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Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа по развитию детей разработана в 

соответствии с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования, с внедрением Федерального 

Государственного Стандарта Дошкольного образования в 

образовательный процесс Учреждения к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей группы раннего 

возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Ведущая цель рабочей программы — создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, 

развитие двигательной и гигиенической культуры детей. 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к 

миру, воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям.  

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, 

эмоционально-ценностных ориентаций, приобщении воспитанников к 

искусству и художественной литературе. 

4. Развитие познавательной активности, познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и 

инициативы, стремления к активной деятельности и творчеству. 

 



Содержание программы. 

Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в дошкольной образовательной организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Цель: освоение первоначальных представлений социального 

характера и включение детей в систему социальных отношений; 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания безопасности 



окружающего мира; формирование положительного отношения к труду 

через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного 

участия детей в посильной трудовой деятельности дома. 

Задачи: 

- формировать начальную орудийную деятельность, обеспечивая 

развитие ручной умелости, мелкой моторики, совершенствование 

зрительно-двигательной координации; 

- содействовать развитию детской игры через передачу ребѐнку 

опыта воспроизведения игрового действия, используя для этого 

разнообразные предметы-заместители. Это позволяет сформировать у 

ребѐнка способность переносить действия с одного предмета на другой, 

что стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению 

функции замещения одного предмета другими; 

- способствовать становлению целенаправленности деятельности 

ребѐнка через знакомство с доступными его пониманию целями 

человеческой деятельности; 

- в продуктивных видах (рисовании, лепке, конструировании) 

помогать ребѐнку сформулировать свою собственную цель, 

соответствующую его личным интересам и отражающую его 

эмоциональные впечатления, и достичь еѐ; 

- формировать продуктивное целеполагание или образ цели, 

добиваясь того, чтобы ребѐнок определял (продумывал и проговаривал), 

кем и как будет использован тот результат продуктивной деятельности, 

который взрослый будет создавать при посильном участии ребѐнка 

формировать у детей культурно гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания; 

- учить детей понимать и правильно употреблять местоимения, в 

том числе местоимение я; 

- учить называть друг друга и взрослых по именам и откликаться 

на своѐ имя; 

- дать представление о вежливых формах просьбы, благодарности; 

- учить обозначать словами свои и чужие действия; 

характеризовать состояния и настроение реальных людей и 

литературных персонажей (болеет, плачет, смеѐтся); отмечать 



особенности действий и взаимоотношений взрослых и сверстников, 

литературных героев (помогает, жалеет, отнимает); 

- создавать условия, при которых ребѐнок может добиваться своей 

цели путѐм речевого обращения ко взрослому или сверстнику; всегда 

внимательно выслушивать детей; деятельно реагировать на все их 

просьбы, предложения, вопросы; использовать в работе задания типа 

«покажи», «принеси», «сделай то-то»; 

- транслировать традиционную культуру в общении с детьми; 

- развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать 

активность, инициативность, самостоятельность; 

- содействовать становлению социально ценных взаимоотношений 

со сверстниками; 

- формировать доброжелательные отношения между 

сверстниками; 

- содействовать развитию эмпатии; 

- формировать представление о равноправии как норме отношений 

со сверстниками; 

- предотвращать негативное поведение; 

- обеспечивать каждому ребѐнку физическую безопасность со 

стороны сверстников; 

- формировать представления о нежелательных и недопустимых 

формах поведения. Добиваться различения детьми запрещѐнного и 

нежелательного поведения («нельзя» и «не надо»); 

- закладывать основы доверительного отношения ко взрослым, 

формируя доверие и привязанность к воспитателю; 

- формировать отношение к окружающему миру, поддерживая 

познавательный интерес к окружающей действительности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие: мир природы и мир человека. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 



познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 

и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях еѐ природы, о многообразии стран и 

народов мира. 

Цели и задачи: 

- содействовать развитию исследовательской деятельности в 

рамках реализации предметно- манипулятивной игры; 

- через манипулирование и экспериментирование (с предметами 

рукотворного мира и неживой природы), наблюдение за объектами и 

явлениями природы обогащать представления детей; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладывание и изымание, разбирание на части, открытие и закрытие и 

т. п.); 

- активизировать практический опыт детей через проигрывание 

«проблем» игрушек и бытовых предметов; 

- расширять и обогащать представления детей о предметах 

непосредственного окружения (различать некоторые признаки 

(например, мягкий, белый, звонкий), действия (например, бегает, 

прыгает), состояния (болеет, плачет, смеѐтся) и др.); 

- закреплять первичные представления детей о функциональных 

возможностях предметов; 

- знакомить с предметным наполнением групповых помещений, 

участка;- соотносить реальные предметы, окружающие ребѐнка; 

- Формировать познавательное отношение к окружающему миру 

через поддержку любознательности и инициативы детей в познании 

мира. 

Познавательное развитие: математические представления. 



Познавательное развитие, помимо развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации, предполагает 

формирование познавательных действий и представлений о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира — форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, части и целом, движении 

и покое и др. 

Цели и задачи: 

- способствовать формированию на уровне практического 

действия операции сериации (упорядочивания по размеру), 

предоставляя детям необходимое количество игрушек (пирамидки на 

конусной основе, матрѐшки, формочки-вкладыши); 

- формировать представления о цвете, форме, размере предметов, 

используя специальные дидактические игрушки, которые могут дать 

детям эталонные представления; 

- на основе восприятия предлагать осуществлять простейшие 

классификации, например по цвету, размеру; 

- создавать условия для развития свойственного возрасту 

наглядно-действенного мышления с учѐтом того, что для детей раннего 

возраста познание окружающего мира происходит в процессе 

предметных манипуляций; 

- обеспечивать разнообразную предметную среду, позволяющую 

активно исследовать внутреннее устройство различных предметов 

(вкладыши, составные игрушки, различные пирамидки, кубики); 

- предоставлять детям разнообразные ѐмкости, которые можно 

заполнять и опустошать (банки, коробки, сумочки и кошельки, пустые 

флаконы); 

- делать вместе с детьми звучащие игрушки («шумелки» и 

«гремелки» из пустых флаконов, небольших плотно закрытых ѐмкостей, 

наполняя их различными семенами, металлическими предметами, 

песком); 

- создавать условия для многократного повторения так 

называемых прямых и обратных действий — основы формирования 

обратимости мышления; 

- создавать условия для исследования принципов движения. 



- создавать условия, позволяющие каждому ребѐнку научиться 

соотносить и подбирать предметы по форме, цвету, размеру; 

- создавать ситуации для понимания простейших слов, 

обозначающих количество: много — мало, пустой — полный, а также 

обобщѐнную характеристику размера: большой — маленький; 

- учить различать на глаз, без пересчѐта один и два предмета; 

- учить показывать простейшие геометрические формы — круг, 

треугольник, шар, куб; 

- учить показывать основные цвета — красный, синий, жѐлтый; 

- создавать предпосылки для формирования представления об 

упорядоченной последовательности, знакомя детей с кумулятивными 

сказками, песенками и потешками с циклическим сюжетом; 

- знакомить детей с понятиями такой же, одинаковые, столько же, 

другой, несколько, ещѐ, кусочек. 

