 

вкусу (помидор, огурец, морковь,) 

Сформировать элементарные представления о месте произрас-

тания овощей 

Овощи, огород, 

морковь, репка, 

помидор, огурец, 

капуста, растут, 

собирают, моют, 

чистят, режут, ва-

рят, салат 

Различают ово-

щи по названию, 

внешнему виду, 

по вкусу. Имеют 

представления о 

понятии огород 

 В гостях у 

бабушки 

Арины. 

Овощи и 

фрукты 

Сформировать элементарные представления о фруктах, 

научить различать фрукты (яблоко, груша). 

Закрепить понимание слова «овощи» 

Вовлекать детей в игровое взаимодействие 

Фрукты, сад, 

груша, яблоко, 

яблоня, фрукто-

вые деревья, уго-

щение, компот 

Различают 

фрукты по 

внешнему виду 

и на вкус. Име-

ют элементарное 

представление о 

понятии сад, 

фруктовое дере-

во 

 Собираем 

грибы 

Сформировать элементарные представления о понятии «Гри-

бы», показать особенность строения гриба (ножка и шляпка). 

Научить группировать грибы по цвету и величине (красный – 

желтый, большой - маленький). Вовлекать детей в игровое вза-

Гриб, шляпка, 

ножка, урожай, 

корзинка, сушить, 

грибной суп, 

Имеют пред-

ставление о по-

нятии гриб, его 

строении. Груп-



имодействие красный, желтый, 

большой, малень-

кий, собирать 

пируют грибы 

по признакам 

цвета и размера 

 Краски 

осени 

Сформировать элементарные представления об осенних изме-

нениях в природе — изменение окраски и опадание листвы, ве-

тер, холодный дождь; погодные явления и отношение к ним 

людей (дождь — сыро, гулять без плаща и резиновых сапог 

нельзя, холодно – надо надевать теплую одежду). 

Научить определять простейшие связи между природными яв-

лениями (определение ветреной погоды) 

Осень, листопад, 

дождь, холод, ве-

тер, дерево, одеж-

да, зонтик, сапож-

ки, курточка, 

шапка, шарф 

Имеют элемен-

тарные пред-

ставления об 

осенних измене-

ниях в природе, 

необходимости 

надевать теплую 

одежду в холод-

ную погоду. 

Определяют со-

стояние погоды 

(ветрено - без-

ветренно) по 

внешним при-

знакам – поло-

жение ветвей 

дерева 

 Комната 

для куклы 

Маши 

Сформировать элементарные представления о предметах мебе-

ли, их функциональном назначении (стол, стул, кровать, шкаф). 

Ввести в понимаемый словарь обобщающее понятие «мебель» 

Мебель, стол, 

стул, диван, кро-

вать, сидеть, 

спать, обедать, 

рисовать, поло-

жить 

Различают 

предметы мебе-

ли, знают их 

функциональное 

назначение. Вы-

полняют игро-

вые действия с 

куклой – укла-

дывают спать, 

садят за стол, 

складывают ку-

кольную одежду 

в шкаф 

 Домашние Сформировать элементарные представления о домашних жи- Животные, кошка, Различают до-



животные вотных. (собака, кошка, лошадь, корова), особенностях внеш-

него вида, питания, поведения. Научить различать животных 

по  названию, внешнему виду, звукоподражаниям.  

 

Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие. 

собака, лошадь, 

корова, молоко, 

косточка, трава, 

сено, шерсть, ла-

пы, уши, хвост, 

копыта, грива, ро-

га 

машних живот-

ных по назва-

нию, внешним 

признакам, зву-

коподражаниям 

 В гостях у 

бабушки 

Арины. 

Птичий 

двор 

Сформировать элементарные представления о домашних пти-

цах (петух, курица, утка), особенностях их внешнего вида, по-

ведении.  Научить различать птиц по названию, внешнему ви-

ду, звукоподражаниям 

Птица, крылья, 

перья, клюв, утка, 

гусь, курица, пе-

тух, плавать, ле-

тать, клевать, зер-

нышки 

Различают до-

машних пти по 

названию, внеш-

нему виду, зву-

коподражаниям 

 Кто живет 

в лесу 

Научить различать некоторых диких животных (медведь, лиса, 

заяц, белка, еж), выделять наиболее характерные признаки жи-

вотных. Научить соотносить изображение животного на кар-

тинке с образной игрушкой. Вовлекать детей в игровое и рече-

вое взаимодействие 

Лес, животные, 

медведь, заяц, ли-

са, белка, еж, 

хвост, лапы, игол-

ки, дупло, нора, 

берлога 

Различают ди-

ких животных 

по названию, 

внешнему виду 

 Кто приле-

тает на 

кормушку 

Сформировать элементарные представления о птицах (воробей, 

сорока, голубь), характерных особенностях внешнего вида, по-

ведении у кормушки. Научить узнавать реалистичное изобра-

жение птиц, различать птиц по их названию и внешнему виду 

 

Птицы, перья, 

крылья, клюв, 

клевать, летать, 

прыгать, корм, 

кормущка 

Различают го-

родских птиц по 

названию и 

внешнему виду. 

Имеют пред-

ставления о не-

которых харак-

терных особен-

ностях птиц – 

оперение, кры-

лья, клюв 

 Кукла Ма-

ша собира-

ется на 

прогулку 

Закрепить знания о предметах верхней одежды (шапка, шуба, вареж-

ки, сапожки, рейтузы и пр. Научить находить предметы по названию 

(шапка и шарф, шапка и шубка и пр). 
Ввести в лексикон обобщающие слово «одежда», названия предметов 

верхней одежды 

Одежда, обувь, 

куртка, шуба, 

шарф, шапка, са-

поги, брюки, нос-

Различают 

предметы верх-

ней одежды по 

названию. Вы-



ки, свитер, кофта, 

тепло, холод 

полняют игро-

вые действия с 

куклой – одева-

ют куклу 

 Зимние за-

бавы 

Закрепить элементарные представления о зимних изменениях в 

природе (холодно, идет снег, лед, люди надевают теплую 

одежду). Сформировать представления об особенностях ветре-

ной погоды в зимний период. Уточнить представления о зим-

них развлечениях на прогулке – катание с горки, на санках, иг-

ра в снежки и т. д. 

Зима, снег, лед, 

снегопад, мороз, 

ветер, метель, 

снеговик, снежки, 

санки, горка, де-

ревья 

Имеют пред-

ставления о зим-

них явлениях в 

природе 

 Новогод-

няя елочка. 

Петрушка 

в гостях у 

детей 

Сформировать элементарные представления о традициях 

празднования Нового года – нарядная елочка, хоровод, ново-

годние песенки и пляски.  Научить рассматривать новогодние 

игрушки, обращая внимание на их вет, форму, величину. 

Ввести в словарь понятия «елочка», «праздник», «Петрушка» 

Праздник, Новый 

год, елка, елочные 

игрушки, гости, 

Петрушка, хоро-

вод, пляска, пе-

сенка 

Имеют пред-

ставления о 

праздновании 

Нового года, от-

личают елочные 

игрушки, нахо-

дят игрушку по 

описанию ее 

внешнего вида 

 Подарки 

для бабуш-

ки и де-

душки 

Закрепить элементарные представления о традициях праздно-

вания нового года- поездка в гости, вручение подарков, катание 

на санках, лошадях. 

Вовлекать детей в игровое взаимодействие 

Новый год, раз-

влечение, гости, 

гостинцы, подар-

ки, встречать, 

провожать, радо-

ваться 

Имеют пред-

ставления о по-

нятии гости, по-

дарки. Выпол-

няют игровые 

действия, ими-

тируют поездку 

на лошади 

 Цветник на 

окошке 

Сформировать элементарные представления о комнатных рас-

тениях.  Научить различать части растений – лист, веток. 

Сформировать первичные навыки хода за комнатными расте-

ниями – полив из лейки, протирание листочков 

 

Растение, веток, 

горшок, стебель, 

лист, веток, поли-

вать, протирать, 

ухаживать 

Имеют пред-

ставления о 

комнатных рас-

тениях, месте их 

произрастания, 

уходе за ними – 

полив, протира-



ния листья. 

Умеют поливать 

комнатные рас-

тения с помо-

щью взрослого. 

Различают части 

растения - сте-

бель, лист, веток 

 Рыбка в 

аквариуме 

Сформировать элементарные представления об аквариумных 

рыбках, особенностях внешнего вида (хвост, плавники), пове-

дения (живет в воде, плавает). Научить различать рыбок по ве-

ту, размеру. Сформировать элементарные представления об 

уходе за декоративными рыбками. 

Рыбка, аквариум, 

вода, песок, ка-

мушки, корм, сы-

пать, кормить, 

ухаживать, глаза, 

рот, хвост, плав-

ники 

Имеют пред-

ставления об ак-

вариумных рыб-

ках, некоторых 

особенностях их 

внешнего вида – 

наличие плавни-

ков, хвоста, че-

шуи на теле 

 Кто гото-

вит нам 

еду 

Сформировать элементарные представления о профессии пова-

ра. Научить различать некоторые инструменты, необходимые 

повару для работы. Сформировать представления о результатах 

труда повара. 

Повар, плита, ка-

стрюля, сковоро-

да, варить, жа-

рить, печь, обед, 

горячий, вкусный 

Имеют элемен-

тарные пред-

ставления о 

профессиональ-

ной деятельно-

сти повара – ва-

рит, жарит, пе-

чет, готовит еду. 

Различают неко-

торые инстру-

менты и обору-

дование – плита, 

посуда 

 Кто нас 

лечит 

Сформировать элементарные представления о профессии врача 

научить различать некоторые инструменты, необходимые вра-

чу для работы. Сформировать представления о результатах 

труда повара. 

Врач, медсестра, 

осмотр, лечить, 

болеть, слушать, 

мерить, темпера-

Имеют элемен-

тарные пред-

ставления о 

профессиональ-



тура, таблетки, 

бинт, вата 

ной деятельно-

сти врача и ре-

зультатах этой 

деятельности. 

Различают неко-

торые инстру-

менты и обору-

дование, необ-

ходимое для 

этой деятельно-

сти. Выполняют 

игровые дей-

ствия с куклой – 

осматривают, 

лечат куклу 

 Моряки и 

летчики 

Сформировать первичные представления о военных професси-

ях – моряки, летчики. Научить различать людей этих профес-

сий по внешним отличительным признакам – форма одежды. 

Научить рассматривать картинки, отражающие простые сюже-

ты военной службы 

Военные, летчи-

ки, моряки, ко-

рабль, самолет, 

служить 

Имеют элемен-

тарные пред-

ставления о мо-

ряках и летчи-

ках, их деятель-

ности. Различа-

ют представите-

лей этих про-

фессий по внеш-

ним признакам 

 Наша 

дружная 

семья 

Сформировать первичные представления о понятии «семья», 

развивать умение рассматривать фотографии близких людей, 

называть их. Сформировать элементарные представления о 

взаимоотношениях родственников в семье, их совместной дея-

тельности. 

Семья, мама, па-

па, бабушка, де-

душка, брат, сест-

ра, дружные, лю-

бить, мыть , сти-

рать, готовить, 

играть, читать, 

учить,  

Называют близ-

ких людей по их 

изображению. 

Различают дей-

ствия людей, 

изображенных 

на картинках 

 Что пода- Сформировать элементарные представления о празднике 8 Мама, бабушка, С помощью 



рим маме марта как о мамином дне. 

Научить с помощью взрослого рассказывать о своей маме – как 

зовут, что любит, что умеет делать. 

Научить делать выбор картинки – подарка для мамы. Закрепит 

название знакомых предметов 

праздник, подар-

ки, радость, забо-

та 

взрослого рас-

сказывают о 

своей маме. Вы-

бирают картинку 

– подарок из 

набора предмет-

ных картинок 

 Постираем 

кукле пла-

тье 

 

 Сформировать представления о последовательности действий 

при стирке. Научить выбирать предметы необходимые для 

стирки белья. 

Закрепить умение выполнять несложные игровые действия с 

куклой 

Стирать, белье, 

платье, тазик, мы-

ло, порошок, 

намыливать, по-

лоскать, сушить, 

прищепки, верев-

ка 

Имеют пред-

ставления о по-

следовательно-

сти действий 

при стирке бе-

лья. Различают 

необходимые 

для стирки 

предметы. Вы-

полняют игро-

вые действия с 

куклой 

 Помогаем 

маме мыть 

посуду 

 Сформировать элементарные представления о понятии «посу-

да».  Закрепить название предметов посуды. Сформировать 

элементарные представления о последовательности действий 

во время мытья посуды.  

Посуда, предметы 

посуды, чистые, 

грязные, мыть, 

вытирать, сушить 

Различают 

предметы посу-

ды по названию 

и внешнему ви-

ду. Имеют пред-

ставления  о по-

следовательно-

сти действий 

при мытье посу-

ды. Выполняют 

игровые дей-

ствия 

 У кого ка-

кая мама 

Закрепить представления о домашних животных и их детены-

шах. Научить соотносить изображение взрослого животного и 

детеныша. Сформировать представления об уходе за домашни-

Животные, дете-

ныши, кошка – 

котенок, собака – 

Соотносят изоб-

ражение взрос-

лого животного 



ми животными щенок, корова – 

теленок, курица, 

цыплёнок, утка – 

утенок, ухажи-

вать, чистить, 

кормить, поить 

и его детены-

шей. Различают 

домашних жи-

вотных и их де-

тенышей по 

названию и 

внешнему виду 

 Кто рабо-

тает в дет-

ском саду 

Сформировать элементарные представления о деятельности 

сотрудников детского сада (помощник воспитателя, плотник, 

дворник), научить различать некоторые трудовые действия, об-

ращая внимания на их результат. Научить различать некоторые 

инструменты, необходимые для выполнения профессиональ-

ных действий (метла у дворника, молоток у плотника и т.д.) 

Дворник, плот-

ник, няня, мыть, 

убирать, мести, 

чистить, приби-

вать, пилить, ре-

монтировать, по-

могать 

Имеют пред-

ставления о дея-

тельности неко-

торых сотрудни-

ков детского са-

да – дворник 

подметает, 

плотник ремон-

тирует поломан-

ную мебель, пи-

лит, прибивает, 

няня моет посу-

ду, пол, меняет 

белье 

 У солныш-

ка в гостях 

Сформировать элементарные представления о весенних изме-

нениях в природе – тает снег, побежали ручейки, зацветает 

верба, появились подснежники, прилетают птицы. 

Сформировать представления об особенностях погоды весной – 

весенний дождь может быть разным. 

 

Весна, ручей, лу-

жа, сосулька, 

дождь, подснеж-

ник, верба, обла-

ка, зонтик, плащ, 

сапожки 

Имеют элемен-

тарные пред-

ставления о ве-

сенних измене-

ниях в природе.  

 На чем лю-

ди ездят 

Сформировать элементарные представления о понятии «транс-

порт» 

Научить правильно называть некоторые транспортные средства 

(самолет, поезд, автомобиль). Научить различать виды и неко-

торые части автомобиля (грузовой, легковой, кабина, кузов, ко-

леса, руль) 

Машина, автомо-

биль, самолет, по-

езд, автобус, 

ехать, везти, груз, 

пассажир, кабина, 

кузов, колеса, 

руль, мотор, шо-

Различают неко-

торые транс-

портные сред-

ства, правильно 

называют и. Раз-

личают грузовой 

и легковой авто-



фер мобиль. Разли-

чают некоторые 

части автомоби-

ля 

 Куклы 

Маша и 

Андрюша 

на прогул-

ке 

 Уточнить представления о понятии «дорога». Сформировать 

элементарные правила безопасного поведения на дороге. 

Закрепить умение различать транспортные средства 

Дорога, ехать, ид-

ти, осторожность, 

опасность, гулять, 

играть 

Имеют пред-

ставления о по-

нятии дорога, 

опасностях, свя-

занных с нею. 

Знают некото-

рые правила 

безопасного по-

ведения – пере-

ходить дорогу со 

взрослыми, не 

играть на дороге 

 Насекомые Сформировать элементарные представления о насекомых, их 

внешнем виде, особенностях поведения. Научить различать 

насекомых по их внешнему виду, соотносить название насеко-

мого и его изображения. Научить правилам безопасности при 

наблюдении за насекомыми. 

Насекомые, муха, 

пчела, бабочка, 

оса, божья коров-

ка, жук, брюшко, 

голова, крылья, 

ноги, укусить, 

ужалить 

Имеют элемен-

тарные пред-

ставления о 

насекомых. Раз-

личают некото-

рых насекомых 

(муха, бабочка, 

оса, жук,) по 

названию и 

внешнему виду. 

Имеют пред-

ставления о не-

которых особен-

ностях внешнего 

вида насекомых 

 На прогул-

ку в зоосад 

Сформировать элементарные представления о животных раз-

ных странах (слон, жираф, верблюд, белый медведь, морж). 

