
 

 1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нефтеюганска «Детский сад №32 «Белоснежка» 

 

 

ПРИНЯТО: 

педагогическим советом №1 

от 18.08.2015  г. 

Протокол №1 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом МАДОУ «Детский сад №32 

«Белоснежка» от «31» 08. 2015г. № 414/1 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности 

 с воспитанниками 2-3 лет (ранний дошкольный возраст),  

группа кратковременного пребывания  
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Структура перспективного планирования образовательной деятельности 

 

1. Планирование непосредственно – образовательной деятельности (НОД) с воспитанниками  

1.1. развитие речи, 

1.2. рисование,  

1.3. лепка,  

1.4. сенсорика,  

1.5. физкультура, 

1.6. музыка 

 

Структура перспективного планирования совместной образовательной деятельности 

 

2. Планирование совместной деятельности с воспитанниками в процессе режимных моментов 

2.1. ознакомление с окружающим  миром,  

2.2.  конструктивная деятельность 

 

 

Список используемой литературы (библиотека программы «От рождения до школы»): 

ФГОС под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ООПДО, «От рождения до школы»,  

ФГОС под редакцией Теплюк С.Н. «Ребенок третьего года жизни»,   

под редакцией Л.А. Парамоновой «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет»  

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» (1 младшая группа)  

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи» 

О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова «Занятия по развитию речи в д/с» 

Л.В .Куцакова «СЕНСОРИКА из строительного материала» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

О. В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим» 

 
  



 

 3 

 

СЕНТЯБРЬ 

Тема периода: «Наш детский сад» - 2 недели; 

Темы проектов:  «Игрушки»- 1- 2 недели;  «Что нас окружает?»- 2-3 недели 

Знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка, с окружающей средой группы, помещениями 

детского сада.   

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Тема периода: «Осень – время года»  

Темы проектов:  «Что нам осень подарила?» - 1- 2 недели;  «Мой город» - 2-3 недели 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НОД) С 

ВОСПИТАННИКАМИ 
 

НОД РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Летают листья,  

кружатся» 

Задачи. Вызывать у детей 

положительные эмоции при 

чтении потешек. Учить 

соотносить слово и 

выразительные движения, ус-

ловные действия. Развивать 

речевой слух, артикуляционный 

аппарат детей. Побуждать 

вступать в игровое 

взаимодействие со 

сверстниками. 

Тема: «Еду-еду на лошадке» 

Задачи. Вовлекать детей в 

игровое взаимодействие, 

стимулировать инициативные 

высказывания. Вызывать 

подражание речи взрослого. 

Развивать речевой слух, 

артикуляционный аппарат детей. 

 

Тема: «Чики-чики-чикалочки» 

Задачи:  Вызывать у детей 

положительные эмоции при 

чтении потешек. Учить соотносить 

слово и выразительные движения, 

условные действия. Развивать 

речевой слух, артикуляционный 

аппарат детей  

Тема: «Живет в норке,  грызет 

корки» 

Задачи:  Вовлекать детей в 

игровое взаимодействие. Учить 

соотносить слово и выразительное 

движение; подражать речи 

взрослых. В звукоподражаниях 

развивать речевой слух, 

артикуляционный  аппарат детей. 

Литература: ФГОС под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ООПДО, "От рождения до школы",  

ФГОС под редакцией Теплюк С.Н."Ребенок третьего года жизни",  «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» под редакцией Л.А. 

Парамоновой 
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НОД РИСОВАНИЕ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Падают, падают 

листья» 

Пр.сод.: учить детей 

изображать листочки способом 

прикладывания ворса кисти к 

бумаге; 

закреплять у детей технические 

умения при работе с кистью и 

гуашью; 

расширять представления детей 

об осени; 

развивать умение детей 

замечать красоту осенней 

природы; 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

 

Тема: «Идет дождь». 

Пр.сод.: учить детей передавать в 

рисунках впечатления от 

окружающей жизни, видеть образ 

явления; 

закреплять умение детей рисовать 

короткие штрихи и линии; 

закреплять у детей технические 

умения при работе с карандашом; 

развивать желание рисовать; 

воспитывать интерес детей к 

окружающему миру. 

 

НОД ЛЕПКА 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема: «Вот такой пластилин» 

Пр.сод. познакомить детей со 

свойствами пластилина; 

научить детей разминать 

пластилин пальцами ладонями; 

расширять представления детей о 

свойствах пластичных 

материалов; 

формировать интерес малышей  к 

работе с пластилином; 

развивать у воспитанников  

мелкую моторку обеих  рук; 

воспитывать желание творить 

самостоятельно. 

 Тема: «Вот такое тесто» 
Пр.сод.: познакомить детей со 

свойствами соленого теста; 

научить детей разминать тесто 

пальцами ладонями; 

расширять представления детей о 

свойствах пластичных 

материалов; 

формировать интерес к работе с 

тестом; 

развивать мелкую моторку обеих 

рук у воспитанников; 

воспитывать желание малышей  

творить самостоятельно. 
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Литература: ФГОС под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ООПДО, "От рождения до школы",  

ФГОС под редакцией Теплюк С.Н."Ребенок третьего года жизни",  

 «Изобразительная деятельность в детском саду» (1 младшая группа) Т.С. Комарова 

НОД СЕНСОРИКА 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Собираем  Петушка» 

Пр.сод: Учить собирать 

пирамидку, выбирая кольца по 

величине. Находить большое и 

малое кольцо, в зависимости от 

поставленной задачи. Выполнять 

сбор пирамидки, действуя 

коллективно. Ввести в занятие 

фольклорный образ петушка, 

используя русскую народную 

потешку «Петушок- петушок», 

придавая собранной пирамидке 

статус сюжетной игрушки. 

Тема: «Собираем пирамидку» 

Пр.сод.:  Учить собирать 

пирамидку из 3-4 (5) колец 

одного цвета, последовательно 

уменьшающихся в размерах, 

развивать более тонкую 

дифференциацию при подборе 

предметов в порядке их 

уменьшения, упражнять в 

точном попадании отверстием 

кольца на стержень. 

 

Тема: «Цветные колпачки»  

Пр.сод.: Закреплять практический 

опыт действия с полыми 

предметами. Учить находить 

соответствующие вкладыши при 

раскладывании и складывании 

(вкладывании) цветных колпачков. 

Учить выполнять действия с 

предметами, ориентируясь на два 

свойства одновременно — цвет и 

величину. Продолжать развивать 

мелкую моторику пальцев, 

координированные движения обеих 

рук 

Тема: «Матрешки» 

Пр.сод.: Продолжать учить 

соотнесению предметов по 

величине, развивать зрительное 

восприятие. Формировать умение 

не только подбирать части 

предмета, но и совмещать их в 

соответствии с целостными 

рисунком и игрушкой. 

Совершенствовать тон¬кие 

движения кончиков пальцев, 

координацию рук 

Литература: ФГОС под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ООПДО, "От рождения до школы",  

ФГОС под редакцией Теплюк С.Н."Ребенок третьего года жизни",  

 «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» под редакцией Л.А. Парамоновой 

НОД ФИЗКУЛЬТУРА 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема «Веселые погремушки» 

Задачи 1.Создать в спортивном 

зале комфортную эмоционально-

психологическую атмосферу для 

родителей и детей. 

2. Обогащать двигательный опыт 

детей, развивать ориентировку в 

пространстве, координацию 

движений. 

3. Упражнять в ползании на 

четвереньках. 

Тема «Разноцветные кубики» 

Задачи 1. Учить детей 

действовать с предметом, 

упражнять в ползании на 

четвереньках. 

2. Развивать чувство 

равновесия, умение 

реагировать на слова 

взрослого. 

3. Содействовать 

возникновению у родителей и 

Тема «В гости к зайке» 

Задачи 1. Учить детей 

отталкиваться от пола двумя 

ногами, упражнять в ползании  на 

четвереньках. 

2. Развивать прыжковые движения, 

равновесие. 

3. Вызывать радость от общения со 

взрослым. 

Тема  «Лесные жители» 

Задачи 1. Учить выполнять 

имитационные движения по 

команде взрослого, выдерживать 

направление при ползании на 

четвереньках, бегать парами. 

2. Развивать ловкость, внимание. 

3. Воспитывать активность. 
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детей чувства радости, 

удовольствия от совместных 

игр. 

Литература 

НОД МУЗЫКА 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема Здравствуй, птичка 

Задачи Упражнять детей в 

звукоподражании. Закреплять 

понятие «высокий» звук.  

Следить за правильной осанкой. 

Формировать навыки 

коммуникативной культуры. 

Учить детей взаимодействовать 

друг с другом. Воспитывать 

доброжелательное отношение. 

Развивать речь, образное 

мышление. Обратить внимание 

детей на весёлый характер 

музыки. 

Развивать чувство ритма. 

Развивать мелкую моторику. 

Учить сбрасывать мышечное 

напряжение. 

Расширять и обогащать словарь, 

кругозор, развивать речь. 

Вызвать у детей эмоциональный 

отклик, желание подпевать. 

Эмоционально исполнять и 

обыгрывать песню. 

Формировать умение детей 

выполнять движения с 

предметами. 

Тема Приветствие птичке 

Задачи Закрепить понятия 

«высокий» звук, «низкий» звук. 

Учить детей ориентироваться в 

пространстве. Обратить их 

внимание на извлекаемые звуки. 

Реагировать на смену частей 

музыки. 

Различать динамику и 

двухчастную форму.  

Учить детей выполнять 

упражнение, постепенно 

ускоряя темп. 

Развивать кругозор детей, их 

внимание, речь. 

Развивать звуковысотный слух. 

над звукоподражанием. 

Развивать речь, фантазию, 

расширять кругозор, обогащать 

детский словарь. 

Учить детей пропевать своё имя. 

Развивать у детей умение 

ориентироваться в 

пространстве. Формировать 

внимание и выдержку. 

Тема Приветствие собачке 
Задачи Различать интонацию, 

развивать воображение и 

звуковысотный слух. 

Повторить все варианты 

упражнения. Развивать чувство 

ритма. 

Учить детей бегать легко, 

ориентироваться в зале, не 

наталкиваться друг на друга. 

Развивать реакцию на сигнал. 

Развивать слух. Формировать 

коммуникативные навыки. 

Развивать динамический слух.  

Развивать выразительность 

интонации. 

Продолжать знакомить детей с 

русским фольклором. Развивать у 

детей фантазию, 

эмоциональность. 

Учить детей звукоподражанию. 

Работать над развитием 

звуковысотного слуха. 

Развивать память и 

выразительность исполнения. 

Развивать двигательную 

активность детей. 

Тема Приветствие собачке 
Задачи Развивать воображение. 

Создать игровую ситуацию. 

Обратить внимание на осанку 

детей. 

Учить детей ориентироваться в 

пространстве, передавать образ 

зайчонка. 

Различать двухчастную форму. 

Воспитывать доброе, отзывчивое 

отношение друг к другу. 

Развивать умение подыгрывать на 

ударных народных инструментах. 

Развивать выразительность 

интонации. 

Расширять кругозор и словарный 

запас детей. Закрепить понятие о 

жанре колыбельной песни.  

Закрепить понятие о 

звуковысотности.  

Работать над дыханием. 

Продолжать знакомство с 

двухчастной формой. 

Литература 
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ПЛАНИРОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ВОСПИТАННИКАМИ В ПРОЦЕССЕ РЕЖИМНЫХ 

МОМЕНТОВ 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Бабушка Арина в гостях 

у ребят»  

Пр.сод.: Расширять 

представления об окружающем, в 

частности, осеннем периоде, 

когда на огороде поспевают 

овощи, через организацию 

театрализованной игры. 

 

Тема: «В гостях у бабушки 

Арины»  

Пр.сод.: Продолжать знакомить 

с осенним временем года. 

Закреплять понимание слова 

«овощи». Обогащать 

представления детей о фруктах, 

ввести слово «фрукты». 

Эмоционально обогащать детей 

яркими впечатлениями. 

 

Тема: «Репка»  

Пр.сод.: Обучать умению слушать 

взрослого. Передать курьезность 

сказки, прибегая к 

художественным приемам чтения: 

изменение тембра и силы голоса, 

жесты и выразительные движения, 

мимика и т.п. Закреплять 

представления детей об овощах, в 

частности, репке как результате 

труда людей на огороде. 

Способствовать запоминанию 

последовательности действий 

персонажей. Обогащать малышей 

яркими эмоциональными 

впечатлениями. 

Тема: «Дети в детском саду» 
Пр.сод.:  Воспитывать 

доверительное отношение к 

детскому саду. Приучать детей к 

прослушиванию прозаических 

произведений, описывающих 

знакомый сюжет, имевший место 

в опыте ребенка. Провести 

аналогии между реальным опытом 

ребенка и отражением его в 

художественном слове. Развивать 

память, побуждать 

«подговаривать» за взрослым 

поэтические строки, образно 

двигаться. 

Литература: ФГОС под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ООПДО, "От рождения до школы",  

ФГОС под редакцией Теплюк С.Н."Ребенок третьего года жизни",  «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» под редакцией Л.А. 

Парамоновой, «Ознакомление с предметным и социальным окружением» О.В. Дыбина, «Занятия по ознакомлению с окружающим», О. 

В. Дыбина. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Маша уезжает с дачи» 

Пр.сод: Учить детей строить поезд, 

обыгрывать его; познакомить с 

новой деталью — пластиной; 

продолжать учить различать детали 

конструктора: кубик, кирпичик, 

призма. 

Тема: «Машина улица» Лего 
Пр.сод.: Приобщать детей к 

пространственному 

расположению своих построек; 

учить строить по образцу 

простую машинку из 2-х 

знакомых им деталей: 

Тема: «Машина комната», Лего  

Пр.сод.: Продолжать учить 

создавать простые конструкции 

(стол, стулья, диван, кровать), 

комбинируя из известных деталей 

(кубики, кирпичики, пластины, 

призмы). Побуждать называть как 

Тема: «Дома на Машиной 

улице»,Лего 
Пр.сод.: Учить строить домик по 

готовому образцу, называя де-

тали строительного материала, 

их цвет; активизировать словарь 

детей за счет прилагательных: 
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кирпичика и кубика; 

закреплять умение различать 4 

основные детали: кубик, 

призму, кирпичик, пластину; 

формировать представление о 

машине как транспортном 

средстве. 

детали, так и готовые постройки. 

Учить располагать конструкции на 

поверхности стола. 

большой—маленький, глаголов: 

положи, поставь. Воспитывать 

желание заниматься, по 

предлагаемому сюжету 

создавать простые постройки. 

Литература: ФГОС под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ООПДО, "От рождения до школы",  

ФГОС под редакцией Теплюк С.Н."Ребенок третьего года жизни",  

 «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» под редакцией Л.А. Парамоновой 

 

 

НОЯБРЬ 

  Тема периода "В мире животных" 

Темыпроекта:  «Как звери готовятся к зиме» - 1-2 неделя; «Наши друзья животные» - 3 - 4 неделя. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НОД) С 

ВОСПИТАННИКАМИ 
 

НОД РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Я козочка Ме-ке-ке» 

Задачи: Вовлекать детей в 

общение. Обогащать словарь 

наименований частей тела. 

Соотносить слово и 

выразительные движения. 

Воспитывать интерес к народным 

потешкам. Развивать речевой 

слух, артикуляционный аппарат 

детей. 

Тема: «Кто душистый любит 

мед» 

Задачи: Вовлекать детей в 

общение. Обогащать словарь 

наименованиями, обозначающими 

части тела. Учить соотносить 

слово и выразительное движение. 

Развивать речевой слух, 

артикуляционный аппарат детей в 

процессе звукоподражаний 

 

Тема: «Спать пора» 

Задачи: Вовлекать детей в 

общение. Стимулировать непроиз-

вольные инициативные 

высказывания. Активизировать 

слова, обозначающие животных и 

части тела. Развивать в процессе 

звукоподражаний речевой слух, 

артикуляционный аппарат детей. 

 

Тема: «Курочка Рябушечка» 
Задачи: Побуждать детей 

совместно разыгрывать игровые 

сценки. Ориентироваться на 

слова взрослого и действия 

сверстников. Сопровождать 

слово выразительными 

движениями. Закреплять знание 

наименований частей тела. 