- поддерживать интерес к собиранию из различного материала 

конструкций и созданию построек и композиций, причѐм не обязательно 

предметно-имитационного плана. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

- целенаправленно обогащать словарь за счѐт расширения 

пассивного словаря, перевода слов в активную речь; 

- побуждать называть реальные предметы, объекты, явления, 

окружающие ребѐнка; их изображения на иллюстрациях; 

- учить обозначать словами некоторые признаки знакомых 

объектов (мягкий, белый, звонкий); 



- формировать умение обозначать словами свои и чужие действия; 

- соотносить словесное обозначение действия с собственными 

движениями и действиями с предметами и игрушками; понимать 

действия, изображѐнные на картинке (кто что делает? — мальчик 

прыгает, девочка спит, птичка летает); 

- развивать умение характеризовать посредством слова состояния 

и настроение реальных людей и литературных персонажей (болеет, 

плачет, смеѐтся); 

- побуждать отмечать особенности действий и взаимоотношений 

окружающих взрослых и сверстников, литературных героев (помогает, 

жалеет, отнимает); 

- расширять словарь, обозначающий целое и отдельные части 

предметов и объектов (у мышки — голова, ушки, носик, усы, спинка, 

лапки, хвостик; у кастрюли — ручки, крышка, дно); 

- поощрять любые попытки повторять за воспитателем отдельные 

слова; 

- способствовать развитию грамматического строя речи; 

- упражнять в понимании и правильном употреблении 

пространственных предлогов (на, под) и наречий (вперѐд, назад, рядом); 

- поощрять использование в речи уменьшительно ласкательных 

наименований (машинка, уточка, собачка); 

- помогать согласовывать слова в предложениях. Поощрять 

попытки строить предложения (фразы), состоящие из двух-трѐх слов; 

- развивать произносительную сторону речи; 

- способствовать развитию речевого слуха; 

- побуждать проговаривать вслед за воспитателем, а затем 

самостоятельно звукоподражания животным (ко-ко, му-му, мяу-мяу) и 

предметам (поезд: у-у-у); 

- развивать фонематический слух. Различать на слух два-три слова 

и находить соответствующие картинки (предметы); 



- дифференцировать близкие по звучанию звукоподражания (ку-ку 

— ко-ко; му-му — мур-мур; ха-ха — ах-ах и др.); 

- развивать слуховое внимание посредством игр и игровых 

упражнений; 

- обеспечивать коммуникативное развитие, совершенствуя 

диалогическую речь как средство общения; 

- создавать условия, при которых ребѐнок может добиваться своей 

цели путѐм речевого обращения к взрослому или сверстнику. 

Вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета 

(приветствие, прощание, просьба) в соответствии с речевыми 

возможностями детей; формировать умение выполнять элементарные 

действия по односложной инструкции («Принеси мяч», «Возьми 

ложку», «Брось в корзину» и т.д.); знакомить детей с книжной 

культурой, детской литературой, вводить их в мир художественного 

слова: рассказывать народные и авторские сказки; вводить в 

повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие авторские 

стихи; вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию как 

вместе со взрослыми, так и самостоятельно; привлекать детей к 

посильному участию в рассказывании взрослого (жесты, мимика, 

действия, звукоподражания, отдельные слова в соответствии с 

контекстом). 

Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др). 

Основной целью музыкального развития является введение 

ребѐнка в мир музыки, желание эмоционально откликаться на неѐ; 

развивать интерес к музыке, музыкальные и творческие способности, 



создавать предпосылки для развития музыкально эстетического 

сознания. 

Цели и задачи: способствовать становлению целенаправленности 

деятельности ребѐнка: в продуктивных видах (рисовании, лепке, 

конструировании) помогать ребѐнку формулировать и реализовывать 

свою собственную цель, соответствующую его личным интересам и 

отражающую его эмоциональные впечатления; знакомить с 

разнообразными изобразительными и конструктивными материалами, 

создавать условия для их самостоятельного исследования (краски, 

мелки, фломастеры, пластилин, бумага различной фактуры, кисти, 

штампы и т. п.);дать представление о разных способах звукоизвлечения: 

- знакомить с озвученными игрушками и простейшими шумовыми 

музыкальными инструментами; 

- предоставлять возможности действовать с этими игрушками и 

инструментами (нажимать на клавиши, дѐргать струны, дуть в свистки, 

ударять по барабану ладошкой или специальной палочкой), извлекать 

различные звуки, развивать представления о способах получения разных 

звуковых эффектов; 

- изготавливать вместе с детьми звучащие игрушки — «шумелки» 

и «гремелки» из подручных средств; 

- учить детей петь простейшие детские песни; 

- создавать условия для выразительного свободного движения 

детей под разную по характеру музыку; 

- знакомить детей с лучшими образцами книжной графики, 

работами художников-иллюстраторов; 

- вводить детей в мир детской художественной литературы; 

- рассказывать народные и авторские сказки; 

- использовать в повседневной жизни детей потешки, песенки, 

небольшие авторские стихи; 

- не отказывать детям в многократном повторении одного и того 

же хорошо знакомого произведения; 



- привлекать детей к посильному участию в рассказывании 

взрослого (жесты, мимика, действия, звукоподражания, отдельные слова 

в соответствии с контекстом); 

- знакомить с произведениями декоративно-прикладного 

искусства; 

- обогащать опыт слухового восприятия музыки, звучания 

различных инструментов, звуков природы, голосов птиц и животных; 

- пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической 

стороне окружающей действительности, создавая благоприятные 

условия для восприятия и созерцания, обращать внимание детей на 

красоту природы, живописи, предметов декоративно- прикладного 

искусства, книжных иллюстраций, музыки. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма; 

- развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Цели и задачи: 

- содействовать полноценному физическому развитию;- 

поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности 

и обогащать двигательный опыт детей; 



- обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: 

создавать условия для активного движения в группе, на участке; 

- создавать условия для игр с мячом; 

- обогащать опыт детей подвижными играми, движением под 

музыку; 

- обеспечить безопасность жизнедеятельности; 

- строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и 

здоровья детей; 

- обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 

качественное питание, обязательный дневной сон; 

- строго выдерживать необходимую длительность пребывания 

детей на свежем воздухе; 

- соблюдать режим проветривания; 

- укреплять здоровье детей; 

- создавать в детском саду атмосферу психологического комфорта, 

успешной адаптации ребѐнка к детскому саду; 

- создавать условия для закаливания организма детей: одевать по 

погоде, использовать спортивную форму и обувь для проведения 

физкультурных занятий, облегчѐнную одежду в помещении детского 

сада при соблюдении температурного режима; 

- закаливать детей, используя факторы внешней среды в 

следующей последовательности по степени воздействия: воздух, вода, 

солнце; 

- проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и 

профилактику заболеваний силами медперсонала; 

- привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, 

равновесии, лазанье, ползании, подлезании, а также катании, бросании, 

метании; 

- побуждать детей к движениям, обеспечивающим нагрузку на 

разные группы мышц; 

- формировать основы культуры здоровья; 



- прививать простейшие культурно-гигиенические навыки и 

навыки самообслуживания; 

- терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и вытирать 

руки, пользоваться туалетом, одеваться и раздеваться; 

- на личном примере приучать детей к опрятному внешнему виду 

и нормам поведения; 

- приучать детей отличать предметы индивидуального 

пользования (расчѐска, зубная щѐтка, стаканчик для полоскания рта и т. 

