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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

по образовательным областям (далее – рабочая программа) разработана воспитателями 

для работы с детьми первого года обучения (2 - 3 лет). 

Программа составлена в соответствии с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования МАДОУ №5 «Колокольчик» (далее – ДОУ) с учетом 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Обязательная часть 

Программы реализуется в содержании образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

посредством дополнительных общеразвивающих (парциальных) программ: «Юный 

эколог» С.Н.Николаева, «Ладушки» И. Новосельцева, И. Каплунова. 

Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Программа разработана с учётом нормативных документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

- Письма Департамента общего образования Министерства образования и 

науки РФ «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» от 28 февраля 2014г. № 08-

249; 

- Конституции Российской Федерации; 

- Конвенции ООН о правах ребенка. 

Нормативный срок освоения программы – 1 год. 

1.2. Цели и задачи рабочей программы. 
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. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

1) сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 



2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развить способности и творческий 

потенциал каждого ребенка, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе, правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа 

жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность, 

формировать предпосылки учебной деятельности; 

7) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 

8) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность 

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

укрепления здоровья детей. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения воспитанниками 

образовательной программы  

Результаты освоения программы формулируются в соответствии с 

ФГОС ДО через раскрытие динамики формирования уровня развития и образования 

воспитанников в данный возрастной период освоения программы по пяти направлениям 

развития детей. 

К двухлетнему возрасту при успешном освоении программы достигается следующий 

уровень развития и образования ребенка: 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую 

пищу, умываться и мыть руки, ходить на горшок. Это период неустанной, терпеливой, 

тактичной и очень важной для будущего вашего ребёнка работы по обучению и 

воспитанию у малыша самостоятельности! 

 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Ребёнка постепенно нужно приучать 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Углубляется деловое сотрудничество со взрослым, потребность общения с ним 

по самым разным поводам. К концу года речь становится основным средством общения с 

взрослыми и детьми. Но ребёнок в этом возрасте охотно говорит только с близкими, 

хорошо знакомыми ему людьми. 



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника и 

взрослого. Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками и взрослым. 

Общается в диалоге с воспитателем. Может поделиться информацией, 

пожаловаться на неудобство и действия сверстника. Обращается с речью к сверстнику. 

Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы с наглядным сопровождением. 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

Выполняет простейшие трудовые действия. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Знает свое имя. Называет предметы ближайшего окружения. 

Осуществляет перенос действий с объекта на объект, использует предметы – заместители. 

Узнает и называет игрушки, некоторых домашних и диких животных, некоторые овощи и 

фрукты. 

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы. 

Проявляет интерес к книгам, и рассматриванию иллюстраций 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

По просьбе взрослого проговаривает слова, небольшие фразы. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делать»). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Знает назначение карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея, пластилина. 

Создает простые предметы из разных материалов, обыгрывает совместно со взрослым. 

Узнает знакомые мелодии, вместе с взрослым подпевает в песне музыкальные фразы. 

Проявляет активность при подпевании, выполнении танцевальных движений. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук. 

Умеет извлекать звуки из музыкальных инструментов: погремушки, бубна. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Умеет принимать жидкую и твердую пищу. 

Правильно использует ложку, чашку, салфетку. 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

Может прыгать на двух ногах на месте. 

Умеет брать, держать, переносить, класть предметы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержательный раздел (образовательная деятельность по 

образовательным областям) 

 

2.1. Тематическое планирование образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие». 

В рамках данной области решаются следующие задачи: 

1. Развитие доброжелательного отношения детей к близким людям - любовь к родителям. 

Привязанность и доверие к воспитателю, симпатия к сверстникам. 

2. Побуждение эмоциональной отзывчивости детей на состояние близких людей, 

сверстников, а также героев сказок - пожалеть, утешить, сказать ласковое слово. 

3. Постепенное приучение детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения. 

4. Развитие умений передавать разные эмоциональные состояния в имитационно-

образных играх, занятиях. 

5. Обогащение представлений детей о людях (взрослых и сверстниках), об особенностях 

их внешнего вида, половых различиях, ярко выраженных эмоциональных состояниях, 

добрых поступках. 

6. Обогащение представлений детей о растениях, животных, человеке, а так же об 

объектах неживой природы. 

7. Воспитание добрых чувств, любопытства, любознательности, формировать опыт 

поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности, развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам. 

 

Тематическое планирование 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

№ 

ООД 

Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

Кол-во 

часов 

СЕНТЯБРЬ 

1  «Игра с водой» Формировать представление 

о правилах безопасного 

поведения с водой; учить 

произносить 

звукоподражания 

Игрушечные утки, 

гуси, индюк, голуби, 

куры, петух; емкость с 

водой 

1 

2 «К нам пришел 

мишка» 

Закреплять умение детей 

называть свое имя; учить 

ориентироваться в 

помещениях группы; 

побуждать детей отвечать на 

вопрос «Кто?» 

Большой медведь, 

флажки 

1 

ОКТЯБРЬ 



3 «Для чего нужна 

посуда» 

Учить детей группировать 

предметы по способу их 

использования; побуждать 

называть цвет предметов; 

способствовать появлению в 

словаре детей обобщающего 

понятия «посуда» 

Мебель и посуда для 

куклы, кукла 

1 

4 «Веселый 

паровозик» 

Продолжать знакомить детей 

с названием предметов 

мебели; развивать умение 

находить предметы по 

словесному указанию 

педагога; развивать умение 

играть со сверстниками 

Игрушечный паровозик 1 

НОЯБРЬ 

5 «Поможем мишке 

напоить гостей 

чаем» 

Обогащать словарь детей 

прилагательными, 

обозначающими цвет 

предметов; учить выполнять 

несколько действий с одним 

предметом 

Игрушечные чашки и 

блюдца разных цветов; 

мишка, кукла, зайчик, 

ежик 

1 

6 «Мы играем» Обогащать словарь детей 

существительными, 

обозначающими название 

игрушек; учить слушать 

чтение народной потешки, 

сопровождаемая показом 

игрушки; учить употреблять 

слово «спасибо» 

Корзинка, мяч, кукла, 

игрушечная машина, 

лиса 

1 

ДЕКАБРЬ 

7 «В гости бабушка 

пришла» 

Учить детей сравнивать 

знакомые предметы; 

обогащать словарь детей 

прилагательными, 

обозначающими величину и 

цвет предметов, 

существительными, 

обозначающими название 

предметов одежды 

Сундучок, большая 

красная шапка, 

большой синий шарф, 

маленькая синяя шапка, 

маленький красный 

шарф, большая и 

маленькая куклы 

1 

8 «Мы украшаем 

елку» 

Обогащать словарь детей 

существительными, 

обозначающими названия 

елочных игрушек; побуждать 

детей называть цвет, 

величину елочных игрушек, 

Елка, елочные игрушки 1 



материал, из которого они 

сделаны 

ЯНВАРЬ 

9 «Маша обедает» Побуждать детей слушать 

стихотворение, 

сопровождаемое показом 

игрушек; развивать у них 

умение на вопрос «Куда?» 

Игрушечные кошка, 

собака, курочка, кукла, 

посуда 

1 

10 «Веселые песенки» Формировать умение 

сопровождать речью 

игровые действия; развивать 

умение подпевать фразы в 

песни   

Кукла, мишка, зайчик и 

другие игрушки 

1 

ФЕВРАЛЬ 

11 «Мы лепим 

баранки» 

Приучать детей слушать 

стихотворение без 

наглядного сопровождения; 

учить раскатывать пластилин 

между ладонями прямыми 

движениями, соединять 

концы получившейся 

палочки, плотно прижимая 

их друг к другу 

Кукла, пластилин, 

тарелки 

1 

12 «Я убираю 

игрушки» 

Формировать привычку по 

окончанию игры  

расставлять игровой 

материал по местам; 

развивать умение находить 

предмет по словесному 

указанию педагога 

Игрушки 1 

МАРТ 

13 «Новая мебель 

Маши» 

Учить детей самостоятельно 

рассматривать картинки, 

развивать способность 

отвечать на вопрос «Что?» 