Развивать речевой слух. Упраж-

няться в произнесении гласных 

звуков в звукоподражательных 

словах. 
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Литература: ФГОС под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ООПДО, "От рождения до школы",  

ФГОС под редакцией Теплюк С.Н."Ребенок третьего года жизни",   «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» под редакцией Л.А. 

Парамоновой 

НОД РИСОВАНИЕ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема: «Раскрашивание овощей, 

фруктов» 

Пр.сод.: познакомить с новым 

видом рисования – раскрашивание 

контурных картинок; 

закреплять умение детей 

закрашивать изображение в одном 

направлении – сверху вниз, не 

заходя за контур; 

упражнять детей в умении 

правильно держать кисть; 

развивать у детей эстетическое 

восприятие, творческий подход к 

изобразительной деятельности; 

воспитывать у детей интерес к 

продуктивным видам 

деятельности. 

  Тема: «Привяжем к шарикам 

цветные ниточки». 

Пр.сод.: учить детей правильно 

держать карандаш; 

учить детей рисовать длинные 

прямые линии сверху вниз; 

учить детей вести линии 

неотрывно, слитно;  

развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета; 

воспитывать у детей желание 

сделать свою работу аккуратно и 

правильно. 

 

 

НОД ЛЕПКА 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

  Тема: «Покормим птиц». 

Пр.сод продолжать знакомить 

детей с тестом и его свойствами; 

учить детей отщипывать 

маленькие кусочки теста от 

большого куска; 

формировать интерес к работе с 

тестом;  

развивать у детей мелкую 

моторику рук; 

воспитывать у детей чувство 

 Тема: «Снег идет» 

Пр.сод.: учить детей 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

кусочек; 

продолжать знакомить детей со 

свойствами пластилина; 

вызвать интерес к простым 

явлениям природы и желанию 

отобразить их; 

закреплять правильные приемы 
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радости от полученных 

результатов. 

работы с пластилином; 

закреплять название белого 

цвета; 

развивать наглядно-образное 

мышление; 

воспитывать у детей интерес к 

лепке. 

Литература:  ФГОС под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ООПДО, "От рождения до школы",  

ФГОС под редакцией Теплюк С.Н."Ребенок третьего года жизни", «Изобразительная деятельность в детском саду» (1 младшая группа) 

Т.С. Комарова 

НОД СЕНСОРИКА 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Волшебный  фонарик»  

Пр. сод.: Закреплять 

представления детей об объемных 

геометрических фигурах квадрат, 

треугольник, круг. 

Способствовать накоплению 

практического опыта действий с 

предметами, ориентируясь на их 

форму и физические свойства, 

Тема: «Игрушки для Миши и 

Мишутки» 

Пр.сод. : Задачи. Учить подбирать 

картинки (по просьбе взрослого), 

ориентируясь на величину 

изображаемых предметов, 

соотнося их по величине 

(например: маленький Мишутка 

— маленькое яблочко, маленькая 

морковка — маленькая куколка и 

большой Миша — большой мяч, 

большое яблоко и т.д.). 

Тема: Маша гуляет по парку 
Пр.сод.: «Занимательная 

коробка»Продолжать знакомить 

детей с предметами различной 

величины и формы. Учить 

соотносить предметы, 

ориентируясь на их величину и 

форму, осуществлять выбор 

предметов двух разных форм (шар, 

куб) и трех величин — большой, 

поменьше, маленький — по 

словесной инструкции. 

Тема: «Найди такую же»  

Пр.сод.: Учить находить 

идентичные предметы, развивать 

зрительную память, 

воображение. Совершенствовать 

умение не отвлекаться при 

выполнении задания. 

Материалы. Игрушки (машинки, 

куклы, пирамидки, мячи, 

шарики, кубики, кольца, ленты, 

грибки и т.п.). 

Литература: ФГОС под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ООПДО, "От рождения до школы",  

ФГОС под редакцией Теплюк С.Н."Ребенок третьего года жизни",  

 «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» под редакцией Л.А. Парамоновой 

НОД ФИЗКУЛЬТУРА 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема «Любим мы играть с 

мячом» 

Задачи 1. Учить ходить, бегать 

между предметами, упражнять в 

перешагивании через предметы. 

2. Развивать умение выполнять 

Тема «Кошка Мурка в гости к 

нам пришла» 

Задачи 1.Упражнять в ходьбе с 

преодолением препятствий. 

2. Развивать ловкость, 

самостоятельность, умение 

Тема «Играем с обручем» 

Задачи 1. Учить правильно 

собирать предметы, упражнять в 

ходьбе по обручу приставным 

шагом, в беге с обручем в руках, в 

умении отталкиваться от пола. 

Тема «Дружные ребята» 

Задачи 1. Упражнять в беге 

змейкой, учить соблюдать 

направление движения. 

2. Укреплять крупные мышцы 

спины. 
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упражнения с предметом. 

3. Содействовать развитию 

чувства уверенности и 

удовольствия от совместных 

действий со взрослым. 

действовать по указанию 

взрослого. 

3. Вызывать положительные 

эмоции 

2. Развивать свод стопы, 

равновесие. 

3. Воспитывать самостоятельность. 

3. Воспитывать смелость, 

уверенность в себе. 

Литература 

НОД МУЗЫКА 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема Приветствие собачке 
Задачи Работать над развитием 

интонационного слуха. 

Закрепить понятие «марш». 

Знакомить детей с новым 

упражнением. 

Работать над развитием 

динамического слуха. 

Учить правильно играть на бубне. 

Формировать умение 

подыгрывать народные мелодии. 

Развивать мелкую моторику. 

Учить детей слышать 

изобразительность музыки. 

Формировать умение слушать и 

воспринимать песню 

эмоционально. Обратить 

внимание детей на вступление – 

звукоподражание мяуканью 

кошки. 

Учить детей звукоподражанию. 

Развивать творческие проявления 

в пении. Формировать умение 

пропевать своё имя, имена других 

детей. 

Учить детей реагировать на 

двухчастную форму, не изменяя 

Тема «Здравствуйте!» 
Задачи Развивать у детей 

артикуляцию, интонационную 

выразительность, динамический 

слух. Создать хорошее 

настроение. 

Реагировать на ритмичную, 

бодрую музыку. Обратить 

внимание на осанку детей. 

Развивать в детях ощущение 

уверенности. 

Соотносить движения с 

двухчастной формой 

музыкального произведения. 

Развивать динамический слух. 

Развивать звуковысотный слух. 

Развивать звуковысотный слух, 

чувство ритма, память и речь. 

Эмоционально отзываться на 

музыку. Развивать у детей 

воображение. 

Развивать у детей умение петь 

протяжно и напевно. Закреплять 

умение воспроизводить высокие и 

низкие звуки. 

Учить детей петь протяжно, 

неторопливо, правильно 

Тема Приветствие собачке 
Задачи Работать над развитием 

звуковысотного слуха, 

ритмичности. 

Вспомнить знакомое упражнение, 

выполнить его по одному, стоя 

врассыпную, затем парами. 

Учить детей ориентироваться в 

пространстве. Бегать легко, руки не 

напрягать. 

Осваивать различные приёмы игры 

на бубне. Учить детей слышать 

динамические изменения в музыке 

и менять приём игры. 

Развивать мелкую моторику, 

звуковысотный слух. 

Развивать речь, память, творческое 

воображение. 

Развивать умение подпевать 

звукоподражания. В доступной 

форме рассказать о вступлении. 

Учить детей музицировать. 

Закрепить понятия «низкие» и 

«высокие» звуки. 

Развивать творческие проявления в 

пении. Формировать умение 

пропевать имя куклы. 

Тема Приветствие кукле 
Задачи Развивать творческую 

фантазию. 

Вспомнить о характере марша: 

весёлый, громкий, радостный, 

чёткий. 

Различать двухчастную форму. 

Различать двухчастную форму, 

динамику. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения.  

Развивать чувство ритма. 

Развивать интонационную 

выразительность. 

Закреплять приёмы игры на 

инструменте. 

Развивать в детях чувство 

уверенности. 

Учить детей самостоятельно 

варьировать знакомые движения. 
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динамики. Создать атмосферу 

радостного настроения. 

артикулировать звуки. 

Развивать чувство ритма, 

выполнять упражнение на 

звукоподражание. 

Развивать умение плясать, 

используя знакомые движения. 

Развивать ловкость. 

Литература 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ВОСПИТАННИКАМИ В ПРОЦЕССЕ РЕЖИМНЫХ 

МОМЕНТОВ 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Комната для кукол»  

Пр.сод.: Познакомить детей с 

предметами мебели; показать их 

функциональное использование: 

«на кровати спят», «за столом 

едят», «на стуле сидят», «в шкафу 

хранят разные вещи» и т.п. Ввести 

новое слово обобщающего 

значения — «мебель». 

 

Тема: «Куклы Маша и 

Андрюша» 

Пр.сод.:  Задачи. Знакомить с 

предметами одежды и 

аксессуарами для мальчика и 

девочки: у Маши — бант, шляпа, 

туфельки, платьице; У Андрюши 

— рубашка, галстучек, штанишки 

(брюки), ботинки, кепочка. Учить 

строить предложения из 2—3 

слов. 

 

Тема: «Кукла Зоя ложится спать»  

Пр.сод.:  Познакомить детей с 

постельными принадлежностями, 

их функциональным назначением 

(матрасик, простыня, подушка, 

одеяло с пододеяльником). 

Закреплять представления детей о 

предметах нижней одежды людей, о 

процессе последовательного раз-

девания и складывания предметов 

одежды на стульчик. Активизи-

ровать слова: «сон», «спать», 

«засыпать», «проснуться», а также 

сочетания слов — «ложись спать», 

«закрой глазки», «ляг на бочок», 

«укройся одеяльцем» и т.п. 

 

Тема: «Колобок»  

Пр.сод.: Продолжать учить 

детей внимательно слушать 

сказку, следить за ходом 

развертывающихся событий. 

Вызывать симпатию к герою 

сказки — Колобку, 

эмоционально реагировать на 

коллизии развертывающегося 

сюжета с Зайцем, Волком, 

Медведем, Лисой. 

Ввести приемы художественного 

чтения для передачи повадок 

персонажей сказки  

Повторяющиеся действия 

персонажей использовать для 

запоминания персонажей сказки 

и последовательности их 

действий. 

Литература: ФГОС под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ООПДО, "От рождения до школы",  

ФГОС под редакцией Теплюк С.Н."Ребенок третьего года жизни",  «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» под редакцией Л.А. 

Парамоновой, «Ознакомление с предметным и социальным окружением» О.В. Дыбина, «Занятия по ознакомлению с окружающим», О. 

В. Дыбина. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ 

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя 

Тема«Домик для Машиных 

игрушек» 

Пр.сод.: .Развивать устойчивый 

интерес к занятиям со строи-

тельным материалом. Учить 

выбирать детали, необходимые для 

постройки по словесному указанию 

воспитателя. Учить разбирать по-

стройку и собирать детали в 

коробку (ящик). Пополнять 

словарный запас детей: большой 

— маленький, положи — сними, 

разбери. 

 

Тема: «Машенькин детский 

сад» 

Пр.сод. Учить детей строить 

ворота широкие и узкие. Закреп-

лять умение строить забор, 

дорожки узкие и широкие, 

прикладывая друг к другу 

кирпичики и пластины и по-

разному располагая их на 

плоскости стола (вертикально и 

горизонтально). Подводить детей к 

различению таких слов, как 

«узкая — широкая». 

 Тема: Маша гуляет по парку 
Пр.сод Учить детей строить 

качели из призмы и пластины, 

выделять их в наборе 

строительного материала. 

Закреплять умение строить 

дорожку, прикладывая друг к 

другу кирпичики; ворота, них 

положи, Саша, пластину; вот какая 

длинная скамейка получилась, на 

нее могут сесть и Маша, и ее 

подружки. Посадим на скамеечку 

Машеньку и ее подружек 

(воспитатель вместе с детьми 

усаживает на скамейке игрушки). От-

дохнули подружки и пошли 

домой». 

Далее дети складывают в 

коробку детали по словесному 

указанию воспитателя. 

Тема:«Первый снег )Пр.сод.: 
Учить детей приему 

скатывания мягкой бумаги в 

комочки. Закреплять 

впечатления, полученные во 

время наблюдения за снегом. 

Обогащать словарь детей 

такими словами, как: «белый», 

«пушистый», «комочки», 

активизировать в речи детей 

словосочетания: «снег падает», 

«снег кружится». 

Литература: ФГОС под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ООПДО, "От рождения до школы",  

ФГОС под редакцией Теплюк С.Н."Ребенок третьего года жизни",  

 «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» под редакцией Л.А. Парамоновой 
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ДЕКАБРЬ 

Тема периода: "Зима – время года" 

Темы проекта: «Здравствуй, зимушка – зима» - 1,2 неделя;  «Как мы дружно все живём!» - 3 -4 неделя 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НОД) С 

ВОСПИТАННИКАМИ 
 

НОД РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема : «Уж  ты,  котя-коток»  

Задачи: Вовлекать детей в 

диалог. Побуждать использовать 

слова, обозначающие части тела. 

Соотносить выразительные 

движения со словами. В процессе 

звукоподражания уточнять 

произнесение гласных и простых 

согласных звуков. Развивать 

речевой слух, артикуляционный 

аппарат детей. Стимулировать 

инициативные высказывания 

детей. 

Тема: «У лесного родничка 

пили воду два бычка»  

Задачи: Побуждать детей 

вступать в парное взаимодействие 

со сверстниками, ориентироваться 

друг на друга. Развивать 

понимание речи. Учить детей 

соотносить слово и 

выразительное движение. 

Развивать в процессе 

звукоподражаний речевой слух, 

артикуляционный аппарат детей. 

Тема: «Холодно»  

Задачи: Вовлекать детей в диалог. 

Поощрять инициативные 

высказывания. Активизировать 

слова, обозначающие предметы 

одежды. Побуждать сопровождать 

речь условными выразительными 

действиями. Уточнять и закреплять 

правильное произношение гласных 

и простых согласных звуков в 

связной речи. Развивать речевое 

дыхание. 

Тема: «Есть в лесу под елкой 

хата»  

Задачи:  Воспитывать интерес 

детей к поэтическому слову. 

Побуждать к инициативным 

высказываниям. Вовлекать детей 

в общий разговор. Учить 

самостоятельно строить 

высказывания в повелительном 

наклонении. Уточнять 

правильное произнесение 

гласных и простых согласных 

звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат детей. 

Литература: ФГОС под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ООПДО, "От рождения до школы",  

ФГОС под редакцией Теплюк С.Н."Ребенок третьего года жизни", «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» под редакцией Л.А. 

Парамоновой 

НОД РИСОВАНИЕ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Снежные комочки, 

большие и маленькие». 

Пр.сод учить детей правильным 

приемам закрашивания предметов 

 Тема: «Украсим тарелочку»  

Программное содержание 

Пр.сод.: вызвать положительный 

эмоциональный отклик на свой  
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красками (гуашь); 

учить детей повторять 

изображение, заполняя свободное 

пространство листа; 

закреплять у детей умение 

рисовать предметы круглой 

формы; 

расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе; 

воспитывать интерес детей к 

окружающему миру 

 

результат; 

учить детей украшать круглый лист 

бумаги разноцветными пятнами, 

мазками; 

упражнять детей в умении 

правильно макать кисть в краску; 

закреплять название цветов; 

развивать у детей композиционные 

умения; 

воспитывать у детей желание 

делать красоту.. 

НОД ЛЕПКА 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема: «Вот такая глина» 

Пр.сод.: познакомить детей со 

свойствами пластичного 

материала - глина; 

научить детей разминать глину 

пальцами ладонями; 

расширять представления детей о 

свойствах пластичных 

материалов; 

формировать интерес к работе с 

глиной; 

развивать мелкую моторку рук; 

воспитывать желание творить 

самостоятельно. 

 

 Тема: «Конфеты на тарелке» 

Пр.сод.: учить детей 

раскатывать шарики из 

пластилина; 

продолжать знакомить детей с 

пластилином и его свойствами; 

продолжать учить детей 

самостоятельно надавливать 

указательным пальцем на 

пластилиновый шарик; 

упражнять детей в умении 

самостоятельно выбирать цвет 

пластилина и располагать его; 

развивать у детей эстетическое 

восприятие; 

воспитывать у детей желание 

самостоятельно творить 

прекрасное. 