п.). 

В раннем возрасте ребѐнок осваивает различные формы 

орудийной деятельности, расширяется предметно - манипулятивная игра 

как форма познавательной активности, экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), ситуативно-

личностное общение со взрослым, совместные игры и общение со 

сверстниками, двигательная активность, восприятие произведений 

искусства (изобразительного, музыкального), литературы. 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

 

Тема занятия Содержание занятия 

1 Знакомство. Создание доброжелательной 

атмосферы; знакомство друг с 

другом; сближение детей, родителей, 

воспитателей через общение в игре, 

творчестве; обучение родителей 

новому взаимодействию, общению с 

детьми; развитие навыков 

сотрудничества в разных видах 

детской деятельности; развитие 

мелкой моторики, памяти и речи 

детей, координации движений, 

фантазии. 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошка с котятами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей устойчивые 

представления о цвете (красный, 

желтый, синий, зеленый), величине 

(большой- маленький), количестве 

(один-много), геометрических 

фигурах (круг, овал, треугольник). 

Закреплять умение ориентироваться 

в пространстве (на, под, за, рядом). 

Учить внимательно слушать 

художественную литературу. 

Побуждать детей отвечать на 

вопросы, способствовать переходу 

слов из пассивного словаря в 

активный. Упражнять в рисовании 

прямых линий, наклеивании и лепке. 

Развивать зрительное и слуховое 

сосредоточение, мелкую моторику, 

координацию движений, 

артикуляционный аппарат. 

 

3 Фрукты. Дать детям первоначальные знания о 

фруктах. Обогатить словарь детей по 

теме «фрукты». Формировать 

устойчивые представления о 

величине (высокий- низкий), 

количестве (один, два, много), цвете. 

Уточнить знания о понятии 

«половина». Учить детей сравнивать 

совокупности предметов. Упражнять 

в лепке, наклеивании, рисовании 

карандашами и пальчиками. 

Развивать умение согласовывать 

движения и слова песни. Развивать 

мышление, моторику, зрительное и 

слуховое сосредоточение, 

координацию движений, тактильный 

и вкусовой анализаторы. 

4 

 

 

 

 

 

 

Сказка «Колобок». 

 

 

 

 

 

 

Развивать познавательный интерес, 

тактильное и слуховое восприятие, 

мелкую моторику рук; формировать 

познавательный интерес, 

исследовательскую активность и 

умения при решении 

исследовательских задач; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитывать чувство сопереживания 

к героям сказки, доброжелательное 

отношение; закрепить знания детей 

полученные в процессе обучения 

5 Солнышко и дождик. Познакомить детей со свойствами 

воды: теплая, прозрачная, холодная, 

чистая, грязная. Подвести малышей 

к пониманию того, что без воды не 

могут жить растения, рыбы, птицы, 

звери и человек. Познакомить с 

нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования пальчиками. 

Показать приѐмы получения точек и 

коротких линий. Учить рисовать 

дождик , передавая его характер 

(мелкий капельками, сильный 

ливень), используя точку и линию 

как средство выразительности. 

Проявить интерес к рисованию. 

Доставить детям эмоциональное 

удовольствие от общения друг с 

другом и игр с водой. 

6 Божья коровка. Дать детям элементарные знания о 

насекомых. Закрепить знания детей о 

частях тела. Формировать 

устойчивые представления о 

понятиях «вверху- внизу», «один-

много», «большой- маленький». 

Упражнять в звукоподражании, 

рисовании карандашом, лепке из 

пластилина. Развивать мышление, 

глазомер, мелкую моторику, 

координацию движений. 

Воспитывать доброжелательные 

отношения со сверстниками. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Ёжик и грибы. 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать обогащать опыт детей 

при действии с предметами 

различной величины и цвета. Учить 

детей находить и показывать 

картинку с заданным изображением. 

Закреплять умение рисовать 

пальчиками, лепить из соленого 

теста. Упражнять в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звукоподражании. Формировать 

эмоциональный отклик на музыку, 

чувство ритма. Развивать мелкую и 

общую моторику, тактильные 

ощущения. 

8 Овощи. Познакомить детей с овощами. 

Развивать пассивный и активный 

словарь по теме «Овощи». 

Продолжать учить детей различать и 

называть цвета (красный, зеленый), 

понятия «один- много», «большой- 

маленький». Развивать память, 

чувство ритма, мелкую моторику 

кистей рук, координацию движений. 

Учить детей согласовывать 

движения с текстом, понимать и 

выполнять словесную инструкцию. 

Воспитывать доброжелательные 

отношения к сверстникам. 

9 Рыбка. Продолжать обогащать опыт детей 

при действии с предметами 

различной величины и цвета 

(желтый, синий, зеленый, красный). 

Формировать знания о понятиях 

«круг», «один- много». Используя 

ситуацию экспериментирования 

познакомить со свойствами 

предметов: «плавает», «тонет». 

Развивать память, мелкую и общую 

моторику, координацию движений. 

10 Осень. Продолжать знакомить детей с 

цветами (красный, желтый, 

зеленый), понятиями «большой- 

маленький», «один-много», «верх-

низ». Учить детей повторять слова и 

действия по образцу взрослого. 

Формировать навыки работы с 

пластилином. Развивать мелкую и 

общую моторику. Развивать 

зрительное и слуховое восприятие, 

чувство ритма. 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сказка «Репка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызвать интерес к сказке «Репка». 

Учить считать по образцу взрослого. 

Формировать устойчивые 

представления о понятиях 

«большой- маленький», «верх», 

«один- много», «сначала- потом». 

Учить играть роль персонажа сказки 

с помощью взрослого. Закрепить 

знания о желтом и зеленом цветах. 

Ввести в словарь детей слова с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Продолжать учить 

детей рисовать мелками, лепить из 

соленого теста. Формировать у детей 

умение внимательно слушать. 

Развивать внимание, речь, чувство 

ритма, мелкую моторику, 

координацию движений. 