Картинки с 

изображением мебели, 

кукла, игрушечная 

мебель, котенок 

1 

14 «Мы лечим куклу» Учить детей слушать 

стихотворение, 

сопровождаемое показом 

игрушек; учить 

самостоятельно подбирать 

игрушки для игры 

Кукла, кукольная 

кроватка и посуда 

1 

АПРЕЛЬ 

15 «Собираемся 

гулять» 

Формировать у каждого 

ребенка в том, что взрослый 

его любит, как и всех 

Игрушечный заяц, 

машина 

1 



остальных детей; развивать 

умение одеваться в 

определенном порядке 

16 «К нам пришла 

весна» 

Формировать представления 

о весенних изменениях в 

природе 

Игрушечный 

медвежонок 

1 

МАЙ 

17 «Мы играем в мяч» Учить разнообразно 

действовать с мячом, 

развивать желание играть 

вместе с воспитателем в 

подвижную игру 

Игрушечный 

медвежонок и мяч 

1 

18 «Печенье для 

котика» 

Развивать интерес к лепки Игрушечный кот, 

пластилин, доски для 

лепки 

1 

 ИТОГО:  18 

 

Образовательная область «Познавательное развитие».  

Образовательная область «Познавательное развитие» состоит из разделов: 

1.  «Ознакомление с природой»; 

2. «ФЭМП» 

3. «Познание предметного мира» 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности   

«Формирование элементарных математических представлений» 

 

№ 

ООД 

Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

Кол-во 

часов 

СЕНТЯБРЬ 

1-2  «Развитие 

предметных 

действий» 

«Развитие предметных 

действий» 

Мячи, одинаковые по 

цвету и величине, 

корзина 

2 

3-4 «Развитие 

предметных 

действий» 

«Развитие предметных 

действий» 

Коробка, палочка с 

нанизанными на нее 

шариками 

2 

ОКТЯБРЬ 

5 «Различать 

предметы по форме, 

называть их: кубик, 

шарик» 

Формирование умения 

производить действия с 

предметами (катать, ставить) 

Грузовая машина, 2 

коробки, кубики и 

шарики 

1 

6 «Различать 

предметы по форме, 

называть их: кубик, 

шарик» 

Формирование умения 

производить действия с 

предметами (обводить форму 

предмета ладошкой, катать) 

Грузовая машина, 2 

коробки, кубики и 

шарики 

1 

7  «Различать Формирование умения Коробки, кирпичики и 1 



предметы по форме, 

называть их: 

кирпичик, шарик» 

выполнять действия с 

предметами (гладить 

ладошкой, ставить) 

шарики 

8 Различать предметы 

по форме, называть 

их: кирпичик, 

кубик» 

Формирование умения 

сооружать простые 

постройки 

Матрешки, кубики, 

кирпичики, коробка 

1 

НОЯБРЬ 

9 «Различать 

предметы по форме 

и называть их: 

кубик, шарик, 

кирпичик» 

Совершенствование 

предметных действий 

Чудесный мешочек, 

кубики, шарики, 

кирпичики, коробки 

1 

10 «Различать 

предметы 

контрастной 

величины (большой, 

маленький) 

Развить умения различать 

предметы 

Машинка, ведерки и 

формочки 

1 

11 «Различать 

предметы 

контрастной 

величины (большой, 

маленький) 

Совершенствование 

предметных действий 

Двухместные 

матрешки, 2 зеленых 

круга, коробка, лента 

1 

12 «Различать 

контрастные по 

величине кубики 

(большие, 

маленькие) 

Формирование умения 

сооружать простые 

постройки 

Кукла, кубики большие 

и маленькие, коробка 

1 

 ДЕКАБРЬ 

13 «Различать 

контрастные по 

величине шарики 

(большой, 

маленький) 

Совершенствование 

предметных действий 

Корзинка, шарики, 

полоски бумаги 

1 

14  «Различать 

контрастные по 

величине кубики и 

шарики» 

Формирование умения 

группировать предметы по 

величине 

Кубики, шарики, 

куклы, 3 коробки, 

подносы 

1 

15 «Развитие умения 

формировать 

группы однородных 

предметов» 

Различать кол-во предметов: 

много-один 

Коробка, салфетка, 

одинаковые матрешки 

1 

16 «Развитие умения 

формировать 

группы однородных 

Различать кол-во предметов: 

один-много 

Ваза, одинаковые 

желтые листочки 

1 



предметов» 

 ЯНВАРЬ 

17 «Формировать 

группы однородных 

предметов, 

различать кол-во 

предметов: много-

много» 

Формирование умения 

употреблять в речи 

существительные в 

единственном и 

множественном числе 

Флажки красного и 

синего цветов, 2 

коробки и 2 вазы 

1 

18 «Различать 

контрастные по 

величине предметы 

(большой, 

маленький) 

Формировать группы 

предметов (много-один, 

один-много) 

Корзинка, 1 большой 

«снежный» комочек, 

маленькие комочки 

1 

19 «Различать 

контрастные по 

величине предметы 

(большой, 

маленький) 

Формировать группы 

предметов (много-много) 

Большие и маленькие 

мячи, 2 корзины 

1 

20 «Развитие умения 

формировать 

группы однородных 

предметов» 

Различать по кол-ву: много-

мало, мало-много 

Зеленый лист бумаги, 2 

коробки, зайчики, 

елочки, елка на 

подставке 

1 

 ФЕВРАЛЬ 

21 «Различать 

предметы по форме: 

кубик, шарик» 

Различать кол-во предметов: 

один-много; развитие 

предметных действий 

Кубики и шарики, 2 

машины 

1 

22 «Различать 

предметы по форме: 

кубик, шарик» 

Развитие умение различать 

кол-во предметов: много-

много 

Кубики и шарики, 

игрушечный заяц и 

медведь, 2 корзины, 

коробка с лентой 

1 

23 «Формировать 

группы предметов: 

много-много» 

Развитие предметных 

действий 

Кегли и мячи одного 

цвета, 2 сетки для 

физкультурного 

оборудования, кегли 

1 

24 «Развитие умения 

формировать 

группы однородных 

предметов» 

Различать их кол-во (много-

один, один-много, много-

много) 

Большие и маленькие 

пирамидки, салфетка 

1 

 МАРТ 

25 «Различать 

предметы, 

контрастные по 

величине и форме: 

большой, 

маленький, кубик, 

Производить простейшие 

группировки предметов по 

форме и величине 

Кубики, шарики, 

большой и маленький 

грузовики 

1 



шарик, много-много 

26 «Различать 

предметы по форме 

и кол-ву: шарик, 

кубик, кирпичик, 

много-мало» 

Формирование умения 

сооружать простейшие 

постройки 

Кубики и шарики, 2 

кирпичика, корзинка 

1 

27 «Различать 

предметы по форме 

и кол-ву: шарик, 

кубик, кирпичик, 

много-много» 

Формировать умения 

сооружать несложные 

постройки 

Матрешка, шарики с 

отверстиями для 

пирамидки, кубики, 

кирпичики, коробка, 

стержень на подставке 

для нанизывания 

шариков 

1 

28 «Различать 

предметы по форме 

и цвету (кубик, 

кирпичик) 

Различать и показывать 

части своего тела, 

формировать умения 

сооружать несложные 

постройки 

Коробка, 2 куклы, 3 

кубика и 3 кирпичика 

красного и желтого 

цвета 

1 

 АПРЕЛЬ 

29 «Различать 

предметы по 

величине и цвету» 

Развитие предметных 

действий 

Подушечки в форме 

ежей, листочки с 

петельками для 

пуговиц, корзинка 

1 

30 «Развитие умения 

слышать и называть 

пространственные 

предлоги и 

наречия» 

Соотносить предлоги и 

наречия с местом 

расположения конкретного 

предмета (в, на, под, здесь, 

там, тут) 

Игрушки (петух, 

курица, собака, кошка, 

мышка, корова), 

иллюстрации с 

изображением этих 

игрушек 

1 

31 «Формировать 

группы однородных 

предметов, 

различать их кол-

во: много-один, 

много-мало, много-

много» 

Развитие умения двигаться за 

взрослым в определенном 

направлении 

«Полянка», 

изготовленная из 

плотного картона, 

зайчики, елочки, 2 

корзины, мячи, 

дорожка из плотного 

картона 

1 

32 «Различать кол-во 

предметов (много-

один), использовать 

в речи сущ. во 

множ. и 

един.числе» 