Литература:  ФГОС под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ООПДО, "От рождения до школы",  

ФГОС под редакцией Теплюк С.Н."Ребенок третьего года жизни",  

 «Изобразительная деятельность в детском саду» (1 младшая группа) Т.С. Комарова 
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НОД СЕНСОРИКА 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема. «Горка во дворе» 

Пр.сод.: Развивать интерес к 

занятиям с крупным 

строительным материалом. 

Учить выбирать детали крупного 

строения, необходимые для 

постройки по словесному 

указанию воспитателя. Учить 

разбирать постройку и собирать 

детали в коробку (ящик); 

пополнять словарный запас 

детей: большой — маленький, 

положи — сними, разбери. 

 

Тема: «Собираем пирамидку»  

Пр.сод.: Учить собирать 

пирамидку из 3-4 (5) колец одного 

цвета, последовательно 

уменьшающихся в размерах, 

развивать более тонкую 

дифференциацию при подборе 

предметов в порядке их 

уменьшения, упражнять в точном 

попадании отверстием кольца на 

стержень. 

 

Тема. Действия с предметами. 

«Найди предмет по картинке»  
Пр.сод.: Закреплять знания детей о 

предметах мебели, посуды, одежды. 

Идентифицировать предмет и его 

изображение. Находить картинки по 

названию изображений, по показу 

предмета и наоборот. Закреплять 

понимание слов обобщающего 

значения «мебель», «посуда», 

«одежда». 

Тема. Действия с предметами. 

«Достань колечко!»  
Пр.сод.: Формировать у детей 

предметно-орудийные действия: 

с помощью палочки придвигать к 

себе разноцветные предметы 

Литература: ФГОС под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ООПДО, "От рождения до школы",  

ФГОС под редакцией Теплюк С.Н."Ребенок третьего года жизни",  

 «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» под редакцией Л.А. Парамоновой 

 

НОД ФИЗКУЛЬТУРА 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема «Мы веселые ребята» 

Задачи 1. Учить ходить, бегать 

парами врассыпную по всему 

залу, прокатывать мяч сидя в 

паре, метать предметы вдаль. 

2. Развивать умение выполнять 

общеразвивающие упражнения в 

паре с мамой. 

3. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

общение со взрослым. 

Тема «Выпал беленький 

снежок» 

Задачи 1.Повторить ходьбу по 

ограниченной поверхности, 

перелезание. 

2. Развивать ловкость, поощрять 

самостоятельные действия, 

умение действовать по указанию 

взрослого. 

3. Создавать радостное 

настроение. 

 

Тема «Любимые игрушки» 

Задачи 1. Учить правильно ходить 

и бегать между предметами не 

задевая их, выполнять прыжки. 

2. Развивать ориентировку в 

пространстве. 

3. Поддерживать эмоциональное 

общение со взрослыми 

Тема «Воробушки» 

Задачи 1. Упражнять в ходьбе и 

беге с остановкой на сигнал 

2. Укреплять стопу, развивать 

прыгучесть. 

3. Воспитывать смелость, 

уверенность в себе 

Литература 
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НОД МУЗЫКА 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема «Мишка пришёл в гости». 

Задачи Формировать у детей 

коммуникативные навыки, 

развивать умение выполнять с 

игрушкой простые танцевальные 

движения.  

Развивать чувство ритма, умение 

выполнять движения, повторяя их 

за педагогом. 

Развивать чувство ритма, 

творческие способности. 

Развивать умение ритмично 

играть на бубне. 

Развивать динамический слух. 

Развивать мелкую моторику, 

интонационную выразительность. 

Формировать умение слушать 

музыку внимательно, 

заинтересованно. 

Знакомить детей с окружающим 

миром, расширять кругозор. 

Знакомить с новой песней. 

Создать радостную атмосферу. 

Формировать умение менять 

движение со сменой музыки. 

Тема Игра «Мишка пришёл в 

гости». 

Задачи 
Развивать творческие 

способности, коммуникативные 

навыки. 

Развивать чувство ритма, умение 

менять движения со сменой 

музыки. 

Развивать ритмический слух. 

Учить правильно играть на 

колокольчиках. Формировать 

умение подыгрывать мелодии. 

Развивать тембровый слух. 

Развивать мелкую моторику, 

интонационную выразительность. 

Продолжать учить детей 

определять жанр и характер 

музыкального произведения. 

Развивать умение подпевать и 

выполнять движения по тексту. 

Развивать творческие 

способности, ловкость, внимание. 

Развивать выразительность 

движений, чувство ритма 

Тема Приветствие зайке 
Задачи Формировать 

коммуникативные навыки, 

интонационную выразительность. 

Выполнять движения под пение 

педагога, развивать ритмический 

слух. 

Закрепить понятие о марше, умение 

шагать друг за другом.  

Развивать чувство ритма. 

Формировать умение ритмично 

играть на бубне. 

Развивать память. 

Развивать мелкую моторику, 

интонационную выразительность. 

Знакомить детей с новой пьесой. 

Обратить внимание на двухчастную 

форму. Предложить выполнять 

знакомые движения при повторном 

слушании. 

Знакомить с новой праздничной 

песней. Формировать умение 

ритмично хлопать на припев песни. 

Формировать певческие навыки. 

Выполнять движения по тексту 

песни. 

Развивать чувство ритма, умение 

менять движения со сменой 

музыки. 

Соотносить движения с текстом. 

Тема Приветствие зайке, 

мишке, лисичке 
ЗадачиФормировать 

коммуникативные навыки, 

интонационную 

выразительность. 

Ритмично выполнять знакомые 

движения, повторяя за 

педагогом. 

Учить детей выполнять плавные 

движения с предметами. 

Развивать умение ритмично 

играть на музыкальных 

инструментах в соответствии с 

характером персонажа. 

Развивать мелкую моторику, 

интонационную 

выразительность. 

Учить детей узнавать пьесу по 

сыгранной мелодии. Выполнять 

ритмичные движения при 

повторном прослушивании. 

Развивать умение выразительно 

петь песни, выполняя движения 

по тексту. 

Развивать творческие 

способности, умение выполнять 

движения по тексту. 

Развивать ловкость, быстроту 

 

Литература 
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ПЛАНИРОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ВОСПИТАННИКАМИ В ПРОЦЕССЕ РЕЖИМНЫХ 

МОМЕНТОВ 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Кукла Катя собирается 

на прогулку»  

Пр.сод.: Закрепить знания о 

предметах верхней одежды 

(шапка, шуба, варежки, сапожки, 

рейтузы и пр.). Ввести в лексикон 

обобщающее слово «одежда». 

Учить находить предметы по 

названию (шапка и шарф, шапка и 

шубка и пр.), употреблять в речи 

названия предметов верхней 

одежды. Знать их 

функциональное назначение. 

Тема: «Как  зовут  твоих  

друзей?» 

Пр.сод.: Дать представление об 

именах собственных: кукла Ляля, 

кукла Катя, зайка Степа, кошка 

Мурка, собачка Жучка и т.п. 

Закреплять в речи детей умение 

обращаться по имени. 

Тема: «Кто живет в лесу?»  

Пр.сод.: Учить узнавать животных 

на картинках и называть их, 

рассматривать изображения и 

замечать отличительные признаки. 

Тема: «Зайки играют»  

Пр.сод.:  Эмоционально 

обогащать детей впечатлениями 

зимних, новогодних торжеств. 

Активизировать детей, создавая 

радостное настроение, желание 

изображать любимых 

персонажей. Сочетать визу-

альные методы воздействия 

(красочность, сюрпризность, 

широкую наглядность) с 

поэтическим, песенным и 

танцевальным фольклором. 

Литература: ФГОС под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ООПДО, "От рождения до школы",  

ФГОС под редакцией Теплюк С.Н."Ребенок третьего года жизни",  «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» под редакцией Л.А. 

Парамоновой, «Ознакомление с предметным и социальным окружением» О.В. Дыбина, «Занятия по ознакомлению с окружающим», О. 

В. Дыбина. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Тема. «Горка во дворе» 

Пр.сод.: Развивать интерес к 

занятиям с крупным строительным 

материалом. Учить выбирать детали 

крупного строения, необходимые для 

постройки по словесному указанию 

воспитателя. Учить разбирать 

постройку и собирать детали в 

коробку (ящик); пополнять 

словарный запас детей: большой — 

маленький, положи — сними, 

Тема: «Делаем снежки» 
Пр.сод. Развивать интерес к 

занятиям по конструированию с 

бумагой. Учить катать комочки из 

мягкой бумаги разной величины. 

Пополнять словарный запас детей: 

снежки, белые, мягкие, легкие, 

большие, маленькие, мять, катать. 

 

Тема. «Елочные гирлянды»  

Пр.сод.: . Вызвать у детей желание 

сделать украшение для общей елки; 

учить целенаправленно рвать бумагу, 

проявлять аккуратность и старание.  

Тема. Елочные шарики 

Пр.сод. : Продолжать развивать 

интерес к занятиям по констру-

ированию с бумагой. Продолжать 

учить катать комочки из мягкой 

мятой бумаги разной величины и 

цвета. Активизировать словарь: 

мягкий, легкий, большой — 

маленький 
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разбери. 

Литература: ФГОС под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ООПДО, "От рождения до школы",  

ФГОС под редакцией Теплюк С.Н."Ребенок третьего года жизни",  

 «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» под редакцией Л.А. Парамоновой 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Тема периода: "Традиции" 

Темы проекта: «Знакомимся с народными традициями» - 1-2 неделя.   «Бабушкины сказки» - 3 -4 неделя 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НОД) С 

ВОСПИТАННИКАМИ 
 

НОД РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема: «Маленькой елочке  

холодно зимой» 
Задачи:  Вовлекать детей в 

диалог. Побуждать соотносить 

слово и выразительные 

движения. Закреплять 

наименования животных. 

Обогащать словарь глаголами, 

образованными от звукоподра-

жаний. Уточнять и закреплять 

правильное произношение 

гласных и простых согласных 

звуков. Стимулировать 

инициативные высказывания 

детей. Развивать чувство языка 

Тема: «Баранки,  калачи с 

пылу с жару из печи» 
Задачи: Развивать восприятие и 

понимание речи, языковое чутье. 

Вовлекать детей в игровое 

взаимодействие со сверстниками, 

в диалог. Обогащать словарь 

прилагательными, глаголами. 

Соотносить слово и 

выразительные движения. 

Уточнять и закреплять пра-

вильное произнесение гласных и 

простых согласных звуков в 

связной речи. 

Тема: «Шла лисичка по мосту» 

Задачи: Развивать восприятие 

речи, языковое чутье. Вовлекать 

детей в диалог. Активизировать 

глаголы, наименования 

животных. В процессе 

звукоподражаний развивать 

речевой слух, артикуляционный 

аппарат детей.  

 

Литература: ФГОС под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ООПДО, "От рождения до школы",  

ФГОС под редакцией Теплюк С.Н."Ребенок третьего года жизни",  «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» под редакцией Л.А. 

Парамоновой 
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НОД РИСОВАНИЕ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

   Тема: «Украшаем новогоднюю 

елку». 

Пр.сод.: учить детей создавать 

образ пушистой, нарядной 

новогодней елки; 

учить детей понимать 

взаимосвязь формы, величины и 

пропорций изображаемого 

предмета; 

учить детей использовать в 

процессе рисования краски 

нужных цветов;  

закреплять умение пользоваться 

ватными палочками при 

изображении бус, игрушек и тд.; 

развивать у детей наглядно-

образное мышление; 

воспитывать у детей чувство 

радости от созерцания ярких 

рисунков. 

 

 

НОД ЛЕПКА 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема: «Наряжаем елку»  

Пр. сод: 
продолжить знакомить детей 

отщипывать маленькие кусочки 

от целого куска и скатывать из 

них шарики д. 7 – 10 мм; 

закреплять умение детей 

закреплять шарики на листе 

(шаблон елочки); 

закреплять правильные приемы 

. Тема: «Салют». 

Про. сод.: 
учить детей надавливать 

указательным пальцем на 

пластилиновый кусочек, хорошо 

прикрепляя его к общей основе 

поделки; 

продолжать знакомить детей со 

свойствами пластилина; 

вызвать интерес к простым 
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рисования красками (гуашь) и 

кистью; 

формировать первичные 

представления о традициях 

зимнего праздника; 

воспитывать у детей бережное 

отношение к родной природе 

явлениям природы и желанию 

отобразить их; 

закреплять правильные приемы 

работы с пластилином; 

закреплять названия 

используемых цветов; 

развивать наглядно-образное 

мышление; 

воспитывать у детей интерес к 

лепке 

 

Литература: ФГОС под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ООПДО, "От рождения до школы",  

ФГОС под редакцией Теплюк С.Н."Ребенок третьего года жизни",  

 «Изобразительная деятельность в детском саду» (1 младшая группа) Т.С. Комарова 

НОД СЕНСОРИКА 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема. «Из каких фигур 

состоит…?» 

Пр.сод.: Формировать умение 

различать величину предметов 

(большой, маленький), 

раскладывать их в коробки, 

соответствующего размера, 

Нужно по рисунку определить, 

 из каких геометрических фигур 

состоит предмет и сколько их. 

Развивать мелкую моторику, 

координацию движения рук. 

Тема. «Найди предмет такой же 

формы» 
Пр.сод.: Фиксировать внимание 

на форме предметов, 

формировать умение 

сопоставлять форму объекта с 

образцом, ориентируясь на слова: 

«форма», «такая», « не такая», 

«разные», «одинаковые».Учить 

выделять форму в конкретных 

предметах окружающей 

обстановки. Развивать мелкую 

моторику, координацию 

движения рук 

 

Тема. «Какая фигура 

лишняя?» 
Пр.сод.: Формировать умение 

различать величину предметов 

(большой, маленький), 

раскладывать их в коробки, 

соответствующего размера 

Определение лишней фигуры в 

ряду из четырех геометрических 

фигур, предложить объяснить 

принцип исключения. Развивать 

мелкую моторику, координацию 

движения рук 

Литература:  ФГОС под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ООПДО, "От рождения до школы",  

ФГОС под редакцией Теплюк С.Н. «Ребенок третьего года жизни",  

 «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» под редакцией Л.А. Парамоновой 
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НОД ФИЗКУЛЬТУРА 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема «Разноцветные палочки» 

Задачи 1.Создать в спортивном 

зале комфортную эмоционально-

психологическую атмосферу для 

родителей и детей. 

2. Обогащать двигательный опыт 

детей, развивать ориентировку в 

пространстве, координацию 

движений, упражнять в ползании 

на четвереньках 

Тема «Зимушка - зима» 

Задачи 1. Учить детей 

действовать с предметом, 

упражнять в перелезании через 

бум. 

2. Развивать умение реагировать 

на слова взрослого, ориентировку 

в пространстве, быстро бегать по 

прямой. 

3. Содействовать возникновению 

у родителей и детей чувства 

радости, удовольствия от 

совместных игр. 

 

Тема «Волшебные ленточки» 

Задачи 1. Учить детей 

отталкиваться от пола двумя 

ногами, закреплять умение 

бросать предмет вдаль, 

упражнять в ходьбе по скамейке 

с ленточками в руках (руки в 

стороны). 

2. Развивать прыжковые 

движения, равновесие. 

3. Вызывать радость от общения 

со взрослым. 

Литература 

НОД МУЗЫКА 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема Приветствие кукле-

девочке 
Задачи Поощрять активность 

детей. Развивать творческое 

воображение. 

Учить детей выполнять 

топающий шаг («топотушки»). 

Обратить внимание на осанку. 

Развивать умение ритмично 

выполнять движение. Обращать 

внимание на осанку. 

Развивать ритмический слух, 

творческое воображение. 

Приучать детей играть 

подгруппами на бубнах 

(подыгрывание). 

Тема Приветствие лошадке 
 Задачи Развивать 

звуковысотный слух и 

звукоподражание. 

Укреплять правильную осанку. 

Учить детей слышать окончание 

музыки. 