Воспитывать дружеские отношения 

со сверстниками. 

 

12 

 

Собака. 

 

Закрепить знания о собаке и ее 

детеныше — щенке. Формировать 

устойчивые представления о 

понятиях «большой- маленький», 

«один- много». Учить различать 

цвета (красный, желтый, зеленый, 

синий). Расширять словарный запас 

по теме. Продолжать учить детей 

внимательно слушать 

стихотворение. Продолжать учить 

наклеивать детали изображения в 

нужное место, рисовать пальчиками, 

лепить прямым и круговым 

раскатыванием. Развивать 

концентрацию, устойчивость и 

умение переключать внимание. 

Продолжать работу над выработкой 

правильного речевого дыхания, 

силой голоса. 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кукла.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в различении и 

называние больших и маленьких 

предметов.  Учить детей употреблять 

уменьшительные слова для 

обозначения маленького предмета 

(куколка, кроватка), побуждать 

проговаривать новые слова вслух. 

Закрепить знания детей о частях 

тела, о круге, о красном цвете. 

Совершенствовать навыки лепки, 

наклеивания, рисования пальчиками. 

Развивать артикуляционный аппарат, 

мелкую моторику, координацию 

движений, память. 

Развивать слуховое восприятие, 

чувство ритма, умение понимать 

характер музыки. Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

 

 

14 

 

Мяч. 

  

Формировать устойчивые 

представления о величине (большой- 

маленький), количестве (один-

много), расположении в 

пространстве (верх-низ), цветах 

(красный, синий). Продолжать учить 

слушать и эмоционально 

воспринимать содержание 

стихотворений (А. Барто «Мячик»). 

Развивать память, чувство ритма, 

мелкую и общую моторику, 

глазомер, координацию движений. 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петушок, курочка и цыплята. Обучать детей понимать простые 

словесные инструкции. Учить 

различать и называть игрушки, 

изображение на картинке. Закрепить 

знания о понятии «много», красном 

и желтом цветах. Формировать 

умение сооружать несложную 

постройку из строительного 

материала по образцу взрослого. 

Закрепить умение наклеивать 

картинки, создавая сюжет. Развивать 

мелкую моторику пальцев рук. 



 

 

 

Упражнять в звукоподражании. 

Активизировать внимание детей. 

 

16 Машины. Продолжать знакомить детей с 

цветами (красный, желтый, зеленый, 

синий), понятиями «большой- 

маленький», «мало- много». Учить 

различать и понимать сигналы 

светофора. Познакомить детей с 

стихотворением А. Барто 

«Грузовик». Совершенствовать 

умения ориентироваться в 

пространстве: верх, низ. 

Формировать умение выполнять 

словесную инструкцию, 

сопровождающуюся образцом. 

Развивать память, слуховое 

восприятие, чувство ритма, 

равновесия, общую и мелкую 

моторику. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

другим детям. 

17 Корова с теленком. Расширить знания детей о корове. 

Учить детей сравнивая предметы, 

находить сходства и различия. 

Ввести в словарь слова «бык», 

«телѐнок», «пастух». Формировать 

устойчивые представления о 

величине, цвете, количестве. 

Продолжать учить детей рисовать 

прямые линии карандашом. Учить 

выполнять поделку с 

использованием клея и крупы. 

Развивать внимание, мелкую и 

общую моторику, чувство ритма. 

Продолжать учить детей 

внимательно слушать, понимать и 

эмоционально откликаться на 

стихотворную речь. 

18 

 

 

 

 

Дом. 

 

 

 

 

Формировать у детей устойчивые 

представления о форме, величине, 

цвете, количестве. Обогатить 

словарь детей словами-названиями 

комнат в доме. Закреплять навыки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рисования, лепки, аппликации. 

Развивать внимание, зрительное и 

слуховое сосредоточение, мелкую 

моторику. 

 

19 Черепаха. Закрепить умение различать и 

называть цвета: красный, желтый, 

зеленый, синий. Формировать 

устойчивые представления о 

величине (большой- маленький), 

форме (круг). Продолжать учить 

рисовать и лепить, наклеивать. 

Развивать слуховое внимание, 

дифференциацию громкого и тихого 

звучания. Развивать память, мелкую 

моторику, координацию движений. 

Воспитывать желание делиться с 

товарищами, благодарить словом 

«спасибо». 

20 Посуда. Расширить знания детей о посуде, ее 

назначении. Учить детей называть 

предмет и возможные с ним 

действия. Закрепить знания о цвете, 

величине, количестве. Продолжать 

учить детей считать предметы; учить 

понимать понятие «половина». 

Формировать умение различать 

неречевые звуки: удары ложкой по 

пластику, дереву, металлу, керамике. 

Пополнить лексический запас детей 

по теме. Закрепить навыки 

наклеивания, лепки, рисования 

пальчиками. Развивать память, 

внимание, мелкую моторику, 

координацию движений. 
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Сказка «Курочка Ряба» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызвать у детей интерес к сказке, 

привлечь к игре-драматизации по 

сказке. Формировать устойчивые 

представления о форме, величине, 

количестве, цвете. Учить детей 

считать и обозначать цифрой 

результат счета. Продолжать учить 

рисовать карандашом, кистью, 

пальчиком. Закреплять приемы 

наклеивания и лепки (прямое и 

круговое раскатывание, 

сплющивание, отщипывание, 

придавливание). Формировать 

интерес к сказкам, изобразительной 

деятельности. Упражнять в 

сооружении постройки по образцу 

воспитателя. Развивать мелкую 

моторику, звукоподражание, 

координацию движений, зрительное 

и слуховое сосредоточение, чувство 

ритма. 

22 Игрушки.  Обогатить активный словарь детей 

словами-названиями игрушек. 

Формировать устойчивые 

представления о величине, форме, 

цвете, количестве. Продолжать 

знакомить детей с геометрическими 

фигурами. Учить детей составлять 

целое из частей. Познакомить детей 

с нетрадиционным приемом 

рисования — рисованием ватными 

палочками. Совершенствовать 

умение рисовать прямые линии 

карандашом, наклеивать детали 

изображения в нужное место. 

Развивать мышление, мелкую и 

общую моторику. Упражнять в 

звукоподражании, в умении 

ориентироваться в пространстве, 

согласовывать движения со словами. 

Совершенствовать концентрацию и 

устойчивость внимания. 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 



23 Гном. Формировать устойчивые 

представления о цвете, форме, 

величине, расположении предмета в 

пространстве. Продолжать учить 

детей определять количество 

словами «один- много». Ввести в 

словарь детей слова приветствия, 

прощания, приглашения. Учить 

детей сооружать постройку по 

показу взрослого. Учить детей 

рисовать прямые и изогнутые линии, 

не выходя за границы «дорожки». 

Упражнять в рисовании кистью, 

аппликации. Развивать чувство 

ритма, темпа. Развивать мелкую и 

общую моторику. Воспитывать 

аккуратность при выполнении 

работы, желание самостоятельно 

складывать на место игрушки и 

учебный материал. 