Научить различать животных по внешнему виду, соотносить 

Зоопарк, слон, 

жираф, белый 

медведь, морж, 

Имеют элемен-

тарные пред-

ставления о жи-



название животного с его реалистическим изображением. 

Сформировать элементарные представления о повадках живот-

ных 

тюлень, верблюд, 

длинный, боль-

шой, хобот, клы-

ки, ласты, шкура, 

мех, прогулка, пу-

тешествие 

вотных других 

стран. Различа-

ют по названию 

и внешнему ви-

ду некоторых 

животных – 

слон, жираф, бе-

лый медведь, 

морж. Выпол-

няют игровые 

действия, ими-

тируя поход в 

зоопарк 

 

 

Приложение 2. Примерное календарное планирование ООД по конструированию 

Дата Тема Основные образовательные задачи Основные поня-

тия 

Ожидаемый ре-

зультат 

 Башенка 

для петуш-

ка 

Научить строить башенку из одинаковых элементов (кубики), 

накладывать детали, наращивая постройку в высоту, подбирать 

флажок, ориентируясь навет постройки.  

 

Кубик, цвет, 

красный, синий, 

флажок, башенка, 

строить  

Строят башенку 

из одинаковых 

элементов, 

наращивая по-

стройку в высо-

ту.  

 Дорожка 

для Маши 

Научить конструировать дорожку из кирпичиков, наращивая 

постройку в длину.  

Сформировать практические представления о зависимости 

устойчивости строительного материала от его расположения. 

Упражнять в подборе строительного материала (кирпичиков) 

по словесному указанию взрослого, ориентируясь на цвет объ-

ектов (синий, красный) 

Кирпичик, до-

рожка, узкая, ши-

рокая, ровная, 

длинная стоит, 

падает, цвет, си-

ний, красный 

Конструируют 

дорожку из кир-

пичиков, при-

кладывая строи-

тельный матери-

ал друг к другу. 

Наращивают по-

стройку в длину 

 Скамеечки 

для кукол 

Сформировать практические представления о простейших пе-

рекрытиях с помощью новой детали – пластины. 

Пластина, кубик, 

скамейка, ножки, 

Делают про-

стейшие пере-



Научить конструировать скамеечку. Упражнять в умении под-

бирать строительный материал, ориентируясь на его цвет. 

 

 

сидение, сверху, 

наложить, цвет, 

красный, синий, 

желтый 

крытия. Подби-

рают строитель-

ный материал по 

весу 

 Домик ба-

бушки 

Арины 

Научить конструировать домик из кубиков и призмы по показу. 

Развивать умение накладывать детали одну на другую, нара-

щивая постройку в высоту. 

Закрепить умение делать простейшие перекрытия 

 Сформировать элементарные практические представления о 

различии между кубиком и призмой 

Кубики, призма, , 

сверху, наклады-

вать, соединять, 

крыша, окошко, 

домик 

Конструируют 

домик из куби-

ков и призмы, 

делают простые 

перекрытия. 

Умеют разли-

чать кубик и 

призму по 

внешнему виду 

 Машина 

улица  

Научить конструировать по образцу с показом приемов кон-

струирования простую машину из двух знакомых деталей (ку-

бик и кирпичик), накладывать детали. 

Развивать умение различать детали строительного материала 

(кубик, кирпичик, пластина) 

Кубик, кирпичик, 

машина, кабина, 

кузов, внизу, 

сверху, ровный, 

ехать, кататься 

Конструируют 

машину из куби-

ков и кирпичи-

ков, ровно 

накладывают 

детали. Разли-

чают 3 вида 

строительного 

материала 

 Машин 

двор (за-

борчик) 

Научить конструировать заборчик из кирпичиков по образцу с 

показом приемов конструирования 

Научить ставить детали на узкую грань вплотную друг к другу, 

наращивая постройку в длину. Сформировать умение замыкать 

постройку.  

 

 

 

 

Заборчик, ворота, 

длинный, корот-

кий, узкий, за-

крыть  

Конструируют 

заборчик из кир-

пичиков. Ставят 

детали на узкую 

грань, вплотную 

присоединяют 

детали. Умеют 

замыкать кон-

струкцию 

 Первый 

снег (бума-

га) 

Сформировать элементарные практические представления о 

свойствах бумаги – рвется, мнется. Научить приему скатывания 

бумаги в комочки. 

Бумага, рвать, 

мять, скатывать, 

снег, снегопад, 

Имеют пред-

ставления о 

свойствах бума-



Показать возможность объединения индивидуальных работ в 

общую композицию 

нитка, соединить ги рваться и 

сминаться. Ска-

тывают бумагу в 

комочки 

 Горка во 

дворе 

Научить конструировать горку из крупного строительного ма-

териала, используя для постройки призму и кирпичики. Разви-

вать умение присоединять детали друг к другу, выравнивать 

их.  

Упражнять в сравнении деталей мелкого и крупного строи-

тельного материала, обращая внимание на размер деталей. 

Горка, лесенка, 

скат, ступенька, 

кататься, поста-

вить, присоеди-

нить,  

Совместно кон-

струируют горку 

из крупного 

строительного 

материала. Раз-

личают размер 

строительного 

материала  

 Снеговик 

(бумага) 

Закрепить умение скатывать комочки разной величины из мяг-

кой мятой бумаги. Научить создавать целостное изображение 

снеговика из отдельных (двух - трех) частей.  

Показать способ соединения деталей с помощью клея 

Бумага, комочек, 

большой, малень-

кий, толстый, со-

единить, прикле-

ить 

Скатывают ко-

мочки разного 

размера из мятой 

бумаги 

 Зеленый 

лук (бума-

га) 

Сформировать умение разрывать бумагу на полоски и скручи-

вать ее круговыми движениями ладоней. 

Развивать интерес к созданию совместных поделок 

 

Полоска, скру-

тить, зеленый, по-

садить, ящик, 

огород, вырас-

тить,  

Разрывают бу-

магу на полоски, 

скручивают бу-

мажные ленточ-

ки, с помощью 

взрослого объ-

единяют подел-

ки в общую 

композицию 

 К Маше 

гости при-

шли (стол 

и стул) 

Научить конструировать предметы мебели (стол и стул) из ку-

биков и кирпичиков. Закрепить приемы накладывания прикла-

дывания деталей. Закрепит умение различать детали по назва-

нию, на ощупь 

Мебель,  стол, 

стул, сиденье, 

спинка, ножка, 

кирпичик, кубик, 

присоединить по-

ставить, поло-

жить, наклады-

вать 

Конструируют 

предметы мебе-

ли – стол и стул 

из кубиков и 

кирпичиков. Ис-

пользуют прие-

мы накладыва-

ния и приклады-



вания. Различа-

ют 3 вида строи-

тельного мате-

риала 

 Самолети-

ки 

Научить конструировать самолет по образу (два варианта). За-

крепить умение различать детали – кирпичик, пластина, приз-

ма. Закрепить приемы накладывания и прикладывания деталей.  

Самолет, крылья, 

хвост, кирпичик, 

пластина, лететь, 

строить 

Конструируют 

самолет по об-

разцу из кирпи-

чиков, пластин и 

кубиков 

 Цветы для 

мамы (бу-

мага) 

Научить конструировать цветы из мято й бумаги. Закрепить 

умение скатывать и скручивать мягкую бумагу в комочки и по-

лоски. научить располагать подготовленные детали на основе.  

Привлечь детей к участию в приклеивании готовых деталей к 

основе 

Цветок, стебель, 

открытка, пода-

рок, мять, скаты-

вать, приложить, 

приклеить 

Конструируют 

цветы из мятой 

бумаги. Скаты-

вают и скручи-

вают бумагу, 

располагают де-

тали на основе. 

С помощью 

взрослого участ-

вуют в приклеи-

вании деталей к 

основе 

 Маша едет 

в гости 

(поезд) 

Научить совместно конструировать общую постройку- поезд. 

Закрепить умение накладывать детали друг на друга, выравни-

вать их, делать простые перекрытия с помощью пластин 

Поезд, вагончик, 

крыша, окошко, 

пластина,  кубик 

Совместно кон-

струируют об-

щую постройку, 

делают простые 

перекрытия. Ис-

пользуют прием 

накладывания 

деталей. 

 

 Машин 

двор (до-

мики для 

животных) 

Закрепить умение конструировать домики из знакомых деталей 

– кирпичик, кубик, призма по образцу. развивать умение до-

полнять постройку деталями по собственному желанию 

Домик, стены, 

окошко, крыша, 

дверь, флажок, 

большой, малень-

Конструируют 

домики из зна-

комых деталей, 

дополняют по-



кий, высокий, 

низкий, кубик, 

кирпичик, призма, 

пластина 

стройку деталя-

ми по собствен-

ному выбору 

 Маша ка-

тается на 

лодочке 

Научить конструировать лодочку из разных деталей (пластина, 

призма, кирпичик) по образцу с показом приемов конструиро-

вания. закрепить умение прикладывать и накладывать детали 

конструктора друг к другу, выравнивать их. развивать умение 

дополнять постройку деталями по собственному желанию. 

Лодочка, нос, 

скамеечка, весла, 

кататься, плыть, 

кирпичик, призма, 

пластина 

Конструируют 

лодочку из зна-

комых деталей 

Используют 

приемы прикла-

дывания и 

накладывания 

деталей 

 Мостик 

для маши-

ны 

Научить конструировать мост для машины из разных деталей 

по образцу(кубики, пластина, призмы). Закрепить умение де-

лать простые перекрытия, прикладывать детали друг к другу. 

Закрепить умение различать ц 4 основные детали строительно-

го материала. 

Закрепить представления о зависимости устойчивости строи-

тельного материала от его расположения 

Машина, мостик, 

въехать, съехать, 

проехать, креп-

кий, детали стро-

ителя,  

Конструируют 

мостик из зна-

комых деталей, 

используют при-

емы приклады-

вания и накла-

дывания, делают 

простые пере-

крытия. Разли-

чают 4 вида 

строительных 

деталй 

 Одуванчи-

ки (бумага) 

Закрепить умение скатывать мятую бумагу в комочки, само-

стоятельно располагать подготовленные детали на основе (по-

лянка). Развивать интерес к созданию совместной композиции 

Одуванчик, по-

лянка, трава, цве-

сти, расти, поло-

жить, приклеить, 

смять, бумага, 

комочки, желтый, 

зеленый 

Скатывают бу-

магу в комочки, 

самостоятельно 

располагают за-

готовки на осно-

ве. С помощью 

взрослого при-

клеивают заго-

товки к основе 

 



 

Приложение 3. Примерное календарное планирование НОД «Сенсорное развитие» 
 

Календ. 

период 

Номер занятия. 

Тема, подтемы. 

Задачи Ожидаемый результат 

Сентябрь    

1 неделя №1 -

Проталкивание 

предметов разной 

формы в соответ-

ствующие отвер-

стия. 

Научить сравнивать предметы по форме, учитывать форму 

при выполнении элементарных действий. 

Дети владеют основными 

навыками, самостоятельно 

используют в игровой де-

ятельности. 

2 неделя №2 –Складывание 

двухместной мат-

рёшки. 

Научить детей сопоставлять предметы по величине. Развивать 

понимание слов «большой», «маленький». 

Дети в самостоятельных 

играх используют полу-

ченные навыки. 

3неделя №3 - Раскладыва-

ние однородных 

предметов разной 

величины на две 

группы. 

научить детей обращать внимание на величину предметов, 

сформировать у них умение пользоваться простейшими при-

ёмами установления тождества и различия объектов по вели-

чине; учить понимать слова «такой», «не такой», «большой», 

«маленький». 

Дети владеют основными 

навыками, самостоятельно 

используют в игровой де-

ятельности. 

4неделя №4 - Раскладыва-

ние однородных 

предметов, резко 

различных по 

форме, на две 

группы. 

науить детей фиксировать внимание на форме предметов, ис-

пользовать простейшие приёмы установления тождества и 

различия объектов по форме, ориентируясь на слова  «фор-

ма», «такая», « не такая», «разные», «одинаковые». 

Дети в самостоятельных 

играх используют полу-

ченные навыки. 

Октябрь    

1 неделя №5 – «Собираем 

петушка» 

Научить собирать пирамидку, выбирая кольца по величине. 

Находить большое и малое кольцо, в зависимости от постав-

ленной задачи.  Выполнять сбор пирамидки, действуя коллек-

тивно. Ввести в занятие фольклорный образ петушка, исполь-

зуя русскую народную потешку «петушок-петушок», прида-

Дети владеют основными 

навыками, самостоятельно 

используют в игровой де-

ятельности.  Выполняют 

сбор пирамидки, действуя 



вая собранной пирамидке статус сюжетной игрушки. коллективно. 

2 неделя №6 – «Собираем 

пирамидку» 

Научить собирать пирамидку из 3-4(5) колец одного цвета, 

последовательно уменьшающихся в размерах, развивать бо-

лее тонкую дифференциацию при подборе предметов в по-

рядке их уменьшения, упражнять в точном попадании отвер-

стием кольца на стержень. 

Дети в самостоятельных 

играх используют полу-

ченные навыки. Собирают 

пирамидку , последова-

тельно уменьшающихся в 

размерах. 

3неделя №7 – «Поехала 

куколка в гости». 

Научить выполнять игровые двигательные предметно – ору-

дийные действия. 

Дети в самостоятельных 

играх используют полу-

ченные навыки. 

4неделя №8- «Огурчики и 

помидорчики». 

Развивать тонкие зрительные  дифференцировки, ориентиру-

ясь на форму предмета, в частности, учить отличать круг от 

овала (отсортировать круги («помидорчики») от овалов 

(«огурчиков»), помещая форы в соответствующие им паззлы). 

Научить сопоставлять объёмных фигур с их проекцией на 

плоскости: «огурчик»– овал; «помидорчик» - круг. Вводить в 

игру детей предметы – заместители (картонные вкладыши). 

Дети отличают круг от 

овала. Дети в самостоя-

тельных играх используют 

полученные навыки. 

Ноябрь    

1 неделя №9 – «Цветные 

колпачки». 

Закрепить практический опыт действия с полыми предмета-

ми. Учить находить соответствующие вкладыши при раскла-

дывании и складывании (вкладывании) цветных колпачков. 

Учить выполнять действия с предметами, ориентируясь на 

два свойства одновременно – цвет и величину. Продолжать 

развивать мелкую моторику пальцев, координированные 

движения обеих рук. 

Дети выполняют действия 

с предметами, ориентиру-

ясь на два свойства одно-

временно – цвет и величи-

ну. 

 

Дети в самостоятельных 

играх используют полу-

ченные навыки. 

2 неделя №10 –

«Матрёшки» 

Продолжать учить соотнесению предметов по величине, раз-

вивать зрительное восприятие. Формировать умение не толь-

ко подбирать части предмета, но и совмещать их в соответ-

ствии с целостным рисунком и игрушкой. Совершенствовать 

движения кончиков пальцев, координацию рук. 

 Дети умеют не только 

подбирать части предмета, 

но и совмещают их в со-

ответствии с целостным 

рисунком и игрушкой. 

Дети в самостоятельных 

играх используют полу-



ченные навыки. 

3неделя №11 – «Волшеб-

ный фонарик». 

Закреплять представления детей об объёмных геометрических 

фигурах: кубе, шаре, кольце и др. Способствовать накопле-

нию практического опыта действий с предметами, ориенти-

руясь на их форму и физические свойства, - шар катается, 

строить можно из кубиков, а из шаров нельзя – они не устой-

чивы и т.п. 

Дети действуют с предме-

тами, ориентируясь на их 

форму и физические свой-

ства 

4неделя №12 –«Найди та-

кую же». 

Научить находить идентичные предметы, развивать зритель-

ную память, воображение. Совершенствовать умение не от-

влекаться при выполнении задания. 

Дети в самостоятельных 

играх используют полу-

ченные навыки. 

Декабрь    

1 неделя №13  - «Игрушки 

для Миши и Ми-

шутки». 

Научить  подбирать картинки (по просьбе взрослого), ориен-

тируясь на величину изображаемых предметов, соотнося их 

по величине (например: маленький мишка – маленькое ябло-

ко, большое яблоко и т. д.).  Побуждать детей называть изоб-

ражения на картинках. Побуждать к показывающих ориенти-

рованность на величину рассматриваемых предметов. 

Дети подбирают картинки 

(по просьбе взрослого), 

ориентируясь на величину 

изображаемых предметов, 

соотнося их по величине. 

Употребляют предложе-

ния из 2-3 слов. 

2 неделя №14 –«Собери 

пирамидку». 

Научить собирать пирамидку из последовательно уменьша-

ющихся разноцветных колец. Развивать более тонкую диффе-

ренцировку в размере колец, умение детей не отвлекаться от 

поставленной задачи. 

Дети  собирают пирамид-

ку из 5 последовательно 

уменьшающихся разно-

цветных колец. 