Учить детей легко бегать 

врассыпную, выполнять 

различные маховые движения. 

Развивать умение 

ориентироваться в пространстве, 

учить использовать всё 

пространство зала. 

Знакомить с долгими и 

короткими звуками. Учить детей 

Тема Приветствие лошадке 
Задачи Формировать творческие 

способности, интонационную 

выразительность.  

Выразительно выполнять 

движение «высокий шаг». 

Учить детей легко бегать в одном 

направлении, не задевая друг 

друга. 

Развивать ритмический слух. 

Развивать чувство ритма. 

Работать над выразительной 

интонацией, звуковысотностью. 

Учить детей внимательно 

слушать и слышать музыку, 

различать средства музыкальной 
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Развивать тембровый слух. 

Развивать мелкую моторику, 

интонационную 

выразительность, ритмичность. 

Продолжать знакомить детей с 

танцевальной музыкой, обратить 

внимание на её характер. При 

повторном прослушивании 

предложить желающим детям 

подыгрывать на музыкальных 

инструментах. 

Знакомить детей с новой песней, 

обратить внимание на характер. 

Петь небольшие интервалы на 

«а-а-а». 

Воспитывать умение 

прислушиваться к изменениям в 

звучании песен, реагировать на 

их различный характер. 

Упражнять в умении слышать и 

различать трёхчастную форму 

соотносить длину пропеваемого 

звука с определённой длиной 

нитки. 

Приучать детей играть на 

барабанах подгруппами 

(подыгрывание). 

Развивать ритмический слух, 

творческие способности. 

Развивать мелкую моторику, 

интонационную 

выразительность. 

Воспитывать у детей умение 

слышать и слушать музыку, 

эмоционально на неё отзываться. 

Учить детей эмоционально 

откликаться на содержание 

песни. 

Учить детей петь протяжно; 

слушать друг друга, формировать 

слаженное пение детей в 

коллективе. 

Выразительно выполнять 

образные движения. Учить 

слышать окончание музыки. 

Поощрять детей в выборе 

характерных движений при 

изображении сказочных 

персонажей (медведь 

пробирается сквозь чащу). 

 

выразительности. 

Учить чисто интонировать 

песню. 

Петь небольшие интервалы на 

«а-а-а», обратить внимание детей 

на ласковый, нежный характер 

песни. 

Учить детей слышать смену 

музыку, динамику 

проигрываемых частей. 

Учить детей соотносить 

движения с музыкой; 

воспитывать выдержку. 

Литература 
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ПЛАНИРОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ВОСПИТАННИКАМИ В ПРОЦЕССЕ РЕЖИМНЫХ 

МОМЕНТОВ 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема: «Петрушка  и его 

друзья» 

Пр.сод.: Обогащать малышей 

яркими впечатлениями 

новогоднего праздника; 

расширять ориентировку в 

окружающем мире, ак-

тивизировать слова: «елка», 

«Петрушка», «праздник», 

«друзья». Усилить сенсорные 

стороны информации при 

рассматривании елочных 

игрушек (цвет, форма, величина); 

вызвать радостные эмоции в игре 

со взрослыми и мотивацию к 

проживанию праздника. 

Побуждать подпевать и 

выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

Тема: «Еду,  еду к бабе, к деду»  

Пр.сод.: Используя игровую 

ситуацию, знакомить детей с на-

родными традициями зимних 

новогодних и рождественских 

торжеств, преподнесения 

подарков, катания на лошадях, 

гуляний, скоморошничества и 

т.п. Привнести настроение 

веселья, раскрепощенности, 

балагурства, новогодней 

сказочности. Широко 

использовать русский 

поэтический фольклор для 

маленьких. 

 

Тема: «Теремок»  

Пр.сод.: Учить понимать 

короткие, простые по 

содержанию тексты. 

Внимательно следить за 

развитием действий каждого 

персонажа; улавливать и 

понимать простейшие причинно-

следственные отношения. Ввести 

новые слова и словосочетания: 

«теремок», «терем-терем-

теремок», «кто в тереме живет?», 

являющиеся синонимами: «дом-

домик», «кто в домике живет?». 

Формировать представления о 

том, что дома бывают разные. 

Подчеркивать юмористичность 

сюжета, вызывать интерес не 

только к содержанию, но и 

форме исполнения сказки. 

Литература: ФГОС под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ООПДО, "От рождения до школы",  

ФГОС под редакцией Теплюк С.Н."Ребенок третьего года жизни",  «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» под редакцией Л.А. 

Парамоновой, «Ознакомление с предметным и социальным окружением» О.В. Дыбина, «Занятия по ознакомлению с окружающим», 

О. В. Дыбина. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема. Снеговик9 

Пр.сод. Развивать интерес к 

занятиям по конструированию с 

«Башенка с заборчиком» 
Закреплять умения строить 

башенку и заборчик по готовому 

Тема«Мостик для  машин» 
Пр.сод.: Учить строить по 

образцу, называть детали 
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бумагой; продолжать учить 

катать комочки из мягкой мятой 

бумаги разной величины и 

создавать из отдельных частей 

целостный очертания форм. 

Развивать мелкую моторику, 

координацию движения рук. 

образцу, называя детали 

строителя, их цвет; пополнять 

словарь детей: «нарядная», 

«праздничная», «новогодняя», 

активизировать словарь детей: 

«высокий — низкий», направляя 

их внимание на величину 

предметов. 

«Строителя», их цвет; из 

нескольких деталей делать целое; 

подводить детей к пониманию 

функции создаваемой 

конструкции 

Литература:  ФГОС под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ООПДО, "От рождения до школы",  

ФГОС под редакцией Теплюк С.Н."Ребенок третьего года жизни",  

 «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» под редакцией Л.А. Парамоновой 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Тема периода: "Дуют ветры в феврале" 

Темы проекта: «Птицы»- 1 – 2 неделя;«День защитника Отечества» - 3 – 4 неделя 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НОД) С 

ВОСПИТАННИКАМИ 
 

НОД РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема:  «Мчится поезд»  

Задачи: Вовлекать детей в диалог. 

Обогащать словарь точными 

наименованиями предметов, частей 

предметов, действий. 

Активизировать словарь 

наименованиями животных. В 

процессе звукоподражаний 

развивать речевой слух, 

артикуляционный аппарат 

детей. 

Тема: «Диди-ладо-ладушки» 

Задачи: Вовлекать детей в диалог. 

Активизировать словарь 

наименований предметов одежды и 

посуды, имен прилагательных. 

Соотносить слова с условными 

действиями. В процессе 

звукоподражаний развивать речевой 

слух, артикуляционный аппарат 

детей. 

Тема: «Вечерняя песенка» 

Задачи: Вовлекать детей в диалог. 

Побуждать отвечать на вопросы, 

высказывать пожелания. Обогащать 

речь детей образными словами и 

выражениями. Учить соотносить 

слова и выразительные движения. В 

процессе звукоподражаний уточнять 

правильное произнесение гласных и 

простых согласных звуков. 

 

Тема: «Поиграем!» 

Задачи: Вовлекать детей в общий 

разговор. Воспитывать ориентировку 

на сверстника. Учить вести диалог 

(отвечать на вопросы словом и 

выразительными движениями). 

Активизировать словарь 

наименований игрушек, деталей 

предметов, глаголов. Подводить к 

описанию предметов. В процессе 

звукоподражаний уточнять 

произнесение гласных и простых 

согласных звуков.  
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Литература: ФГОС под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ООПДО, "От рождения до школы",  

ФГОС под редакцией Теплюк С.Н."Ребенок третьего года жизни", «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» под редакцией Л.А. 

Парамоновой 

НОД РИСОВАНИЕ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема: «Снежок порхает, 

кружится»  

Пр. сод: 
вызывать положительный 

эмоциональный отклик от 

изображения природных 

явлений; 

познакомить детей со 

снегопадом, обратить внимание 

на его красоту; 

учить детей наносить 

изображение при помощи 

пальчиков или ватных палочек; 

закреплять название холодных 

цветов; 

развивать у детей интерес к 

рисованию; 

воспитывать у детей 

положительное отношение к 

своим  работам. 

 

 Тема: «Укрась рубашку для 

папы». 

Программное содержание: 
продолжать формировать умение 

детей рисовать мазки, точки 

линии; 

поощрять умение выбирать цвет 

по своему вкусу, дополнять 

рисунок деталями (наклеить на 

рисунок наклейку карман, 

галстук, заранее подготовленные, 

украсить пуговицами); 

закреплять правильные приемы 

рисования красками (гуашь) и 

кистью; 

развивать у малышей  

инициативу, творчество; 

воспитывать у детей интерес к 

рисованию и желание делать 

приятное для родного человека 

 

НОД ЛЕПКА 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема: «Кормушка для птиц» 

Пр.сод.: Воспитывать у детей 

заботливое отношение к 

зимующим птицам, живущим в 

городе рядом с человеком. 

Использовать умение работать 

с бумагой (приемы 

 ЛЕПКА   Тема: «Цветок для 

мамы»  

Программное содержание: 
продолжать учить детей 

отщипывать кусочки пластилина 

от общего куска и скатывать из 

них шарики диаметром 5 – 7 мм; 
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наклеивания, обрывания); 

дополнять композицию макета 

кормушки лепкой. 

закреплять умение детей 

надавливать пальцем на 

пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе, 

размазывать его надавливающим 

движением; 

развивать у детей мелкую 

моторику рук; 

воспитывать у детей желание 

творить самостоятельно 

 

Литература: ФГОС под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ООПДО, "От рождения до школы",  

ФГОС под редакцией Теплюк С.Н."Ребенок третьего года жизни",  

 «Изобразительная деятельность в детском саду» (младшая группа) Т.С. Комарова 

НОД СЕНСОРИКА 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема. «Пирамидка с 

сюрпризом»  

Пр.сод.: Закреплять знания детей 

о цвете предметов. Учить под-

бирать детали (кольца) с 

ориентировкой на два свойства 

одновременно — величину и 

цвет. Использовать прием 

«сюрпризности» для активации 

интереса к занятию, повышения 

ориентировочной и речевой 

активности. Ввести фольклорные 

игровые сюжеты, спо-

собствующие эмоциональному и 

речевому развитию. 

 

Тема. «Подарок для папы — 

„Салют"»  

Пр.сод».: Развивать интерес к 

занятиям по конструированию с 

бумагой; закреплять умение мять 

и катать комочки из цветной 

мягкой мятой бумаги разной 

величины; активизировать 

словарь: «мягкий», 

«разноцветный салют». 

Тема: «Фигурные  пирамидки» 
Пр.сод.: Учить составлять 

пирамидки из разных 

геометрических фигур, подбирая 

их в разных вариантах. 

Способствовать накоплению 

сенсорного опыта при действии с 

объемными геометрическими 

фигурами, практически познавать 

их свойства. Развивать тонкую 

моторику кончиков пальцев 

Тема: «Прокати мяч» 

Пр.сод. . Формировать умение 

различать величину предметов 

(большой, маленький), 

прокатывать мяч в ворота 

соответствующего размера. 

Закреплять умение действовать с 

предметами разной формы. 

Литература: ФГОС под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ООПДО, "От рождения до школы",  

ФГОС под редакцией Теплюк С.Н."Ребенок третьего года жизни",  

 «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» под редакцией Л.А. Парамоновой 
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НОД ФИЗКУЛЬТУРА 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема «Буду сильный я как 

папа» 

Задачи 1. Учить ходить по 

музыку друг за другом с 

флажками в руках. 

2. Развивать умение выполнять 

упражнения с предметом, 

выполнять прямой галоп, ползать 

по скамейке. 

3. Содействовать развитию 

чувства уверенности и 

удовольствия от совместных 

действий со взрослым 

Тема «Мартышка Ки-ки в 

гости к нам пришла» 

Задачи 1.Упражнять в лазании 

по приставной лестнице, по 

гимнастической лестнице. 

2. Развивать ловкость, 

самостоятельность, умение 

действовать по указанию 

взрослого. 

3. Вызывать положительные 

эмоции 

Тема «В тренажерном зале» 

Задачи 1. Учить ходить по с 

массажным дорожкам; выполнять 

упражнения на детских 

тренажерах. 

2. Развивать свод стопы, 

равновесие. 

3. Воспитывать 

самостоятельность. 

Тема «Крепкие ручки» 

Задачи 1. Упражнять в ходьбе и 

беге по прямой, учить соблюдать 

направление движения; учить 

метать мешок с песком на 

дальность.  

2. Укреплять крупные мышцы 

спины. 

3. Воспитывать смелость, 

уверенность в себе. 

Литература 

НОД МУЗЫКА 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема Приветствие зайке 

Задачи:  Развивать 

интонационную 

выразительность, творческие 

способности. 

Закреплять лёгкие прыжки на 

обеих ногах. Учить детей 

прыгать с продвижением  в 

разные стороны, соотносить 

движения с текстом. 

Учить детей ритмично 

притопывать одной ногой. 

Следить за осанкой. 

Развивать мелкую моторику, 

интонационную 

выразительность. 

Продолжать знакомить детей с 

Тема Приветствие-фантазия 
Задачи: Развивать 

интонационную 

выразительность, 

звуковысотный, тембровый слух, 

чувство ритма. 

Соотносить движения с текстом. 

Учить детей прыгать на обеих 

ногах, стараясь выполнять это 

легко.  

Формировать понятие 

звуковысотности. 

Развивать мелкую моторику. 

Обратить внимание на характер 

пьесы. Расширять словарный 

запас. 

Привлекать детей к активному 

Тема Игра «Мишка пришёл в 

гости 

Задачи:  Формировать у детей 

коммуникативные навыки, 

развивать умение выполнять с 

игрушкой простые танцевальные 

движения.  

Соотносить движения с текстом. 

Обратить внимание на ритмичное 

выполнение движений. 

Развивать звуковысотный слух. 

Развивать звуковысотный слух, 

интонационную выразительность. 

Развивать словесную активность, 

воображение. Расширять и 

активизировать словарный запас. 

Знакомить с новой песней. 

Тема Приветствие зайке и 

мишке 

Задачи: Развивать 

звуковысотный слух, творческие 

способности. 

Учить вместе с музыкой начинать 

и закачивать движение. 

Выразительно выполнять 

образные движения. 

Развивать чувство ритма. 

Развивать память, ритмичность. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, 

творческие способности. 

Учить детей передавать характер 

песен: петь весело, протяжно, 

слаженно. 
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танцевальным жанром. Развивать 

чувство ритма. 

Воспитывать доброе, заботливое 

отношение к зверушкам. 

Развивать умение детей чисто 

интонировать мелодию. 

Побуждать детей к творчеству в 

пении. Формировать умение 

придумывать вместе со 

взрослыми мелодии весёлого 

характера на слоги «ля-ля-ля». 

Развивать чувство ритма, 

ловкость, быстроту реакции. 

Поощрять детей в выборе 

характерных движений при 

изображении сказочных 

персонажей (лиса крадётся). 

подпеванию. 

Учить детей начинать пение всем 

вместе. Стараться петь 

достаточно громко, но не 

напрягать голос, внятно 

произносить слова. 

Закреплять лёгкие прыжки на 

обеих ногах. Учить детей 

прыгать с продвижением в 

разные стороны, соотносить 

движения с текстом. 

Поощрять детей в выборе 

характерных движений при 

изображении сказочных 

персонажей (птички летают 

Воспитывать доброе отношение к 

маме и бабушке. 

Учить детей петь, выдерживая 

паузу (после слова «каша»).  

Учить детей петь протяжно, 

внятно произносить слова. 

Выполнять несложные знакомые 

танцевальные движения, 

согласовывать их с музыкой. 

Учить детей бегать легко, 

соотносить движения со словами. 

Воспитывать выдержку 

Литература 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ВОСПИТАННИКАМИ В ПРОЦЕССЕ РЕЖИМНЫХ 

МОМЕНТОВ 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Курочка-пеструшечка» 

Пр.сод.:  С помощью 

фольклорного произведения 

закреплять знания детей о 

домашних животных (корова, 

лошадь, коза, свинья, курица с 

цыплятами, утка, гусь). 