24 Заяц. Познакомить с особенностями 

внешнего вида и образа жизни зайца. 

Обогащать активный и пассивный 

словарь по теме. Формировать 

устойчивые представления о цвете 

(красный, синий, желтый, зеленый), 

количестве (один-много), 

геометрических фигурах (круг, овал, 

треугольник), величине (большой- 

маленький). Учить различать 

понятия «громко» и «тихо». 

Совершенствовать навыки лепки, 

наклеивания, рисования 

карандашами, кисточками с краской, 

пальчиками на крупе. Учить 

находить предмет, отличающийся от 

остальных. Развивать мышление, 

мелкую моторику, координацию 

движений. 
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Одежда. 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить знания детей об одежде. 

Обогатить словарь детей по теме. 

Закрепить понятия о цвете, 

величине, форме, количестве. 

Познакомить с музыкальным 

произведением С. Рахманинова 

«Полька». Продолжать учить детей 

рисовать пальчиками, лепить и 

наклеивать. Развивать мышление, 

внимание, мелкую и общую 

моторику. Развивать 

дифференциацию слухового и 

зрительного восприятия. 

26 Сказка «Два жадных 

медвежонка». 

Продолжать учить детей 

внимательно слушать сказку, 

смотреть показ настольного театра, 

эмоционально воспринимать 

содержание. Познакомить детей со 

сказкой «Два жадных медвежонка». 

Обогащать словарь детей по теме. 

Формировать устойчивые 

представления о величине, 

количестве, цвете, геометрических 

фигурах. Упражнять в  лепке, 

наклеивании, рисовании 

карандашами, кисточками, 

восковыми мелками, разрезании 

ножницами бумаги. Развивать 

умение повторять движения за 

воспитателем. Развивать мышление, 

мелкую моторику, зрительное и 

слуховое сосредоточение, 

координацию движений. 

Воспитывать интерес к сказкам. 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зима в лесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить знания детей об 

обитателях леса, особенностях их 

жизни зимой. Закрепить знания о 

количестве, величине. Учить детей 

находить картинку с изображением 

заданного животного. Познакомить 

детей с рассказами Е. Чарушина 

«Волк» и «Лиса». Продолжать учить 

лепить, рисовать и наклеивать. 

Упражнять в звукоподражании, 



 

 

 

 

 

 

 

 

умении согласовывать слова и 

движения. Развивать мышление, 

мелкую и общую моторику. 

 

28 Воздушное путешествие. Познакомить детей с разными 

видами воздушного транспорта. 

Расширить активный и пассивный 

словарь детей по данной теме. Учить 

детей соотносить число и 

количество. Формировать 

устойчивое представление о цвете, 

количестве, величине. Закрепить 

знания о геометрических фигурах. 

Продолжать учить детей определять 

положение предмета в пространстве 

относительно себя. 

Совершенствовать навыки лепки из 

пластилина, рисования карандашом 

прямых вертикальных линий, 

закрашивания красками, 

наклеивании деталей изображения, 

создавая целостную композицию. 

Развивать мышление, мелкую 

моторику, умение согласовывать 

слова и движения. 

29 Птицы. Расширить знания детей о птицах. 

Обогатить словарь детей по данной 

теме. Закрепить знания о величине 

(большой- маленький), цвете 

(желтый, красный, синий, зеленый), 

положении в пространстве (верх-низ, 

вправо-влево), геометрических 

фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). Совершенствовать 

навыки рисования пальчиками и 

карандашами, наклеивания, лепки. 

Развивать мышление, мелкую 

моторику, координацию движений. 

Развивать слуховое и зрительное 

восприятие. Воспитывать желание 

помогать птицам.  
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Ёлка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей со 

стихотворением А. Барто «Дело 

было в январе». Развивать 

понимание стихотворного текста, 

накапливать активный и пассивный 

словарь по данной теме Познакомить 

детей с геометрической фигурой 

«треугольник», закрепить знания о 

круге, цвете, форме предметов. 

Продолжать учить детей сравнивать 

предметы по величине, понимать 

значение предлогов «на», «под». 

Учить детей выполнять 

элементарные инструкции. 

Упражнять в лепке, наклеивании и 

рисовании ватными палочками. 

Развивать слуховое и зрительное 

внимание, мелкую и общую 

моторику, мышление, тактильный 

анализатор. 

31 Новый год.   
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Лошадка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с особенностями 

внешнего вида и образа жизни 

лошади. Обогащать активный и 

пассивный словарь по теме. Учить 

детей путем несложных 

экспериментов выяснять свойства 

сахара и воды.  Учить внимательно 

слушать и понимать стихотворный 

текст. Формировать устойчивые 

представления о цвете, положении в 

пространстве (на, за, перед, рядом), 

геометрических фигурах 

(прямоугольник, квадрат, 

треугольник), величине (высоко-

низко, большой- маленький), 

скорости (быстро-медленно). 

Совершенствовать навыки лепки, 

рисования цветными карандашами, 

наклеивания, конструирования. 

Учить находить предмет, 

отличающийся от остальных. 

Упражнять в звукоподражании, 

умении согласовывать слова и 



 

 

 

 

 

 

 

 

движения. Развивать мышление, 

мелкую моторику, координацию 

движений, артикуляционное 

дыхание, чувство ритма, темпа. 

33 Продукты питания. Расширить знания детей о продуктах 

питания. Обогатить активный и 

пассивный словарь детей  по данной 

теме. Учить внимательно слушать и 

понимать стихотворный текст. 

Формировать  представления о 

цвете, положении в пространстве 

(на, за, перед, рядом, верх-низ, 

право-лево), геометрических 

фигурах (прямоугольник, квадрат, 

треугольник, круг, овал), величине 

(большой- маленький). Учить детей 

находить точно такой же предмет, а 

также предмет, отличающийся от 

остальных. Совершенствовать 

навыки наклеивания, лепки, 

рисования карандашом прямых 

вертикальных линий. Учить детей 

находить середину предмета. 

Учить детей резать бумагу 

ножницами. Развивать мышление, 

мелкую моторику, координацию 

движений. Упражнять в умении 

согласовывать свои действия со 

словами песни. Воспитывать 

желание быть аккуратным при 

приеме пищи, пользоваться 

салфеткой. 
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Зима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активизировать словарь детей по 

теме. Продолжать учить детей 

определять и называть цвет 

предмета. Формировать умение 

сравнивать предметы по величине. 

Учить детей определять форму 

предмета, находить середину 

предмета. Определять место 

предмета в пространстве. 

Совершенствовать навыки лепки, 

ручного труда, рисования. 

Упражнять в умении согласовывать 



 

 

 

 

 

 

слова и движения. Развивать 

мышление, наблюдательность, 

мелкую и общую моторику. 