3неделя №14 – «Занима-

тельная коробка2 

Продолжать знакомить детей с предметами различной вели-

чины и формы. Учить соотносить предметы, ориентируясь на 

их величину и форму, осуществлять выбор предметов двух 

разных форм (шар, куб) и трёх величин – большой, поменьше 

и маленький – по словесной инструкции. 

Дети  работают с предме-

тами различной величины 

и формы. Соотносят 

предметы ориентируясь на 

их величину и форму, 

осуществляют выбор 

предметов двух разных 

форм (шар, куб) и трёх ве-

личин – большой, по-

меньше и маленький – по 

словесной инструкции. 

4неделя №15 – «Найди Закрепить знания детей о предметах мебели, посуды, одежды. Дети знают предметы ме-



предмет по кар-

тинке» 

Идентифицировать предмет и его изображение. Находить 

картинки по названию изображений, по показу предмета и 

наоборот. Закреплять понимание слов обобщающего значения 

«мебель», «посуда», «одежда». 

бели, посуды, одежды. 

Находят картинки по 

названию изображений, по 

показу предмета и наобо-

рот. Владеют обобщаю-

щими понятиями. 

Январь    

2 неделя  Научить  соблюдать простейшую последовательность дей-

ствий с предметами, т. е. подбирать их по какому либо прин-

ципу (например, чередование по цвету), не отступая от по-

ставленной задачи. Развивать память, образное мышление. 

Дети соблюдают простей-

шую последовательность 

действий с предметами, т. 

е. подбирать их по какому 

либо принципу (например, 

чередование по цвету), 

3неделя  Научить детей выбирать предметы разного цвета по показу, а 

затем по словесному обозначению. Продолжать развивать ко-

ординацию движений и мелкую моторику пальцев при нани-

зывании колец на стержень. 

Дети выбирают предметы 

разного цвета по показу, а 

затем по словесному обо-

значению, нанизывают 

кольца на стержень. 

4неделя  Сформировать у детей предметно-орудийные действия: с по-

мощью палочки придвигать к себе разноцветные колечки. 

Дети в самостоятельных 

играх используют полу-

ченные навыки. 

Февраль    

1 неделя  Научить составлять гирлянды из разных геометрических фи-

гур, чередуя их (по показу воспитателя). Способствовать за-

поминанию их названий (шар, кольцо и др.) совершенство-

вать умение действовать кончиками пальцев, нанизывая 

предметы «бусы» на тонкий стержень («иголочку»), делая 

гирлянду из деревянных колец и шаров (по 6 шт. на каждого 

ребёнка). 

Дети составляют гирлянды 

из разных геометрических 

фигур, чередуя их (по по-

казу воспитателя). Запом-

нили  их названия (шар, 

кольцо и др.) 

2 неделя  Сформировать представления о свойствах песка (сухой - рас-

сыпается) эмоционально обогатить чувства детей, включив в 

занятие фольклор и знакомую песенку. 

Дети знают свойства песка 

(сухой – рассыпается). Де-

ти в самостоятельных иг-

рах используют получен-

ные навыки. 



3неделя  Закреплять и расширять знания детей о предметах и их свой-

ствах, развивать тактильную чувствительность ладоней. Раз-

вивать активный словарь детей при назывании игрушек, вы-

бранных из мешочка. 

Дети в самостоятельных 

играх используют полу-

ченные навыки. 

4неделя  Совершенствовать умение действовать со сборно-разборными 

игрушками: составлять предметы из частей, ориентируясь на 

величину и рисунок, подбирая их в следующем порядке: 

большая, поменьше, маленькая. Развивать координацию руки 

и глаза. 

Дети в самостоятельных 

играх используют полу-

ченные навыки. 

Март    

1 неделя  Закреплять знания детей о цвете предметов. Учить подбирать 

детали (кольца) с ориентировкой на два свойства одновре-

менно – величину и цвет.  Использовать приём «сюрпризно-

сти» для активизации интереса к занятию. Ввести фольклор-

ные игровые сюжеты, способствующие эмоциональному и 

речевому развитию. 

Дети знают цвета, подби-

рают детали (кольца) с 

ориентировкой на два 

свойства одновременно – 

величину и цвет.   

2 неделя  Научить  выполнять действия с предметами, учитывая их ме-

няющиеся признаки: подобрать однородные предметы, ори-

ентируясь на один признак (величину или цвет). 

Дети выполняют действия 

с предметами, учитывая их 

меняющиеся признаки: 

подбирают однородные 

предметы, ориентируясь на 

один признак (величину 

или цвет) 

3неделя  Научить составлять пирамидки из различных геометрических 

фигур, подбирая их в разных вариантах. Закреплять умение 

действовать с предметами разной формы. Способствовать 

накоплению сенсорного опыта при действия с объёмными  

геометрическими фигурами, практически познавать их свой-

ства. Развивать координацию движений и мелкую моторику 

пальцев. 

Дети составляют пирамид-

ки из различных геометри-

ческих фигур, подбирая их 

в разных вариантах. Умеют 

действовать с предметами 

разной формы. Дети в са-

мостоятельных играх ис-

пользуют полученные 

навыки 

4неделя  Способствовать накоплению сенсорного опыта при действия с 

предметами, окрашенными в следующие цвета: красный, 

Дети  идентифицируют 

предметы по признаку цве-



оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой,  фиолетовый. Нахо-

дить по цветовому тождеству предметы. («Найди такого же 

цвета»). Учить идентифицировать предметы по признаку цве-

та, не требуя «заучивания» названий цветов.  

та, не  «заучивания» назва-

ний цветов. Дети выпол-

няют действия с предмета-

ми, учитывая их меняющи-

еся признаки. 

Апрель     

1 неделя  Закреплять умение действовать с предметами, окрашенными в 

разные цвета; подбирать предметы по цветовому тождеству 

(«найди такого же цвета»); формировать сенсорную культуру. 

Дети умеют действовать с 

предметами, окрашенными 

в разные цвета; подбирать 

предметы по цветовому 

тождеству («найди такого 

же цвета»); 

2 неделя  Продолжать учить детей ориентироваться в трёх предметах: 

большой, поменьше, маленький; выполнять последовательные 

действия их вкладывания и выкладывания. 

 Детей ориентируются в 

трёх предметах: большой, 

поменьше, маленький; вы-

полнять последовательные 

действия их вкладывания и 

выкладывания. 

3неделя  Способствовать накоплению сенсорного опыта: умение по 

части составлять целое. Развивать скоординированные дей-

ствия руки и глаза через умение обводить изображения по 

контуру. Учить узнавать предмет. Изображенный на картин-

ке, и называть его; находить идентичные картинки. 

Дети складывают по части 

целое. Дети выполняют 

действия с предметами, 

учитывая их меняющиеся 

признаки: подбирают од-

нородные предметы, ори-

ентируясь на один признак 

(величину или цвет), назы-

вают их. 

4неделя  Научить  составлять пирамидки способом чередования дета-

лей, различных по цвету, форме или величине, в соответствии 

с заданной инструкцией. 

Дети составляют пирамид-

ки способом чередования 

деталей, различных по цве-

ту, форме или величине, в 

соответствии с заданной 

инструкцией 

Май    



1 неделя  Научить выполнять действия орудийного характера, воздей-

ствуя одним предметом на другой. Развивать моторику паль-

цев, двигательную активность и координацию рук. Учитывать 

ведущую руку ребёнка при выполнении действий с игрушкой. 

Выполняют действия ору-

дийного характера, воздей-

ствуя одним предметом на 

другой. Дети в самостоя-

тельных играх используют 

полученные навыки. 

2 неделя  Закрепить умение соотносить предметы по величине. Разви-

вать более тонкое зрительное восприятие при совмещении де-

талей по рисунку. Совершенствовать моторику пальцев, ко-

ординацию рук. 

Дети соотносят предметы 

по величине. Дети в само-

стоятельных играх исполь-

зуют полученные навыки 

3неделя  Развивать тактильную чувствительность ладоней, кончиков 

пальцев. Приобщать детей к действиям ощупывания предме-

тов, учить, доставая, называть их. 

Дети определяют предметы 

на ощупь и называют их. 

Дети в самостоятельных 

играх используют полу-

ченные навыки 

4неделя  Сформировать представления детей о том, что одни предметы 

(легкие) на воде держатся, другие (тяжёлые) – тонут. Органи-

зовать детское экспериментирование. 

Дети знают, что одни 

предметы (легкие) на воде 

держатся, другие (тяжё-

лые) – тонут. 

 
 
Приложение  4   Примерное календарное планирование НОД по «Чтению художественной литературы»  

Дата Тема Основные образовательные задачи Основные поня-

тия 

Ожидаемый ре-

зультат 

 Потешка 

«Водичка, 

водичка» 

Научить слушать потешку, эмоционально реагировать на нее. 

Научить понимать взаимосвязь между текстом произведения и 

выполняемыми действиями. 

 

 

Потешка, читать, 

слушать, водичка, 

умываться 

Воспринимают 

потешку, подго-

варивают слова, 

выполняют иг-

ровые действия 

 Потешка 

«Наша Ма-

ша» 

Познакомить с содержанием потешки. Научить проговаривать 

отдельные слова при повторном чтении. Развивать умение вы-

полнять игровые действия с куклой. 

Потешка, читать, 

слушать, играть, 

девочка, Машень-

ка, аленькая 

Воспринимают 

потешку, прого-

варивают слова, 

выполняют иг-

ровые действия с 



куклой 

 А. Барто 

«Грузовик» 

Познакомить с содержанием стихотворения цикла «Игрушки». 

Научить слушать стихотворное произведение, эмоционально 

реагировать на него. 

Вовлечь детей в игровое и речевое взаимодействие 

 

Стихотворение, 

слушать, читать, 

игрушки, грузо-

вик, катать, ехать, 

опрокинуть 

Воспринимают 

стихотворение, 

выполняют иг-

ровые действия с 

игрушками 

 Р.н.сказка 

«Курочка 

Ряба» 

Напомнить детям содержание знакомой сказки в инсценируе-

мом варианте. Развивать умение договаривать отдельные слова 

и фразы. Научить соотносить содержание произведения с вы-

полняемыми действиями 

Вовлечь в игровое взаимодействие 

Сказка, курочка, 

яичко, снести, 

простое, золотое 

участвуют в ин-

сценировке, до-

говаривают от-

дельные слова и 

фразы 

 А.Барто 

«Мяч» 

Познакомить детей с содержанием произведения из цикла «Иг-

рушки». 

Научить договаривать отдельные слова и фразы стихотворения  

Стихотворение, 

мяч, плакать, оби-

да, радость 

Воспринимают 

стихотворение, 

договаривают 

слова и фразы 

 Р.н. сказка 

«Репка» 

Научить слушать с сказку, следить за развитием действия и 

воспроизводить порядок действий в сказке с помощью вопро-

сов.  Воспитывать интерес к русским народным сказкам. 

Сказка, репка, 

дружно, вырас-

тить, вытащить 

рассматривают 

иллюстрации, 

воспроизводят 

порядок собы-

тий в произведе-

нии  

 И. Токмако-

ва «Ай, да 

суп» 

Познакомить с содержанием произведения, научить слушать 

шутливое стихотворение, эмоционально реагировать на него. 

Развивать умение соотносить слова произведения и выполняе-

мые действия. Ввести в понимаемый словарь названия овощей 

Стихотворение, 

автор, суп, овощи, 

глубоко, мелко, 

тарелка, ложка 

Воспринимают 

произведение, 

соотносят текст 

и выполняемые 

действия 

 А.Барто 

«Зайка» 

Научить слушать стихотворение с наглядным сопровождением 

в виде иллюстраций к нему. 

Развивать умение договаривать отдельные слова и фразы при 

повторном слушании произведения. 

Стихотворение, 

игрушки, зайка, 

промок, до ниточ-

ки, пожалеть 

Слушают стихо-

творение, дого-

варивают слова 

и фразы 

 И.Токмакова 

«Осенние 

листья» 

Научить слушать относительно большое по размеру стихо-

творное произведение. Научить понимать взаимосвязь межу 

текстом стихотворения и рисунками к нему. 

 

Стихотворение, 

осень, осенние 

листочки, улетают 

стихотворение, 

соотносят текст 

и иллюстрации к 

нему 



 Р.н.сказка 

«Козлята и 

волк» 

Познакомить с содержанием сказки. Научить слушать произве-

дение, следить за развитием событий. Развивать умение дого-

варивать знакомые слова. Вовлечь в игровое взаимодействие 

при обыгрывании отдельных эпизодов сказки 

Сказка, козлята, 

волк, непослуш-

ные, песенка, мо-

лочко, вымечко, 

голос, тонкий, 

толстый 

Воспринимают 

сказку, догова-

ривают знакомы 

слова, с помо-

щью взрослого 

воспроизводят 

текст песенки, 

выполняют иг-

ровые действия 

 В.Сутеев 

«Утенок и 

цыплёнок» 

Научить слушать авторский текст. Научить различать героев 

сказки. Ввести в понимаемый словарь название детенышей 

птиц. Вовлечь в игровое взаимодействие при обыгрывании 

сказки. Развивать умение участвовать в элементарном диалоге, 

договаривая слова персонажей. 

Сказка, автор, ри-

сунки, цыплёнок, 

утенок 

Слушают произ-

ведение, рас-

сматривают ил-

люстрации, вы-

полняют игро-

вые действия, с 

помощью взрос-

лого участвуют в 

диалоге 

 Е. Чарушин 

«Еж» 

Познакомить с авторским произведением. Научить слушать 

рассказ, соотносить содержание произведения с рисунками к 

нему. 

 

Рассказ, автор, еж, 

колючки, напоить, 

завернуть, убе-

жать 

Слушают рас-

сказ, рассматри-

вают иллюстра-

ции 

 А. Барто 

«Воробей» 

Познакомить с содержанием произведения, научить внима-

тельно слушать стихотворение, эмоционально реагировать на 

него. Развивать умение договаривать слова при повторном чте-

нии стихотворения. Вовлечь в игровое взаимодействие 

Стихотворение, 

воробей, прыгать, 

чирикать, радо-

ваться, погожий 

денек 

Слушают произ-

ведение, рас-

сматривают ил-

люстрации, до-

говаривают сло-

ва и звукопод-

ражания, выпол-

няют игровые 

действия 

 Е. Благини-

на «Голы-

шок – ма-

Познакомить со стихотворением, научить слушать стихотвор-

ный текст, соотносить содержание произведения с рисунками к 

нему. Развивать умение договаривать знакомые слова. 

Стихотворение, 

кукла, голышок, 

малышок, сшить, 

Слушают произ-

ведение, догова-

ривают знако-



лышок» одежда, нарядный мые слова, вы-

полняют игро-

вые действия с 

куклой 

 И. Токмако-

ва Как на 

горке снег 

Познакомить с текстом стихотворения. Вовлечь в игровое вза-

имодействие при обыгрывании стихотворения.  

Научить с помощью взрослого воспроизводить содержание 

стихотворения 

Стихотворение, 

снег, горка, под 

горкой, медведь 

Слушают стихо-

творение, с по-

мощью взросло-

го воспроизво-

дят текст, вы-

полняют игро-

вые действия 

 Н. Соколова 

«Снеговик» 

Научить слушать стихотворение, эмоционально реагировать на 

него. Развивать умение договаривать отдельные слова при по-

вторном чтении.  

Научить с помощью взрослого воспроизводить текст стихотво-

рения 

Стихотворение, 

снеговик, вырос, 

морковка 

Слушают стихо-

творение, дого-

варивают слова, 

с помощью 

взрослого вос-

производят текст 

стихотворения,  

 Я. Аким 

«Елка наря-

жается» 

Познакомить с новым произведением, научить внимательно 

слушать стихотворение, соотносить текст произведения с ил-

люстрациями к нему.  

Стихотворение, 

праздник, елка, 

наряд, Новый год 

Слушают стихо-

творение, рас-

сматривают ил-

люстрации,  

 И. Токмако-

ва «Рыбка, 

рыбка, где 

ты спишь?» 

Познакомить с новым произведением, научить внимательно 

слушать стихотворение, соотносить текст произведения с ил-

люстрациями к нему.  

Ввести в понимаемый словарь слова, обозначающие названия 

животных и их жилищ 

Стихотворение, 

животные, сон, 

домик, норка, 

дупло, белкин, 

мышкин, лисий 

Слушают произ-

ведение, соотно-

сят текст с ри-

сунками 

 С. Чертков 

«Повар» 

Познакомить со стихотворением о профессии повара. Научить 

внимательно слушать произведение.  

Научить подбирать картинки, иллюстрирующие произведение. 

Ввести в понимаемый словарь названия некоторых продуктов 

Стихотворение, 

повар, картошка, 

сухофрукты, го-

товит, вкусный 

обед 

Слушают стихо-

творение, под-

бирают картин-

ки, соответству-

ющие тексту 

 

 

В. Берестов 

«Больная 

Научить слушать стихотворение, эмоционально реагировать на 

него. Развивать умение выражать сочувствие при обыгрывании 

Стихотворение, 

болезнь, плачет, 

Слушают произ-

ведение, выпол-



кукла» произведения. пожалеть, песенка няют игровые 

действия, сов-

местно со взрос-

лым поют пе-

сенку, утешают 

куклу 

 А. Барто 

«Самолет» 

Научить слушать стихотворение без наглядного сопровожде-

ния. Развивать умение воспроизводить текст произведения 

совместно со взрослым. 