Развивать реалистическое 

представление о домашних 

животных. Воспитывать доброе 

Тема: «Кошка  и  собака» 

Пр.сод.: Обратить внимание 

детей на внешние особенности и 

повадки наиболее известных им 

домашних животных: кошки и 

собаки. Активизировать действия 

детей с образными игрушками 

(кошка, собака). 

 

Тема: «Папин  праздник» 

Пр.сод.: На эмоционально-

чувственной основе формировать 

первые впечатления о «Папином 

празднике». Воспитывать 

желание быть «как папа». 

 

Тема: «Зимняя кормушка для  

птиц» 

Пр.сод.: Продолжить знакомить 

детей с явлениями зимнего 

времени года: холодно, дует 

ветер, идет снег. Обратить 

внимание детей на поведение 

птиц зимой. Птицы ищут корм 

(зернышки, крошки), а когда 

очень холодно, прячутся под 
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отношение к ним на 

эмоциональной основе: человек 

заботится о животных — кормит, 

поит, ухаживает. 

Учить узнавать животных в 

реалистическом изображении на 

картинке и в игрушке. 

крышами домов.  

Литература: ФГОС под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ООПДО, "От рождения до школы",  

ФГОС под редакцией Теплюк С.Н."Ребенок третьего года жизни",  «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» под редакцией Л.А. 

Парамоновой, «Ознакомление с предметным и социальным окружением» О.В. Дыбина, «Занятия по ознакомлению с окружающим», 

О. В. Дыбина. 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Тема. «Маша едет на автобусе» 

, Лего 

Пр.сод.: . Развивать интерес к 

занятиям со строительным ма-

териалом; учить выбирать 

детали, необходимые для 

постройки автобуса по образцу и 

словесному указанию 

воспитателя; учить разбирать 

постройку и собирать детали в 

коробку (ящик); пополнять 

словарный запас детей: 

«остановка», «водитель», «авто-

бус 

Тема. «Маша и Дружок гуляют 

по улице» 

Пр.сод».: . Познакомить детей со 

способом достраивания 

постройки в высоту и ширину. 

Пополнять и активизировать 

словарь детей: «пешеходная 

дорожка», «высокий — низкий»; 

«широкая — узкая». 

 

Тема: «Подарок для папы» 

„Салют"» 
Пр.сод.: Развивать интерес к 

занятиям по конструированию с 

бумагой; закреплять умение мять 

и катать комочки из цветной 

мягкой мятой бумаги разной 

величины; активизировать 

словарь: «мягкий», 

«разноцветный салют». 

 

Тема: «Делаем  самолетики » 

Пр.сод. . Учить строить самолет 

по готовому образцу (два 

варианта), называя детали, их 

цвет; приучать к аккуратности 

при конструировании 

Литература: ФГОС под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ООПДО, "От рождения до школы",  

ФГОС под редакцией Теплюк С.Н."Ребенок третьего года жизни",  

 «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» под редакцией Л.А. Парамоновой 
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МАРТ 

Тема периода: "Весна – время года" 

Темы проекта: «Моя мамочка» - 1-2 неделя; «Весна красна!» - 3 -4 неделя. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НОД) С 

ВОСПИТАННИКАМИ 
 

НОД РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Мама дорогая крепко 

любит нас» 

Задачи: Побуждать детей 

инициативно высказываться, 

включаться в диалог со 

взрослым, отвечать на вопросы. 

Высказываться на темы из 

личного опыта без опоры на 

наглядно представленную 

ситуацию (внеситуативное 

общение). Активизировать 

словарь наименований овощей, 

предметов одежды, глаголы. 

Соотносить слово и 

выразительные движения. В 

процессе звукоподражаний 

развивать артикуляционный 

аппарат детей. 

 

Тема: «Нос,  умойся!» 

Задачи: Побуждать детей к 

внеситуативному общению со 

взрослым. Словесно выражать 

согласие и несогласие. 

Активизировать глаголы. 

Соотносить глагол и выразительное 

движение. Уточнить представления 

детей об умывальных 

принадлежностях. Учить 

использовать в речи придаточные 

предложения. 

Тема: «Что за зверушка  — 

зеленая квакушка?» 

Задачи: Вовлекать детей в 

разговор. Побуждать 

высказываться как о том, что 

видишь (ситуативная речь), так и 

не опираясь на ситуацию 

(внеситуативное общение). 

Обогащать словарь детей точ-

ными наименованиями, 

определениями, глаголами. 

Подводить к составлению 

текстов-описаний. В процессе 

звукоподражаний уточнять и 

закреплять правильное 

произношение гласных и про-

стых согласных звуков. 

Тема: «Птичий двор»  

Задачи: Вовлекать детей в 

игровое и речевое 

взаимодействие. Учить вести 

диалог, отвечать на вопросы 

взрослого. Обогащать словарь 

глаголов. Учить соотносить 

слово и выразительные движе-

ния. Подводить детей к 

составлению коротких текстов 

(вместе со взрослым). В процессе 

звукоподражаний развивать 

дикцию, артикуляционный 

аппарат детей. Закреплять 

произношение гласных и 

простых согласных. 

Литература:  ФГОС под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ООПДО, "От рождения до школы",  

ФГОС под редакцией Теплюк С.Н."Ребенок третьего года жизни",  «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» под редакцией Л.А. 

Парамоновой 
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НОД РИСОВАНИЕ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Цветок для мамочки».  

Пр.сод.: продолжать учить детей 

правильному закрашиванию 

предметов; 

закреплять у детей название 

используемых цветов; 

упражнять детей в умении 

рисовать предметы, используя 

знакомый прием 

«примакивания»; 

формировать у дошкольников 

желание делать что-нибудь очень 

нужное и важное; 

развивать у детей чувство цвета; 

воспитывать у детей любовь к 

самому близкому человеку – 

маме. 

 Тема:  «Украсим платье узором 

для мамы»  

Пр.сод.: учить детей ритмично 

наносить мазки на силуэт платья, 

прямые или волнистые линии в 

любом направлении; 

закреплять умение детей 

правильно держать кисточку; 

закреплять у детей технические 

умения при работе с гуашью; 

развивать желание украшать 

предметы; 

воспитывать у воспитанников 

желание доводить начатое дело 

до конца. 

 

НОД ЛЕПКА 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема: «Пирожки для Машеньки» 
(коллективная работа детей) 

Пр.сод.: продолжать учить детей 

знакомить с тестом; 

учить отрывать маленькие кусочки, 

скатывать между ладонями и 

расплющивать  пальцем сверху на 

ограниченном пространстве; 

учить слушать сказку и понимать 

ее содержание; 

развивать мелкую моторику рук; 

воспитывать желание помогать 

нуждающимся, и всегда приходить 

на помощь. 

 Тема: «Лошарик». 

Пр.сод.: учить детей вдавливать 

детали в пластилиновую основу, 

создавая при этом необходимое 

изображение; 

учить детей правильно выбирать 

предметы (пуговицы, стразы, 

камушки) отбирая их по размеру 

и форме; 

закреплять знание основных 

цветов; 

формировать исследовательский 

и познавательный интерес  детей 

в ходе экспериментирования с 
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 круглыми предметами; 

воспитывать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. 

Литература: ФГОС под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ООПДО, "От рождения до школы",  

ФГОС под редакцией Теплюк С.Н."Ребенок третьего года жизни",  «Изобразительная деятельность в детском саду» (1 младшая 

группа) Т.С. Комарова 

НОД СЕНСОРИКА 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Какого цвета предмет?» 

Пр.сод: Предложить подобрать 

необходимый цвет для предмета, 

устанавливать тождества и 

различия цвета однородных 

предметов, понимать слова 

«цвет», «такой», « не такой», 

«разные». Развивать мелкую 

моторику, внимание. 

 

Тема: «Собери гирлянду» 

Пр.сод.: Предложить по памяти 

собрать гирлянду из  разноцветных 

кружков в соответствии с образцом. 

Формирование умения сличать и 

объединять предметы по признаку 

цвета. Развивать мелкую моторику, 

внимание. 

 

Тема: «Какие цвета 

использованы?» 

Пр.сод.: Показывая изображение 

предметов одного цвета и его 

оттенков, учить называть и 

различать два оттенка одного 

цвета, упражнять в употреблении 

слов, обозначающих цветовые 

оттенки. Развивать умение детей 

различать цвета и использовать 

названия цветов в речи. 

Развивать мелкую моторику, 

внимание. 

Тема: «Уточним цвет»  

Пр.сод.: Формировать умение 

детей подбирать предметы 

одинаковой окраски, называть 

цвета, учить различать и 

называть близкие цвета. 

Развивать мелкую моторику, 

внимание. 

Литература: ФГОС под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ООПДО, "От рождения до школы",  

ФГОС под редакцией Теплюк С.Н."Ребенок третьего года жизни",  

 «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» под редакцией Л.А. Парамоновой 

НОД ФИЗКУЛЬТУРА 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема «Мы сильные ребята» 

Задачи 1. Учить ходить на 

средних четвереньках, бегать  

врассыпную парами, 

прокатывать набивной мяч сидя в 

паре, метать предметы вдаль. 

2. Развивать силу, ловкость, 

умение выполнять 

Тема «Приключения колобка» 

Задачи 1.Упражнять в ходьбе 

 с преодолением препятствий, в 

беге с приседанием на сигнал. 

2. Развивать ловкость, поощрять 

самостоятельные действия, умение 

действовать по указанию 

взрослого. 

Тема «У мишек в гостях» 

Задачи 1. Учить правильно 

ходить и бегать между 

предметами не задевая их. 

2. Развивать ориентировку в 

пространстве. 

3. Поддерживать эмоциональное 

общение со взрослыми 

Тема «Солнечные зайчики» 

Задачи 1. Упражнять в ходьбе и 

беге с остановкой на сигнал 

2. Укреплять стопу, развивать 

прыгучесть. 

3. Воспитывать смелость, 

уверенность в себе. 
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общеразвивающие упражнения в 

паре с мамой. 

3. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

общение со взрослым. 

3. Создавать радостное настроение  

Литература 

НОД МУЗЫКА 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема Приветствие:  

Задачи Развивать 

интонационную 

выразительность. 

Учить детей самостоятельно 

различать двухчастную форму. 

Создать радостную, 

непринуждённую атмосферу. 

Закрепить знакомые движения. 

Развивать чувство ритма, 

активность детей. Закреплять 

умение подыгрывать на детских 

музыкальных инструментах 

рус.нар.мел. по одному и 

подгруппами. 

Развивать мелкую моторику, 

интонационную 

выразительность. 

Развивать умение детей выделять 

средства музыкальной 

выразительности. 

Развивать чувство ритма, 

интонационную 

выразительность. 

Упражнять детей в 

звукоподражании. 

Петь легко, радостно. 

Тема Приветствие кошечке 

Задачи Развивать интонационную 

выразительность. 

Учить ритмично двигаться в 

соответствии со сменой характера 

музыки. Упражнять в ходьбе с 

флажками и лёгком беге. 

Развивать умение приседать 

ритмично. Следить за осанкой. 

Развивать ритмичность. 

Закреплять умение подыгрывать на 

детских музыкальных 

инструментах инструментальные 

пьесы по одному и все вместе. 

Развивать звуковысотный слух. 

Развивать мелкую моторику, 

интонационную выразительность.  

Продолжать учить детей 

внимательно слушать музыку до 

конца, обратить внимание на её 

характер. 

Продолжать упражнять детей в 

звукоподражании. 

Учить детей петь слаженно, 

начинать пение всем вместе. 

Развивать выразительность 

движений, чувство ритма. 

Тема Приветствие разными 

голосами 

«Да-да-да!» 

Задачи Развивать детскую 

активность, творчество. 

Формировать коммуникативные 

навыки. 

Выполнять движения по тексту, 

подпевая воспитателю. 

Развивать умение 

самостоятельно реагировать на 

смену музыки.  

Развивать чувство ритма. 

Развивать мелкую моторику, 

интонационную 

выразительность. 

Приучать детей реагировать на 

маршевый, ритмичный характер 

пьесы. Развивать координацию 

движений рук и ног. 

Учить петь на одном звуке, 

передавая простой ритмический 

рисунок. Правильно 

артикулировать гласные звуки. 

Учить детей петь активно, 

эмоционально. 

Работать над протяжным пением. 

Тема Приветствие лошадке 

Задачи Развивать динамический 

слух, интонационную 

выразительность. 

Приучать двигаться в 

соответствии с контрастным 

характером музыки. Упражнять в 

ходьбе с флажками бодрым 

шагом и в лёгком беге. 

Развивать чувство ритма. 

Упражнять в умении выставлять 

ногу на пятку. 

Развивать ритмический слух. 

Развивать память. 

Развивать чувство ритма, 

звуковысотный слух, 

интонационную 

выразительность. 

Продолжать учить детей слушать 

музыку внимательно, слышать в 

ней звукоподражания. 

Знакомить с новой песней. 

Обратить внимание на её 

весёлый и ласковый характер.  

Учить детей петь эмоционально, 

слаженно, не напрягать голос. 

Развивать чувство ритма, 
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Выполнять выразительные 

движения по тексту. 

Использовать знакомые 

танцевальные движения в 

свободной пляске 

Учить детей выполнять 

движения по тексту. 

выполнять движения по тексту 

Литература 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ВОСПИТАННИКАМИ В ПРОЦЕССЕ РЕЖИМНЫХ 

МОМЕНТОВ 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Что подарим маме?» 

Пр.сод.: Закреплять знания о 

знакомых предметах (посуда, 

игрушки, цветы, предметы быта). 

Связать выбор картинки-подарка 

маме с праздником 8 Марта 

(«Мамин праздник»). Развивать 

речь. Учить строить 

предложения, грамматически 

правильно употребляя 

существительные. 

Тема: «Животные  и  их 

детеныши»  

Пр.сод.:. Познакомить детей с 

животными и их детенышами. 

Расширить представления о них. 

Закреплять знания о домашних 

животных. Развивать умение 

сравнивать и делать первые 

обобщения. Ввести в 

понимаемую, а затем и в 

активную речь существительное 

с обобщающим значением: 

«детеныш» и «детеныши». Учить 

строить простые предложения из 

3—4 слов. Побуждать к диалогу 

по поводу изображенного на 

картинке.  

Тема: «Козлятки и волк» 

Пр.сод.: Учить ребенка 

внимательно слушать сказку, 

эмоционально откликаться на ее 

содержание. Побуждать вместе 

со взрослым петь песенку козы. 

Закреплять у детей 

представление о животных: 

взрослых и их детенышах. 

 

Тема: «У кого какая мама»  

Пр.сод.: Закрепить и расширить 

знания детей о домашних жи-

вотных и их детенышах, 

развивать понимаемую и 

активную речь. Продолжать 

развивать мышление, в частности 

операции сравнения и 

обобщения: учить сравнивать 

животных между собой (вначале 

выделять признаки различия, 

затем — сходства). Учить 

запоминать названия детенышей 

животных.  

Литература:  ФГОС под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ООПДО, "От рождения до школы",  

ФГОС под редакцией Теплюк С.Н."Ребенок третьего года жизни",  «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» под редакцией Л.А. 

Парамоновой, «Ознакомление с предметным и социальным окружением» О.В. Дыбина, «Занятия по ознакомлению с окружающим», 

О. В. Дыбина. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 
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Тема: «Подарок для мамы» 

Пр.сод.: Развивать интерес к 

занятиям по конструированию из 

бумаги; закреплять умение мять 

и скатывать комочки из мятой 

мягкой цветной бумаги разной 

величины; активизировать 

словарь: «разноцветные», 

«мягкие», «легкие», «красивые», 

«нарядные».. 

 

Тема: «Машенька в театре 

Петрушки» 

Пр.сод.: Закреплять умения 

детей строить знакомые 

постройки (забор, скамеечка, 

диванчики, кресла) из разных 

деталей (пластины, кирпичики, 

кубики), называя их форму, цвет, 

величину и выделяя в общем 

наборе строительного материала; 

учить называть свои постройки и 

обыгрывать их, обогащать 

словарь детей такими словами 

как театр; продолжать 

воспитывать устойчивый интерес 

к занятиям со строительным 

материалом. 

Тема: «Машенька  в  парке» 

Пр.сод.: Учить детей строить 

высокие и низкие ворота, корот-

кие и длинные лавочки; 

целенаправленно рвать тонкую 

бумагу на узкие полоски; 

инициировать взаимодействие 

детей с взрослым. Дать детям 

представление о фонтане. 