35 Обувь. Расширить знания детей и обогатить 

словарь по данной теме. 

Познакомить детей с понятием 

«пара», обобщающим понятием 

«обувь». Формировать устойчивые 

представления о цвете, величине, 

геометрических фигурах. 

Совершенствовать навыки 

рисования красками, наклеивания, 

лепки. Продолжать учить детей 

внимательно слушать стихотворение 

и понимать смысл услышанного. 

Развивать мышление, мелкую 

моторику, координацию движений. 

Воспитывать бережное отношение к 

обуви. 

36 Козлята и волк. Расширить знания детей о козлятах, 

козе, козле. Обогатить активный 

словарь детей по теме. Формировать 

устойчивые представления о цвете 

(красный, желтый, зеленый, синий), 

величине (большой- маленький, 

широкий- узкий), количестве, форме 

предметов. Учить детей 

ориентироваться в пространстве и 

понимать значение понятий 

«между», «внизу». «вверху», 

«вокруг», «через», «сбоку». Учить 

детей пересчитывать и сравнивать 

совокупности. Продолжать учить 

внимательно слушать сказку. 

Упражнять в рисовании штампами, 

наклеивании, конструировании из 

строительного материала и лепке 

(отщипывание, прямое и круговое 

раскатывание, придавливание). 

Учить детей согласовывать слова и 

движения. Развивать слуховое и 

зрительное внимание, мелкую и 

общую моторику, чувство ритма. 
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Утята. Масленица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогатить пассивный и активный 

словарь детей по данной теме. 

Упражнять в звукоподражании. 

Познакомить детей с потешкой. 

Формировать устойчивое 

представление о цвете, количестве, 

величине, геометрических фигурах. 

Учить детей отсчитывать заданное 

количество предметов (в пределах 

трех), узнавать и называть цифры (1, 

2, 3). Научить детей набирать воду и 

выливать с помощью пипетки. 

Закрепить умение ориентироваться в 

пространстве, понимать значение 

предлогов «в», «на», «за». 

Совершенствовать навыки 

наклеивания, лепки, рисования 

пальчиками и карандашами. Учить 

детей выполнять словесную 

инструкцию, согласовывать слова и 

действия. Развивать зрительное и 

слуховое сосредоточение, мелкую 

моторику, чувство ритма, 

координацию движений. 

38 Музыкальные инструменты Познакомить детей с различными 

музыкальными и шумовыми 

инструментами. Обогатить активный 

и пассивный словарь детей по 

данной теме. Формировать 

устойчивые представления о цвете, 

форме, величине. Учить детей 

различать понятия «громко» и 

«тихо», «быстро» и «медленно». 

Познакомить с музыкальными 

произведениями. Закрепить умения 

рисовать пальчиками, лепить, 

наклеивать. Развивать слух, 

мышление, слуховое внимание, 

мелкую моторику. 
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Поезд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить знания детей по теме 

«Поезд». Формировать устойчивые 

знания о количестве (один-много), 

величине (большой-маленький), 

цвете (красный, желтый, зеленый, 

синий), фигуре (круг). Учить детей 

считать до двух. Закрепить знания о 

голосах знакомых птиц и зверей. 

Учить детей элементарным способам 

конструирования: накладыванию и 

приставлению. Упражнять детей в 

звукоподражании. Продолжать учить 

детей рисовать карандашом, 

наклеивать детали изображения. 

Развивать речь, мышление, мелкую и 

общую моторику. Воспитывать 

умение подчинять свои действия 

требованиям коллектива, взрослого. 

41 Спорт.  Познакомить детей с видами спорта, 

спортивными снарядами. Обогатить 

словарь детей по данной теме. 

Формировать устойчивые 

представления о величине, 

количестве, цвете. Упражнять в 

лепке, наклеивании, рисовании 

карандашами. Развивать умение 

повторять движения за 

воспитателем, определять 

положение предмета в пространстве. 

Развивать мелкую моторику, 

зрительное сосредоточение, 

глазомер, координацию движений. 
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Зоопарк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить знания детей о диких 

животных, зоопарке. Обогатить 

активный и пассивный словарь по 

данной теме. Познакомить детей с 

черным и белым цветом. 

Формировать устойчивые 

представления о цвете, величине, 

форме, количестве, геометрических 

фигурах. Продолжать учить рисовать 

карандашом прямые вертикальные 

линии, наклеивать изображение в 

нужное место композиции, 

сооружать постройку из 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительного материала по образцу 

воспитателя. Совершенствовать 

приемы лепки: отщипывание, 

придавливание. Развивать 

мышление, мелкую моторику, 

координацию движений. 

 

43 Три поросенка. Продолжать учить детей 

внимательно слушать сказку и 

смотреть кукольный театр, 

эмоционально воспринимать 

содержание, сопереживать героям. 

Расширить знания детей о животном 

свинье. Обогатить пассивный и 

активный словарь детей словами по 

данной теме. Формировать 

устойчивое представление о цвете, 

количестве, величине, 

геометрических фигурах. Учить 

детей отсчитывать заданное 

количество предметов (1 и 3). 

Совершенствовать навыки 

наклеивания, лепки, рисования 

пальчиками. Учить детей выполнять 

словесную инструкцию. Развивать 

зрительное и слуховое 

сосредоточение, мелкую моторику, 

чувство ритма, координацию 

движений. 
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Папины помощники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать у детей уважение к 

папам, желание быть им 

помощниками. Познакомить детей с 

некоторыми столярными 

инструментами. Формировать у 

детей устойчивые представления о 

цвете, величине, форме и 

количестве. Закрепить знания о 

цифрах «1», «2», «3». Упражнять 

умение отсчитывать заданное 

количество предметов. 

Совершенствовать навыки резания 

ножницами, наклеивания, лепки из 

соленого теста. Познакомить со 

способом рисования тампонами. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать мышление, зрительно и 

слуховое внимание, мелкую 

моторику, координацию движений. 

 

45 Гигиена. Прививать детям простейшие 

культурно-гигиенические навыки. 

Закрепить знания о цвете, величине 

(широкий- узкий), форме предмета, 

геометрических фигурах, 

расположении предмета в 

пространстве относительно себя. 

Активизировать словарь по теме. 

Упражнять в счете, умении 

обозначать его результат цифрой (1 

и 2). Учить детей рисовать 

кисточкой прямые вертикальные 

линии. Совершенствовать умение 

лепить из соленого теста, рисовать 

карандашами, наклеивать детали 

изображения на заданное место. 

Развивать мышление, мелкую 

моторику, координацию движений, 

чувство ритма. 

46 Африка Дать детям элементарные 

представления об Африке. 

Обогатить словарь детей по данной 

теме. Совершенствовать навыки 

счета, сравнения предметов по 

величине (большой- маленький, 

высокий- низкий, толстый- тонкий), 

умение ориентироваться в 

пространстве (верх-низ). 

