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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей 1 младшей группы № 7 разработана в 

соответствии с основной общеобразовательной программой МБДОУ №89 «Умка» г. 

Северодвинска, на основе примерной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой (2019 год) и в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Реализуемая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

2 до 3 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому 

и художественно – эстетическому.  

В группе воспитывается ребёнок с ограниченными возможностями здоровья 

(синдром Дауна), которые препятствуют освоению некоторых разделов образовательной 

программы. Для освоения образовательной программы для ребёнка реализуется 

адаптированная индивидуальная программа. АОП – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения ребенка с ОВЗ (в том числе с инвалидностью), 

разрабатывается на базе основной общеобразовательной программы, с учетом 

адаптированной основной образовательной программы и в соответствии с 

психофизическими особенностями и особыми образовательными потребностями 

категории лиц с ОВЗ. Также в группе проводится консультирование родителей, созданы 

условия в развивающей среде во время пребывания его в группе. 

Рабочая программа строится на принципе личностно–развивающего и   

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Нормативные документы 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

• Конституция РФ, ст. 43, 72;  

• Конвенция о правах ребенка; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

• Федерации»; 

• СанПиН (Постановление №26 от 15.05.2013 г. «Об утверждении требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы ДОО»);  

• ФГОС дошкольного образования (Приказ министерства и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 г. Москва); 1041 от 31 августа 13.  

• Устав ДОУ.  

• ООП МБДОУ №89 «Умка» (от 31.08.2018 год с изм.  от 30.08.2019) 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей I младшей  группы  

     В период 2-3 лет у детей происходит интенсивное формирование активной речи, 

которое идет в процессе совместной деятельности со взрослым. Так же ребенок начинает 

понимать речь взрослого. Двухлетние дети уже способны понимать речь окружающих, 

они даже пытаются самостоятельно выразить свои мысли. К трем годам ребенок 

развивается настолько, что между ним и взрослыми может состояться полноценный 
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разговор. В этот период нужно стимулировать высказывания ребенка, побуждать его 

говорить. 

Ребенок в возрасте 2-3 лет способен различать 5 форм (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, овал). 6 цветов – красный, синий, желтый, зеленый, черный, 

белый. 

Основной способ познания ребенком окружающего мира – метод проб и ошибок, 

поэтому дети очень любят разбирать игрушки. Важнейшей способностью становится 

способность к постановке какой-либо цели в играх и поведении. Учите малыша 

совместным играм с его ровесниками. Руководите процессом, следите за тем, чтобы 

выполнялись общепринятые правила и нормы, выбирайте товарищей для игр, 

контролируйте ссоры малышей. 

Игра детей предметная, т.к. объект познания предметы, их внутреннее устройство. 

Способ познания - разобрать, сломать. В этом возрасте ребенок выполняет различные 

действия с игрушками, которые наблюдал у взрослых. Таким образом, появляются игры 

подражания. Игра в данном возрасте индивидуальная, сверстник ребенку малоинтересен. 

Лишь на 4 году жизни дети начинают проявлять интерес к сверстнику, как к партнеру по 

игре. 

Отношения со взрослыми – взрослый интересен как источник информации, защиты 

и ласки. Поэтому долгое расставание воспринимается болезненно. Но, несмотря на это у 

них проявляется потребность в самостоятельности. Происходит формирование личности. 

Формирование личности (Я) – связано со становлением самосознания: он узнает себя в 

зеркале, знает и отзывается на свое имя, осознает свое место среди сверстников. 

Память у детей 2-3 лет непроизвольная, т.е. ребенок не может специально выучить, 

запомнить какую-либо информацию. Только при многократном повторении у него 

формируется память. 

В этом возрасте дети очень восприимчивы к эмоциональному состоянию 

остальных окружающих. 

Важные возрастные психологические особенности детей 2-3 лет такие, как: память, 

мышление, внимание – ребенок еще не способен контролировать. Он обращает свое 

внимание только на то, что привлекает внимание, а запоминает что-либо непроизвольно. 

Основными чертами ребенка 2-3 лет являются: 

1-открытость 

2-честность 

3-искренность. 

Дети в этом возрасте не умеют скрывать свои симпатии и антипатии к кому-либо 

или чему-либо. Чувства детей неустойчивы и противоречивы, а настроение подвержено 

частой смене. 