 

Стихотворение, 

игрушки, самолёт, 

строить, лететь, 

поля, леса 

Слушают произ-

ведение, выпол-

няют игровые 

действия, вос-

производят текст 

с помощью 

взрослого 

 Р.н. сказка 

«Теремок» 

Научить слушать сказку, следить за развитием событий. Разви-

вать умение участвовать в элементарном диалоге, воспроизво-

дить слова и фразы из произведения. 

Научить подбирать и раскладывать иллюстрации в соответ-

ствии с развитием событий в произведении иллюстрации  

Сказка, теремок, 

названия живот-

ных – героев 

сказка, норушка, 

квакушка, длин-

ные уши, корот-

кий хвост, 

сестричка, серый 

бочок, ломать, 

строить, дружно, 

потесниться 

Слушают сказку, 

участвуют в 

диалоге с помо-

щью взрослого, 

воспроизводят 

слова и фразы из 

произведения. 

Подбирают и 

раскладывают 

картинки в соот-

ветствии с по-

следовательно-

стью событий 

 В. Сутеев 

«Кто сказал 

«Мяу?» 

Познакомить с содержанием произведения, научить слушать 

сказку, следить за развитием событий со зрительной опорой в 

виде иллюстраций к произведению. Научить различать и назы-

вать героев произведения.  Научить совместно со взрослым 

воспроизводить диалоги между героями произведения.  

Сказка, автор, ри-

сунки, щенок, ко-

тенок, лягушка, 

пес, петушок, 

рыбка, пчела, 

мокрый, грязный, 

грустный, коврик, 

диван, пруд, буд-

Слушают произ-

ведение, разли-

чают и называют 

героев произве-

дения, совмест-

но со взрослым 

воспроизводят 

диалоги персо-



ка нажей, выпол-

няют игровые 

действия по сю-

жету сказки 

 А. Бродский 

«Солнечные 

зайчики 

Научить слушать стихотворение, эмоционально реагировать на 

него. Развивать умение совместно со взрослым воспроизводить 

текст стихотворения, договаривая слова и фразы из него. Во-

влечь в игровое взаимодействие при обыгрывании произведе-

ния 

Стихотворение, 

солнечные зайчи-

ки, игра, веселье, 

радость, весна 

Слушают произ-

ведение, догова-

ривают слова и 

фразы, выпол-

няют игровые 

действия 

 В.Берестов 

«Лошадка 

Познакомить с произведением. Научить внимательно слушать 

стихотворение, воспроизводить его текст. 

Вовлечь в игровое взаимодействие при обыгрывании произве-

дения. 

 

Стихотворение, 

лошадка, ехать, 

кататься, тпрру 

Слушают произ-

ведение, воспро-

изводят текст с 

небольшой по-

мощью взросло-

го. Выполняют 

игровые дей-

ствия по сюжету 

произведения 

 Л.Толстой 

«Три медве-

дя» 

Научить слушать сказку, следить за развитием событий со зри-

тельной опорой в виде иллюстраций. Научить различать и 

называть персонажей сказки. Вовлечь в игровое взаимодей-

ствие при обыгрывании произведения. Научить воспроизводить 

высказывания персонажей сказки, произносить их с различной 

силой голоса. 

 

Сказка, медведи, 

семья, имена ге-

роев произведе-

ния, чашка, лож-

ка, кровать, 

стульчик, пробо-

вать, съесть, 

спать, качаться, 

ломать, мять, ре-

веть 

Слушают сказку, 

различают и 

называют персо-

нажей, прогова-

ривают выска-

зывания персо-

нажей с разной 

силой голоса. 

Выполняют иг-

ровые действия 

по сюжету сказ-

ки 

 Е. Благини-

на «Прихо-

дите, погля-

Развивать умение слушать стихотворное произведение, пони-

мать его содержание. Развивать умение подбирать рисунки, ил-

люстрирующие произведение. Научить с помощью взрослого 

Стихотворение, 

трудиться, помо-

гать, подметать, 

Слушают стихо-

творение, выби-

рают из набора 



дите» воспроизводить текст стихотворения. метла, соринка, 

чистота 

картинок соот-

ветствующие 

тексту стихотво-

рения. С помо-

щью взрослого 

воспроизводят 

текст стихотво-

рения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 Примерное календарно – тематическое планирование по «Развитию речи» 

Календ. 

период 

Номер занятия. 

Тема, подтемы. 

Задачи Ожидаемый результат, про-

дукт 

Сентябрь 

1неделя 

 

«Мохнатенькая, 

усатенькая» 

 

Вовлечь детей в игровое и речевое взаимодействие. По-

буждать соотносить слово и выразительные движения. 

Обогатить словарь детей   образными словами (мохна-

тенькая, усатенькая). Развивать речевое внимание, рече-

вой слух, артикуляционный аппарат детей. 

 

Дети соотносят слова и выра-

зительные движения. 

 

 

2неделя «Ходит по двору 

петушок». 

 

 

Вовлечь детей в игровое и речевое взаимодействие. Ак-

тивизировать глаголы, инициативные высказывания де-

тей. Соотносить выразительные движения со словом. Раз-

вивать речевой слух, артикуляционный аппарат детей. 

 

Дети играют с собачкой, вы-

казывают своё отношение к 

ней, приглашаю в игру. 

 

3неделя 

 

 «Ты, собачка не 

лай» 

 

Вовлечь детей в игровое общение. Обогащать словарь 

понимаемых глаголов и существительных,  обозначаю-

щих части тела. Развивать речевой слух, артикуляцион-

ный аппарат детей. Создавать условия для   инициатив-

ных высказываний. 

 

Дети  соотносят слова и вы-

разительные движения 

4неделя  «Ранним – рано по-

утру» 

 

 

Вовлечь детей в игровое и речевое взаимодействие. 

Научить соотносить слово и выразительные движения. 

Поощрять звукоподражания, инициативные высказыва-

ния. Развивать речевой слух, артикуляционный аппарат 

детей. 

 

Дети соотносят слова и выра-

зительные движения. 

 

 

Октябрь 

1неделя 

 

 

«Летают листья, 

кружатся» 

 

 

 

Вызывать у детей положительные эмоции при чтении по-

тешек. Научить  соотносить слова и выразительные дви-

жения, условные действия. Развивать речевой слух, арти-

куляционный аппарат детей. 

Побуждать вступать в игровое действие со сверстниками 

 

Дети соотносят слова и выра-

зительные движения, услов-

ные действия. Играют со 

сверстниками. 



 

2неделя  «Еду – еду на ло-

шадке» 

 

 

 

Вовлечь детей в игровое взаимодействие, стимулировать 

инициативные высказывания. Вызвать подражание речи 

взрослого. Развивать речевой слух, артикуляционный ап-

парат детей. 

 

Дети  подражают  речи 

взрослого. Высказывают своё 

впечатление. Делятся проис-

ходящим со сверстниками 

3неделя  

«Чики – чики –

чикалочки» 

 

 

 

Вовлечь детей в игровое взаимодействие. Учить соотно-

сить слова и выразительные движения. Произносить зву-

коподражания, слова потешки вслед за взрослым. Стиму-

лировать инициативные высказывания. Развивать речевой 

слух, артикуляционный аппарат детей. 

 

 

Дети соотносят слова и выра-

зительные движения, услов-

ные действия. Играют со 

сверстниками. 

 

4неделя «Живёт в норке, 

грызёт корки» 

 

 

Вовлечь детей в игровое взаимодействие. 

Учить соотносить слова и выразительные движения; под-

ражание речи взрослого. В звукоподражаниях  

развивать речевой слух, артикуляционный аппарат детей. 

Дети соотносят слова и выра-

зительные движения, подра-

жают речи взрослого. 

 

Ноябрь 

1неделя. 

 

 «Я козочка  Ме – ке 

– ке» 

 

 

 

Вовлечь детей в общение. Обогатить словарь наименова-

ниями частей тела . Соотносить слово и выразительные 

движения. Воспитывать интерес к народным потешкам. 

Развивать речевой слух, артикуляционный аппарат детей. 

Дети знают части тела, назы-

вают и показывают их. Соот-

носят слово и выразительные 

движения 

2неделя Кто душистый лю-

бит мёд». 

 

 

 

Вовлечь детей в общение. Обогатить словарь наименова-

ниями частей тела.Научить соотносить слово и вырази-

тельное движение. Развивать речевой слух, артикуляци-

онный аппарат детей в процессе звукоподражаний. 

 

Дети знают части тела, назы-

вают и показывают их. Соот-

носят слово и выразительные 

движения. 

 

3неделя  «Спать пора» 

 

Вовлечь детей в общение. Стимулировать непроизволь-

ные инициативные высказывания. Активизировать слова, 

обозначающие животных и части тела. Развивать в про-

цессе звукоподражаний речевой слух, артикуляционный 

аппарат детей. 

 

Дети соотносят слова и выра-

зительные движения, услов-

ные действия. Играют со 

сверстниками. 

Высказываются по теме дея-

тельности. 



4неделя Курочка Рябушеч-

ка» 

 

Побуждать детей совместно разыгрывать игровые сценки. 

Ориентироваться на слова взрослого и действия сверст-

ников. Сопровождать слово выразительными движения-

ми. Закреплять знание наименований частей тела. Разви-

вать речевой слух. Упражнять в произношении гласных 

звуков в звукоподражательных словах. 

 

 

Дети совместно разыгрывают 

игровые сценки. Сопровож-

дают слово выразительными 

движениями. Знают и назы-

вают части тела. 

 

 

Декабрь 

 

1неделя 

 

 

 

 «Уж ты, котя -

коток» 

 

 

Вовлечь  детей в диалог. Побуждать использовать слова, 

обозначающие части тела. Соотносить слово и вырази-

тельные движения. В процессе звукоподражания уточ-

нять произнесение гласных и простых согласных звуков. 

Развивать речевой слух, артикуляционный аппарат детей. 

Стимулировать инициативные высказывания. 

 

Дети ведут диалог, исполь-

зуют слова, обозначающие 

части тела. Соотносят слово 

и выразительные движения. 

 

 

 

2неделя  «У лесного родника 

пили воду два быч-

ка» 

 

 

 

 

Побуждать детей вступать в парное взаимодействие со 

сверстниками, ориентироваться друг на друга. Развивать 

понимание речи. Научитьь детей соотносить слово и вы-

разительное движение. Развивать в процессе звукоподра-

жаний речевой слух, артикуляционный аппарат детей. 

 

 

Дети ведут диалог в парах со 

сверстниками. Понимают 

речь друг друга. 

 

3неделя «Холодно» 

 

 

Вовлечь детей в диалог. Поощрять инициативные выска-

зывания. Активизировать слова, обозначающие предметы 

одежды. Побуждать сопровождать речь условными выра-

зительными действиям. Уточнять и закреплять правиль-

ное произношение гласных и простых звуков в связной 

речи. Развивать речевое дыхание. 

 

Дети ведут диалог в парах со 

сверстниками. Понимают 

речь друг друга. Знают пред-

меты одежды и называют их. 

 

 

4неделя 

 

 

«Есть в лесу под 

 Вовлечь детей в общий разговор. Научить самостоятель-

но, строить высказывания в повелительном наклонении. 

 

Дети внимательно 



 

 

Диагностика 

по результа-

там 1 полу-

годия. 

 

ёлкой хата Уточнять и закреплять правильное произношение глас-

ных и простых звуков.  

Развивать артикуляционный аппарат детей. 

 

 

слушают поэтические произ-

ведения. Самостоятельно 

строят высказывания в пове-

лительном наклонении. 

 

 

 

Январь  

2неделя 

Маленькой ёлочке 

холодно зимой» 

 

 

Вовлечь детей в диалог. Побуждать соотносить слово и 

выразительные движения. Закреплять наименования жи-

вотных. Обогащать словарь глаголами, образованными от 

звукоподражаний. Уточнять и закреплять правильное 

произношение гласных и простых согласных звуков. 

Стимулировать инициативные высказывания детей. Раз-

вивать чувство языка. 

 

 

Дети правильно про-

износят гласные и простые 

согласные звуки. Ведут диа-

лог. Знают животных и назы-

вают их. Высказываются  по 

теме деятельности. 

 

 

3неделя  «Баранки , калачи с 

пылу с жару из пе-

чи» 

 

 

 

Развивать восприятие и понимание речи, языковое чутьё.  

Вовлекать детей в игровое взаимодействие со сверстни-

ками, в диалог. Обогащать словарь прилагательными, 

глаголами. Соотносить слово и выразительные движения.  

Уточнять и закреплять правильное произношение глас-

ных и простых согласных звуков в связной речи.  

 

Дети понимают речь, 

общаются со сверстниками. 

Соотносят слова и вырази-

тельные движения.   

 

 

4неделя  «Шла лисичка по 

мосту» 

 

 

 

 

 

Развивать восприятие и понимание речи, языковое чутьё.  

Вовлекать детей в диалог. Активизировать глаголы, 

наименования животных. В процессе звукоподражаний 

развивать речевой слух, артикуляционный аппарат детей. 

 

Дети употребляют в актив-

ной речи глаголы, наимено-

вания животных. 

 

 

 

Февраль 

1неделя 

 

 «Мчится поезд» 

 

Вовлекать детей в диалог. Обогащать словарь точными 

наименованиями предметов, частей предметов, действия. 

Активизировать словарь наименования животных. В про-

Дети называют предметы и 

их части. Называют  

животных и указывают на их 



цессе звукоподражаний развивать речевой слух, артику-

ляционный аппарат детей. 

 

повадки. 

 

 

2неделя  «Диди – ладо – ла-

душки» 

 

 

 

Вовлекать детей в диалог.  

Активизировать словарь обозначающие предметы одеж-

ды и посуды, имён прилагательных. Соотносить слова с 

условными действиями. В процессе звукоподражаний 

развивать речевой слух, артикуляционный аппарат детей. 

 

 

Соотносят слова с условны-

ми действиями. 

 

Дети оперируют словами 

обозначающими предметы 

одежды и посуду, именами 

прилагательными. 

 

3неделя «Вечерняя песенка» 

 

Вовлекать детей в диалог. 

Побуждать отвечать на вопросы, высказывать пожелания. 

Обогащать речь детей образными словами и выражения-

ми. Учить соотносить слова и выразительные движения. 

В процессе звукоподражаний уточнять правильное про-

изношение глаголов и простых согласных звуков. 

 

 

Дети  отвечают на вопросы, 

высказывают пожелания. 

В процессе звукоподражаний  

правильно произнося глаго-

лы и простые согласные зву-

ки. 

 

4неделя «Поиграем!» 

 

 

 

Вовлекать детей в общий разговор. Воспитывать ориен-

тировку на сверстника. Учить вести диалог (отвечать на 

вопросы словом и выразительным движениями). Активи-

зировать словарь наименований игрушек, деталей пред-

метов, глаголов. Подводить к описанию предметов. В 

процессе звукоподражаний уточнять правильное произ-

ношение глаголов и простых согласных звуков. 

Дети называют пред-

меты и их части. Ведут диа-

лог в кругу сверстников. 

 

 

 

 

 

 

 

 Март 

1неделя 

 

«Мама дорогая 

крепко любит нас» 

 

 

Побуждать детей инициативно высказываться, включать-

ся в диалог со взрослым, отвечать на вопросы. Высказы-

ваться на темы из личного опыта без опоры на наглядно 

представленную ситуацию (внеситуативное общение). 

 

 Дети инициативно высказы-

ваются, включаются в диалог 

со взрослым, отвечать на во-

просы. 



 Активизировать словарь наименований овощей, предме-

тов одежды, глаголы. Соотносить слова и выразительные  

действия.  

В процессе звукоподражаний уточнять правильное про-

изношение глаголов и простых согласных звуков. 

 

 

 

2неделя 

 

 

«Нос умойся» 

 

 

 

Побуждать детей к внеситуативному общению со взрос-

лым. Словесно выражать согласие и несогласие. Активи-

зировать глаголы. Соотносить глагол и выразительное 

движение. Уточнить представление детей об умывальных 

принадлежностях. Учить использовать в речи придаточ-

ные предложения. 

Дети словесно выра-

жают согласие и несогласие. 

Знают и называют туалетные 

принадлежности. Соотносят  

глаголы  и выразительные 

движения. 

 

3неделя «Что за зверушка – 

зелёная квакуш-

ка?» 

 

 

 

 

 

Вовлекать детей в диалог. Побуждать высказываться как 

о том, что видишь (ситуативная речь), так и не опираясь 

на ситуацию (внеситуативное общение). Обогащать сло-

варь детей точными наименованиями, определениями , 

глаголами. Подводить к оставлению текстов – описаний. 