Продолжать учить различать и 

называть цвета, геометрические 

фигуры. Познакомить детей с 

различными вариантами игр с 

песком. Формировать 

изобразительные умения (лепка, 

рисование, наклеивание). Развивать 

мышление, фантазию, мелкую 

моторику, координацию движений. 
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Пирамидка, конструктор, 

кубики 

Ввести в активный словарь детей 

слова: пирамидка, конструктор, 

кубики. Формировать устойчивые 

представления о величине, форме, 

цвете, количестве. Закрепить знания 

о цифрах «1», «2», «3». Учить детей 

сооружать постройку, повторяя за 

показом воспитателя. Продолжать 

учить детей считать и обозначать 

цифрой результаты счета. Цветные 

карандаши, листы с нарисованной 

пирамидкой без колец. Продолжать 

учить рисовать карандашом круги, 

рисовать пальчиками, наклеивать 

детали изображения в нужное место, 

отщипывать кусочки пластилина и 

лепить их в нужное место на 

изображении предмета. Упражнять 

детей в умении согласовывать слова 

и движения. Развивать память, 

слуховое и зрительное 

сосредоточение, мелкую моторику, 

координацию движений. 

48 Сказка «Три медведя» Учить детей внимательно слушать 

сказку и смотреть показ настольного 

театра, эмоционально воспринимая 

содержание. Формировать 

устойчивые представления о 

величине, цвете, количестве. 

Продолжать учить выполнять 

постройку из строительного 

материала по показу воспитателя. 

Совершенствовать навыки лепки, 

наклеивания, рисования пальчиками 

и штампами. Развивать мышление, 

зрительное и слуховое 

сосредоточение, мелкую моторику, 

согласованность слов и движений. 
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Весна  Познакомить детей с сезонными 

весенними изменениями в природе. 

Обогатить словарь детей по данной 

теме. Побуждать детей слушать 

музыку, рассматривать картины и 

предметы. Учить детей видеть и 

находить взаимосвязь между 

состоянием погоды и одеждой, 

понимать последовательность роста 

растений. Формировать устойчивые 

представления о цвете, форме, 

величине, геометрических фигурах, 

количестве. Продолжать учить 

ориентироваться в пространстве. 

Различать понятия «быстро-

медленно», «сильно-слабо». 

Закреплять умения двигаться под 

музыку соответственно тексту 

песни. Учить детей рисовать с 

помощью пипетки. 

Совершенствовать навыки лепки, 

рисования кистью, наклеивания. 
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Кораблик  Расширить знания детей о водном 

транспорте. Обогатить лексический 

запас детей по данной теме. 

Продолжать учить детей 

ориентироваться в пространстве, 

понимать значение понятий «над», 

«под», «возле», «сверху», «снизу». 

Продолжать учить детей считать  и 

обозначать результаты счета 

цифрой. Закрепить знания о цифрах 

«1», «2», «3». Учить детей слушать 

стихотворение, понимать его смысл 

и отгадывать загадку о содержании. 

Совершенствовать умение детей 

различать и называть цвета, 

геометрические фигуры. Учить 

выполнять постройку из 

строительного материала по показу 

воспитателя. Упражнять в рисовании 

кистью, лепке и наклеивании. 

Развивать зрительное и слуховое 

внимание, мелкую моторику, 

координацию движений. 

 

51 Шли-шли в гости пришли Вызвать у детей эмоциональный 

отклик. Продолжать учить детей 

различать предметы по величине 

(большой - маленький); различать и 

называть цвет (желтый, красный), 

формировать количественные 

представления. Расширять 

словарный запас. Способствовать 

развитию движений. Развивать 

мелкую моторику. Воспитывать 

заботливое отношение, интерес к 

совместной деятельности со 

взрослым. 
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Капелька не приходит одна Познакомить со свойствами воды, 

через игры; Формировать 

представления о способах 

взаимодействия с окружающей 

средой; Стимулировать процессы 

познания, вовлекая детей в 

совместную исследовательскую 

деятельность; способствовать 



 

 

 

 

 

 

 

 

формированию элементарных 

поисково - исследовательских 

умений; Обогащать представления 

детей о разнообразных качествах и 

свойствах предметов окружающего 

мира; Воспитывать бережное 

отношение к водным ресурсам. 

 

53 Разложи фигуры по местам Развивать умение подбирать нужные 

формы разными методами; 

- соотносить геометрические фигуры 

по цвету. 

- воспитывать любознательность, 

познавательный интерес, доброту. 

54 Цветные палочки Обучающие:  

- подбирать пары одинаковых по 

цвету предметов. 

Развивающие:  

- развивать умение детей сравнивать 

цвета по принципу «такой - не 

такой», сортировать предметы по 

цвету. 

Воспитательные:  

- воспитывать любознательность, 

познавательный интерес, доброту. 

55 В гости к зайке Закреплять умение организованно 

перемещаться в определенном 

направлении с ускорением и 

замедлением темпа. 

Закрепить прыжки на двух ногах, 

упражнять в ползание на 

четвереньках, перешагивать через 

модули-кубики, подлезать под дугу, 

ходить по ограниченной 

поверхности, упражнять в ходьбе, 

сохраняя равновесие. 

Воспитывать любовь к физической 

культуре и способность испытывать 

радость от совместных занятий. 
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Поможем кошечке Учить детей узнавать и называть 

домашнее животное. Формировать 

умение выделять характерные 

особенности пушистый хвост, 

мягкая шерсть, зоркие глаза и т.д. 

Развивать умение эмитировать 

действия животных и звук 

подражать им. Развивать внимание, 

память. Воспитывать 

доброжелательность и отзывчивость, 

интерес к русскому фольклору. 

57 Путешествие в разноцветную 

страну 

 Закрепить умение детей 

сопоставлять предметы по цвету; 

Закрепить умение детей отбирать 

предмет нужного цвета. Обращать 

их внимание на сенсорную 

характеристику игрушек, вызывая 

эмоционально-положительный 

отклик. Закрепление знания 

основных цветов (красный, жѐлтый, 

зелѐный, синий). Воспитывать 

любовь и заботливое отношение к 

животным. 
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Одуванчик  Учить выделять и передавать в 

рисунке характерные особенности 

одуванчика, называть его строение и 

форму (жѐлтый, пушистый цветок, 

стебель длинный, гладкий, зеленый). 

вызвать у детей интерес к 

изображению одуванчика красками. 
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Птичья столовая. Кормушка формирование у детей умения 

строить кормушку по образцу.  

- познакомить детей с деталью 

строительного материала (пластина) 

- обучать правильному соединению 

деталей по горизонтали и вертикали 

- развивать стремление к игровому 

общению со сверстниками 

воспитывать дружелюбие 



60 Путешествие по волшебному 

лесу 

- Закрепить представление детей о 

диких животных (название, кто и 

чем питается? где живет?)  

- Закрепить признаки весны. 