 

Цели и задачи рабочей программы 

Цели:  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком раннего 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи:   
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Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие  

двигательной и гигиенической культуры детей;   

Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям;   

Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной 

литературе;  

Развитие познавательной активности, познавательных интересов,  

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы,  

стремления к активной деятельности и творчеству;  

Совершенствовать работу по патриотическому воспитанию дошкольников через 

интеграцию образовательных областей с учетом национального регионального 

компонента;  

Совершенствовать речевое развитие дошкольников, через приобщение к 

театрализованной деятельности. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка. 

Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики).  

Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 

Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников.  

Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса.  

Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (игра). 

Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры образования: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  
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• Эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе);  

• Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами.  

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства.  

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями.  

 

Формы для определения освоения выполнения программы 

• Диагностика нервно-психического развития по К. Л. Печоре; 

• Анализ результатов детской продуктивной деятельности. 

 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе 

внутреннего мониторинга. Мониторинг осуществляется 3 раза в год (в сентябре, январе-

феврале и мае) в форме регулярных наблюдений педагога за детьми во время режимных 

моментов и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. Его задача 

получить наиболее полную информацию об индивидуальных особенностях развития 
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детей, на основании которой могут быть разработаны рекомендации по 

совершенствованию образовательной деятельности. Результаты наблюдений фиксируются 

в сводных картах освоения образовательных областей, после чего происходит 

качественно-количественный анализ показателей образовательного результата 

воспитанников детского сада. 

 Методика диагностики уровня нервно-психического развития детей раннего 

возраста разработана авторами: К.Л.Печерой, Г.В.Пантюхиной, Л.Г.Голубевой. Так же 

ими разработаны «Карта развития и поведения ребёнка» и критерии оценки развития по 

кризисным возрастам «Показатели нервно-психического развития детей с 1г. 3мес. и до 3 

лет». 

 

Условия реализации рабочей программы 

Данная программа предназначена для детей от 2 до 3 лет группы общеразвивающей 

направленности. Программа рассчитана на 1 год.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития ребенка 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка раннего возраста (с 2 до 3 лет), представленными в пяти образовательных 

областях, представлено соответствующими разделами примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 5-е изд., испр.и доп. – М.: МОЗАИКА-

Синтез, 2015. 

- «Социально-коммуникативное развитие» [с. 152-155]; 

- «Познавательное развитие» [с. 146-148]; 

- «Речевое развитие» [с. 149-152]; 

- «Художественно-эстетическое развитие» [с. 155-160]; 

- «Физическое развитие» [с. 143-146]. 

Формы организации работы с детьми по образовательным областям 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Вид 

деятельн

ости 

Формы работы 

Совместная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
Взаимодействие с 

семьями 

С
о

ц
и

а
л

и
за

ц
и

я
, 

р
а

зв
и

т
и

е 
о
б

щ
ен

и
я

, 

н
р

а
в

ст
в

ен
н

о
е 

в
о

сп
и

т
а
н

и
е 

 

Беседы 
Чтение 

художественной 

литературы 
Дидактические игры 
Игровые занятия 
Игровая деятельность 

Беседы 
Индивидуальная работа 
Игровая деятельность 

во время прогулки 
Игровые ситуации 
Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 
Игровая деятельность в 

группе и на прогулке: 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры 

Консультации, 
Индивидуальные 

беседы, 
Памятки, буклеты. 
Привлечение 

родителей к 

созданию предметно-

развивающей среды 

в группе 

Р
еб

ен
о

к
 в

 с
ем

ь
е 

и
 

со
о

б
щ

ес
т
в

е,
 

п
а

т
р

и
о

т
и

ч
ес

к
о

е 

в
о

сп
и

т
а
н

и
е 

 

Познавательные 

беседы 
Дидактические игры 
Праздники 
Музыкальные досуги, 

развлечения 
Чтение 

художественной 

литературы 
Экскурсии, 

наблюдения 

Прогулка, экскурсии 
Познавательные беседы 
Самостоятельная 

деятельность 
Тематические досуги 
Игровые упражнения, 
Дидактические игры,  
Наблюдения 

Дидактические игры 
Игровая деятельность в 

группе и на прогулке: 

дидактические  игры, 

сюжетно ролевые игры, 

настольно-печатные игры, 
Рассматривание 

иллюстраций 

Консультации, 
Индивидуальные 

беседы, 
Анкетирование,  
Памятки, 
Выставки. 