Развитие умения двигаться за 

взрослым в определенном 

направлении 

Тазик с водой, 

бумажные или 

пластмассовые 

лодочки, поднос, 

салфетка 

1 

 МАЙ 

33-34 «Формировать 

группы однородных 

Развитие предметных 

действий 

Зайчик, коробочки, 4 

матрешки, 4 кубика, 4 

2 



предметов, 

различать их кол-

во: один-много 

много-много» 

колечка 

35-36 «Различать 

предметы по 

величине: большой, 

маленький» 

Развитие предметных 

действий 

Большие и маленькие 

ведерки, совочки 

2 

 ИТОГО:  36 

    

Тематическое планирование образовательной деятельности 

«Ознакомление с природой в детском саду» 

 

№ 

ООД 

Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

Кол-во 

часов 

СЕНТЯБРЬ 

1-2  «Морковка от 

зайчика» 

Расширять представления 

детей об овощах (о моркови) 

Игрушечный зайчик, 

целая и тертая морковь 

2 

ОКТЯБРЬ 

3-4 «Листопад, 

листопад, листья 

желтые летят» 

Формировать умения 

определять погоду по 

внешним признакам, по 

сезону, одеваться на 

прогулку, учить выделять 

ствол, ветки и листья 

деревьев 

Кукла Маша и одежда 

для нее 

2 

НОЯБРЬ 

5-6 «Рыбка плавает в 

воде» 

Дать детям элементарные 

представления об 

аквариумных рыбах; 

формировать интерес к 

обитателям аквариума 

Аквариум с золотой 

рыбкой, корм для рыб 

2 

ДЕКАБРЬ 

7-8 «У кормушки» Дать детям элементарные 

представления о кормушках 

для птиц; формировать 

доброе отношение к птицам 

Кормушка для птиц, 

конверт с письмом, 

корм для птиц 

(семечки, зернышки, 

хлебные крошки) 

2 

ЯНВАРЬ 

9-10 «Снеговичок и 

елочка» 

Расширять представления 

детей о деревьях; показать 

свойства снега 

Игрушка снеговик, 

вылепленный из снега; 

цветные льдинки с 

петельками; ель 

2 

ФЕВРАЛЬ 



11-12 «Котенок Пушок» Дать детям представления о 

домашних животных и их 

детенышей; знакомить с 

русским бытом; 

формировать доброе 

отношение к животным 

Панорама русской 

избы, печь, 

игрушечный котенок 

2 

МАРТ 

13-14 «Петушок и его 

семейка» 

Расширять представления 

детей о домашних животных 

и их характерных 

особенностях 

Панорама птичьего 

двора, игрушки: 

петушок, курочка и 

цыплята; пластилин, 

доски для лепки и 

салфетки 

2 

 АПРЕЛЬ 

15-16 «Солнышко, 

солнышко, выгляни 

в окошечко…» 

Дать детям представления о 

весенних изменениях в 

природе; учить передавать 

образ солнца в рисунке 

Фланелеграф, силуэты 

для выкладывания 

весеннего пейзажа, 

большой лист бумаги с 

нарисованным 

солнечным кругом, 

гуашь красного цвета, 

кисточки, баночки для 

воды, салфетки 

2 

МАЙ 

17-18 «Там и тут, там и 

тут одуванчики 

цветут…» 

Формировать представления 

об одуванчике, выделять 

характерные особенности, 

называть его части 

Кукла Маша, 

одуванчики 

2 

ИТОГО:                                                                                                                                         18 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности 

«Познание предметного мира» 

№ 

ООД 

Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

Кол-во 

часов 

СЕНТЯБРЬ 

1  «Матрешка» Учить называть свойство 

материала, развивать 

внимание, мелкую моторику, 

ознакомить с понятиями 

«высоко-низко», «один-

много». 

Матрешки, игрушки, 

картинки 

1 

2 «Пирамидка» Учить складывать 

пирамидку, сравнивать 

предметы, развивать 

мышление, ознакомить с 

Пирамидки, игрушки 1 



понятиями «тяжелый-

легкий», с названиями 

цветов. 

ОКТЯБРЬ 

3 «Кукла» Упражнять в употреблении 

понятия «один-много», 

развивать внимание, 

мышление  

Кукла, рисунки, 

машинка 

1 

4 «Кубики» Познакомить с 

геометрической формой куб, 

учить называть 

местоположение предмета, 

используя предлог «на» 

Мячик, кубики 1 

НОЯБРЬ 

5 «Машинка» Познакомить с составными 

частями предмета, учить 

сравнивать предметы по 

цвету и размеру; упражнять в 

употреблении понятий 

«один-много», предлога «в» 

Машинка, игрушки 1 

6 «Мишка» Упражнять в определении 

количества предметов 

(много-один), в нахождение 

различий между предметами; 

развивать мелкую моторику, 

внимание, умение слушать 

стихи 

Игрушечный мишка 1 

ДЕКАБРЬ 

7 «Наземный 

транспорт» 

Узнавать виды наземного 

транспорта, его составные 

части; развивать внимание, 

память, мышление 

Машины, картинки, 

автобус, троллейбус 

1 

8 «Водный 

транспорт» 

Слушать стихи, называть 

водный транспорт, его 

составные части; развивать 

мелкую моторику рук 

Пароход, лодка, 

корабль 

1 

ЯНВАРЬ 

9 «Воздушный 

транспорт» 

Учить называть воздушный 

транспорт, рассматривать и 

сравнивать вид транспорта 

Самолет, вертолет 1 

10 «Обобщение темы 

транспорта» 

Закрепить знания названия 

видов транспорта, составных 

частей транспорта 

Машинки, лодка, 

самолет и др. 

1 

ФЕВРАЛЬ 

11 «Чайная посуда» Познакомить с названиями Игрушечная чайная 1 



предметов чайной посуды посуда 

12 «Столовая посуда» Познакомить с названием 

столовой посуды 

Игрушечная столовая 

посуда 

1 

МАРТ 

13 «Одежда для 

девочки» 

Учить называть предметы 

верхней одежды, детали 

одежды, сравнивать их, 

способствовать развитию 

речи, как средство общения 

Кукольная одежда 1 

14 «Одежда для 

мальчиков» 

Побуждать называть 

предметы одежды, 

сравнивать их, развивать 

внимание, память, мелкую 

моторику рук и речь 

Картинки, одежда для 

кукол 

1 

АПРЕЛЬ 

15 «Обувь» Познакомить с названиями 

видов обуви, ее составными 

частями, учить называть 

цвет, величину предметов, 

материал из которого они 

сделаны 

Картинки 1 

16 «Головные уборы» Познакомить с названиями 

головных уборов 

Картинки 1 

МАЙ 

17 «Название 

предметов мебели» 

Ознакомить с названием 

предметов мебели, их 

назначением; учить 

сравнивать предметы, 

называть их свойства 

Картинки 1 

18 «Обустройство 

комнаты» 

Упражнять в употреблении 

названий предметов мебели, 

предлогов в речи; учить 

называть свойства предметов 

Картинки с 

изображением мебели 

1 

ИТОГО:                                                                                                                                     18 

 

Тематическое планирование образовательная область  

«Речевое развитие»  

Состоит из разделов:  

-«Речевое развитие» 

- «Литературное чтение»  

 

 

 

 

 



Тематическое планирование образовательной деятельности 

«Речевое развитие» 

 

№ 

ООД 

Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

Кол-во 

часов 

СЕНТЯБРЬ 

1  «Путешествие по 

территории участка» 

Приучать детей участвовать 

в коллективном 

мероприятии, слышать и 

понимать предложения 

воспитателя, охотно 

выполнять их 

Колокольчик, цветные 

мелки 

1 

2 «Путешествие по 

комнате» 

Приучать детей участвовать 

в коллективном 

мероприятии, слышать и 

понимать предложения 

воспитателя, охотно 

выполнять их 

Книжка, медвежонок, 

зеркальце, кусочки 

мягкого цветного 

провода 

1 

3 «Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий» 

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам, помочь 

запомнить имена, преодолеть 

застенчивость 

___ 1 

4 «Про девочку Машу 

и зайку - Длинное 

Ушко» 