Подводить детей к обобщению 

представлений о воротах, 

лавочках, заборчиках. 

Тема: «Полосатый котенок» 

(коллективная работа)   

Пр.сод.: «Подснежники» 
Задачи. Закреплять умение 

путем сминания и круговых дви-

жений ладонями создавать 

бумажные шарообразные формы 

и располагать их по всему 

заданному пространству. Ввести 

в пассивный словарь детей слова: 

«подснежники», «первые цветы», 

«нежные», «голубые». Вызывать 

у детей переживание весеннего 

настроения. 

 

Литература: ФГОС под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ООПДО, "От рождения до школы",  

ФГОС под редакцией Теплюк С.Н."Ребенок третьего года жизни",  

 «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» под редакцией Л.А. Парамоновой 

 

АПРЕЛЬ 

 Тема периода: «Быть здоровыми хотим» 

Темы проекта: «Что такое здоровье?» - 1- 2 неделя; «Моя безопасность» - 3 – 4 неделя. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НОД) С 

ВОСПИТАННИКАМИ 
 

НОД РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Наши гуси у пруда»  

Задачи: Развивать 

внеситуативное общение. 

Побуждать отвечать на вопросы. 

Тема: «Дождик песенку поет» 

Задачи: Вовлекать детей в 

игровое и речевое 

взаимодействие; внеситуативное 

Тема: «Вместо хвостика 

крючок, вместо носа пятачок» 
Задачи: Побуждать детей 

вступать в игровое и речевое 

Тема: «Длинное ухо и клубок-

колючий бок» 

Задачи: Побуждать детей 

вступать в игровое и речевое 
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Подводить к отгадыванию 

загадок; к составлению 

совместно с воспитателем 

короткого текста. Обогащать 

словарь детей глаголами, 

прилагательными. Побуждать 

соотносить глагол и 

выразительные движения. В 

процессе звукоподражаний 

развивать артикуляционный 

аппарат детей, уточнять 

произношение гласных и 

простых согласных звуков. 

общение. Обобщать в слове 

представления детей о весне. 

Обогащать словарь образными 

словами. В процессе 

звукоподражательных игр 

закреплять правильное 

произношение гласных и 

простых согласных звуков. 

  

взаимодействие: отвечать на 

вопросы, подговаривать строки 

стихотворения, инициативно 

высказываться. Подводить к 

составлению совместного с 

воспитателем текста. Обогащать 

словарь образными словами и 

выражениями. Закреплять слова-

наименования частей тела. В 

процессе звукоподражаний 

упражнять в правильном 

произнесении гласных и простых 

согласных звуков. 

взаимодействие. Включаться 

игровыми действиями в ролевой 

диалог, который ведется от 

имени игрушек. Обогащать 

словарь точными глаголами, 

прилагательными. Подводить к 

освоению простых способов 

словообразования. Учить 

самостоятельно строить 

высказывание из 1-2 фраз. В 

процессе звукоподражаний 

уточнять и закреплять пра-

вильное произношение гласных и 

простых согласных звуков. 

 

Литература: ФГОС под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ООПДО, "От рождения до школы",  

ФГОС под редакцией Теплюк С.Н."Ребенок третьего года жизни",  «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» под редакцией Л.А. 

Парамоновой 

НОД РИСОВАНИЕ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Плывет кораблик по 

весенним ручейкам». 

Пр. сод: учить детей ритмично 

проводить линии на листе 

бумаги, продвигая кисть по 

ворсу; 

закреплять у детей название 

используемых цветов; 

упражнять детей в умении 

рисовать линии в определенном 

направлении, до необходимых 

границ; 

формировать у дошкольников 

желание делать что-нибудь очень 

нужное и важное; 

 Тема: «Лучики для солнышка» 

Пр. сод.: учить детей передавать 

в рисунках впечатления от 

окружающей жизни, видеть образ 

явления; 

закреплять умение детей рисовать 

короткие штрихи и линии; 

закреплять у детей технические 

умения при работе с карандашом; 

развивать желание рисовать; 

воспитывать интерес детей к 

окружающему миру 
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развивать у детей чувство цвета  

и ориентации на листе бумаги; 

воспитывать у детей желание 

наносить изображение 

самостоятельно 

 

НОД ЛЕПКА 

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя 

  Тема: «Ежик» (допустима 

коллективная работа  малышей). 

Про сод: 
продолжать учить детей 

отщипывать кусочки пластилина 

от общего куска и скатывать из 

них шарики диаметром 5 – 7 мм; 

закреплять умение детей 

размазывать пластилин 

надавливающим движением; 

развивать у детей мелкую 

моторику рук; 

воспитывать у детей желание 

творить самостоятельно 

воспитывать у детей желание 

сделать работу аккуратно и 

правильно. 

 Тема: «Гусеница». 

Программное содержание: 
учить детей действовать по 

показу педагога (скатывать из 

пластилина разноцветные 

маленькие шарики и насаживать 

их на  тонкую палочку, можно 

использовать ушные палочки  без 

ватных наконечников); 

закреплять у детей навык работы 

с пластилином; 

закреплять у детей знание 

используемых цветов; 

формировать интерес и 

положительное отношение к 

работе с пластилином; 

развивать у малышей мелкую 

моторику рук; 

воспитывать у детей умение 

самостоятельно замечать 

изменения  весенней природы 

(природа просыпается, растут 

травинки, цветы, листья, 

полетели жучки и бабочки). 

Литература: ФГОС под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ООПДО, "От рождения до школы",  

ФГОС под редакцией Теплюк С.Н."Ребенок третьего года жизни",  

 «Изобразительная деятельность в детском саду» (1 младшая группа) Т.С. Комарова 
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НОД СЕНСОРИКА 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: . «Подбери по цвету» 
Пр.сод. Выбирать цвет по 

образцу, закреплять знание 

названий основных цветов, 

фиксировать внимание на 

величине предметов. 

Накапливать у детей цветовые 

впечатления, закреплять 

элементарные действия с 

предметами, Развивать речь, 

мелкую моторику, внимание. 

Тема: «Собери матрешку» 

Пр.сод.: Упражнять детей 

собирать 3-х местную матрешку, 

различать величину предметов. 

Развивать умение различать 

величину предметов. Развивать 

речь, мелкую моторику, 

внимание. 

Тема: «Собери грибочки» 

Пр.сод Закреплять умение детей 

раскладывать предметы разной 

величины на 2 подгруппы. 

Сделать форму предмета 

значимой для ребенка, учить 

опираться на неё в деятельности; 

Развивать речь, мелкую моторику, 

внимание. 

Тема: «Фрукты и овощи» 
Пр.сод. Развитие тактильных 

ощущений, цветового 

восприятия, фантазии и 

творческих способностей. 

Формировать умение подбирать 

нужные формы. Развивать речь, 

мелкую моторику, внимание. 

 

Литература: ФГОС под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ООПДО, "От рождения до школы",  

ФГОС под редакцией Теплюк С.Н."Ребенок третьего года жизни",  

 «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» под редакцией Л.А. Парамоновой 
НОД ФИЗКУЛЬТУРА 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема «Ловкие ребята» 
Задачи 1. Упражнять ходить и 

бегать змейкой 

2. Развивать внимание, ловкость, 

умение выполнять 

общеразвивающие упражнения в 

паре с мамой. 

3. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

общение со взрослым 

Тема «Весенние лужицы» 

Задачи 1.Упражнять в ходьбе и 

беге в чередовании с прыжками. 

2. Развивать ловкость, 

прыгучесть, умение удерживать 

расновесие, действовать по 

указанию взрослого. 

3. Создавать радостное 

настроение 

Тема «Веселые ложки» 

Задачи 1. Учить ходить и бегать с 

ложками в руках. 

2. Развивать ориентировку в 

пространстве, смелость, ловкость, 

быстроту. 

3. Поддерживать эмоциональное 

общение со взрослыми. 

Тема «Вместе весело играть» 

Задачи 1. Закрепить и повторить 

подвижные игры и игровые 

упражнения. 

2. Развивать ловкость, внимание, 

быстроту. 

3. Воспитывать смелость, 

уверенность в себе 

Литература 

НОД МУЗЫКА 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема Приветствие кукле-

девочке 

Задачи Развивать 

интонационный и тембровый 

Тема Приветствие кукле 
Задачи Развивать внимание, 

память. 

Приучать детей самостоятельно 

Тема Приветствие кукле-

мальчику 

Задачи Развивать чувство ритма. 

Учить ритмично ходить и легко 

Тема Приветствие кукле-

девочке и кукле-мальчику 
Задачи Развивать 

интонационную 
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слух, чувство ритма, умение 

интонировать на одном звуке. 

Согласовывать движения с 

текстом. Выполнять их 

эмоционально. 

Учить детей выполнять 

различные маховые движения 

мягкими, расслабленными 

руками. 

Различать части музыкального 

произведения, играть 

соответственно на музыкальных 

инструментах. Развивать чувство 

ритма. 

Развивать мелкую моторику, 

интонационную 

выразительность.  

Учить детей различать 

изобразительность музыки, 

средства музыкальной 

выразительности. 

Знакомить с новой песней. 

Обратить внимание на её 

ласковый, спокойный характер. 

Приучать детей к протяжному 

пению. 

Развивать умение петь весело, 

эмоционально. 

Продолжать привлекать детей к 

сочинению простейших мелодий 

спокойного характера вместе со 

взрослыми на слоги «баю-баю». 

Приучать детей самостоятельно 

менять движение в соответствии 

с изменением характера музыки 

изменять движение со сменой 

характера музыки. Развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

Изменять движение в 

соответствии со сменой 

характера музыки. 

Развивать чувство ритма. 

Закреплять приёмы игры на 

разных инструментах. 

В игровой форме знакомить 

детей с разной длительностью 

нот. 

Развивать воображение. 

Формировать интонационную 

выразительность. Закреплять 

понятие о звуковысотности. 

Развивать умение детей 

соотносить музыкальное 

произведение с сюжетной 

картинкой. Развивать творческие 

способности. 

Учить детей начинать пение 

сразу после вступления. 

Развивать умение петь весело, 

эмоционально. 

Петь слаженно, правильно 

артикулируя гласные звуки. 

Развивать ритмический слух. 

бегать. Развивать координацию 

движений рук и ног. Реагировать 

на смену звучания музыки. 

Выполнять движения по тексту 

песни. 

Развивать чувство ритма. 

Развивать мелкую моторику, 

интонационную выразительность. 

Знакомить детей с танцевальной 

музыкой, вызывать 

эмоциональный отклик.  

Учить петь слаженно, не отставая 

и не опережая друг друга. 

Развивать лёгкость бега. Учить 

передавать игровой образ. 

выразительность. 

Закрепить названия музыкальных 

инструментов и напомнить 

детям, как на них играть. Учить 

детей самостоятельно играть и 

изменять движение в 

соответствии с музыкой. 

Реагировать на контрастные 

изменения в музыке и выполнять 

соответствующие движения. 

Развивать чувство ритма. 

Развивать мелкую моторику, 

интонационную 

выразительность. 

Развивать умение узнавать 

музыку, выполнять под неё 

соответствующие движения.  

Учить детей петь, интонируя на 

одном звуке и точно передавая 

ритмический рисунок.   

Учить детей начинать пение 

после музыкального вступления 

всем вместе. 

Выполнять движения по тексту 
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Литература 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ВОСПИТАННИКАМИ В ПРОЦЕССЕ РЕЖИМНЫХ 

МОМЕНТОВ 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Весенние забавы» 

Пр.сод.: Закрепить впечатление 

детей о весне, признаках весен-

него времени года: тает снег, 

бегут ручьи, зацветает верба, 

появляются первые цветочки; 

люди радуются прилету скворцов 

и грачей; птицы начинают вить 

гнезда. Активизировать и 

обогатить впечатления детей от 

недавних наблюдений на участке 

детского сада, предложив для 

рассматривания картину 

весенней тематики. При 

рассматривании картины 

использовать фольклор, поэзию 

для малышей о весне, солнышке, 

птицах, травке и первых цветах. 

Побуждать детей к 

высказываниям о поведении 

людей весной: что одевают, что 

делают, чему радуются 

(солнышку, прилету птиц, 

весенним голосам, первым 

цветам, зеленеющей травке и 

т.п.). 

Тема: «Маша с друзьями 

обедает»  

Пр.сод.: Расширять 

представления детей о домашних 

животных: все они нуждаются в 

заботе, их нужно кормить. 

Воспитывать у детей добрые 

чувства по отношению к ним. 

Развивать понимаемую и 

активную речь, используя 

описание повадок и 

звукоподражания голосам 

животных. 

 

Тема: «Вот и люди спят,  вот и 

звери спят» 

Пр.сод.: Рассказать детям о том, 

как спят птицы, звери, люди. 

Обратить внимание на слова: 

«люди», «звери», «веточки». 

Ввести в активный словарь детей 

новые и активизировать 

использование известных слов: 

«утки», «зайки», «птицы», 

«детки». Привлекать детей к 

участию в разыгрывании. 

Тема: «Как  зовут лошадку?» 

Пр.сод.: Продолжать знакомить с 

домашними животными, их 

детенышами. Учить 

рассматривать картинки, 

отмечать особенности 

изображений, сравнивать их. 

Учить выражать словом свои 

впечатления. Ввести в активный 

словарь слова: «лошадь», «ло-

шадка», «жеребенок». Учить 

детей употреблять имена 

собственные. 
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Литература: ФГОС под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ООПДО, "От рождения до школы",  

ФГОС под редакцией Теплюк С.Н."Ребенок третьего года жизни",  «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» под редакцией Л.А. 

Парамоновой, «Ознакомление с предметным и социальным окружением» О.В. Дыбина, «Занятия по ознакомлению с окружающим», 

О. В. Дыбина. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Тема: . «Башенка с домиком 

для птичек» 
Пр.сод. Учить выбирать детали 

из общего набора в коробку 

,ящик; пополнять словарный 

запас детей: «весна пришла», 

«птички прилетели». 

Тема: Машенька катается на 

лодочке» Лего 

Пр.сод.: Учить детей строить 

лодочку из разных деталей 

(пластины, кирпичики, кубики), 

различая их по форме, цвету, 

величине; обогащать словарь 

детей такими словами, как: 

«лодочка», «весна пришла»; 

закреплять умение разбирать 

постройки и складывать детали в 

место хранения (коробка, ящик). 

Тема: «Воробушки купаются» 

Пр.сод Закреплять умение детей 

мять и комкать бумагу для 

получения объемных круглых 

форм; продемонстрировать 

детям, как этим способом можно 

создать новый образ. Вызвать у 

них положительные эмоции — 

радость при виде «купающихся 

птичек». 

Тема: «Наш зеленый лук» 
Пр.сод. Продолжать развивать 

интерес к занятиям по констру-

ированию с бумагой; закреплять 

умения аккуратно разрывать бу-

магу и скручивать ее круговыми 

движениями ладоней, совершен-

ствовать координацию движений 

рук. Активизировать словарь: 

«лук», «зеленый», «растет», 

«большой», «высокий». 

 

Литература: ФГОС под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ООПДО, "От рождения до школы",  

ФГОС под редакцией Теплюк С.Н."Ребенок третьего года жизни",  

 «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» под редакцией Л.А. Парамоновой 

 

МАЙ 

Тема периода: «Семья» 

Темы проекта: «Моя семья» - 2 неделя;«Профессии людей» - 3 неделя;  «Здравствуй, лето!» -  4  неделя. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НОД) С 

ВОСПИТАННИКАМИ 
 

НОД РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «От дома начинается у 

дома и кончается» 
Задачи. Формировать умение 

вести диалог, включаться в 

Тема: «Мой  Мишка» 

Задачи: Побуждать детей 

вступать во внеситуативное 

общение. Соотносить слово и 

Тема: «Лейка,  лейка,  воды не 

жалей-ка» 
Задачи: Активизировать 

диалогическую речь детей. 
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рассказ воспитателя, добавляя 

отдельные слова. Подводить к 

внеситуативному общению. 