 

 

С
а
м

о
о
б
сл

у
ж

и
в

а
н

и
е

, са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
ст

ь
, 

т
р

у
д
о
в

о
е 

в
о
сп

и
т
а
н

и
е 

  

Культурно – гигиенические навыки 
Обучение, показ, 

объяснение 
Наблюдение 
Беседы 
Фольклор 
Игровые ситуации 
Упражнения 

Показ, объяснение, 

обучение, 
Наблюдение, 

напоминание 
Игровые ситуации 

Рассказывание потешек 
Дидактические игры 
Рассматривание  
иллюстраций 

Консультации, 
Индивидуальные  
беседы, 
Памятки, буклеты. 
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Чтение худ/ лит. 
Самообслуживание 
Обучение, показ, 

объяснение, 
Напоминание  
Наблюдение 
Беседы 
Чтение 

худ/литературы 
 

Показ, объяснение,  
обучение, 
Наблюдение,  
напоминание  
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактические игры 
Самообслуживание 

Консультации, 
Индивидуальные 

беседы, 
Памятки 
Буклеты 

Уважение к труду взрослых 
Наблюдения 
Целевые прогулки 
Рассказывание, беседы 
Чтение 

художественной 

литературы 

Дидактические,  
сюжетно-ролевые игры 
Чтение художественной 

литературы 
Игровые ситуации 

Дидактические,  
сюжетно-ролевые игры 
Обыгрывание 

Консультации, 
Индивидуальные 

беседы, 
Памятки, буклеты. 
 

Ф
о

р
м

и
р

о
в

а
н

и
е 

о
сн

о
в

 

б
ез

о
п

а
сн

о
ст

и
 

Целевые прогулки, 
Наблюдения 
Беседы, рассказы, 

обучение 
Объяснение, 

напоминание 
Чтение 

художественной 

литературы 
Рассматривание 

иллюстраций 

Обучение, напоминание 
объяснение 
Чтение художественной 

литературы 
Дидактические и 

настольно-печатные 

игры 
Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 
иллюстраций 
Дидактические и 

настольно-печатные игры 
Игры на прогулке 
 

Консультации, 
Индивидуальные 

беседы, 
 Памятки, буклеты, 
Выставки  

 

 

«Познавательное развитие» 

 
Вид 

деятель 

ности 

Формы работы 
Совместная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
Взаимодействие с 

семьями 

Ф
о

р
м

и
р

о
в

а
н

и
е 

эл
ем

ен
т
а

р
н

ы
х

 

м
а

т
ем

а
т
и

ч
ес

к
и

х
 

п
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
й

 

  

НОД:  
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
Упражнения  
Рассматривание и 

обследование  
Наблюдение  
Чтение  
Дидактические игры 

Игровые упражнения  
Напоминание  
Объяснение  
Рассматривание   
Наблюдение  
Дидактические, 

подвижные игры 
Проблемная ситуация  
Индивидуальная работа 

с  детьми 

Действия с  
предметами,  
Дидактические игры  
Самостоятельная  
познавательная 
деятельность  
Игры 
(дидактические,   
развивающие, подвижные)   

Информационные 

стенды,  
Индивидуальные  

беседы,  
Детско-родительская  
гостиная,  
Круглый стол,  
Памятки,  
Буклеты 

О
зн

а
к

о
м

л
ен

и
е 

с 
м

и
р

о
м

 

п
р

и
р

о
д

ы
 

 

НОД: комплексные,  
интегрированные, 

тематические 
Наблюдения,  
Рассматривание  
объектов  
Игровые обучающие  
ситуации 
Игры- 
экспериментирования  
Дидактически,  

Игровые обучающие  
ситуации 
Рассматривание 

объектов  
иллюстраций  
Наблюдения за  
явлениями и объектами 

в природе  
Сезонные наблюдения  
Элементарное  
экспериментирование  

Дидактические,  
подвижные, развивающие 

игры  
Рассматривание  
иллюстраций  
Наблюдения за  
объектами живой  
и неживой природы  
Развивающие,  
дидактические игры   
Продуктивная  

Консультации, 
Индивидуальные  

беседы,  
Папки-передвижки   
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подвижные игры  
Ситуативный разговор  
Рассказы, 
Познавательные 