Помочь детям понять, что 

утреннее расставание 

переживают все малыши и 

все мамы, поупражнять в 

проговаривание фраз 

прощаясь с мамой 

Кукла Маша, зайчик 1 

ОКТЯБРЬ 

5 «Дидактическая игра 

«Поручения», 

дидактическое 

упражнение «Вверх-

вниз» 

Понимать речь воспитателя, 

самостоятельно 

осуществлять действия с 

предметами и называть их, 

помочь детям понять 

значение слов вверх-вниз 

Большой и маленький 

медведи, неваляшка, 

матрешка, красная и 

синяя чашки, большой 

и маленький кубы 

1 

6 «Повторение сказки 

«Репка», 

дидактическое 

упражнения «Кто что 

ест?», «Скажи «а»» 

Напомнить сказку «Репка», 

активизировать в речи детей 

глаголы лакать, грызть, 

есть; учить отчетливо 

произносить звук «а» 

Книжка «Репка», 

игрушки (герои сказки 

репки), посуда, кукла 

доктор Айболит 

1 

7 «Чтение рассказа 

Л.Н. Толстого 

«Спала кошка на 

крыше»; 

дидактическая игра 

Приучать детей слушать 

рассказ без наглядного 

сопровождения; упражнять в 

отчетливом произношении 

гласных звуков и, а и 

 Игрушка ослик, 

картина «Спала кошка 

на крыше» 

1 



«Ослики» звукосочетания иа 

8 «Рассматривание 

сюжетных картин» 

Учить детей понимать, что 

изображено на картинке; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя 

Картины «Спасаем 

мяч», «Возле большого 

пня», «В песочнице»  

1 

НОЯБРЬ 

9 «Дидактическая игра 

«Кто пришел? Кто 

ушел?»; чтение 

потешки «Наши 

уточки с утра…» 

Совершенствовать умение 

детей понимать вопросы 

воспитателя, вести диалог, 

развивать внимание; 

различать и называть птиц 

Фланелеграф, картинки 1 

10 «Дидактическое 

упражнение 

«Ветерок»; чтение 

стихотворения А. 

Барто «Кто как 

кричит» 

Учить детей медленно 

выдыхать воздух через рот; 

познакомить детей со 

стихотворением-загадкой, 

совершенствовать речевой 

слух 

Султанчик, книга со 

стихами А. Барто 

1 

11 «Дидактическая игра 

«Это я придумал»; 

чтение русской 

народной потешки 

«Пошел котик на 

торжок…» 

Закрепить умение детей 

объединять действием 2-3 

игрушки; познакомить с 

народной песней «Пошел 

котик на торжок…» 

Кукла, тарелка, 

медвежонок, бант, 

мячик, зайчик, 

шарманка, расческа 

1 

12 «Чтение сказки 

«Козлятки и волк»  

Познакомить детей со 

сказкой «Козлятки и волк», 

вызвать желание поиграть в 

сказку 

Шапочки зверят 1 

ДЕКАБРЬ 

13 «Дидактические 

игры на 

произношение 

звуков м-мь, п-пь, б-

бь; дидакт. игра «Кто 

ушел? Кто пришел?» 

Формировать умение четко 

произносить звуки м-мь, п-

пь, б-бь в звукосочетаниях; 

различать на слух; 

совершенствовать память и 

внимание 

Картинки, игрушечные 

животные: корова, 

коза, кошка, мышка, 

баран 

1 

14 «Инсценирование 

сказки В. Сутеева 

«Кто сказал «мяу»?» 

Привлекать детей к 

воспроизведению диалогов 

между Щенком и теми 

животными, которые 

попались ему на глаза 

Фланелеграф, картинки 1 

15 «Дидактическое 

упражнение на 

произношение звука 

ф; дидактическая 

Укреплять артикуляционный 

и голосовой аппараты детей 

Игрушечная собачка, 

пингвин  

1 



игра «Далеко – 

близко» 

16 «Рассматривание 

иллюстраций В. 

Сутеева к сказке«Кто 

сказал «мяу»?»; 

повторение песенки 

«Пошел котик на 

торжок…» 

Приучать детей 

рассматривать рисунки в 

книжках; повторять с детьми 

народную песенку 

Рисунки, игрушечный 

кот 

1 

ЯНВАРЬ 

17 «Чтение сказки Л.Н. 

Толстого «Три 

медведя» 

Познакомить детей со 

сказкой «Три медведя», 

приучая внимательно 

слушать 

Игрушечный медведь, 

медвежонок 

1 

18 «Игра «Кто позвал?»; 

дидактическая игра 

«Это зима?» 

Учить детей различать 

звукоподражательные слова; 

узнавать сверстников по 

голосу, рассматривать 

картинки 

Картина с зимним 

сюжетом, сюжетные 

картинки 

1 

19 «Повторение 

знакомых сказок; 

чтение потешки 

«Огуречик, 

огуречик…» 

Вспомнить с детьми 

знакомые сказки; помочь 

запомнить новуюпотешку 

Шапочки зверят 1 

20 «Дидактическое 

упражнение «Чья 

мама? Чей малыш?» 

Учить детей правильно 

называть домашних 

животных и их детенышей; 

угадывать животное по 

описанию 

Фланелеграф, картинки 

с изображением 

взрослого животного и 

детеныша 

1 

ФЕВРАЛЬ 

21 «Рассказывание 

сказки «Теремок»; 

чтение русской 

народной песенки 

«Ай, ду-ду, ду-ду, 

ду-ду» 

Познакомить детей со 

сказкой «Теремок» и 

песенкой - присказкой 

Книга с песенками  

22 «Рассматривание 

иллюстрации в 

сказке «Теремок»; 

дидактическое 

упражнение «Что я 

сделала?» 

Учить правильно называть 

действия, противоположные 

по значению 

Книги, баночка, 

платок, шапочка, 

варежка, флажок 

1 

23 «Знакомство с 

рассказом Я. Тайца 

«Поезд» 

Совершенствовать умение 

слушать рассказ без 

наглядного сопровождения 

_____ 1 



24 «Рассматривание 

сюжетной картины» 

Проанализировать: пытаются 

ли дети передавать 

содержание картины или в 

основном перечисляют 

предметы, действия; 

возросло ли число 

инициативных высказываний 

детей 

Картины (см. занятия 6 

(октябрь), 7 (ноябрь), 7 

(декабрь) 

1 

МАРТ 

25 «Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Три 

медведя»; 

дидактическая игра 

«Чья картинка» 

Продолжать учить 

согласовывать слова в 

предложениях 

Книжки, предметные 

картинки 

1 

26 «Рассматривание 

картины «Дети 

играют в кубики» 

Продолжать учить детей 

понимать сюжет картины, 

отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу 

изображенного 

Картины «Дети играют 

в кубики», «Чудо-

паровозик! 

1 

27 «Чтение 

произведения 

К.Чуковского 

«Путаница» 

Познакомить детей с 

произведением  К. 

Чуковского «Путаница» 

Фланелеграф, картинки 1 

28 «Рассказывание 

произведения К. 

Ушинского «Гуси» 

без наглядного 

сопровождения 

Продолжать приучать детей 

слушать рассказ без 

наглядного сопровождения 

Картина с 

изображением гуся, 

игрушечный гусь 

1 

АПРЕЛЬ 

29 «Чтение сказки 

«Маша и медведь» 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Маша и 

медведь» 

Книжка «Маша и 

медведь» 

1 

30 «Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние 

животные» 

Помочь детям увидеть 

различия между взрослыми 

животными и детенышами, 

обогащать и активизировать 

словарь, развивать 

инициативную речь 

Картины из серии 

«Домашние 

животные»; игрушки 

(корова, теленок, коза, 

козленок, жеребенок) 

1 

31 «Купание куклы 

Кати» 

Научить употреблять в речи 

название предметов, 

действий, качеств: ванночка, 

мыло, мыльница, полотенце, 

намыливать, смывать мыло, 

вытирать, горячая, 

Ванночка с водой, два 

ведерка, кружка, губка 

1 



холодная, теплая вода 

32 «Повторение 

материала» 

Вспоминать сказки, 

прочитанные на предыдущих 

занятиях 

Три чашки, книжка 

«Маша и медведь», 

шапочки животных 

1 

МАЙ 

33 «Чтение 

стихотворения А. и 

П. Барто «Девочка – 

ревушка» 

Познакомить детей с 

произведением А. П. Барто 

«Девочка – ревушка» 

Книга со 

стихотворениями 

1 

34 «Рассматривание 

картины «Дети 

кормят курицу и 

цыплят»; игра в 

цыплят 

Продолжать учить детей 

рассматривать картину 

Картина «Дети кормят 

курицу и цыплят» 

1 

35 «Дидактические 

упражнения «Так 

или не так?»; чтение 

стихотворения А. 