В процессе звукоподражаний уточнять правильное про-

изношение глаголов и простых согласных звуков 

 

Дети высказываются о том, 

что видят, так инее опирают-

ся на ситуацию (внеситуа-

тивное общение). Оперируют 

точными наименованиями, 

определениями , глаголами 

4неделя «Птичий двор». 

 

Вовлекать детей в игровое взаимодействие и общение. 

Учить вести диалог, отвечать на вопросы взрослого. Обо-

гащать словарь глаголов. Учить соотносить слова и выра-

зительные движения. Подводить детей к составлению ко-

ротких рассказов (вместе со взрослым). . В процессе зву-

коподражаний развивать дикцию, артикуляционный ап-

парат детей.  Закреплять произношение гласных  и про-

стых согласных звуков. 

 

Дети  отвечают на вопросы, 

высказывают пожелания. 

В процессе звукоподражаний  

правильно произнося глас-

ные и простые согласные 

звуки. 

 

 

Апрель 

1неделя 

 

«Наши гуси у пру-

да» 

 

Развивать внеситуативное общение. Побуждать отвечать 

на вопросы. Подводить к отгадыванию загадок; к остав-

лению совместно с воспитателем короткого текста. Обо-

гащать словарь детей глаголами, прилагательными. По-

Дети отвечают на вопросы. 

Отгадывают простые загад-

ки. Соотносят глаголы и вы-

разительные движения. 



 буждать соотносить глагол и выразительные движения. В 

процессе звукоподражаний развивать дикцию, артикуля-

ционный аппарат детей.  Закреплять произношение глас-

ных  и простых согласных звуков 

 

 

 

2неделя  

«Дождик песенку 

поёт» 

 

 

 

Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие; 

внеситуативное общение. Обобщать в слове представле-

ния детей о весне. Обогащать словарь образными слова-

ми. В процессе звукоподражательных игр закреплять пра-

вильное  произношение гласных  и простых согласных 

звуков. 

 

Дети знаю, что такое весна. 

Владеют образными словами 

по теме. Хорошо произносят 

простые согласные  звуки и 

гласные. 

3неделя  

«Вместо хвостика 

крючок, вместо но-

са пятачок» 

 

 

Побуждать детей вступать в игровое и речевое взаимо-

действие: 

 отвечать на вопросы, подговаривать  строки  стихотворе-

ния, инициативно высказываться. Подводить к составле-

нию совместного с воспитателем текста. Обогащать сло-

варь образными словами и выражениями. Закреплять сло-

ва – наименования частей тела. В процессе звукоподра-

жаний упражнять в правильном произношении гласных и 

простых согласных звуков. 

 

Дети вступают в игровое и 

речевое взаимодействие: 

 отвечать на вопросы, подго-

варивают строки  стихотво-

рения, инициативно выска-

зываются. 

 

4неделя «Длинное ухо и 

клубок – колючий 

бок» 

 

 

Побуждать детей вступать в игровое и речевое взаимо-

действие. Включаться игровыми действиями в ролевой 

диалог, который ведётся от имени игрушек. Обогащать 

словарь точными глаголами, прилагательными. Подво-

дить к освоению простых способов словообразования. 

Учить самостоятельно, строить высказывания из 1-2 фраз. 

В процессе звукоподражаний упражнять в правильном 

произношении гласных и простых согласных звуков. 

 

Дети самостоятельно строят 

высказывания из 1-2 фраз. 

Включаются игровыми дей-

ствиями в ролевой диалог, 

который ведётся от имени 

игрушек. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Май 

1неделя 

 

 

«От дома начина-

ется у дома и кон-

чается» 

 

 

 

Сформировать  умение вести диалог, включаться в рас-

сказ воспитателя, добавляя отдельные слова. Подводить к 

вне ситуативного общения. Обогащать словарь детей сло-

вами, связанными с движением транспорта; словами – 

обозначениями деталей машины, наименованиями жи-

вотных. В процессе звукоподражаний упражнять в пра-

вильном произношении гласных и простых согласных 

звуков 

 

Дети умеют вести диалог, 

включаются в рассказ воспи-

тателя, добавляют отдельные 

слова. 

 

 Дети владеют словами, свя-

занными с движением транс-

порта; словами – обозначе-

ниями детали машины, 

наименованиями животных. 

 

2неделя  «Мой Мишка» 

 

 

 

Побуждать детей вступать во вне ситуативного общения. 

Соотносят слово и выразительное движение. Подводить 

детей к составлению короткого текста-повествования 

вместе с воспитателем. Учить отвечать на вопросы, рас-

путывать весёлые истории. . В процессе звукоподражаний 

упражнять в правильном произношении гласных и про-

стых согласных звуков. 

 Развивать артикуляционный аппарат детей, речевое ды-

хание. 

 

Дети составляют короткие 

тексты-повествования вместе 

с воспитателем. Отвечают на 

вопросы, распутывают весё-

лые истории. 

 



3неделя  

«Лейка, лейка. Во-

ды не жалей-ка» 

 

 

 

Активизировать диалогическую речь детей.  Побуждать 

самостоятельно, строить высказывания из 1-2 фраз, опи-

сывая предметы. Обогащать словарь названиями овощей 

и их качеств. Подводить к усвоению обобщающего поня-

тия «овощи». Уточнять произношение гласных и простых 

согласных звуков 

 

Дети умеют вести диалог, 

включаются в рассказ воспи-

тателя, добавляют отдельные 

слова. Самостоятельно, стро-

ят высказывания из 1-2 фраз, 

описывая предметы. Владеют 

обобщающим  понятием 

«овощи» , называют и пока-

зывают реальные объекты. 

 

4неделя  

2полугодие 

Индивидуальная диагностика  

 

Приложение 4.   Примерное календарное планирование НОД «Лепка» 

 

Дата Тема Основные образовательные задачи Основные поня-

тия 

Ожидаемый ре-

зультат 

 Вот так те-

сто 

Сформировать первоначальные представления о тесте как ма-

териале для лепки , его свойствах  –  мягкое, теплое, липкое. 

Показать простейшие приемы действий с тестом: пошлепать, 

оставить отпечатки, смять тесто в комок, растянуть комок те-

ста. 

Тесто, лепить, 

мять, шлепать, 

отпечаток, мяг-

кое, липкое 

Имеют элемен-

тарные пред-

ставления о 

свойствах теста. 

Умеют выпол-

нять элементар-

ные действия с 

тестом  

  Тили - тили 

тесто 

 

Закрепить умение выполнять простые действия с тестом: 

пошлепать, смять.  

Научить разминать тесто пальцами и ладонями обеих рук, за-

ворачивать (прятать) в тесто игрушку небольшого размера. Во-

влечь в игровое взаимодействие 

Шлепать , мять, 

заворачивать, 

прятать, искать,  

Умеют разми-

нать тесто паль-

цами и ладоня-

ми, придавая 

ему неопреде-

ленную форму, 

заворачивать в 



тесто предмет 

небольшого раз-

мера 

 Зернышки 

для птичек 

Закрепить умение выполнять простые действия с тестом. 

Научить ощипывать небольшие кусочки теста от большого 

куска, складывать их на подготовленную основу. 

Научить выполнять игровые действия с игрушкой – птичкой. 

 

Тесто, лепить, 

отщипывать, ку-

сочек, зернышки 

Умеют отщипы-

вать от большо-

го куска теста 

маленькие ку-

сочки. Выпол-

няют игровые 

действия 

 Яблоки в 

саду (рель-

ефная лепка) 

Сформировать элементарные представления о новом материале 

для лепки – пластилине, его некоторых свойства. Научить от-

щипывать небольшие кусочки пластилина от целого бруска, 

научить прикреплять их на плоскую поверхность – силуэт де-

рева. Показать прием скатывания шариков круговыми движе-

ниями рук 

Пластилин, цвет, 

мять, лепить, от-

щипывать, при-

креплять, яблоки, 

дерево расти 

Умеют отщипы-

вать небольшие 

кусочки пласти-

лина от целого 

бруска, с помо-

щью взрослого 

прикреплять их 

на основу.  

 Падают ли-

сточки 

Научить создавать рельефные изображения из пластилина- от-

щипывать кусочки пластилина красного, желтого, оранжевого 

цвета, прикладывать к фону и прикреплять его размазывая пла-

стилин надавливающими движениями пальцев. 

Научить составлять «дорожку» из отдельных пластилиновых 

картинок 

Картинка, листоч-

ки, листопад, до-

рожка, отщипы-

вать, прикреплять, 

надавливать, раз-

мазывать, цвет 

Умеют отщипы-

вать кусочки 

пластилина и 

прикреплять их 

к основе, разма-

зывая пласти-

лин. Умеют с 

помощью взрос-

лого составлять 

общую дорожку 

из отдельных 

пластилиновых 

изображений 

 Мячики для 

щенка 

Научить скатывать кусочки пластилина круговыми движения-

ми рук для получения формы шара (мячики)движениями рук 

для получения. Научить создавать коллективную композицию в 

Пластилин, ска-

тывать, катать, 

ладошки, мячик, 

Умеют скаты-

вать кусочки 

пластилина 



сотворчестве с педагогом. 

 

играют, дружно, 

вместе 

между ладоня-

ми, получая 

приблизительно 

форму шара. 

Совместно со 

взрослым со-

ставляют не-

сложную общую 

композицию 

 Ежик  Научить создавать рельефное изображение ежика. Закрепить 

умение скатывать шарики из пластилина, прикреплять их к ос-

нове на приблизительно равном расстоянии друг от друга.  За-

крепить умение размазывать пластилин на основе надавлива-

ющим движением пальца. 

 

Ежик, иголки, 

скатывать, катать, 

шарик, прикреп-

лять, размазывать 

Умеют скаты-

вать шарики не-

большого разме-

ра из пластили-

на, с помощью 

взрослого при-

крепляют и раз-

мазывают их на 

основе изобра-

жения 

 Снеговик  Научить создавать изображение снеговика из двух шаров раз-

ного размера закрепить умение скатывать шарики из комочков 

разного размера. Показать прием соединения двух частей.  

Научить создавать простую коллективную композицию в со-

творчестве с педагогом 

 

Скатывать, ка-

тать, шар, боль-

шой, маленький, 

соединить, прида-

вить, прижать, 

играют, дружно, 

вместе 

Умеют скаты-

вать шарики 

разного размера 

из пластилина 

круговыми дви-

жениями ладо-

ней, с помощью 

взрослого при-

соединяют части 

друг к другу, по-

лучая изображе-

ние снеговика. С 

помощью взрос-

лого составляют 

общую компо-



зицию. 

 Вот какая 

елочка 

Развивать умение создавать рельефные изображения из пласти-

лина, прикреплять заготовки – жгутики к основе – ствол елочки 

Научить раскатывать жгутики прямыми движениями ладоней, 

путем многократного повторения одних действий. Научить со-

здавать изображение елочки в сотворчестве с педагогом 

Елочка, ствол, 

ветки, цвет, жгу-

тик, раскатывать, 

прикреплять, 

примазывать, 

размазывать, 

надавливать 

Умеют раскаты-

вать  жгутики 

прямыми дви-

жениями ладо-

ней, прикреп-

лять их к основ. 

С помощью 

взрослого со-

здают рельефное 

изображение 

елочки 

 Красивые 

цветы (рель-

ефная лепка) 

Развивать умение пользоваться приемами ощипывания и ска-

тывания. Закрепить умение прикреплять пластилиновый шарик 

к основе, размазывая его надавливающим движением пальца. 

Отщипывать, ска-

тывать, прикреп-

лять, цветы, сте-

бель, цветочный 

горшок 

Умеют пользо-

ваться приемами 

отщипывания и 

скатывания при 

создании рель-

ефных изобра-

жений цветущих 

растений 

 Колбаски Научить раскатывать из пластилина валики (цилиндрическая 

форма) постепенно передвигая ладони с одного кона заготовки 

на другой.  

Научить пользоваться стекой – делить валик на кусочки 

Продукты, кол-

баски, валик, рас-

катывать, пере-

двигать, делить, 

резать, ножик, 

стека 

Умеют раскаты-

вать валики 

прямыми дви-

жениями ладо-

ней. Умеют де-

лить валик на 

части разрезая 

его с помощью 

стеки 

 Пушистые 

тучки 

Развивать умение создавать рельефные изображения из пласти-

лина. Закрепит умение отщипывать кусочки пластилина от це-

лого бруска и прикреплять их к фону размазывающими движе-

ниями пальцев. Развивать умение создавать общую компози-

цию 

Тучка, небо, пу-

шистый, мягкий, 

большой, цвет 

Умеют отщипы-

вать кусочки 

пластилина от 

целого бруска, 

самостоятельно 



прикрепляют их 

к фону, разма-

зывают кусочки 

пластилина на 

основе. Сов-

местно со взрос-

лым создают 

общую компо-

зицию из от-

дельных изоб-

ражений 

 Баранки и 

калачи для 

мамочки 

Закрепить умение пользоваться приемом раскатывания при 

лепке баранок и калачей. Научить свертывать заготовку в коль-

цо, присоединяя концы один к другому и несильно придавли-

вая их. Показать варианты оформления лепных изделий – по-

сыпание манкой, протыкание дырочек подручными средствами 

Угощение, баран-

ка, калачи, укра-

шение, раскатать, 

свернуть, соеди-

нить, посыпать, 

проткнуть 

Умеют создавать 

изображения ба-

ранок и калачей 

из пластилина, 

раскатывать ва-

лики прямыми 

движениями ла-

доней, сверчи-

вать их в полу-

круг и круг. 

 Морковка 

для зайчика 

Научить лепить морковку, раскатывая кусок пластилина пря-

мыми движениями. Показать прием удлинения и заострения 

кончика заготовки путем дополнительного раскатывания паль-

цами. Закрепить умение пользоваться стекой 

Морковка, цвет, 

острый, раскаты-

вать, сжимать, от-

резать 

Умеют модели-

ровать морковку 

из пластилина, 

раскатывать ва-

лик прямыми 

движениями ла-

доней, заострять 

кончик морков-

ки путем допол-

нительного рас-

катывания паль-

цами 

 Прилетели Научить лепить фигурку птицы, пользуясь знакомыми приема- Птичка, тулови- Умеют скаты-



птички - не-

велички 

ми лепки – скатывание, раскатывание, присоединение деталей. 

Показать прием оттягивания для лепки хвост и клюва птицы. 

Вовлечь в игровое взаимодействие. 

ще, голова, хвост, 

клюв, прилететь, 

клевать 

вать шарики 

разной величи-

ны, присоеди-

нять части друг 

к другу, с помо-

щью взрослого 

используют при-

ем оттягивания 

при лепке хвоста 

и клюва птицы 

 Строим мо-

стик (с эле-

ментами 

конструиро-

вания) 

Научить моделировать мостик из 3 -4 бревнышек и создавать 

совместную весеннюю композицию. Закрепить прием раскаты-

вания для получения валиков – бревнышек. Показать возмож-

ность выравнивания столбиков – бревнышек по длине, отрезая 

все лишнее с помощью стеки.  

Ручеек, мостик, 

бревнышки., рас-

катать, соединить, 

отрезать, выров-

нять, стека 

Умеют пользо-

ваться приемом 

раскатывания 

при создании 

изображения 

бревнышек, со-

единяют заго-

товки в целое, с 

помощью взрос-

лого выравни-

вают заготовки – 

бревнышки.  

 Гусеница Научить моделировать гусеницу из нескольких (4 - 5) пласти-

линовых шариков одного размера. Закрепить умение пользо-

ваться приемом скатывания, прикреплять шарики друг к другу 

моделируя туловище гусеницы. Закрепить умение раскатывать 

жгутики – ножки, присоединять их к туловищу гусеницы 

Гусеница, туло-

вище, голова, 

ножки, шарики, 

жгутики, скаты-

вать, раскатывать, 

прикреплять, при-

соединять 

Умеют пользо-

ваться приемами 

скатывания и 

раскатывания, 

моделировать с 

помощью взрос-

лого изображе-

ние гусеницы 

 Вот какие у 

нас пальчи-

ки 

Научить моделировать персонажей для кукольного театра: рас-

катывать шар для головы, дополнять деталями – глаза из бусин, 

семян, волосы, вытягивание  носа, ушей. Показать прием вдав-

ливания. 

Кукольный театр, 

куклы, сказка, иг-

рать, голова, уши, 

нос, глаза, скаты-

Умеют с помо-

щью взрослого 

моделировать 

персонажей ку-



вать, прищипы-

вать, вдавливать, 

надевать, 

кольного театра,  

 

Приложение 5.  Примерное календарное планирование НОД по «Рисование» 
Календ. 

период 

Номер занятия. 

Тема, подтемы. 

Задачи Ожидаемый результат 

 

Сентябрь 

1неделя 

 

. Рисование 

«Вам, малыши, 

цветные каран-

даши» 

Сформировать элементарные представления о художе-

ственных материалах – восковые мелки и  правилах  поль-

зования ими, способами владения мелком (карандашами): 

держать их в правой руке (если ребёнок – левша, то в ле-

вой), не нажимать сильно на бумагу.  