Обогащать словарь детей 

словами, связанными с 

движением транспорта; словами-

обозначениями деталей машины, 

наименованиями животных. В 

процессе звукоподражаний 

уточнять и закреплять 

правильное произношение 

гласных и простых согласных 

звуков. 

выразительное движение. 

Подводить детей к составлению 

короткого текста-повествования 

вместе с воспитателем. Учить 

отвечать на вопросы, 

распутывать веселые истории. В 

процессе звукоподражаний 

закреплять правильное 

произношение гласных и 

простых согласных звуков. 

Развивать артикуляционный 

аппарат детей, речевое дыхание. 

Побуждать самостоятельно 

строить высказывания из 1-2 

фраз, описывая предметы. 

Обогащать словарь названиями 

овощей и их качеств. Подводить 

к усвоению обобщающего 

наименования «овощи». 

Уточнять произношение гласных 

и простых согласных звуков. 

Литература: ФГОС под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ООПДО, "От рождения до школы",  

ФГОС под редакцией Теплюк С.Н."Ребенок третьего года жизни",  «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» под редакцией Л.А. 

Парамоновой 

НОД РИСОВАНИЕ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя  4 неделя 

Тема: «Вот какой у нас салют». 

Пр.сод.: учить рисовать огни 

нетрадиционным способом; 

продолжать развивать умение на 

основе создание композиции 

рисунка в сотворчестве с 

воспитателем; 

закреплять у детей технические 

умения работы с 

изобразительным материалом – 

гуашь; 

формировать интерес и 

положительное отношение к 

рисованию; 

развивать желание рассказывать 

о своих рисунках; 

воспитывать у детей 

 Тема: «Раскрасим тигру хвост  

и лапы». 

Пр.сод.:  продолжать учить детей 

правильному закрашиванию 

предметов; 

 закреплять у воспитанников 

название используемых цветов; 

 упражнять детей в умении 

рисовать линии в определенном 

направлении, до необходимых 

границ; 

 формировать у дошкольников 

желание делать что-нибудь очень 

нужное и важное; 

 развивать у детей чувство цвета  

и композиции; 

 воспитывать у детей желание 
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самостоятельность, желание 

рисовать то, что понравилось. 

прийти на помощь 

нуждающимся. 

НОД ЛЕПКА 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема: «Божья коровка». 

Пр.сод.: вызвать эмоциональный 

отклик на красивые природные 

объекты; 

учить детей рисовать яркие 

выразительные образы 

насекомых; 

учить детей создавать 

композицию на основе зеленого 

листика, вырезанного из бумаги; 

учить детей радоваться своим 

рисункам; 

совершенствовать технику 

рисования красками; 

развивать  чувство формы и 

цвета; 

воспитывать у детей бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней 

природы 

  

 

Литература:  ФГОС под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ООПДО, "От рождения до школы",  

ФГОС под редакцией Теплюк С.Н."Ребенок третьего года жизни",  

 «Изобразительная деятельность в детском саду» (1 младшая группа) Т.С. Комарова 

НОД СЕНСОРИКА 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Разложи по 

коробочкам» 

Пр.сод. Закреплять умение детей 

умение детей обращать внимание 

на величину предметов, 

понимать слова «такой», «не 

Тема: «Форма» 

Пр.сод.: Закреплять знания детей 

различать и называть знакомые 

геометрические формы: круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Развивать речь, 

Тема: «Большой, маленький» 

Пр.сод.: Закрепить умение детей 

подбирать предметы по 

величине, формировать у них 

умение пользоваться 

простейшими приемами 
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такой», «большой», «маленький». 

Развивать речь, мелкую 

моторику, внимание. 

мелкую моторику, внимание. 

 

установления тождества и 

различия объектов по величине. 

Развивать речь, мелкую 

моторику, внимание. 

Литература: ФГОС под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ООПДО, "От рождения до школы",  

ФГОС под редакцией Теплюк С.Н."Ребенок третьего года жизни",  

 «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» под редакцией Л.А. Парамоновой 

НОД ФИЗКУЛЬТУРА 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема «Веселые погремушки» 

Задачи 1.Создать в спортивном 

зале комфортную эмоционально-

психологическую атмосферу для 

родителей и детей. 

2. Обогащать двигательный опыт 

детей, развивать ориентировку в 

пространстве, координацию 

движений. 

3. Упражнять в ползании на 

четвереньках 

Тема «Разноцветные кубики» 

Задачи1. Учить детей 

действовать с предметом, 

упражнять в ползании на 

четвереньках. 

2. Развивать чувство равновесия, 

умение реагировать на слова 

взрослого. 

3. Содействовать возникновению 

у родителей и детей чувства 

радости, удовольствия от 

совместных игр. 

Тема «В гости к зайке» 

Задачи 1. Учить детей 

отталкиваться от пола двумя 

ногами, упражнять в ползании  

на четвереньках. 

2. Развивать прыжковые 

движения, равновесие. 

3. Вызывать радость от общения 

со взрослым 

Тема  

Задачи 

Литература 

НОД МУЗЫКА 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема Приветствие мишке 
Задачи Развивать 

звуковысотный слух. 

Учить детей выполнять 

упражнение ритмично, 

ориентироваться в пространстве, 

не наталкиваясь друг на друга. 

Формировать понятие о 

звуковысотности. 

Развивать звуковысотный слух. 

Развивать мелкую моторику, 

Тема Приветствие собачке 
Задачи Развивать творческие 

способности. 

Учить детей самостоятельно 

различать двухчастную форму. 

Создать радостную, 

непринуждённую атмосферу. 

Закрепить знакомые движения. 

Развивать тембровый слух. 

Развивать интонационную 

выразительность, чувство ритма, 

Тема Приветствие мишке 
Задачи Развивать 

звуковысотный слух. 

Учить детей ориентироваться в 

пространстве, не наталкиваясь 

друг на друга. Формировать 

понятие о звуковысотности. 

Развивать чувство ритма. 

Следить за осанкой. 

Развивать мелкую моторику, 

интонационную 

Тема Приветствие собачке 
Задачи Развивать чувство ритма, 

интонационную 

выразительность. 

Учить прыгать и бегать легко, 

держать спинку прямо. Не 

наталкиваться друг на друга. 

Учить детей согласовывать свои 

движения с музыкой. 

Развивать чувство ритма, 

закреплять умение играть на 
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интонационную 

выразительность. 

Развивать у детей 

эмоциональный отклик на 

характерную музыку. 

Знакомить с новой песней. 

Обратить внимание на характер 

вступления. Рассказать о 

средствах музыкальной 

выразительности. 

Учить детей петь без 

напряжения, слаженно, 

правильно интонировать 

мелодию в восходящем 

направлении «у-у-у-у». 

Закреплять у детей умение 

самостоятельно находить 

несложные интонации. 

Отрабатывать лёгкий бег и 

чёткий топающий шаг. 

Самостоятельно реагировать на 

смену характера музыки. 

мелкую моторику и 

воображение. 

Продолжать учить детей 

определять жанр и характер 

музыкального произведения. 

Активизировать и расширять 

словарный запас и фантазию 

детей. 

Учить детей активно подпевать, 

передавая весёлый характер 

песни, ритмично имитировать 

звучание автомобиля («би-би-

би»). Начинать песню после 

вступления вместе с педагогом. 

Правильно интонировать 

движение мелодии вверх: «у-у-у-

у», петь активно и слаженно. 

Подводить детей к умению 

передавать игровые образы. 

Развивать лёгкость бега 

выразительность. 

Напомнить о характере музыки. 

Развивать творческие 

способности. 

Правильно артикулировать 

гласные звуки. Не отставать и не 

опережать друг друга, петь 

слаженно. 

Петь весело, эмоционально. 

Учить узнавать песню по 

вступлению. 

Самостоятельно реагировать на 

смену характера музыки. 

Продолжать учить детей бегать 

легко, используя всё 

пространство зала. 

Развивать творческое начало при 

выполнении движений, 

характерных для изображения 

образа 

музыкальных инструментах. 

Развивать мелкую моторику, 

интонационную 

выразительность. 

Развивать умение детей 

эмоционально откликаться на 

быструю, весёлую музыку. 

Учить детей активно подпевать, 

соотносить движения с музыкой. 

Учить детей эмоционально 

передавать игровой образ.  

Закреплять у детей умение 

самостоятельно находить 

несложные интонации. 

Выполнять движения по тексту 

песни 

Литература 
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ПЛАНИРОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ВОСПИТАННИКАМИ В ПРОЦЕССЕ РЕЖИМНЫХ 

МОМЕНТОВ 
 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Жили у бабуси два 

веселых гуся» 
Пр.сод.:  Познакомить детей с 

фольклорным текстом, 

содержащим не только 

познавательную информацию, но 

и элементы веселой игры, 

органично вытекающие из 

самого жанра потешки. Через 

занимательное обыгрывание 

текста привнести в занятие на-

строение веселья, шутливости. 

Уточнить представление о гусе: 

Тема: «На экскурсию в зоосад»  
Пр.сод.: Учить узнавать 

знакомых животных на картинке, 

называть их. Учить правильно 

строить предложения из 3-4 слов, 

употребляя сложноподчиненные 

конструкции со словами «потому 

что», «когда», «чтобы» и т.д. 

 

Тема: «На чем люди ездят?»  

Пр.сод.:  Закреплять и расширять 

знания детей о транспорте. 

Подводить к пониманию 

обобщенного слова «транспорт», 

пониманию того, что относится к 

транспортным средствам: 

самолет, поезд, автомобиль: к 

умению пользоваться им в 

активной речи. 

 

 

Литература: ФГОС под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ООПДО, "От рождения до школы",  

ФГОС под редакцией Теплюк С.Н."Ребенок третьего года жизни",  «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» под редакцией Л.А. 

Парамоновой, «Ознакомление с предметным и социальным окружением» О.В. Дыбина, «Занятия по ознакомлению с окружающим», 

О. В. Дыбина. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема«Маша едет на дачу» 

Пр.сод. Закреплять умение детей 

строить во взаимодействии со 

взрослым знакомые конструкции: 

поезд, скамеечку, остановку; 

учить обыгрывать их, 

воспроизводить в обыгрывании 

свой личный опыт; продолжать 

учить, выделять детали 

строителя: кубик, кирпичик, 

Тема: «Наши одуванчики» 

Пр.сод.: Продолжать развивать 

интерес к занятиям по констру-

ированию из бумаги. Закреплять 

умения скатывать комочки из 

мягкой мятой бумаги разной 

величины, развивать 

координацию рук. 

Активизировать словарь: 

«травка», «одуванчик», 

Тема: Машин двор на даче 

Пр.сод.: Через разыгрывание 

знакомых сюжетов приобщать 

детей к созданию простых 

построек (башенки, заборчика, 

стола, стула и т.п.), расширять 

представления детей о 

возможностях использования 

таких деталей, как: кубик, 

кирпичек, пластина, призма — 
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призму, пластину. «воздушный», «легкий», 

«желтый». 

 

при возведении построек для 

игры. 

Литература: ФГОС под редакцией Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ООПДО, "От рождения до школы",  

ФГОС под редакцией Теплюк С.Н."Ребенок третьего года жизни",  

 «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» под редакцией Л.А. Парамоновой 
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Перспективное планирование совместной деятельности в мини – музее «Русская изба»  

по реализации области «Социально – коммуникативное развитие»  

Список используемой литературы: 
 

1. О.А.Князева, М.Д. Маханёва «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  

2. Авторская программа  Перминовой И.В. «Речевое развитие дошкольников через приобщение к быту русского народа 

и народным традициям» 
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Посещение музея 

 1. Тема: «Милости просим, гости дорогие». 

 познакомить детей с убранством музея, с ее хозяйкой; 

 познакомить с жанром потешки, помочь запомнить потешку 

«Котик»; 

 учить читать ее выразительно, не спеша, не напрягая голос, 

отчетливо и правильно выговаривая окончания слов; 

 развивать интонационную выразительность речи; 

 воспитывать интерес к русской народной игре. 

 

2. Тема: «Водичка, водичка, умой мое личико». 

 познакомить детей с рукомойником; 

 учить правильно называть его части; 

 расширять словарный запас детей; 

 помочь малышам выразительно рассказывать потешку; 

 развивать память; 

 воспитывать интерес к предмету русского быта. 

 

3. Тема: «В гости к бабушке Варварушке». 

 познакомить детей с расписными деревянными ложками; 

 формировать умения отвечать на вопросы педагога; 

 составлять с помощью взрослого короткий описательный 

рассказ; 

 развивать связную речь; 

 воспитывать интерес к предметам быта русского народа. 

 

4. Тема: «Самовар стоит, словно жар горит». 

 продолжать знакомить с предметами русской старины 

(самовар); 

 учить разгадывать загадки, соотнося содержание с внешним 

видом и функциями предмета; 

 обогащать словарный запас;  

 развивать связную речь, логическое мышление;  

 воспитывать интерес к предметам быта русского народа. 

 

 

 

 

 

 

Совместная и самостоятельная деятельность 

Хороводная игра «Кто у нас хороший». 

 учить детей действовать в соответствии с текстом; 

 учить употреблять существительные с уменьшительными 

суффиксами (имена детей); 

 воспитывать любовь к русской народной игре. 

 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Репка». 

 закреплять у детей  последовательность сюжета; 

 побуждать проговаривать слова и фразы из сказки; 

 учить узнавать и называть героев сказки;  

 развивать связную речь, мышление;  

 воспитывать интерес к русской народной сказке. 

 

Знакомство с шумовыми музыкальными инструментами. 

 обогащать словарь детей; 

 развивать память, музыкальный слух; 

 воспитывать интерес к народным музыкальным инструментам. 

 

Пальчиковая игра «Этот пальчик  – дедушка». 

 учить согласовывать движения с текстом; 

 развивать мелкую моторику рук;  

 воспитывать интерес к пальчиковой игре. 

 

Пение знакомых  потешек. 

 доставить детям радость; 

  развивать память;  

 воспитывать у детей интерес к русским народным потешкам. 

 

Игра с Петрушкой. 

 формировать у детей грамматический строй речи;  упражнять в 

различении предлогов «в», «на», «под», «около», «перед» и 

правильно употреблять их в речи. 
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1. Тема: «Чудесный сундучок». 
  продолжать знакомить с предметами русской старины 

(сундучок, в котором живут загадки); 

 упражнять в загадывании и отгадывании загадок об овощах; 

 развивать мышление, связную речь;  

 воспитывать интерес к предмету русского быта. 

 

2. Тема: «Ходит сон близ окон». 

 продолжать знакомить детей с предметами русской старины - 

люлька; 

 знакомить со значением и содержанием колыбельных песен; 

обогащать словарь;  

 развивать связную речь детей;  

 воспитывать у детей умение слушать, запоминать небольшую 

по объему песенку. 

 

3. Тема: «Рассматривание матрешек». 

 познакомить детей с игрушкой -  матрёшка; 

 учить любоваться красотой и яркостью красок; 

 обогащать словарь прилагательными (деревянная, нарядная, 

большая, маленькая);  

 развивать эстетический вкус;  

 воспитывать интерес к народной игрушке. 

 

4. Тема: «Как у нашего кота». 

 познакомить детей с обитателем избы – котом Васькой; 

 разучить потешку «Как у нашего кота»; 

 учить детей интонационно выразительно рассказывать 

потешку; 

 упражнять в подборе определений к заданному слову 

(пушистый, большой, красивый, хороший); 

 развивать память;  

 воспитывать интерес к потешке.  

 

 

 

Обыгрывание потешки «Наши уточки с утра…». 

 закреплять у детей знание названий домашних птиц; 

 вызвать  эмоциональную отзывчивость на содержание потешки; 

развивать умение эмоционально передавать содержание потешки; 

воспитывать интерес к инсценированию. 

 

Показ настольного театра «Репка». 

 развивать способность детей удерживать в памяти и 

воспроизводить упорядоченный ряд от большого к маленькому;  

 воспитывать интерес к русской народной сказке. 

 

Хороводная игра: «Пузырь». 

 развивать у детей двигательную активность;  

 учить согласовывать движения с текстом;  

 развивать желание играть в хороводную игру. 

 

Упражнения для мелкой моторики рук. 
 учить согласовывать движения с текстом; 

 развивать мелкую моторику рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре. 