Барто «Кораблик» 

Повторить знакомые стихи 

А. Барто и познакомить со 

стихотворением «Кораблик» 

Картинки, игрушки 1 

36 

 

 

«Чтение сказки В. 

Бианки 

«Лис и мышонок» 

Познакомить детей с 

произведением, учить 

помогать воспитателю 

читать сказку, договаривая 

слова и небольшие фразы 

Книга со 

стихотворениями В. 

Бианки 

1 

ИТОГО:                                                                                                                                   36 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Состоит из разделов: 

- Восприятие художественной литературы (в режиме дня); 

- Изодеятельность (Рисование/Аппликация); 

- Конструктивно-модельная деятельность; 

- Музыка 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изодеятельность (Рисование/Аппликация/ Лепка) 

 

№ 

ООД 

Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

Кол-во 

часов 

СЕНТЯБРЬ 

1  «Что за палочки 

такие?» (Рисование) 

Развивать восприятие детей; 

вызывать у детей интерес к 

рисованию карандашами; 

выяснить, что дети знают о 

том, как правильно 

пользоваться карандашами, 

какие цвета карандашей им 

Листы бумаги формата 

А4, цветные карандаши 

1 



известны 

2 «Ковер из осенних 

листьев» 

(Аппликация) 

Уметь слушать взрослого и 

сверстников, отвечать на 

вопросы, охотно выполнять 

задания 

Клей, желтые и зеленые 

листья, лист бумаги 

1 

3 «Учимся рисовать 

красками» 

(Рисование) 

Учить наносить мазки на 

лист, проводить линию, 

радоваться цветовым пятнам; 

называть и распознавать 

цвета; развивать мелкую 

моторику рук 

Мольберт, лист 

ватмана, краски трех 

цветов(красная, желтая, 

синяя), рисунки 

1 

4 «Крошки для 

птичек» (Лепка) 

Учить активно, слушать, 

эмоционально включаться в 

игру, выполнять движения 

вслед за воспитателем. 

Пластилин, дощечки, 

салфетки, игрушка 

птичка. 

1 

5 «Осенний листопад 

в нашем детском 

саду» (Рисование) 

Учить вызывать у детей 

участвовать в совместной 

деятельности, дорисовывать 

изображения деревьев, учить 

наносить ритмично и 

равномерно точки на всю 

поверхность бумаги;  

Мольберт, лист бумаги 

(60*80 см), краски, 

кисти 

1 

6 «Шарики 

воздушные, ветерку 

послушные…» 

(Аппликация) 

Учить раскладывать готовые 

формы на некотором 

расстоянии друг от друга или 

с частичным наложением, 

заполняя все пространство 

листа, и аккуратно 

наклеивать на цветной фон 

5-7 готовых форм – 

бумажных кругов или 

овалов одинаковых по 

размеру, но разных по 

цвету, клей, клеевые 

кисточки, салфетки, 

листы бумаги голубого 

цвета для фона 

1 

7 «Разноцветные 

клубочки» 

(Рисование) 

Учить держать карандаш в 

руке, обращая внимание 

детей на то, что на бумаги 

остается след если провести 

по ней оттеночным концом 

карандаша 

Мольберт, лист бумаги 

формата А4 с 

наклеенными 

силуэтами котят, 

цветные карандаши, 

клубки ниток, кукла 

1 

8 «Тарелка для каши» 

(Лепка) 

Учить скатывать шар, 

расплющивать его  

Кукла, тарелка, глина, 

салфетка, дощечка, 

картинка по теме 

1 

ОКТЯБРЬ 

9 «Дождик» 

(Рисование) 

Учить правильно, держать 

карандаш, проводить 

короткие прямые линии. 

Карандаши, лист 

бумаги с нарисованной 

тучей. 

1 

10 «Выросла репка 

большая-

Учить развивать чувство 

формы, мелкую моторику; 

Силуэт или рисунок 

репки, бумага ярко-

1 



пребольшая» 

(Аппликация) 

учить детей создавать образ 

репки в технике обрывной 

аппликации 

желтого, оранжевого и 

зеленого цвета для 

обрывной аппликации, 

клей, клеенки, 

салфетки, книжка 

«Репка» 

11 «Топ-топ» 

(Рисование) 

Учить наносить мазки на 

лист, радоваться цветным 

пятнам 

Лист бумаги (1*20 см), 

краски, кисти, банка с 

водой, игрушка кошка 

1 

12 «Накормить 

воробушка» (Лепка) 

Учить отщипывать 

маленькие кусочки глины от 

большого куска, аккуратно 

пользоваться материалом; 

развивать мелкую моторику 

рук 

Комочки 

глины(пластилина), 

дощечки, влажные 

салфетки, изображения 

птиц или игрушки 

птички, иллюстрации 

по теме, семена 

подсолнуха, пшена 

1 

13 «Волшебный мир 

красок» (Рисование) 

Учить отвечать на вопрос  

«Кто или что нарисовано?», 

учить следить за движением 

кисти, вызывать интерес к 

рисованию красками 

Краски, рисунки 

выполненные красками 

1 

14 «Листопад, 

листопад - листья 

по ветру летят» 

(Аппликация) 

Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции 

«Листопад»; развивать 

чувство формы, цвета и 

композиции 

2-3 листа бумаги 

голубого цвета 

большого формата, 

готовые формы – 

листочки разного цвета 

и размера, полоски 

бумаги желтого, 

красного, оранжевого 

цвета, клей, кисточки, 

салфетки, клеенки, 

осенние листья разного 

цвета и размеров 

1 

15 «Колеса для 

машины» 

(Рисование) 

Учить детей рисовать 

округлые формы, сравнивать 

предметы по величине, 

назначению; развивать 

мелкую моторику рук, 

интерес к дорисовыванию 

деталей предметов  

Изображение машины, 

машинки, карандаши, 

листы бумаги с 

изображением машины 

без колес для всех 

детей 

1 

16 «Пригласили мы 

гостей» (Лепка) 

Развивать у детей интерес к 

процессу и результату лепки; 

вызвать желание что-то 

слепить; раскатывать 

Комочки глины, 

дощечки, влажные 

салфетки 

1 



комочки 

  НОЯБРЬ  1 

17 «Лесенка» 

(Рисование) 

Учить различать короткие и 

длинные линии, понимать 

речь взрослых и сверстников 

Карандаши, игрушка 

кошка, листы бумаги 

1 

18 «Грибная полянка» 

(Аппликация) 

Учить изображать грибы в 

технике аппликации  

Листы бумаги 

голубого, желтого и 

светло – зеленого 

цвета, готовые формы 

для наклеивания 

грибов, клей, кисточки, 

салфетки, цветные 

карандаши 

1 

19 «Рисование узоров» 

(Рисование) 

Познакомить с народными 

дымковскими игрушками 

обратить внимание детей на 

узоры, украшающие 

игрушки 

Иллюстрации с 

изображением 

дымковских игрушек 

или игрушки, краски, 

кисти, баночка с водой, 

салфетка, ватные 

палочки, лист бумаги, 

элемент узоров, 

магнитная доска 

1 

20 «Баранки для 

мишки» (Лепка) 

Учить находить сходство с 

предметами, аккуратно 

пользоваться глиной, 

разделять кусок глины на три 

части, скатывать палочки, 

соединяя их в колечки, 

обыгрывать получившийся 

объект 

Глина цветная, 

дощечки, влажные 

тряпочки для рук, 

игрушка медвежонок 

1 

21 «Салют» 

(Рисование) 

Учить рассматривать 

картинки, называть 

изображенный на рисунке 

предмет, определять цвет 

красок. 