 

Дети знают правила работы с 

мелками (карандашами) 

 

 

 

2неделя Рисование «Воз-

душные шарики 

для Мишки» 

 

Вызвать у детей эмоциональный отклик, желание нарисо-

вать для Мишки воздушные шарики; учить детей пра-

вильно держать мелки (карандаши) в правой руке, не про-

рывать лист бумаги. 

 

Дети могут правильно 

держать мелки (карандаши), 

работать на листе бумаги, 

(сохраняя его целостность).  

 

3неделя  Рисование 

«Кисточка шага-

ет: топ-топ-топ». 

 

Сформировать элементарные представления о кисточках и 

красках как художественных материалах и инструментах 

Научить правилам пользования кисточками: аккуратно 

набирать краску на кисть, рисовать на листе бумаги; дер-

жать кисточку в правой руке. Побуждать детей к экспери-

ментированию с цветом, ритмично наносить мазки в раз-

ных частях листа бумаги 

Знают новый материал 

(краски и кисти). Аккуратно 

набирают краску на кисть, 

рисуют на листе бумаги и  

держать кисточку в правой 

руке. 

 

4неделя  Рисование 

«Осенние ли-

стья». 

 

 

 

 

 

Продолжать учить рисовать красками, путём нанесения 

ритмичных мазков; Использовать две краски, называть 

цвета (красная. жёлтая). Располагать мазки на ветках дере-

ва, в воздухе (падающие листья), на земле. Вызвать у де-

тей эмоциональный отклик в процессе наблюдения осен-

ней природы 
 

Дети рисуют ритмичными 

мазками, используют в рабо-

те две краски и называют их 

цвет. 

 

 



Октябрь 

1неделя 

 

 Рисование 

«Дождик кап-

кап-кап» 

Научить  детей ритмом штрихов передавать образ дожди-

ка, усиливая или ослабляя движения руки с карандашом 

(«дождик» сильный, слабый), находить сходства штрихов 

с капельками дождя, дополнить рисунок изображением 

очертаний овальной формы («лужи»). 

Дети рисуют ритмичными 

штрихами, дополняют рису-

нок изображением очерта-

ний овальной формы. 

2неделя Рисование «Ма-

шины едут по 

дороге». 

Осваивать пространство листа с помощью рисования ши-

роких горизонтальных линий (дороги). Уточнять название 

цвета красок (красная, жёлтая), учить детей пользоваться 

красками гуашь. Развивать у детей сюжетно-игровой за-

мысел на основе впечатлений об окружающем. 

Дети освоили пространство 

листа с помощью рисования 

широких горизонтальных 

линий.  

3неделя  

Рисование «Яб-

локи для ёжика» 

Вызывать интерес к образу, побуждать рисовать круглые 

формы, выбирать по желанию цвет карандаша, дополнять 

силуэтное изображение. Развивать у детей сюжетно-

игровой замысел. 

Дети рисуют круглые фор-

мы, дополняют силуэтное 

изображение. 

4неделя  Рисование «Ве-

сёлые петруш-

ки» 

Вызвать у детей интерес к рисованию красками, воспиты-

вать доброе отношение к игровым персонажам и желание 

помогать им;  

Научить промывать кисточку после использования красок 

разных цветов рисовать на всём листе мазками, полоска-

ми, кругами. 

Дети рисуют на бумаге раз-

личных оттенков; промыва-

ют кисточку, рисуют мазка-

ми, полосками, кругами. 

Ноябрь 

1неделя 

 Рисование «Кто 

живёт в осеннем 

лесу?» 

Научить рисовать красками опавшие листья. Серые тучи 

на небе, дождик, следы зверей на земле. Закрепить полу-

ченные на прогулке впечатления детей о сезонных изме-

нениях в природе . 

Дети знают сезонные изме-

нения, рисуют красками. 

2неделя  

Рисование 

«Украсим платье 

куклы Кати» 

Научить  располагать элементы узора из мазков и пятен, 

линий  на  всей поверхности листа. Научить рисованию с 

использованием разных красок, формировать умение  

промывать кисть после использования одного цвета крас-

ки, осушать её о салфетку и окунать в другую краску. Раз-

вивать у детей интерес к рисованию элементов узоров из 

мазков, линий, пятен. 

Дети рисуют узоры из маз-

ков, линий, пятен. Рисуют 

разными красками. 

3неделя  

Рисование 

«Коврик для ку-

Развивать у детей интерес к украшению поверхности ли-

ста цветными полосками, умение самостоятельно выби-

рать цвет краски, промывать кисточку, аккуратно прово-

Проводят горизонтальные 

линии, выбирать цвет крас-

ки, промывают кисточку. 



кол» дить горизонтальные линии, вызывать эмоциональный от-

клик у детей. 

4неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1неделя 

 

Рисование «Ко-

тята играют клу-

бочками 

 

 

 

 

 Рисование 

«Снег, Снег 

кружится…» 

Научить рисовать в определённых частях листа, использо-

вать разные цвета карандашей, выбирать их по своему же-

ланию, рисовать замкнутую форму в виде спирали. 

 

 

Научить ориентироваться на бумаге, ритмично распола-

гать мазки на («снежинки») внизу листа («на земле»), в 

середине («на деревьях, домах») по всему листу. Вызвать 

у детей интерес к изменениям в природе в зимнее время 

года, желание рисовать вместе с воспитателем 

Дети рисуют замкнутую 

форму в виде спирали. Ис-

пользуют разные цвета ка-

рандашей. 

 

 

 

 

Дети рисуют зимние картин-

ки. ритмично располагают 

мазки по всему листу. 

 

2неделя Рисование «Ве-

сёлый цирк» 

Продолжать учить располагать пятна, мазки по всему ли-

сту. Учить аккуратно пользоваться красками, промывать 

кисть. Развивать воображение, предоставлять возможность 

самостоятельного выбора цвета красок. 

Дети сами выбирают цвет 

красок, располагают пятна, 

мазки по всему листу 

3неделя Рисование 

«Матрёшки идут 

на праздник» 

Вызвать у детей желание украсить яркими мазками цвет-

ной фон, ритмично располагать их по всей поверхности 

листа. Промывать и осушать кисточку о салфетку, акку-

ратно пользоваться красками разных цветов. 

Дети украшают цветной фон 

мазками, располагают их по 

всей поверхности листа. 

4неделя Рисование «Но-

вогодняя ёлка» 

Научить рисовать красками разных цветов на ветках ёлки, 

ритмично располагать мазки – «огоньки». 

Дети рисуют красками раз-

ных цветов, ритмично рас-

полагают мазки. 

Январь 

2неделя 

Рисование и ап-

пликация «В 

зимнем лесу» 

Научить способам обрывания и наклеивания силуэтов, са-

мостоятельно располагать их на бумаге; рисовать краска-

ми мазки, очертания форм. Развивать мелкую моторику, 

координацию движения рук. Развивать сюжетно-игровой 

замысел. 

Дети обрывают и наклеива-

ют силуэты и располагают 

на листе бумаги. 

3неделя Рисование «Ша-

рики -лошадки» 

Сформировать  умение самостоятельно из кругов созда-

вать различные знакомые образы. Научить  детей приёмам 

рисования фломастерами (не нажимать сильно на бумагу, 

аккуратно пользоваться материалом). Развивать вообра-

Д умение самостоятельно из 

кругов создают различные 

знакомые образы, рисуют 

фломастерами. 



жение. 

4неделя  Рисование «Пе-

тушок -Золотой 

гребешок» 

Воспитывать у детей доброжелательное отношение к пер-

сонажу; развивать самостоятельность, активность в поис-

ках способов изображения, овладевать простыми приёма-

ми рисования кистью и красками разных цветов. 

Дети рисуют красками раз-

ных цветов, ритмично рас-

полагают мазки. 

Февраль 

1неделя 

 Рисование «До-

рисуй картинки 

для Маши и Ма-

ринки» 

Вызвать у детей интерес к процессу завершения компози-

ции рисунка.  

Научить  самостоятельно  дорисовывать фигурки живот-

ных фломастерами, выбирать цвета. Воспитывать у детей 

доброжелательное отношение к животным 

Дети завершают компози-

цию рисунка, самостоятель-

но,  дорисовывают фигурки 

животных. 

2неделя Рисование 

«Коврики для 

кошечки и со-

бачки» 

Научить самостоятельно, выбирать готовые формы («ков-

рики»), цвета фломастеров. Рисовать линии, точки, цветы, 

круги, листья, закрашивать частично поверхность листа. 

Содействовать развитию воображения, развитию эмоцио-

нальной отзывчивости. 

 Дети самостоятельно, выби-

рают готовые формы («ков-

рики»), цвета фломастеров. 

Рисуют линии, точки, цветы, 

круги, листья, закрашивать 

частично поверхность листа. 

3неделя Рисование 

«Праздничный 

салют» 

Воспитывать у детей эмоциональный отклик, интерес к 

общественным событиям – салюту в честь праздника Дня 

защитника Отечества.  

Научить самостоятельно  дорисовывать композицию, рит-

мично располагать в определённых местах яркие огни са-

люта; использовать разные цвета красок. Закрепить уме-

ние промывать кисточку при смене цвета краски. 

Дети самостоятельно,  дори-

совывают композицию, рит-

мично располагают в опре-

делённых местах яркие огни 

салюта; используют разные 

цвета красок. 

4неделя Рисование «Рас-

сыпались колеч-

ки и бусы на по-

лу» 

Научить рисовать кисточкой округлые формы одним дви-

жением руки; изображать колечки разные по величине и 

цвету, заполняя свободное пространство листа; совершен-

ствовать технику печатания,  рисовать красками при по-

мощи штампов. Формировать способность работать акку-

ратно, самостоятельно. 

 Дети рисуют кисточкой 

округлые формы одним 

движением руки; изобража-

ют колечки разные по вели-

чине и цвету, заполняя сво-

бодное пространство листа; 

Март1неделя Рисование «Цве-

ты для мамы» 

Воспитывать у детей доброжелательное отношение к 

близким, родным людям. Вызвать эмоциональный отклик, 

желание сделать подарок для мамы.  

Научить самостоятельно, рисовать красками, используя 

разные цвета, заполняя лист мазками, пятнами, ориенти-

Дети самостоятельно рисуют 

красками, используя разные 

цвета, заполняя лист мазка-

ми, пятнами. 



руясь на опорные линии. 

2неделя Рисование 

«Кошкин дом» 

Научить дополнять аппликативные формы рисованием 

элементарных узоров. Вызвать интерес к сюжетной ком-

позиции, желание действовать в сотворчестве с воспитате-

лем. 

Дети дополняют апплика-

тивные формы рисованием 

элементарных узоров.  

3неделя  Рисование «Ри-

сунки для дру-

зей» 

Воспитывать у детей доброжелательное отношение к лю-

дям, проявлять о них заботу. Вызвать у детей желание по-

могать своим друзьям. Развивать замысел, умение само-

стоятельно изображать в рисунке предметы, использовать 

разные цвета красок. 

Дети по замыслу, самостоя-

тельно изображают в рисун-

ке предметы, используют 

разные цвета красок.  

4неделя  Рисование 

«весна пришла». 

Закрепить умение путём сминания и круговых движений 

ладонями создавать бумажные шарообразные формы и 

располагать их по всему заданному пространству.  Ввести 

в пассивный словарь детей слова: «подснежники», «пер-

вые цветы». «голубые». Вызвать у детей переживание ве-

сеннего настроения.  

Дети  умеют путём сминания 

и круговых движений ладо-

нями создавать бумажные 

шарообразные формы и рас-

полагать их по всему задан-

ному пространству.  

Апрель1неделя Рисование «Зве-

нит капель». 

Вызвать эмоциональный отклик на изменения в природе. 

Упражнять в умении передавать  образы весенней капели, 

сосулек  самостоятельно рисуя ритмом мазков, линий. 

Развивать воображение, сюжетно-игровой замысел. За-

креплять умение  аккуратно пользоваться краской.  

Дети  передают образы ве-

сенней капели, сосулек; са-

мостоятельно рисуют рит-

мом мазков, линий. 

2неделя Рисование 

«Солнышко- 

вёдрышко» 

Научить  передавать изобразительными средствами – цве-

товым пятном, линиями красного, жёлтого и оранжевого 

цветов (лучами) – образ солнца.  

Научить располагать изображение посредине листа («в 

окошке»). Вызвать эмоциональный отклик на изменения в 

природе 

Дети передают изобрази-

тельными средствами – цве-

товым пятном, линиями 

красного, жёлтого и оранже-

вого цветов (лучами) – образ 

солнца. 

3неделя  Рисование 

«Травка зелене-

ет» 

Упражнять в умении  передавать образ весенней природы 

(травку, яркое солнце) доступными детям изобразитель-

ными навыками (ритмом мазков, линий). Располагать 

изображение вверху листа («в небе») и внизу («на земле»). 

Вызвать эмоциональный отклик в процессе изображения 

окружающих явлений. 

Дети передают образ весен-

ней природы (травку, яркое 

солнце) доступными изобра-

зительными средствами 

(ритмом мазков, линий). 

4неделя  Рисование «Вы- Научить самостоятельно, располагать изображение в Дети самостоятельно  распо-



рос наш зелёный 

лук». 

определённой части листа бумаги («в ящичках»); аккурат-

но пользоваться красками. Вызвать у детей интерес к ре-

зультатам своего труда по выращиванию зелёного лука, 

желание нарисовать его красками. 

лагают, изображение в опре-

делённой части листа бумаги 

(«в ящичках»); аккуратно 

пользуются  красками. 

Май 1неделя Рисование «По-

садим деревца» 

Научить изображать деревца (ствол, ветки, первые ли-

сточки). Развивать сюжетно-игровой замысел. Воспиты-

вать бережное отношение к окружающей природе. 

Деи изображают деревца 

(ствол, ветки, первые ли-

сточки). 

2неделя  Рисование 

«Одуванчики- 

цветы, словно 

солнышки жел-

ты» 

 Научить изображать цветы на большом пространстве ли-

ста; навыками рисования «рядом». Создавать условия для 

использования полученных ранее умений. Вызвать у детей 

интерес к окружающему, бережное отношение к природе 

Дети изображают цветы на 

большом пространстве ли-

ста; владеют навыками рисо-

вания «рядом», используют 

ранее полученные умения и 

навыки.  

3неделя Рисова-

ние»Божья ко-

ровка, чёрная 

головка» 

Научить  самостоятельно завершать выполненную ранее 

композицию «Травка зеленеет»; изображать жучков, ис-

пользуя красную и чёрную краску. Воспитывать бережное 

отношение к окружающей природе. Развивать сюжетно-

игровой замысел. 

Дети самостоятельно завер-

шают выполненную ранее 

композицию «Травка зелене-

ет»; изображают жучков, ис-

пользуя красную и чёрную 

краску. 

4неделя Рисование Итоговое занятие  

 

 

Приложение 6.      Примерное       календарное планирование НОД «Аппликация» 

 

Календ. 

период 

Номер занятия. 

Тема, подтемы. 

Задачи Ожидаемый результат 

Октябрь.1 не-

деля 

«Тень-тень, потень, -вот какие 

у нас картинки!» 

Знакомить с силуэтными картинками как видом 

изображения предметов. Научить  рассматривать 

силуэтные изображения, узнавать, называть, обво-

дить пальчиком, обыгрывать. Инициировать игры с 

тенью. Вызвать интерес к теневому театру. Разви-

Детская работа«Тень-

тень, потень, -вот какие 

у нас картинки!» 



вать эстетическое восприятие, координацию в си-

стеме» глаз-рука». Воспитывать самостоятельность, 

уверенность, активность. 

2 неделя  «Воздушные шарики» - 

наклеивание готовых форм. 

Закреплять у детей практические навыки апплика-

ции, учить правильно, располагать изображения на 

листе бумаги, наклеивать их. 

Детская работа  «Воз-

душные шарики» 

3 неделя  «Дорожка для куклы» 

-наклейка, как элемент аппли-

кации.  

Научить  детей наклеивать чередуя круг и квадрат 

по линии, развивая о поощряя самостоятельность. 

Воспитывать  самостоятельность, уверенность, ак-

тивность. 

Детская работа «Дорож-

ка для куклы» 

4 неделя  «Грибы» - наклеивание гото-

вых форм. 

  

Закреплять умение составлять силуэт предмета из 2 

готовых заготовок, наклеивая их на основу. 

Детская работа «Гри-

бы» 

 

Ноябрь 

1неделя 

«Отрытки»-(с использованием 

наклеек) 

Научить детей правильно пользоваться наклейка-

ми; формировать интерес к аппликации. 

Детская работа. «От-

крытки» 

2неделя  «Платье в горошек» исполь-

зование наклеек из книжек -

мозаик. 