беседы   

Рассказы и беседы  
Дидактические, 
подвижные, 

развивающие  игры  
Индивидуальная работа 

с детьми 

деятельность 

П
р

ед
м

ет
н

ы
й

 м
и

р
 

НОД: комплексные,  
интегрированные, 

тематические  
Наблюдения,  
рассматривание, 

обследование 

предметов 
Беседы, рассказы  
Сюжетно-ролевые 

игры    
Дидактические игры 
Индивидуальная  
работа с детьми 

Целевые прогулки  
Наблюдение,  
Рассматривание 

иллюстраций, 

предметов,  
объектов ближайшего  
окружения,  
Дидактические игры,  
Беседы, мини-спектакли 
Дидактические игры  
Игровые упражнения  
Проблемные ситуации  
Индивидуальная работа 

с детьми 

Сюжетно-ролевые  
игры  
Дидактические игры,  
игры с предметами  
Продуктивная  
деятельность  
Рассматривание 
иллюстраций, предметов 

Консультации,  
Индивидуальные  

беседы,  
Папки-передвижки  
Оформлением 

плакатов.    

Р
а

зв
и

т
и

е 
п

о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
-

и
сс

л
ед

о
в

а
т
ел

ь
ск

о
й

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

Игровые упражнения  
Игры (дидактические,  
подвижные)  
Показ  
Простейшие  опыты  
НОД  
Индивидуальная  
работа с детьми  

Игровые упражнения  
Напоминание  
Объяснение  
Наблюдение на 

прогулке  
Развивающие игры  
Индивидуальная работа  
Беседы, наблюдение,  
рассматривание, 

обследование 

предметов, объектов,  
Дидактические игры,   

Игры (дидактические 
развивающие, подвижные)  
Игры с использованием 

дидактических материалов   
Наблюдение   
Рассматривание и  
обследование предметов, 

игры с предметами,  
Дидактические игры,  
Простейшие  
настольно-печатные игры 

Консультации,   
Индивидуальные  
беседы,  
Изготовление 

пособий  
на различение 

звуков,  
цвета, размера. 
Памятки, буклеты,  
Папки-передвижки  
Выставки    

 

«Речевое развитие» 

Вид 

деятельнос

ти 

Формы работы 
Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
Взаимодействие с 

семьями 

В
л

а
д

ен
и

е 
р

еч
ь

ю
 к

а
к

 с
р

ед
ст

в
о

м
  

о
б

щ
ен

и
я

 и
 к

у
л

ь
т
у
р

ы
 

 

НОД 
Эмоционально -

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками) 
Обучающие игры с 

использованием малых 

фольклорных форм 

Сюжетно – ролевая игра и 

работа в книжном уголке 

Чтение и беседа с опорой 

на зрительное восприятие 

Рассматривание 

иллюстраций 
Хороводные игры, 

пальчиковые игры 
 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение и т.д.) 
Формирование 

элементарного 

реплицирования  
Беседа с опорой на 

зрительное восприятие  
Хороводные, 

пальчиковые игры  
Интегрированная 

детская деятельность  

Дидактические, 

подвижные игры 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры) с 

использованием 

предметов и игрушек 

Совместная предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог) 
Дидактические игры   

Индивидуальные   
беседы 
Круглый стол  
Памятки  
Буклеты 
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Р
а

зв
и

т
и

е 
в

се
х

 к
о

м
п

о
н

ен
т
о

в
 у

ст
н

о
й

 

р
еч

и
 

НОД 
Артикуляционная 

гимнастика 
Дидактические игры, 

настольно – печатные игры 
Продуктивная 

деятельность 
Разучивание стихов, 

скороговорок, 

чистоговорок  
Пересказ 
Работа в книжном уголке 
Обучение пересказу по 

сюжетным картинкам 

Называние, повторение, 

слушание 
Речевые дидактические 

игры 
Наблюдения 
Работа в книжном 

уголке 
Чтение 
Беседа 
Разучивание стихов 
Индивидуальная работа 
  

Совместная продуктивная 

и игровая деятельность 

детей  

Консультации 
Индивидуальные  

беседы  
Папки-передвижки   
Ознакомление 

родителей с 

деятельностью 

детей 

(видеозапись)   
Помощь родителей  
ребёнку в 

подготовке  
рассказа или 

наглядных  
материалов   

Ф
о

р
м

и
р

о
в

а
н

и
е 

и
н

т
ер

ес
а

 и
 

п
о

т
р

еб
н

о
ст

и
 в

 ч
т
ен

и
и

 