Сюжетные картинки, 

краски, лист бумаги, 

стакан с водой, 

салфетка 

1 

22 «Лямба» (По 

мотивам сказки – 

крошки) 

(Аппликация) 

Вызвать интерес лепке; 

развивать образное 

мышление, творческое 

мышление 

Пластилин, мягкая 

бумага ( салфетки, 

газеты, туалетная 

бумага), мелкие бусины 

и пуговички, фасоль, 

горох, семечки, 

клеенки, салфетки 

1 

23 «Разноцветные 

платочки сушатся» 

Упражнять детей в 

рисовании знакомых 

Листы бумаги, краски, 

кисти, баночка с водой, 

1 



(Рисование) предметов квадратной 

формы 

салфетки 

24 «Орешки для 

белочки» (Лепка) 

Формировать у детей умения 

отрывать небольшие 

комочки от целого куска, 

раскатывать комочки в 

ладонях круговыми 

движениями 

Пластилин (глина), 

дощечки, влажные 

салфетки, игровой 

персонаж белочка, 

орешки, корзинка 

1 

  ДЕКАБРЬ  1 

25 «С чем приходит к 

нам зима?» 

(Рисование) 

Учить слушать литературные 

и музыкальные 

произведения, уметь 

отличать белый цвет 

Краска белого цвета, 

лист бумаги синего или 

черного  цвета, 

стаканчик с водой, 

салфетка, картинки по 

теме. 

1 

26 «Снежинки – 

сестрички» 

(Аппликация) 

Учить детей наклеивать 

полоски бумаги в форме 

снежинки на основе готового 

круга или шестигранника 

Бумажные формы 

(круги и 

шестигранники) одного 

размера, но разного 

цвета; клей, кисточки, 

фломастеры, краска, 

стаканчики с водой, 

тонкие кисти, салфетки 

1 

27 «Тарелочка с 

полосками» 

(Рисование) 

Учить украшать тарелочку с 

полосками, делать полоски 

одной длины, соблюдать 

симметрию 

Трафарет тарелки из 

белого картона, гуашь, 

кисточки, салфетки, 

настоящие тарелки для 

рассматривания 

1 

28 «Лепешки, большие 

и маленькие» 

(Лепка) 

Продолжать учить детей 

отщипывать большие и 

маленькие комочки от 

большого куска глины; 

раскатывать комочки глины 

круговыми движениями; 

закреплять умения 

сплющивать шар, сдавливая 

его ладонями 

Комочки глины, 

дощечки, влажные 

салфетки, игрушки 

зайки, запись песни 

«Зайка» 

1 

29 «Рукавички» 

(Рисование) 

Учить проявлять интерес к 

окружающим предметам, 

знать цвета, уметь рисовать 

кисточкой линии. 

Варежки, лист бумаги в 

виде варежки, краска, 

стаканчик с водой, 

салфетка, кисточка, 

кукла 

1 

30 «Праздничная 

елочка» 

Учить детей составлять 

аппликативное изображение 

Бумажные 

треугольники зеленого 

1 



(Аппликация) елочки из готовых форм 

(треугольников) с частичным 

наложением элементов друг 

на друга 

цвета, листы бумаги 

яркого цвета, клей, 

кисточки, гуашевые 

краски, ватные 

палочки, фломастеры, 

банки с водой, 

салфетки 

31 «Елочка» 

(Рисование) 

Учить детей передавать в 

рисование образ елочки, 

рисовать предметы, 

состоящие из линий 

(вертикальных, 

горизонтальных или 

наклонных) 

Мольберт, листы 

бумаги, краски, 

баночка с водой, 

салфетка, кисть 

1 

32 «Башенка» (Лепка) Продолжать учить детей 

раскатывать комочки, 

расплющивать их, составлять 

предмет из нескольких 

частей, насаживая одну на 

другую, добиваться передачи 

различия колечек в величине 

Глина, стеки, башенка, 

состоящая из 4-5 колец 

одного цвета 

1 

  ЯНВАРЬ  1 

33 «Платье в горошек» 

(Рисование) 

Учить играть со 

сверстниками, наблюдать за 

их действиями и подражать 

им, продолжать учить 

рисовать красками 

Кукла, картинки с 

изображением обуви и 

одежды разных видов, 

лист бумаги с рисунком 

платья, краски, 

стаканчик с водой, 

салфетки. 

1 

34 «Бублики – 

баранки» 

(Аппликация) 

Вызвать интерес к созданию 

аппликативных картинок из 

5-7 баранок и бубликов 

(бумажных колец разного 

размера) на основе нитки или 

веревочки – «нанизывать» 

связку 

5-7 готовых форм – 

бумажных колец 

желтого цвета, 

контрастных по 

размеру, ниточки или 

тонкие веревочки, 

листы бумаги для фона, 

клей, кисточки, 

салфетки 

1 

35 «Новогодняя елка с 

огоньками и 

шариками» 

(Рисование) 

Учить детей передавать в 

рисунке образ нарядной 

елочки, рисовать елочку 

крупно, во весь лист, 

украшать ее, используя 

приемы примакивания, 

рисование круглых форм и 

Альбомные листы с 

аппликативно 

нарисованной елкой, 

краски, кисти, банки с 

водой, салфетки 

1 



линий 

36 «Мандарины и 

апельсина» (Лепка) 

Закреплять умение детей 

лепить предметы круглой 

формы, раскатывая глину; 

различать предметы по 

величине, лепить предметы 

разной величины 

Мандарины и 

апельсины, глина, 

тряпочки, клеенки для 

раскатывания глины, 

салфетки, коробка 

1 

37 «Волшебные 

палочки» 

(Рисование) 

Учить рассматривать 

картинки, продолжать учить 

правильно, держать 

карандаш, отвечать на 

вопрос «Кто или что 

нарисован?» 

Коробка карандашей, 

карандаши, лист 

бумаги, мешочек 

1 

38 «Колобок на 

окошке» 

(Аппликация) 

Учить детей создавать 

выразительно образ колобка 

в технике аппликации, 

наклеивать готовую форму и 

дорисовывать детали 

фломастерами  

Окошки разного цвета 

и размера со 

ставенками и силуэты 

колобков желтого цвета 

диаметром 5-10 см, 

бумажные полоски и 

другие формы для 

декоративной 

аппликации, 

фломастеры или цвет. 

карандаши, клей, 

кисточки, клеенки, 

салфетки, книжка 

«Колобок»  

1 

39 «Глянь – баранки, 

калачи…» 

(Рисование) 

Вызвать у детей интерес к 

рисованию баранок и 

бубликов; учить рисовать 

кольца, контрастные по 

размеру; развивать глазомер 

Листы бумаги, 

гуашевые краски, 

кисти, банки с водой, 

салфетки 

1 

40 «Воробушки» 

(Лепка) 

Развивать воображение, 

мелкую моторику; 

закреплять полученные 

ранее навыки и умения в 

лепке; учить отделять от 

целого куска пластилина 

маленькие кусочки 

Комочки глины, 

дощечки, влажные 

салфетки, игрушки – 

кот, воробушек 

1 

  ФЕВРАЛЬ  1 

41 «Колобок» 

(Рисование) 

Учить внимательно, слушать 

сказку и отвечать на 

вопросы, уметь рисовать 

волнистые линии. 

Мяч, картинка колобок, 

книга, карандаши, лист 

бумаги. 

1 



42 «За синими морями, 

за высокими 

горами» 

(Аппликация) 

Учить разрывать мягкую 

бумагу на кусочки и 

полоски, сминать, 

формировать и наклеивать в 

соответствии с замыслом 

Листы бумаги белого 

или голубого цвета 

разного формата, 

цветная бумага синего, 

зеленого или белого 

цвета, газеты или 

мягкие буклеты, 

салфетки, клей, 

кисточки, фломастеры, 

стаканчики с водой, 

каринка 

1 

43 «Мишка веселый, 

мишка грустный» 

(Рисование) 

Желание учить придать 

образу настроение: грустное 

– опущенные углы губ, 

веселое – губы приподняты 

или вытянуты в улыбке 

Картинка с 

изображением мишки – 

веселого или грустного, 

карандаши, бумага 

формата А5 (в 

половину альбомного 

листа) 

1 

44 «Сосиски для 

щенка» (Лепка) 

Развивать у детей интерес к 

процессу и результату лепки; 

учить аккуратно работать с 

глиной, раскатывать комочки 

в палочки 

Комочки глины, 

дощечки, влажные 

салфетки, игрушка 

щенок 

1 

45 «Спрячем зайку в 

сугроб» (Рисование) 

Продолжать учить различать 

белый цвет, уметь делать 

отпечаток пальцем. 