 

Чтение поговорки «У нас много ребят, все по стульчикам 

сидят…». 

 продолжать знакомить детей с фольклором;  

 учить проговаривать отдельные слова и фразы;  

 воспитывать интерес к поговорке. 

 

Музыкально-дидактическая игра  «Угадай, на чем играю». 

 учить детей на слух различать и называть музыкальные 

инструменты (дудочка, ложки, колокольчик); 

 развивать музыкальный слух. 

 



 

 52 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

1. Тема «Котик-коток». 

 повторить потешку «Как у нашего кота», поиграть с котиком в 

катушку на ниточке; 

 учить декламировать ее самостоятельно, в правильном темпе; 

развивать речь, обогащать словарь;  

 воспитывать интерес к потешке. 

 

2. Тема: «Стоит изба из кирпича, то холодна, то горяча». 

 продолжать знакомить детей с предметами русской старины - 

печкой, чугуном, ухватом, кочергой; 

 дать представление об их функциональном назначении; 

 учить обосновывать свой ответ, высказывать простейшие 

суждения;  

 развивать связную речь детей, обогащать словарь; 

 воспитывать интерес к предметам старины. 

 

3. Тема: «Идет коза рогатая». 

 продолжать знакомить детей с обитателями избы;  

 учить интонационно выразительно рассказывать наизусть 

потешку, четко выговаривая слова; 

 развивать речь, память; 

 воспитывать интерес к потешке.  

 

4. Тема: «Предметы русского быта». 

 закреплять названия ранее изученных предметов русского быта, 

 функциональное назначение каждого из них; 

 вспомнить загадки об этих предметах; 

 активизировать словарь за счет слов самовар, чугунок, печка, 

ухват, ложка, рукомойник; 

 развивать память, мышление, связную речь; 

 воспитывать интерес к предметам русского быта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русская народная игра «Как у дяди Трифона…». 

 познакомить детей с текстом русской народной игры; 

 учить ходить хороводом;  

 организовать игру с помощью считалки; 

 воспитывать интерес к народной игре. 

 

 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Теремок».  

 закрепить последовательность сюжета сказки; 

 упражнять в словообразовании (мышка – какая? – хвостатая). 

 

 

Игра – драматизация по сказке «Репка». 

 помочь детям найти средства выражения образа в движениях, 

мимикой, жестами, интонациях; 

 учить выделять и называть характерные признаки персонажей; 

 развивать творческую инициативу. 

 

 

Пальчиковая игра «Этот пальчик…». 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре. 

 

 

Игра-имитация «Мишка  косолапый». 

 учить у детей передавать образ медведя, имитировать его походку; 

 подготавливать детей к инсценированию сказки. 

 

Загадывание детям загадок о домашних животных. 

 учить отгадывать описательные загадки, находить 

соответствующие отгадкам картинки; 

 упражнять детей в употреблении существительных, обозначающих 

детенышей животных; 

 развивать внимание, мышление.  
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1. Тема: «Уж ты, зимушка-зима». 

 познакомить детей с потешками о зиме; 

 учить выразительно и ритмично рассказывать наизусть 

потешку; 

 учить детей загадывать загадки о зиме, зимней одежде; 

 развивать ассоциативное  мышление, связную речь; 

 воспитывать интерес к речевой игре.  

 

2. Тема: «Я кувшинчик уронила и об пол его разбила». 

 продолжать знакомить с предметами русского быта (кувшин); 

 учить классифицировать предметы посуды; 

 учить определять и называть материал, из которого она 

изготовлена (какая? – глиняная, какой - глиняный);  

 обогащать словарь, развивать грамматический строй речи; 

 воспитывать  уважение к труду. 

  

 3. Тема: «Печка-матушка».  

систематизировать знания детей о русской печке и 

приспособлениях для неё (ухват, кочерга, лопата, поленья); 

 пополнять словарный запас, совершенствовать грамматический 

строй речи; 

 воспитывать интерес к русской печке. 

 

4. Тема: «Сундучок Деда Мороза». 

 закрепить названия ранее изученных предметов русского быта; 

 повторить их названия, функциональное назначение каждого из 

      них; 

 вспомнить загадки об этих предметах; 

 побуждать детей к активному общению, развивать речь и 

умение строить диалог; 

 воспитывать интерес к предметам русского быта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра – драматизация по сюжету потешки «Наша-то 

хозяюшка…» с использованием экспонатов музея русской избы. 

 формировать у детей живой интерес к драматизации, желание 

участвовать в общем действии; 

 развивать фантазию и память;  

 воспитывать коммуникативные качества. 

 

 

Игра на русских народных инструментах. 

 закреплять у детей  умение узнавать и называть русские народные 

инструменты; 

 развивать желание играть на народных инструментах. 

 создать радостное настроение. 

 

 

Народная подвижная игра «У Маланьи у старушки».  

       закреплять умение сопровождать слова игры  выразительными 

       движениями;              

 развивать двигательную активность детей. 

 

 

Слушание в грамзаписи русских народных песен.  
      прививать интерес к русским народным песням; 

 учить эмоционально откликаться на их содержание. 

 

 

Пальчиковая игра «Домик». 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре. 
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1. Тема: «В гости к хозяюшке». 

 вспомнить содержание сказки «Волк и семеро козлят»; 

 привлекать к посильному участию в драматизации сказки; 

 обратить внимание на слова  «шелковую», «студеную», 

повторить с ними эти слова; 

 развивать связную речь; 

 воспитывать у детей умение внимательно слушать сказку. 

 

2. Тема: «Уж ты, зимушка-зима».  

     познакомить детей с календарно-обрядовым праздником 

     Рождество Христово; 

 разучить с детьми рождественские песенки; 

 учить при рассказывании наизусть стихотворений передавать 

интонацией радость, торжество;   

 развивать память, речь; 

 воспитывать интерес к рождественскому празднику. 

 

3. Тема: «Фока воду кипятит и как зеркало блестит». 

 продолжать знакомить детей с предметами русского быта; 

 уточнить знания о самоваре; 

 учить находить сходства и различия с чайником;  

 учить составлять связные высказывания на заданную тему; 

 воспитывать интерес к предметам русского быта. 

 

4. Тема: «Валенки, валенки».  

        познакомить детей с предметами обуви русской старины      

(валенки);                               

  помочь детям запомнить потешку «Валенки, валенки, 

невелички, маленьки» и учить выразительно читать ее; 

 помочь запомнить поговорку «Береги нос в большой мороз»; 

 обогащать словарный запас; развивать память; 

 воспитывать интерес к произведениям фольклора. 

 

 

 

Слушание в грамзаписи русских народных песен.  

      прививать детям интерес к русским народным песням; 

 учить эмоционально, откликаться на их содержание. 

 

 

Отгадывание загадок. 

      учить отгадывать описательные загадки; находить             

соответствующие отгадкам картинки; 

 развивать ассоциативное мышление. 

 

 

Инсценировка русской народной  сказки «Волк и козлята». 

  побуждать детей к активному участию в инсценировании; 

 развивать инициативу; 

  воспитывать интерес к русской народной сказке. 

 

 

Пальчиковая игра «Зайка и ушки». 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре. 

 

 

Народная  подвижная игра «Развеселим бабушку». 

       упражнять детей в выполнении танцевальных движений; 

  воспитывать интерес к народной игре. 

 

 

Настольно-плоскостной театр по русской народной  сказке 

«Теремок». 

      продолжать учить детей эмоционально воспринимать сказку,      

внимательно относиться к образному слову; 

 учить подбирать соответствующую интонацию для 

характеристики сказочного персонажа; 

 формировать живой интерес к русскому фольклору. 
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1. Тема: «Пошла млада за водой…». 

  продолжать знакомить детей с предметами русского быта 

(вёдрами, коромыслом, стиральной доской); 

 помочь детям запомнить названия предметов, действий, 

качеств; 

 развивать связную речь, обогащать словарь; 

 воспитывать интерес к жизни русского народа в старину. 

 

2. Тема: «Сундучок со сказками «Маша и медведь». 

 продолжать учить детей эмоционально воспринимать сказку, 

запоминать и интонационно выразительно воспроизводить 

слова и фразы из текста в процессе театрализации; 

 развивать внимание, память; 

 воспитывать доброжелательные отношения между детьми. 

 

3. Тема: «Масленица годовая – наша гостья дорогая».  

      продолжать знакомить детей с календарно - обрядовыми         

праздниками русского народа - Масленицей; 

 учить выразительно и ритмично рассказывать наизусть 

потешки-заклички; 

 развивать артикуляционный аппарат; 

 воспитывать коммуникативные качества. 

 

4. Тема: «Половичку курочка веничком метет». 

 закрепить названия ранее изученных предметов русского быта; 

 познакомить с веником, рассказать о назначении данного 

предмета; 

 разучить потешку «Наша – то хозяюшка сметлива была…»; 

развивать интонационную выразительность; 

 воспитывать партнерские отношения  между детьми. 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Маша и медведь».  

     учить детей узнавать знакомые сказки, называть главных героев;  

 закрепить последовательность сюжета. 

 

 

   

Русская народная игра «В поясок». 

.     закреплять умение сопровождать слова игры  выразительными 

     движениями;              

 развивать двигательную активность детей. 

 

 

 

 Театрализованная игра «Кто в гости пришёл?». 

      развивать исполнительские умения через подражание повадкам 

животных, их движениям и голосу; 

 побуждать детей к активному общению; 

 развивать речь и умение строить диалог. 

 

 

 

Инсценировка по русской народной  сказке «Курочка Ряба». 

 побуждать детей к активному участию в инсценировании; 

 развивать инициативу; 

  воспитывать интерес к русской народной сказке. 

 

 

 

Пальчиковая игра «Здравствуй, большак!». 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре. 
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1. Тема: «Красна изба»: 

      дать понятие о материале (дерево и изделия из него); 

 помочь детям запомнить названия некоторых предметов 

мебели(лавка, сундук) и их деталей; 

 учить правильно согласовывать слова в предложении;  

 развивать связную речь, обогащать словарь;  

 воспитывать интерес к предметам старины. 

 

2. Тема: «Нет милее дружка, чем родная матушка».  

 закрепить представление детей о самом близком человеке на 

земле, о её предназначении, о различной социальной роли 

матери;  

 помочь детям выразить свое отношение, любовь к маме через 

поэзию; 

 пополнить словарный запас эмоционально-оценочной 

лексикой(ласковая, добрая, родная, красивая); 

 воспитывать чувство любви к матери, заботу о ней. 

 

3. Тема: «Приди, весна, с радостью».  

     знакомить детей со значением и содержанием весенних     

потешек-закличек; 

 помочь запомнить поговорку «Вода с гор потекла – весну 

принесла»; 

 упражнять в использовании считалок в подвижной игре; 

 воспитывать интерес к малым фольклорным формам. 

 

4. Тема: «Поиграем с куклой Машей». 

 продолжать знакомить с песенками – потешками, 

колыбельными песенками; 

  развивать умение голосом передавать характер песенок; 

воспитывать желание исполнять народные песенки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театр «Бибабо» по русской народной  сказке «Заюшкина избушка»: 

      учить воспроизводить текст знакомой сказки в театрализованной 

игре; 

 развивать воображение и способности к творчеству. 

 

 

 

Вечер досуга: «Шутки – прибаутки». 

 доставить детям радость; 

 закрепить знание знакомых фольклорных произведений; 

 развивать активность; 

 воспитывать интерес к малым формам фольклора. 

 

 

 

Игра – драматизация «Наша Маша маленькая». 

 учить детей выразительно и ритмично рассказывать наизусть 

потешку, используя мимику, жесты, тембр голоса; 

 воспитывать интерес к драматизации. 

 

 

Русская народная подвижная игра «Пирог».  

.     закреплять умение сопровождать слова игры  выразительными 

     движениями;              

 развивать двигательную активность детей. 

 

 

 

Пальчиковая игра «Птенчики в гнезде». 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре. 
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1. Тема: «Трень-брень, гусельки».  

 познакомить детей с русским народным инструментом — 

гуслями; 

 дать послушать грамзапись с их звучанием и показать, как на 

гуслях играют; 

 закрепить названия уже изученных народных  музыкальных 

инструментов (погремушки, бубен, барабан, ложки); 

 учить детей отвечать на вопросы и участвовать в диалоге,  

поддерживая беседу; 

 воспитывать интерес к русским народным инструментам. 

 

2. Тема: «Сундучок со сказками»: русская народная сказка «Кот, 

Петух и Лиса». 
     познакомить детей с новой сказкой; 

 учить оценивать поступки героев;  

 обогащать словарный запас качественными прилагательными 

(хитрая, смелый, добрый); 

 развивать связную речь; 

 воспитывать интерес к русской народной сказке.  

  

3. Тема: «Спи, усни моя малютка». 

      познакомить детей с новыми колыбельными песенками, помочь      

запомнить их; 

 развивать память, речь; 

 воспитывать доброжелательное отношение к друг другу. 

 

4. Тема: «Солнышко-вёдрышко».  

      продолжать знакомить детей с потешками; 

 учить декламировать потешку четко, не напрягая голоса; 

 создать условия для диалога; 

 обогащать речь детей; 

 воспитывать интонационную выразительность речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра-драматизация «На бабушкином дворе».  

      закрепить названия домашних животных и птиц, обитающих на 

подворье; 

 вызвать у детей желание попробовать себя в роли; 

 подсказать детям образцы речи, которые уместны в том или ином 

случае.  

 

Рассматривание иллюстраций к русской народной  сказке 

«Теремок».  

 активизировать в речи детей названия персонажей – животных 

русской народной сказки (мышка, лягушка, зайка, лисичка, волчок, 

медведь) ; закрепить последовательность сюжета; развивать 

связную речь. 

 

 Развлечение «Веснянка».  

        доставить радость детям; развивать желание активно 

участвовать в развлечении; развивать интонационную 

выразительность речи; воспитывать интерес к обрядовым 

праздникам русского народа.  

 

Пальчиковая игра «Цепочка». 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре. 

 

Подвижная игра «Козлик и дети». 

 учить выполнять движения в соответствии с текстом, развивать 

умение чётко проговаривать слова, воспитывать  интерес к 

народным подвижным играм.  
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1. Тема: «Сорока – белобока кашу варила». 

  продолжать знакомить детей с предметами русского быта -  

глиняным горшком, дать понятие о его функциональном 

назначении;  

 активизировать речь детей за счет слов – горшок, глиняный;  

 воспитывать интерес к предметам старины. 

2. Тема: «Солнышко-вёдрышко».  

знакомить детей со значением и содержанием потешек-закличек, 

учить выразительно и ритмично рассказывать наизусть потешку; 

развивать речь, память, воспитывать интерес к фольклорным 

произведениям.  

3. Тема: «Прощание с хозяйкой избы». 

систематизировать знания детей о русском быте, о предметах — 

помощниках при ведении хозяйства (чугунок, самовар, ухват, 

кочерга, лопата); обогащать словарный запас, развивать связную 

речь, воспитывать интерес к русскому быту, к фольклорным 

произведениям.  

4. Тема: «Викторина по русским народным сказкам».  

 вовлечь детей в диалог, помочь им высказать свои мысли; 

закрепить знания русских народных сказок; 

 учить называть главных героев произведений; 

 закреплять умение по иллюстрациям описывать события 

сказки; 

 обогащать речь детей, совершенствовать их грамматический 

строй речи; 

 воспитывать интерес к русским народным сказкам.  

 

Игра – забава «С  кем стоит бабушка». 

 учить детей правильно называть домашних животных и их 

детенышей;  

 развивать умение выразительно рассказывать потешки, прибаутки 

о домашних животных. 

 

Театрализованная игра по русской народной сказке «Теремок». 

 побуждать детей к активному участию в инсценировании; 

 развивать инициативу; 

  воспитывать интерес к русской народной сказке. 

 

 

Русская народная  игра: «Курочка».  

.     закреплять умение сопровождать слова игры  выразительными 

     движениями;              

 развивать двигательную активность детей. 

 

 

Пальчиковая игра «Корзинка».  

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре. 

 

 

Инсценирование знакомых потешек.  

      учить детей проговаривать слова потешек и выполнять     

имитационные движения; 

 развивать желание заучивать наизусть малые фольклорные формы. 

 

 
 