Подбор иллюстраций 
Чтение литературы 
Подвижные игры 
Рассказ  
Обучение 
Объяснения 
Игровые упражнения  
НОД   

Беседа 
Рассказ 
Чтение 
Физкультминутки 
Прием пищи 
Прогулка 
Дидактические игры 
Настольно-печатные 

игры 
Игры-драматизации 
Индивидуальная работа 

с детьми  

Игры  
Дидактические игры 
Театр 
Рассматривание 

иллюстраций 
Продуктивная 

деятельность 
Настольно – печатные 

игры 
Беседы 
Театр  

Консультации   
Индивидуальные  
беседы  
Изготовление 

пособий  
Памятки, буклеты,  
Папки-передвижки  
Выставки 

продуктов  
детской и детско- 
взрослой 

деятельности 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

е 
о

в
л

а
д

ен
и

е 

н
о

р
м

а
м

и
 р

еч
и

 (
р

еч
ев

о
й

 

эт
и

к
ет

) 

  

Сюжетно – ролевые игры 
Чтение художественной 

литературы 
Досуги 
Наблюдения, 

рассматривание  
Беседы, рассказы 
Дидактические игры  
Индивидуальная работа с 

детьми 

Дидактические игры,  
Беседы, мини-спектакли 
Интегрированная 

детская деятельность   
Игровые упражнения  
Проблемные ситуации  
Индивидуальная работа 

с детьми 

Совместная продуктивная 

и игровая деятельность 

детей 
Сюжетно-ролевые  
игры  
Игры-драматизации   

Консультации  
Индивидуальные  

беседы  
Папки-передвижки  
Совместные  
наблюдения за 

общественной 

жизнью    
Создание 

альбомов, книг - 

самоделок  
 

«Художественно – эстетическое развитие» 

(изобразительная и конструктивная деятельность) 

Вид 

деятельн

ости 

Формы работы 

Совместная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
Взаимодействие с 

семьями 

П
р

и
о
б

щ
ен

и
е 

к
 

и
ск

у
сс

т
в

у
 

(о
зн

а
к

о
м

л
ен

и
е 

с 

и
ск

у
сс

т
в

о
м

) 

 

НОД: ознакомление с 

искусством  
Продуктивная 

деятельность: 

рисование, 

аппликация, лепка 

Интегрированная 

детская деятельность  
Игра  
Игровое упражнение  
Проблемная ситуация  
Прослушивание 

произведений 

музыкального 

искусства  
 

Самостоятельное 

художественное 

творчество  
Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок  
Игра  
Проблемная ситуация 

Консультации,  
Индивидуальные 

беседы,  
Выставки,  

Папки- передвижки, 

раскладушки по 

разным направлениям 

художественно- 

эстетического 
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«Физическое развитие» 

 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

различных видах детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 
с семьей 

 

НОД по физическому 

воспитанию: 
-обучающие 
- сюжетно-игровые 
- тематические 
-классические 
-с предметами 
-подражательный 

Индивидуальная работа воспитателя  
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика 
Прогулка  
Подвижные игры и игры с правилами 
Индивидуальная работа 
Подражательные движения 
Гимнастика после дневного сна 

Подвижные игры, 
Дидактические игры 
Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 
Сюжетно-ролевые игры 

физкультурно-

спортивного 

Беседа 

Физкультурные 

праздники 
Консультативные 

встречи 
Интерактивное 

общение 
Папки –

 
  
Экспериментировани

е с материалом  
Интегрированные 

занятия  
Дидактические игры   

Театрализованная 

деятельность  
Индивидуальная 

работа с детьми  
Продуктивная 

деятельность 

 
воспитания ребёнка: 

«Как создать дома 

условия для развития 

художественных 

способностей детей» и 

др. 