Лист бумаги, синего 

цвета с нарисованным 

зайцем, краска белого 

цвета, салфетка, 

стаканчик с водой, 

игрушка заяц, носовой 

платок. 

1 

46 «Мойдодыр» 

(Аппликация) 

Учить детей создавать 

шуточные композиции: 

наклеивать силуэты игрушек 

на цветной фон, изображать 

разными способами 

«грязные» пятна 

Силуэты разных 

игрушек, вырезанные 

воспитателем, 

фломастеры, 

карандаши, листы 

бумаги, кисточки, 

салфетки, клей 

1 

47 «Деревья на нашем 

участке» 

(Рисование) 

Учить детей создавать в 

рисовании образ дерева, 

рисовать предмет, состоящие 

из прямых и вертикальных и 

наклонных линий 

Листы бумаги, 

коричневая краска, 

кисти, банки с водой 

1 

48 «Снеговичок» 

(лепка) 

Учить детей лепить предмет, 

состоящий из нескольких 

частей одинаковой формы, 

Игрушка снеговичок, 

пластилин, тряпочки, 

дощечки, дощечка 

1 



но разной по величине, 

плотно прижимая части друг 

к другу; вызывать 

стремление украшать 

предмет мелкими деталями 

подкладная 

  МАРТ  1 

49 «Лучики для 

солнышка» 

(Рисование) 

Учить слушать, выполнять 

простейшие танцевальные 

движения, различать желтый 

цвет. 

Игрушка солнышко, 

карандаши желтого 

цвета, лист бумаги с 

нарисованным кругом 

желтого цвета 

1 

50 «Цветы для мамы»  

(Аппликация) 

Упражнять в технике 

рисования гуашевыми 

красками: сочетать разные 

формы и линии, 

самостоятельно выбирать 

цвет и размер кисточек 

Листы бумаги белого 

цвета, сложенный 

пополам в виде 

двойной открытки, 

силуэты ваз, цветные 

карандаши, ватные 

палочки, гуашевые 

краски, кисти, 

стаканчик с водой, 

клей, салфетки 

1 

51 «Цветок для 

мамочки» 

(Рисование) 

Учить проявлять желание 

поздравить маму с 

праздником, рисовать 

карандашом прямые линии, 

знать цвета, различать их 

Цветок, краски, 

салфетка, лист, 

карандаш или 

фломастер 

1 

52 «Цыплята гуляют» 

(Лепка) 

Учить изображать детали 

(клюв) приемом 

прищипывания; включать 

детей в создание 

коллективной композиции; 

развивать мелкую моторику 

рук, воображение 

Глина, стеки, зеленый 

лист картона, для 

размещения готовых 

работ, игрушка 

цыпленок 

1 

53 «Светит солнышко» 

(Рисование) 

Учить детей передавать в 

рисунке образ солнышка, 

сочетать округлую форму с 

прямыми и изогнутыми 

линиями 

Листы бумаги, краса 

желтая, баночка с 

водой, кисть, 

иллюстрация по теме 

занятия 

1 

54 «Салфетка для 

мамы» 

(Аппликация) 

Учить составлять узор из 

кружков и квадратиков на 

бумажной салфетке 

квадратной формы, 

располагая кружки в углах 

квадрата и посередине, а 

Образец салфетки, 

бумажные квадраты со 

стороной 12 и 2 см (для 

каждого стола разного 

цвета), круги 

(диаметром 2 см), клей, 

1 



квадратики между ними; 

развивать чувство ритма 

кисти для клея, 

салфетки для каждого 

ребенка 

55 «Сосульки – 

плаксы» 

(Рисование) 

Развивать чувство цвета, 

формы и ритма; учить детей 

рисовать предметы в форме 

треугольника, заостряя хотя 

бы один уголок 

Листы бумаги голубого 

и синего цвета, гуашь, 

карандаши, баночка с 

водой, салфетки, кисти 

1 

56 «Веселая 

неваляшка» (Лепка) 

Учить детей лепить игрушки, 

состоящих из частей одной 

формы, но разного размера 

Пластилин, стеки, 

дощечки или клеенки, 

пуговицы, бусины, 

салфетки бумажные , 

поворотные диски 

1 

  АПРЕЛЬ  1 

57 «Заборчик для утят» 

(Рисование 

Учить различать предметы 

по размеру, знать цвета, 

правильно держать кисть в 

руках. 

Краски, кисти, 

стаканчик с водой, 

салфетка, лист бумаги, 

игрушки (утка и утята) 

1 

58 «Выбери и наклей 

игрушку» 

(Аппликация) 

Развивать воображение, 

творческих способностей 

детей; закреплять знания о 

форме и величине; 

упражнять в правильных 

приемах наклеивания 

3-4 игрушки круглой 

формы или состоящие 

из круглых частей 

(погремушки, шарики, 

пирамидки и др.), 

разноцветные 

бумажные круги разной 

величины, альбомные 

листы, клей, кисти для 

клея, салфетки (для 

каждого ребенка) 

1 

59 «Травка зеленеет» 

(Рисование) 

Учить рассматривать 

картинки, отвечать на 

вопросы, работать 

кисточкой, рисовать 

короткие линии. 

Сюжетные картинки по 

теме, краски, кисточки, 

лист бумаги. 

1 

60 «Угостим петушка 

горошком» (Лепка) 

Учить детей лепить, 

отщипывая кусочки от 

основного куска и формируя 

шарики; развивать мелкую 

моторику рук; прививать 

желание заботиться о 

животных 

Глина, пластилин, 

доски для каждого 

ребенка, игрушка 

петушок, картинки по 

теме 

1 

61 «Красивые флажки 

на ниточки» 

(Рисование) 

Учить детей рисовать 

предметы прямоугольной 

формы отдельными 

Листы бумаги формата 

А4, карандаши, 

корзинка с кубиками, 

1 



вертикальными и 

горизонтальными линиями 

мячами, «кирпичики» 

прямоугольной формы, 

флажки разной формы, 

картинка по теме 

62 «Ходит в небе 

солнышко» 

(Аппликация) 

Учить создавать образ 

солнца в аппликации: 

приклеивать большой круг, 

рисовать лучи, изображать 

тучку – сминать салфетку в 

комок и приклеивать 

стараясь передать образ  

Бумага голубого цвета 

для фона, круги 

желтого, оранжевого и 

красного цвета, 

бумажные салфетки 

для тучек, фломастеры, 

карандаши, салфетки, 

клей, кисточки, розетки 

для клея, клеенки 

1 

63 «Лопаточки для 

кукол» (Рисование) 

Закреплять умение детей 

рисовать предметы 

четырехугольной формы с 

прямой палочкой, правильно 

передавать его строение и 

пропорции 

Листы бумаги, гуашь, 

кисти, банки с водой, 

салфетки, картинки 

1 

64 «Мостик» (Лепка) Вызвать интерес к 

моделированию мостика из 

3-4 «бревнышек» и созданию 

весенней композиции 

(ручеек, мостик, цветы) 

Листы бумаги или 

картона зеленого цвета 

(формат не более А4), 

пластилин, стека, 

салфетки, клеенка 

1 

  МАЙ  1 

65 «Бабочки-

красавицы» 

(Рисование) 

Учить проявлять интерес к 

окружающему миру 

природы, продолжать 

изучать цвета. 

Краска, кисточки, 

фломастеры, стаканчик 

с водой, лист бумаги, 

сложенный пополам, 

картинки с 

изображением бабочки 

и гусеницы. 