Научить детей правильно пользоваться наклейка-

ми; формировать интерес к аппликации. 

Детская работа. « Платье 

в горошек» 

3неделя  Коллективная работа «Краси-

вая бутылка». использование 

наклеек из книжек -мозаик.. 

Научить наклеивать наклейки или кусочки  клейкой 

бумаги на объёмный предмет; формировать интерес 

к аппликации. 

Детская работа. «Краси-

вая бутылка». 

4неделя  «Разноцветные камешки» - 

работы из мятой бумаги. 

Продолжать знакомить детей с бумагой и её свой-

ствами (сенсорное развитие), научить мять бумагу, 

скатывать из неё комочки, приклеивать их к карто-

ну; формировать интерес и положительное отно-

шение к аппликации. 

Детская работа: «Разно-

цветные камешки» 

Декабрь  

1неделя 

«Мячики» - наклеивание гото-

вых форм. 

Научить  детей наносить пальцем клей на изобра-

жение, прикладывать проклеенной стороной к бу-

маге, прижимать ладонью и разглаживать тряпоч-

кой, закреплять знания о различных цветах. 

Детская работа. «Мячи-

ки» 

2неделя «Снеговик-великан» - коллек-

тивная работа 

Вызвать интерес к изображению снеговика-

великана в сотворчестве с педагогом и другими 

детьми. Формировать белые комочки из ваты, мяг-

кой бумаги, салфеток, раскатывать, обмакивать в 

Детская работа. «Снего-

вик-великан» 



клей и прикладывать к силуэту снеговика в преде-

лах нарисованного контура. Дать наглядное пред-

ставление о части и целом (снеговик-целое, снеж-

ки-части). Научить  наблюдать за оформительской 

работой педагога. Развивать чувство формы. Вос-

питывать аккуратность, самостоятельность, интерес 

к совместной продуктивной деятельности. 

3неделя «Веселый снеговик» - работы 

с готовыми формами. 

Научить приклеивать три круга друг над другом, 

самые маленькие – ручки, знакомить с зимними ге-

роями. Развивать чувство формы. Воспитывать ак-

куратность, самостоятельность, интерес к совмест-

ной продуктивной деятельности. 

Детская работа.

 «Весе-

лый снеговик» 

4неделя  «Праздничная ёлочка» Научить детей создавать образ нарядной празднич-

ной ёлочки на основе незавершённой композиции 

(силуэта ёлки). Продолжать учить элементам бу-

мажной пластики: разрывать бумажные салфетки 

или креповую бумагу на кусочки, сминать в комоч-

ки и приклеивать на силуэт ёлки-хаотично (огонь-

ки) или упорядоченно (бусы, гирлянды). Разнооб-

разить технику наклеивания: обмакивать мятые ко-

мочки в клей и прикреплять к фону, крепко прижи-

мая. Развивать чувство формы, цвета и ритма. Вос-

питывать самостоятельность, интерес к изодеятель-

ности. 

Детская работа. «Празд-

ничная ёлочка» 

Январь 

3неделя  

 «Зоопарк» - использование 

наклеек, как элемент апплика-

ции 

Научить детей правильно пользоваться наклейка-

ми; формировать интерес к аппликации; развивать 

интерес к окружающему миру. Воспитывать акку-

ратность, самостоятельность, интерес к  продук-

тивной деятельности. 

Детская работа «Зоо-

парк» 

4 неделя  «Толстые животики» -

выполнение работ из мятой 

бумаги. 

Научить  детей формировать из бумаги комочки, 

приклеивать их в определённом месте основы; 

формировать интерес и положительное отношение 

к аппликации, закреплять знания о различных цве-

тах. 

Детская работа «Тол-

стые животики» 



Февраль1 не-

деля 

 «Машинки»- наклеивание го-

товых изображений. 

Закреплять у детей практические навыки апплика-

ции; формировать пространственные  представле-

ния–учить правильно располагать изображение на 

основе и приклеивать их; формировать интерес и 

положительное отношение к аппликации. 

Детская работа «Ма-

шинки» 

2 неделя   «Красивый коврик» - выпол-

нение работ из рваной бумаги. 

Закреплять умение детей аккуратно разрывать бу-

магу на кусочки различного размера и формы; при-

клеивать их к картону; закреплять знания о различ-

ных цветах (сенсорное развитие); формировать ин-

терес и положительное отношение к аппликации. 

Детская работа «Краси-

вый коврик» 

3 неделя  «Папин праздник». Развивать сюжетно- игровой замысел в процессе 

создания аппликации, дополнять её рисованием 

фломастерами. Воспитывать у детей эмоциональ-

ный отклик, интерес к окружающим событиям об-

щественной жизни (празднику 23 февраля - Дню 

защитника отечества). 

Детская работа  «Папин 

праздник». 

4 неделя «Крошки для птичек» -  вы-

полнение работ из рваной бу-

маги. 

Закреплять умение детей аккуратно разрывать бу-

магу на кусочки небольшого  размера и формы; 

приклеивать их к картону; формировать интерес и 

положительное отношение к аппликации. 

Детская работа «Крошки 

для птичек» 

Март   1 неде-

ля 

 «Букет для мамы» - - Вызвать интерес к созданию красивого букета в со-

творчестве с педагогом и другими детьми. Учить 

составлять композицию из готовых элементов-

цветов и листиков: выбирать их по своему желанию 

и размещать на сложной форме (силуэте букета). 

Показать возможность изготовления цветка в тех-

нике бумажной пластики-из мятых комочков и рва-

ных кусочков. Развивать чувство формы и компо-

зиции. Воспитывать чувство заботы о маме. 

Детская работа «Букет 

для мамы» 

2 неделя  «Красивый коврик для ко-

тят»- выполнение работ из 

рваной бумаги. 

Закреплять умение детей аккуратно разрывать бу-

магу на кусочки различного размера и формы; при-

клеивать их к картону; закреплять знания о различ-

ных цветах (сенсорное развитие); формировать ин-

терес и положительное отношение к аппликации. 

Детская работа «Краси-

вый коврик для котят» 



3 неделя  «Кубики» наклеивание гото-

вых изображений.- 

Научить детей наносить клей на изображение, при-

кладывать изображение проклеенной стороной к 

бумаге, прижимать его ладонью и разглаживать 

салфеткой; учить располагать изображение на ли-

сте бумаги; закреплять знания о различных цветах 

(сенсорное развитие); формировать интерес и по-

ложительное отношение к аппликации. Закрепить 

понятия «большой и маленький». 

Детская работа «Куби-

ки» 

4неделя  «Утята» - наклеивание гото-

вых изображений. 

Закреплять у детей практические навыки апплика-

ции; формировать пространственные  представле-

ния – учить правильно, располагать изображение на 

основе и приклеивать их; формировать интерес и 

положительное отношение к аппликации. 

Детская работа «Утята» 

Апрель 1 неде-

ля 

 «Облака на небе» - выполне-

ние работ из рваной бумаги 

Закреплять у детей умение аккуратно разрывать 

бумагу на кусочки различного размера и формы; 

приклеивать их к картону; закреплять знания о раз-

личных цветах (сенсорное развитие); формировать 

интерес и положительное отношение к аппликации. 

Детская работа «Облака 

на небе» 

2 неделя  «Дом весёлого скворца» Воспитывать бережное отношение к птицам, про-

являть о них заботу. Использовать полученные ра-

нее знания по наклеиванию готовых форм. Учить 

наклеивать аккуратно в обозначенных местах (кон-

тур, на стволе дерева); дорисовывать фломастером 

ветки,  закреплять знания о различных цветах (сен-

сорное развитие). 

Детская работа  «Дом 

весёлого скворца» 

3неделя  «В лесу расцвёл подснежник» 

-  наклеивание готовых изоб-

ражений 

Продолжать развивать сюжетно – игровой замысел, 

дополнять выполненную ранее композицию  весен-

него леса аппликацией первых цветов. Наклеивать 

в определённых местах (на земле, около берёзок) 

силуэты подснежников. Аккуратно пользоваться 

клеящими карандашами. 

Детская работа «В лесу 

расцвёл подснежник». 

4 неделя  «Божьи коровки» Продолжать учить детей наклеивать готовые круги 

на предмет. Наклеивать в определённых местах, 

ориентироваться на силуэты.  Аккуратно пользо-

Детская работа «Божьи 

коровки» 



ваться клеящими карандашами.  

Май      

1неделя 

«Вот такие у нас цыплятки» Научить детей в сотворчестве с педагогом и други-

ми детьми создавать образ цыплят: по выбору педа-

гога-рисовать или делать аппликации. Уточнить 

представление о внешнем виде цыплёнка (тулови-

ще и голова-круги разной величины, тонкие ножки, 

на голове-клюв и глаза). Развивать чувство формы 

и цвета. Воспитывать интерес к природе, желание 

отображать свои представления и впечатления в 

изодеятельности 

Детская работа «Вот та-

кие у нас цыплятки» 

 2 неделя  «Кораблики»-  наклеивание 

готовых изображений. 

Закреплять у детей практические навыки апплика-

ции; формировать пространственные представле-

ния – учить правильно располагать изображение на 

листе бумаги; формировать интерес и положитель-

ное отношение к аппликации. 

Детская работа «Кораб-

лики» 

3 неделя «Фантазия» - выполнение ра-

бот из рваной бумаги. 

Закреплять умение детей аккуратно разрывать бу-

магу на кусочки определённого размера и формы; 

приклеивать кусочки бумаги к основе; развивать  

пространственные представления, воображения 

формировать интерес и положительное отношение 

к аппликации. 

Детская работа «Фанта-

зия». 

4 неделя  «Едем на дачу» Продолжать развивать сюжетно – игровой замысел. 

Побуждать детей использовать полученные ранее 

умения наклеивания готовых форм; самостоятельно 

располагать предметы на широком пространстве 

листа, действуя «рядом»; дорисовывать части ком-

позиции. 

Детская работа «Едим на 

дачу». 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение 7 
Педагогический мониторинг  

(Пантюхина Г.В., Печора К.Л., Фрухт Э.Л. Диагностика нервно-психического развития детей 

первых трех лет жизни) 

 

1 год 6 месяцев 

 

Понимание речи 

Обобщает предметы по существенным признакам в понимаемой речи.  

1.Материал. 2 однородных предмета, отличных друг от друга по какому-либо признаку 

(цвет), предмет, сходный с одним из них по тому же признаку (кошка белая, кошка черная, 

собака черная), и контрольный предмет (кукла). 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Перед ребенком раскладывают предметы 

в такой последовательности: собака черная, кошка черная, кошка белая, кукла. Взрослый 

предлагает показать сначала одну кошку, затем другую, потом собаку, куклу. Затем предметы 

меняют местами и ребенку предлагают найти их еще раз. 

2Материал. Ложка десертная, ложка игрушечная, совок (по величине и цвету сходный с од-

ной из ложек), кукла. 

Методика. Та же, что и в первой ситуации. 

Поведение ребенка. Находит однородные предметы по слову взрослого (кошка белая и чер-

ная, ложка десертная и игрушечная). 

Активная речь 

Пользуется словами облегченными («би-би») и правильными («машина» ), называет 

предметы и действия в момент сильной заинтересованности. 
Материал. 4 предмета (кукла, зайчик, петушок, котенок), мешочек или коробочка, из которой 

их вынимают. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Взрослый неожиданно вынимает из ме-

шочка предмет и спрашивает: «Кто там?», «Кто это?», «Что это?» 

Поведение ребенка. Называет предметы правильно («Ляля», «зайка») или облегченными сло-

вами. 

 

Сенсорное развитие 

Ориентируется в 4 контрастных формах предметов (шар, куб, кирпичик, призма). 
Материал.3 шарика, 3 кубика, 3 кирпичика, 3 призмы, скат (предметы одного цвета и близ-

кие по размеру). 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Взрослый раскладывает перед ребенком 

материал вперемежку. Берет кубик, ставит перед ребенком, называет, предлагает взять еще 

такие же кубики и построить дом. Если малыш затрудняется действовать по слову взрослого, 

ему надо показать, как и что надо делать (поставить один кубик на другой). Затем целесооб-

разно снять кубики, вновь поместить перед ребенком один кубик и предложить выполнить 

задание. Далее педагог берет шарик и скатывает его по желобку, затем предлагает найти еще 

шарики и скатить их так же. 

Поведение ребенка. По образцу и слову взрослого выполняет задание: подбирает предметы 

нужной формы (в первом случае кубики, во втором - шарики). 

 

Игра и действия с предметами 
Отображает в игре отдельные часто наблюдаемые действия.  

1.Материал. Кукла, носовой платок. 



Методика. Ситуация, специально подготовленная. Взрослый раскладывает перед ребенком 

предметы и говорит: «У Ляли грязный носик. Вот платок». 

Поведение ребенка. Прикладывает носовой платок  к носу куклы. 

 

2.Материал. Кукла с волосами, расческа. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная.  Взрослый раскладывает перед ребенком 

предметы и говорит: «Кукла Ляля растрепанная. Вот расческа». 

Поведение ребенка. Прикладывает расческу к голове куклы и водит ею по волосам. 

Задание считается выполненным, если ребенок решает обе задачи. 

 

Движения 

Перешагивает через препятствия (брусочки) приставным шагом. 
Материал. 4 брусочка. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная (проверка возможна и на занятии гимна-

стикой). На пол на некотором расстоянии друг от друга кладут брусочки. Ребенку предлагают 

перешагнуть через них. Если малыш не понимает задание, можно показать ему движение, за-

тем встать перед ним и позвать к себе. 

Поведение ребенка. Перешагивает через брусочки приставным шагом самостоятельно или по 

показу взрослого. 

 

Навыки  

Самостоятельно ест жидкую пищу ложкой. 
Материал. Глубокая тарелка с жидкой кашей, десертная ложка. 

Методика. Ситуация естественная (во время обеда). 

Поведение ребенка. Самостоятельно съедает жидкую пищу ложкой, держа черенок ложки ру-

кой сверху (в кулаке). 

 

 

1 год 9 месяцев 

 

 

Понимание речи 

Понимает несложный рассказ по сюжетной картинке, отвечает на вопросы взрослого. 
Материал. Кукла, носовой платок. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Взрослый кладет на стол картинки, пред-

лагает ребенку посмотреть на них и задает соответствующие вопросы («Где дети умы-

ваются?» и др.). 

Поведение ребенка. Отвечает на вопросы взрослого, указывая на нужную картинку. 

 

 

Активная речь 

Во время игры обозначает свои действия словами и двухсловными предложениями. 
Методика. Ситуация естественная. Речевые проявление ребенка наблюдаются во время игры, 

режимных процессов, занятий. 

Поведение ребенка. Во время игры или в другой ситуации сопровождает свои действия сло-

вами и двухсловными предложениями. 

 

 

Сенсорное развитие 



Ориентируется в 3 контрастных величинах предметов (типа кубов) с разницей в 3 см. 
Материал. 3 куба-вкладыша одного цвета. Длина ребра первого 10 см, второго - 7 см, третье-

го - 4 см. 

Методика. Взрослый на глазах у малыша достает кубы один из другого и ставит их впере-

межку, после чего предлагает ребенку собрать их вновь. 

Поведение ребенка. По слову взрослого либо по показу воспроизводит постройку. При этом 

может сделать 2- 3 попытки. 

 

Движения 

Ходит по ограниченной поверхности (ширина 15-20 см), приподнятой над полом (15-20 

см). 
Материал. Скамейка высотой 15-20 см, ширина доски 15-20см. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Ребенку предлагают пройти по доске без 

помощи взрослого (взойти и сойти можно с помощью воспитателя). 

Поведение ребенка. Проходит по ограниченной поверхности (доска) без помощи взрослого. 

Навыки 

Частично раздевается с небольшой помощью взрослого (снимает колготки, ботинки, 

шапку). 
Методика. Ситуация естественная (при раздевании ребенка). 

Поведение ребенка. Снимает ботинки (развязанные, расстегнутые), шапку. 

 

2 года 

 

Понимание речи 

Понимает короткий рассказ взрослого (без показа) о событиях из его личного опыта. 
Материал. Специально подготовленный короткий рассказ о событии, хорошо знакомом ре-

бенку. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Ребенок может находиться в группе с дру-

гими детьми (2-3), сидящими полукругом. Взрослый сидит напротив и рассказывает сначала 

одну часть текста, после чего задает 2 вопроса. Затем продолжает рассказ и задает 2 следую-

щие вопроса. Например: «Жила-была девочка Машенька. Пошла Машенька гулять. Надела 

шапочку, пальто, ботинки, спустилась по лесенке, тихонько открыла дверь и вышла на ули-

цу» (первая часть). 

После небольшой паузы воспитатель задает вопросы: «Кто пошел гулять на улицу?», «Что 

Машенька надела?» 

«На улице гуляли детки. Вдруг выскочила собака и залаяла на Машу: «ав-ав». Маша испуга-

лась, плачет. А тетя сказала: «Не бойся, Машенька, собака не кусается». Собака убежала. 