- Развивать память, мышление, 

восприятие.  

- Способствовать развитию 

словарного запаса детей через 

игровую деятельность, мелкую 

моторику и тактильные ощущения. 

- Доставить детям радость, 

удовольствие от совместной 

деятельности. 

- Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, желание прийти 

на помощь. 

- Воспитывать интерес к музыкально 

- творческой деятельности. 

- Закреплять умение различать и 

называть основные цвета: красный, 

жѐлтый, зелѐный синий. 

- Закрепить знание приемов лепки: 

скатывание шарика между ладонями 

круговыми движениями. 

- Воспитывать навык аккуратно 

пользоваться солѐным тестом. 

- Создать доброжелательную, 

эмоционально насыщенную 

атмосферу. 
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Яблоня  Учить детей отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от большого 

куска. 

Раскатывать между ладонями 

кругообразными движениями шарик. 

Продолжать учить надавливать 

указательным пальцем на шарик, 

прикрепляя его к кроне дерева;  

Воспитывать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую 

моторику рук. 

 



62 Правильно питаюсь- с 

болезнями не знаюсь 

Продолжать охранять и укреплять 

здоровье детей. Создавать условия 

для повышения качества 

деятельности детей по 

самообслуживанию во время 

подготовки к приему пищи. 

Совершенствовать культурно-

гигиенические навыки: аккуратно 

мыть и насухо вытирать руки, 

вешать полотенце на место. 

Формировать привычку к здоровому 

образу жизни (профилактика 

нарушений осанки во время приѐма 

пищи);  Продолжать формировать 

культуру поведения во время еды: 

правильно пользоваться столовыми 

приборами (столовой и чайной 

ложками, вилкой); умение аккуратно 

пользоваться салфеткой; не крошить 

хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать во 

время еды. Воспитывать умение 

спокойно ждать, когда подадут 

следующее блюдо), вежливость 

(благодарить за еду), потребность в 

чистоте и аккуратности. 
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Светофор Формировать навыки безопасного 

поведения на дороге. 

формировать представления детей о 

светофоре, его действиях в 

регулировании дорожного движения; 

закреплять знания основных цветов 

(красный, жѐлтый, зелѐный); 

воспитывать навык правильного 

поведения на дороге. 



64 В гости к бабушке Арине - Закрепить представления детей о 

жителях птичьего двора(название, 

кто как говорит, чем питается, что 

делает, где живѐт). 

- Развивать память, мышление, 

восприятие. 

- Воспитывать бережное и 

заботливое отношение к обитателям 

птичьего двора и людям старшего 

поколения, вызвать желание им 

помогать. 

- Воспитывать интерес к музыкально 

- творческой деятельности. 

- Упражнять детей в пении знакомой 

попевки и танца. 

- Развивать умение слушать и 

слышать воспитателя, действовать 

по словесной инструкции взрослого. 

- Способствовать развитию чѐтких 

координированных движений во 

взаимосвязью с речью, 

стимулировать активную речь детей. 

- Закрепить щипковый хват, 

способность перераспределять при 

щипковом хвате мышечный тонус в 

процессе игр с прищепками. 

- Продолжать осваивать движение 

"щепотка",правильно соединять три 

пальца и брать семена, развивать 

координацию и точность движений 

пальцев и кистей рук. 

65 Как у нашего кота 1. Помочь детям понять содержание 

потешки, вызвать желание 

послушать еще раз. 

2. Формировать умение рассказывать 

потешку вместе с педагогом. 

3. Активизировать в речи детей 

слова густая, пушистая (шерсть) 

4. Развивать наблюдательность. 
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Наше тело формировать представление о частях 

тела человека; уточнить и обобщить 

знания о строении тела человека и 

животного (зайчика) и его функциях; 

расширить представление о людях: 

мальчик, девочка; воспитывать 



бережное отношение к себе, к 

своему организму; закреплять 

навыки общения детей друг с другом 

и взрослым. 

67 Солнышко лучистое Учить рисовать круг, замыкая линию 

в кольцо. Развивать мелкую 

моторику, умение работать по 

образцу. Воспитывать 

любознательность, инициативность, 

интерес к изобразительной 

деятельности. 

68 Волшебница вода Обратить внимание детей на 

значение воды в жизни человека и 

всего живого, на необходимость 

беречь воду, не загрязнять ее. 

- познакомить детей с физическими 

свойствами воды: вода льется, она 

прозрачная, подкрашенная вода не 

прозрачная, в холоде вода замерзает;  

- продолжать учить детей различать 

и называть водных животных и 

водоплавающих птиц; 

- побуждать понимать речь 

взрослого и активно реагировать на 

неѐ. 

- развивать речевую активность, 

любознательность,  

- стимулировать и укреплять интерес 

к природным объектам, желание 

вести себя в природе осторожно, 

воспитывать бережное отношение к 

воде. 
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Моя семья -учить называть свое имя и имена 

членов своей семьи; 

- научить детей внимательно 

рассматривать фотографию, отвечать 

на вопросы: кто это? какая? какой?  

- активизировать в речи 

прилагательные «добрая», 

«красивая», «молодой»; 

-понимать и использовать в 

активной речи обобщающее слово 

«семья»; 

- выполнять точные движения 

пальцами правой и левой руки; 

-загибать пальчики в порядке 

очерѐдности, начиная с мизинца, 

договаривать последнее слово в 

строке «семья»; 

- активизировать речь детей; -

развивать речевые и познавательные 

способности;  

-воспитывать уважительное 

отношение к членам своей семьи; 

-воспитывать заботливое отношение 

к близким. 

 

70 Мишкин сюрприз Дать представление и диком 

животном и его детѐнышах ( с 

медведем и медвежатами). Учить 

отвечать на вопросы воспитателя. 

Учить узнавать разные 

звукоподрожания – голоса 

животных. Развиваем голос, речевое 

дыхание. Познакомить детей с 

содержанием стихотворения. 

71 Волшебный дождь Развитие художественно-творческих 

способностей детей младшего 

дошкольного возраста посредством 

использования нетрадиционной 

техники рисования. Закреплять 

умение техники рисования пальцем; 

Развивать воображение.  

Воспитывать аккуратность. 

72 Божья коровка продолжать воспитывать у детей 

интерес к аппликации, правильно 

использовать кисть и клей, салфетку, 



учить складывать круг пополам, 

располагать детали в определенном 

порядке. Развивать композиционные 

умения. Учить бережно и 

внимательно относиться к родной 

природе. 

 

Ожидаемые результаты 

- ребѐнок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечѐн в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчѐски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности; 

- проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

- соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно 

или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания»; имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения дома, на улице и старается соблюдать их; 

- владеет активной речью, включѐнной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребѐнок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 



- проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения искусства; 

- с пониманием следит за действием героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх; 

- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, конструирование); 

- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика, он стремится 

осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и 

т.п.), с интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 
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