1 

66 «Едим на поезде на 

дачу» (Аппликация) 

Развивать у детей замысел; 

поощрять желание 

принимать участие в 

коллективной работе, 

раскладывать и наклеивать 

готовые формы, 

дорисовывать некоторые 

части композиции 

Иллюстрации с 

изображением поезда и 

вагонов, круги 

(диаметр 3 см), 

квадраты (3 на 3), 

фломастеры 

(карандаши), листы 

бумаги (60 на 100 см) с 

наклеенными формами 

вагонов (8 на 12 см), 

краски, кисти, клей, 

тряпочки 

1 



67 «Съедобный грибок 

положи в кузовок» 

(Рисование) 

Учить проявлять интерес к 

окружающему миру 

природы, к стихам, 

рассмотрению картинок, к 

продуктивной деятельности 

Игрушка медвежонок, 

корзинка муляжи 

грибов, листы бумаги с 

нарисованными 

шляпками грибов, 

краска белого цвета, 

стаканчик с водой, 

салфетки 

1 

68 «Мячики» (Лепка) Учить выполнять лепку 

округлых предметов, 

аккуратно работать с глиной, 

различать цвета; 

активизировать речь 

Разноцветные кусочки 

пластилина, дощечки, 

салфетки, 

пластмассовые мячики 

разных цветов и 

размеров, платок, 

корзина, кукла 

1 

69 «Травка для зайчат» 

(Рисование) 

Учить рисовать траву 

короткими штрихами 

свободно располагать 

штрихи по всей поверхности 

листа, познакомить с 

зеленым цветом 

Карандаши зеленого 

цвета, листы бумаги с 

аппликацией заяц, 

мольберт, картинки 

1 

70 «Носит одуванчик  

желтый 

сарафанчик» 

(Аппликация) 

Вызвать интерес к созданию 

выразительного образа 

одуванчика в технике 

обрывной аппликации 

Листы бумаги светло-

зеленого или голубого 

цвета одного размера, 

цветная бумага, клей, 

кисточки, салфетки 

1 

71 Вот и лето пришло» 

(Рисование) 

Закрепить умение работать с 

кистью и краской, правильно 

держать кисть 

Краски, мольберт, 

баночка с водой, 

салфетка, листы 

бумаги.картинки 

1 

72 «А я по лесу гулял и 

грибочки собирал» 

(Лепка) 

Развивать у детей интерес к 

процессу и результату лепки 

Комочки глины, 

дощечки, влажные 

салфетки, корзинка, 

муляжи грибов разной 

величины 

1 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность (Конструирование) 

 

  СЕНТЯБРЬ  1 

1 «Две праздничные 

башенки по образцу 

воспитателя» 

Учить строить две 

праздничные башенки по 

образцу воспитателя 

Строительный 

материал 

1 



(Конструирование) 

2 «Занятие –

повторение» 

(Конструирование) 

 

Учить детей самостоятельно 

строить  башенки разного 

вида, акцентировать 

внимание на цвете; 

способствовать речевому 

общению 

Строительный 

материал 

1 

  ОКТЯБРЬ   

3 «Широкие и узкие 

дорожки» 

(Конструирование) 

Учить детей сооружать 

широкие и узкие дорожки 

Строительный 

материал 

1 

4 Занятие- 

повторение 

(Конструирование) 

Учить детей самостоятельно 

строить дорожки разного 

вида, акцентировать 

внимание на цвете; 

способствовать речевому 

общению 

Строительный 

материал 

1 

  НОЯБРЬ   

5 Конструирование 

«Мебель» (стул и 

стол) 

(Конструирование) 

Учить одновременно 

действовать с деталями двух 

видов - кубиками и 

кирпичиками, различать их; 

привлекать к общению. 

Строительный 

материал: кубики и 

кирпичики, игрушки 

1 

6 Игра «Построй 

такой же» 

(Конструирование) 

Продолжать строить мебель: 

кресло, диванчик, кроватку 

Строительный 

материал 

1 

  ДЕКАБРЬ  1 

7 «Транспорт» 

(Конструирование) 

Учить детей строить 

знакомые им виды 

транспорта 

Строительный 

материал 

1 

8 «Транспорт. 

Автобус и 

грузовик» 

(Конструирование) 

Продолжать обучение детей 

строить транспорт 

Строительный 

материал 

1 

  ЯНВАРЬ   

9 «Заборчики» 

(Конструирование) 

Формировать навык 

постройки по образцу 

воспитателя, развивать 

умение рассматривать 

образец. Учить 

устанавливать кирпичики по 

- разному и чередуя их по 

цвету.  

Строительный 

материал 

1 

10 «Заборчик по 

предложению 

воспитателя» 

(Конструирование) 

Учить строить заборчики по 

предложению воспитателя. 

Формировать навык 

Строительный 

материал 

1 



постройки по образцу 

воспитателя, развивать 

умение рассматривать 

образец. 

  ФЕВРАЛЬ   

11 «Узкие и широкие 

ворота» 

(Конструирование) 

Учить детей строить узкие и 

широкие ворота 

Строительный 

материал 

1 

12 «Домик из четырех 

вертикально 

стоящих 

кирпичиков. 

Перекрытие 

образовано двумя 

кирпичиками и 

двумя призмами» 

(Конструирование) 

Учить детей строить домик 

из четырех вертикально 

стоящих кирпичиков. 

Перекрытие образовано 

двумя кирпичиками и двумя 

призмами. 

Строительный 

материал 

1 

  МАРТ  1 

13 «Домик, но с 

окошечком» 

(Конструирование) 

Учить строить такой же 

домик, но с окошечком 

Строительный 

материал 

1 

14 «Лесенка из шести 

кубиков». (Констру

ирование) 

Учить строить лесенку из 

шести кубиков 

Строительный 

материал 

1 

  АПРЕЛЬ  1 

15 «Широкая лесенка 

из шести 

кирпичиков» 

(Конструирование) 

Учить строить широкую 

лесенку из шести 

кирпичиков 

Строительный 

материал 

1 

16 Занятие- 

повторение 

(Конструирование) 

Учить детей самостоятельно 

строить лесенки разного 

вида, способствовать 

речевому общению 

Строительный 

материал 

1 

  МАЙ   

17 Организуется 

деятельность детей 

с песком и водой. 

(Конструирование) 

Учить детей сооружать 

постройки, используя песок 

и воду 

Пластмассовые ведра, 

совки, лопатки и 

формочки, некрупные 

игрушки 

1 

18 Организуется 

деятельность детей 

с песком и водой. 

Учить детей сооружать 

постройки, используя песок 

и воду 

Пластмассовые ведра, 

совки, лопатки и 

формочки, некрупные 

игрушки 

1 
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III. Организационный раздел 

3.1. Особенности организации, развивающей предметно пространственной среды 

Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном процессе 

становления личности ребенка, она обогащает личностное развитие. 

Функция педагога заключается в том, чтобы, используя предметно -развивающую среду и 

ее средства, помочь ребенку обнаружить в себе и развивать то, что присуще ребенку. 

Поэтому особое внимание в детском саду уделяется конструированию среды, в которой 

происходит обучение и саморазвитие творческой активности дошкольника. 

При организации предметно – развивающей среды в дошкольном учреждении важнейшим 

условием является учет возрастных особенностей и потребностей детей, которые имеют 

свои отличительные признаки. 

Для детей третьего года жизни является свободное и большое пространство, где они могут 

быть в активном движении – лазании, катании. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в групповом помещении позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в 

чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности. 

В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 

соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Центр речевого развития: сюжетные картинки, серии сюжетных картинок; схемы 

описания игрушки, фрукта, овоща, животного; лото, домино и другие настольно-печатные 

игры, альбом «Мир природы. Животные»; небольшие игрушки и муляжи по изучаемым 

темам; предметные картинки; наглядные пособия по темам (плакаты, картинки); 

дидактические настольные игры и пособия по автоматизации звуков; дыхательные 

тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, 

перышки, листья, метелки, снежинки, бабочки и т.п.) 

Центр сенсорного развития: волшебный мешочек, разноцветные прищепки, сухой 

бассейн, пирамидки, музыкальные инструменты. 

Центр моторного и конструктивного развития: игры и пособия для развития мелкой 

моторики, пространственного ориентирования (шнуровка, узелки, мозаика, пазы, бабочка, 

дорожки и т.п.), массажные шарики суджок. 

 

3.2. Список литературы 

Основная литература 

1.Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

2.«Музыкальные занятия с детьми раннего возраста» Н.В.Бабинова, И.В.Мельцина, - СПб. 

«ДЕТСТВО ПРЕСС». 

3.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:1-3 года.-М. «Мозайка синтез», 

2017г. 
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