Маша больше не плакала и пошла играть с детьми» (вторая часть). 

«Кто испугал Машу на улице?», «А что сказала Маше тетя?» - спрашивает воспитатель по 

окончании рассказа. Поведение  ребенка. Отвечает на вопросы взрослого. 

 

Активная речь 

При общении с взрослыми пользуется трехсловными предложениями, употребляя при-

лагательные и местоимения. 
Методика. Ситуация естественная (во время игры, режимных процессов, при общении со 

взрослым). 

Поведение ребенка. Общается со взрослым посредством речи (двух- и трехсловные предло-

жения). 

Сенсорное развитие 



Подбирает по образцу и слову взрослого 3 контрастных цвета. 
Материал. 3 пары варежек (красного, синего, зеленого цвета). 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Перед ребенком раскладывают варежки в 

следующем порядке: красную, зеленую, синюю, красную, синюю, зеленую. Воспитатель дает 

ребенку варежку и предлагает найти такого же цвета. Затем порядок варежек меняет на сле-

дующий: синюю, красную, зеленую, синюю, красную, зеленую. Задание повторяется. 

Поведение ребенка. Правильно подбирает по образцу 3 цвета: к красной варежке - красную, к 

синей - синюю, к зеленой - зеленую. Ребенок должен решить одно задание. 

 

Игра и действия с предметами 

Воспроизводит ряд последовательных действий (начало сюжетной игры). 

1.Материал. Кукла-голыш высотой 30 см, губка, полотенце, кубик (вместо мыла), ванночка. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Можно также использовать игру ребенка, 

если он купает куклу. Перед малышом раскладывают игрушки и говорят: «Кукла грязная». 

Поведение ребенка. Воспроизводит с куклой ряд последовательных действий: сажает в ванну, 

использует кубик вместо мыла, трет губкой, моет рукой части тела, вытирает полотенцем. 

Все предметы использует по назначению. 

2.Методика. Наблюдение за ребенком в свободной ситуации, когда он в игре воспроизводит 

ряд последовательных действий: кормит куклу и моет посуду под игрушечным краном или 

моет посуду и вытирает ее, лечит куклу (опускает пипетку в баночку, а потом прикладывает к 

носу куклы). 

Поведение ребенка. Если малыш в любой ситуации воспроизводит ряд последовательных 

действий (2-3), используя предметы по назначению, можно считать задание выполненным. 

Движения 

Перешагивает через препятствия чередующимся шагом. 
Материал. 3-4 брусочка. 

Методика. На расстоянии 20 см кладут брусочки, ребенку предлагают перешагнуть через 

них. Если малыш не понимает задание, взрослый показывает, как надо действовать. 

Поведение ребенка. Шагает через брусочки чередующимся шагом. 

Навыки 

Частично надевает одежду (ботинки, шапку). 
Методика. Ситуация естественная (во время одевания на прогулку или после сна). Ребенку 

предлагают самостоятельно надеть ботинки, шапку. 

Поведение ребенка. Самостоятельно, без помощи взрослого может надеть названные предме-

ты одежды. 

 

Третий год жизни 

2 года - 2 года 6 месяцев 

 

Активная речь 

Говорит многословными предложениями (более 3 слов). 
Методика. Ситуация естественная. Взрослый непринужденно беседует с ребенком на любую 

близкую ему тему (во время деятельности или режимных процессов). 

Поведение ребенка. В своей речи употребляет хотя бы один раз многословное предложение 

(более 3 слов). 

Появляются вопросы: г д е? к у д а? 
Методика. Ситуация естественная. Взрослый ведет запись речи ребенка во время режимных 

процессов или самостоятельной деятельности в течение 20-30 мин. 

Поведение ребенка. Хотя бы раз задает вопрос где? или куда? 



 

Сенсорное развитие 

1.Подбирает по образцу основные геометрические фигуры в разнообразном материале. 
Материал. Два комплекта основных геометрических фигур (кубик, шар, кирпичик, призма, 

цилиндр, конус). 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Один комплект дают ребенку, другой 

находится у взрослого. Взрослый показывает малышу одну из геометрических фигур и про-

сит дать такую же. 

Поведение ребенка. Правильно дает взрослому соответствующую фигуру. 

2.Подбирает по образцу разнообразные предметы 4 основных цветов. 
Материал. Цветное лото, в котором есть 4 карточки, окрашенные в основные цвета, и 4 кар-

точки с изображением разнообразных предметов таких же цветов (следует использовать 

изображения знакомых детям предметов, которые на занятиях не использовались). 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Взрослый дает ребенку карточки 4 цветов, 

затем показывает картинки с изображением предметов, окрашенных в те же 4 цвета (цвета 

чередуют). Затем спрашивает, на какой фон надо положить эту картинку. 

Поведение ребенка. Правильно подбирает по 2 картинки каждого цвета. 

Игра 

Игра носит сюжетный характер. 

Ребенок отражает из жизни окружающих взаимосвязь и последовательность действий 

(2-3). 
Материал. Пособия для игры в доктора, парикмахера, бытовые игры. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Подобраны игрушки для нескольких сю-

жетных игр; разложены произвольно. 

Поведение ребенка. Дает развернутый сюжет какого-либо одного содержания, в котором есть 

взаимосвязь и последовательность в выполнении действий. 

 

Конструктивная деятельность 

Самостоятельно выполняет простые сюжетные постройки и называет их. 
Материал. Строительный материал разнообразной геометрической формы (10-14 шт.) по 2 

шт. каждой. 

Методика. Ситуация провоцирующая. Специально организованное занятие со строительным 

материалом. Ребенку дают набор строительного материала и предлагают что-либо построить. 

Поведение ребенка. Выполняет 1-2 простые сюжетные постройки, обязательно называет их. 

Постройка должна быть похожа на называемый предмет (стол, стул, кровать, дом и др.). 

 

Навыки 

Полностью одевается, но еще не умеет застегивать пуговицы и завязывать шнурки. 
Методика. Ситуация естественная (во время одевания после сна или сборов на прогулку). 

Поведение ребенка. Самостоятельно надевает рубашку, штаны, колготки, шапку, пальто. 

Ест аккуратно. 
Методика. Ситуация естественная (во время еды). 

Поведение ребенка. Ест аккуратно, не пачкает одежду, не оставляет грязь на столе. 

 

 

Движения 

Перешагивает через палку или веревку, горизонтально приподнятую над полом на 20-

28 см.Материал. Палка или веревка. 



Методика. Ситуация провоцирующая. Взрослый предлагает ребенку перешагнуть через пал-

ку или веревку, приподнятую над полом на 20-28 см. 

Поведение ребенка. Перешагивает свободно, не задевая палку или веревку. 

 

2 года 6 месяцев - 3 года 

 

Активная речь 

1.Начинает употреблять сложные придаточные предложения. 
Методика. Ситуация естественная. Взрослый непринужденно беседует с ребенком на любую 

близкую ему тему. 

Поведение ребенка. Хотя бы раз в своей речи употребляет придаточное предложение. 

2.Появляются вопросы п о ч е м у?, к о г д а? 
Методика. Ситуация естественная. Взрослый ведет запись речи во время еды, одевания, са-

мостоятельной деятельности в течение 20-30 мин. 

Поведение ребенка. Хотя бы раз употребляет вопрос почему? или когда? 

 

Сенсорное развитие 

1.В своей деятельности правильно использует геометрические фигуры по назначению. 
Материал. Геометрическая мозаика, к ней карточки с изображением несложных предметов 

(дом, пароход, дом с забором), в основе которых заложены основные геометрические фигу-

ры. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Взрослый дает ребенку геометрическую 

мозаику, карточку-образец и предлагает выполнить соответствующие рисунки, накладывая 

их на образец. 

Поведение ребенка. Правильно подбирает мозаику к рисунку. 

2.Называет 4 основных цвета. 
Материал. 8 однотонно окрашенных предметов по 2 одинакового цвета, но разной формы 

(красный кубик, красный конус и др.). 

Методика. Ситуация провоцирующая. Взрослый показывает ребенку один предмет за другим 

и спрашивает: «Какого цвета шарик?» (Цвет чередуют.) 

Поведение   ребенка. Правильно называет хотя бы по одному разу 4 основных цвета. 

 

Игра 

Появляются элементы ролевой игры. 
Материал. Разнообразные сюжетные игрушки. 

Методика. Ситуация провоцирующая. В игровой комнате подобраны атрибуты для разнооб-

разных сюжетных игр. Взрослый ведет запись игры ребенка в течение 20-30 мин. 

Поведение ребенка. Отображает какой-либо сюжет, выполняет роль, которую определяет 

словом. 

Методика. Ситуация провоцирующая. Взрослый наблюдает за игрой ребенка, спрашивает 

его: «Кто ты?» 

Поведение ребенка. На вопрос взрослого называет свою роль в соответствии с выполняемым 

действием. 

 

Конструктивная деятельность 

Появляются сложные сюжетные постройки. 
Материал. Разнообразные геометрические фигуры (10- 14 шт.) по 2 шт. каждой формы. Ве-

личина материала зависит от места организации занятия ребенка (за столом или на полу). 



Если малыш сидит за столом, дается средний или мелкий материал, если на полу - крупный 

строительный материал (можно использовать дополнительный материал - автомобиль, мел-

кие игрушки). 

Методика. Ситуация провоцирующая. 

Поведение ребенка. Делает сюжетную постройку, например гараж, дорогу к нему. Играет с 

этой постройкой. 

Изобразительная деятельность 

1.С помощью пластилина, карандаша изображает простые предметы и называет их. 
Материал. Кусок пластилина цилиндрической формы, длиной 4-6, диаметром 1,5-2 см. 

Методика. Ситуация провоцирующая. Ребенку дают кусок пластилина в виде цилиндра и 

предлагают что-нибудь вылепить. 

Поведение ребенка. Лепит из пластилина какой-либо предмет и обязательно называет его, 

при этом изделие должно иметь сходство с названным предметом. 

2.С помощью карандаша или краски изображает простые предметы и называет их. 

Материал. Лист бумаги (размером с тетрадный лист), карандаш или краски (гуашь, разве-

денная до густой сметаны). 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Взрослый предлагает ребенку что-либо 

нарисовать. 

Поведение ребенка. Изображает какой-либо предмет и обязательно называет его. Рисунок 

должен иметь сходство с названным предметом. 

 

Навыки 

1.Самостоятельно одевается, может застегивать пуговицы, завязывать шнурки с не-

большой помощью взрослого. 
Методика. Ситуация естественная (во время одевания). При необходимости взрослый помо-

гает застегивать пуговицы или завязывать шнурки. 

Поведение ребенка. Самостоятельно одевается. Иногда возможна незначительная помощь со 

стороны взрослого при застегивании пуговицы или завязывании шнурков. 

2.Пользуется салфеткой по мере надобности без напоминания. 
Методика. Ситуация естественная (во время кормления).  

Поведение  ребенка. Если лицо или руки загрязнились, сам пользуется салфеткой. 

Движения 

Перешагивает через палку или веревку, горизонтально приподнятую над полом на 30-

35 см. 
Материал. Палка, веревка, поднятая на указанную высоту. 

Методика. Ситуация провоцирующая. Взрослый предлагает ребенку перешагнуть через пал-

ку или веревку. 

Поведение ребенка. Свободно перешагивает через палку или веревку, не задевая их. 

 

 

 



Показатели нервно-психического развития детей второго года жизни (Разработаны Н.М. Аксариной, доц. К.Л. Печорой) 

 

Возраст Понимание речи Активная речь Сенсорное разви-

тие 

Игра и действия с 

предметами 

Движения Навыки 

 

1 год 1 

мес.- 

1 год 3 

мес. 

 

Запас понимаемых 

слов быстро рас-

ширяется 

 

Пользуется лепетом 

и отдельными облег-

чёнными словами в 

момент двигатель-

ной активности, 

удивления, радости 

Ориентируется в 

двух контрастных 

величинах пред-

метов (типа кубов) 

с разницей в 3 см 

Воспроизводит в 

игре ранее разучен-

ные действия с 

предметами (кормит 

куклу, нанизывает 

кольца на стержень) 

Ходит длительно, 

не присаживаясь, 

меняет положении   

(приседает, накло-

няется, поворачи-

вается, пятится) 

Самостоятельно 

ест густую пищу 

ложкой 

 

1 год 4 

мес.- 

1 год 6 

мес. 

 

Обобщает предме-

ты по существен-

ным признакам в 

понимаемой речи 

(в конфликтной 

ситуации) 

 

Пользуется облег-

чёнными словами 

(би-би) и произносит 

правильно (машина), 

называет предметы и 

действия в момент 

сильной заинтересо-

ванности 

Ориентируется в 4 

контрастных фор-

мах предметов: 

шар, куб, кирпи-

чик, призма 

Отображает в игре 

отдельные, часто 

наблюдаемые дей-

ствия 

Перешагивает че-

рез препятствия 

(брусочки) при-

ставным шагом 

Самостоятельно 

ест жидкую пищу 

ложкой 

 

1 год 7 

мес.- 

1 год 9 

мес. 

 

Понимает не-

сложный рассказ 

по сюжетной кар-

тинке, 

Отвечает на во-

прос взрослого 

«где?» 

 

Во время игры обо-

значает свои дей-

ствия словами и 

двухсловными пред-

ложениями 

Ориентируется в 3 

контрастных вели-

чинах предметов 

(типа кубов) с раз-

ницей в 3 см 

Воспроизводит не-

сложные сюжетные 

постройки: пере-

крытия типа «во-

рот», «скамейки», 

«дома» 

Ходит по ограни-

ченной поверхно-

сти (шириной 15-

20 см), приподня-

той над полом (15-

20 см) 

Частично раздева-

ется с небольшой 

помощью взрос-

лого ( снимает бо-

тинки, шапку) 

 

1 год 10 

мес.- 

2 года 

 

Понимает корот-

кий рассказ взрос-

лого без показа о 

событиях 

 

При общении со 

взрослыми пользует-

ся трёхсловными 

предложениями, 

употребляя прилага-

тельные и местоиме-

ния 

Подбирает по об-

разцу и слову 

взрослого 3 кон-

трастных цвета 

Воспроизводит ряд 

последовательных 

действий (начало 

сюжетной игры) 

Перешагивает че-

рез препятствия 

чередующимся ша-

гом 

Частично надевает 

одежду (ботинки, 

шапку) 

 

 



Показатели нервно-психического развития детей третьего года жизни (Разработаны Н.М. Аксариной, Г.В. Пантюхиной) 

 
 

воз-

раст 

Активная речь Сенсорное развитие игра Конструк- 

тивная дея-

тельность 

Изобрази- 

тельная 

деятельность 

Навыки Движения 

грамматика Вопросы  Воспроизведе- 

ние формы 

Воспроизведе- 

ние цвета 

одевания корм

ле-

ния 

 

 

2 года- 

2 года 

6 мес. 

Говорит 

многослов- 

ными 

предложе-

ниями (бо-

лее трёх 

слов) 

Появляют-

ся вопросы 

«где?», 

«куда?» 

Подбирает по 

образцу ос-

новные гео-

метричес-кие 

фигуры в раз-

нообразном 

материале 

Подбирает по 

образцу  

разнообразные 

предметы 

4 основных 

 цветов 

Игра носит 

сюжетный  

характер. 

Ребёнок  

отражает 

из жизни 

окружающих 

взаимосвязь  

и последова- 

тельность 

действий 

 (2-3) 

Самостоя- 

тельно  

выполняет 

простые 

сюжетные  

постройки и 

называет их 

 Полно-

стью 

одевается, 

но ещё  

не умеет  

застё- 

гивать  

пуговицы 

и 

завязы- 

вать  

шнурки 

Ест  

акку-

ратно 

Перешаги-

вает через 

палку или 

верёвку, 

горизон-

тально 

приподня- 

тую над 

полом на 

20-28 см 

 

 

 

 

2 года 

6 мес. 

– 

3 года 

 

Начинает 

употреб-

лять слож-

ные прида-

точ-ные 

предложе-

ния 

Появляют-

ся вопросы 

«почему?», 

«когда?» 

В своей дея-

тельности 

правильно ис-

пользует гео-

метричес-кие 

фигуры 

по назначе-

нию 

Называет 4 

основных цве-

та 

Появляются 

элементы ро-

левой игры 

Появляются 

сложные 

сюжетные 

постройки 

С помощью 

пластилина, 

карандаша 

изобра- 

жает 

простые 

предметы и 

называет их 

Самостоя- 

тельно 

одевается, 

может  

застё- 

гивать  

пуговицы, 

завязы- 

вать  

шнурки 

с неболь-

шой по-

мощью 

взрослого 

 

Поль

зу-

ется 

сал-

фет-

кой 

по 

мере 

надо

б-

но-

сти  

без 

напо

ми-

нани

я 

Перешаги-

вает через 

палку или 

верёвку, 

горизон-

тально 

приподня- 

тую над 

полом на 

30-35 см 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