И
зо

б
р

а
зи

т
ел

ь
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

(р
и

со
в

а
н

и
е,

 л
еп

к
а

) 

 

НОД  
Занимательные 

показы  
Рассматривание и 

обследование 

предметов 
Наблюдения по 

ситуации  
Индивидуальная 

работа с детьми  
Выставка детских 

работ  
Конкурсы  
Интегрированные 

занятия 

Интегрированная 

детская деятельность  
Игра  
Игровое упражнение  
Проблемная ситуация  
Наблюдения за 

явлениями и 

объектами в природе  
Индивидуальная 

работа с детьми 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок  
Дидактические игры  
Проблемная ситуация  
Игры на прогулке 

Организация 

тематических 

консультаций,  
Оформление папок- 

передвижек, 

раскладушек по 

разным направлениям 

художественно- 

эстетического развития 

детей  
Анкетирование 

К
о

н
ст

р
у
к

т
и

в
н

о
-

м
о

д
ел

ь
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

(к
о

н
ст

р
у
и

р
о

в
а
н

и
е)

 

НОД  
Занимательные 

показы  
Наблюдения по 

ситуации  
Индивидуальная 

работа с детьми  
Сюжетно-игровая 

ситуация  
Интегрированные 

занятия 

Интегрированная 

детская деятельность  
Игра  
Игровое упражнение  
Проблемная ситуация  
Индивидуальная 

работа с детьми 

Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность  
Игра  
Проблемная ситуация  
Игры со строительным 

материалом  
Постройки для 

сюжетных игр 

Анкетирование,  
Консультации,  
Индивидуальные 

беседы, буклеты, 

памятки  
Выставки поделок   

М
у

зы
к

а
л

ь
н

о
-

х
у

д
о

ж
ес

т
в

ен
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

(м
у

зы
к

а
) 

НОД  
Праздники, 

развлечения  
Индивидуальная 

работа с детьми  
Интегрированные, 

тематические занятия 

Использование музыки 

в различных видах ОД  
Игра на детских 

музыкальных 

инструментах  
Музыкально-

дидактические игры  
Индивидуальная 

работа с детьми 

Самостоятельная 

музыкально-

художественная 

деятельность (игры с 

музыкальными 

игрушками и 

инструментами) Игры 

в «праздники», 

«концерт». 

Приобщение к 

театрализованному и 

музыкальному 

искусству через аудио- 

и видеотеку.  
Консультации, беседы 
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комплекс 
НОД по плаванию  
Физкультминутки в 

процессе НОД  

Физкультурные упражнения 
Индивидуальная работа 
Обучающие игры  
Физкультурные досуги и праздники 

содержания  
 

 

 

передвижки  
 

Формы организованной образовательной деятельности 

Формы  

организации  

Особенности  

Индивидуальная  Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако 

требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми  

Групповая 

(индивидуально-

коллективная)  

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным – от 3 до 8, в 

зависимости от возраста и уровня обученности детей. Основания для комплектации: 

личная симпатия, общность интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения  

Фронтальная  Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом 

содержанием обучения организованной образовательной деятельности может быть 

деятельность художественного характера.  

Достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое 

управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком – трудности в индивидуализации обучения  

 

2.2.Перспективное планирование по усвоению программы на 2020-2021 год 

Циклограмма воспитательно-образовательной работы  

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1
 п

о
л
о

в
и

н
а 

д
н

я
 

1. Утренняя 

гимнастика 
2. Воспитание 

КГН 
3. Беседа 
4.Д/и (сенсорное 

развитие) 
5. Игры-забавы. 
 

1. Утренняя 

гимнастика 
2. Воспитание 

КГН 
3. Упражнения с 

элементами 

звукоподражания. 
4. Д/и (мелкая 

моторика). 
 

1. Утренняя 

гимнастика 
2. Воспитание 

КГН 
3. Игры на 

развитие речевого 

дыхания. 
4. Чтение, 

проговаривание 

потешек. 

1. Утренняя 

гимнастика 
2. Воспитание 

КГН 
3.Беседа  
4. Д/и 

(музыкальные). 
5. Строительные 

игры. 

1. Утренняя 

гимнастика 
2. Воспитание КГН 
3. Д/и на развитие 

речевого дыхания. 
4. Сюжетные/р 

игры. 
5.Театрализованные 

игры. 

П
р

о
гу

л
к
а 

1.Наблюдение за 

неживой 

природой. 
2. П/и (бег). 
3.Самостоятельна

я игровая 

деятельность 

(выносной 

материал, 

сюжетные  игры) 
4. Трудовые 

поручения 

1. Наблюдение за 

животным миром. 
2. П/и прыжки. 
3.Самостоятельна

я игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 
4. Трудовые 

поручения. 
 

1. Наблюдение за 

трудом взрослых. 
2. П/и 

(ориентировка в 

пространстве). 
3.Самостоятельна

я игровая 

деятельность 

(выносной 

материал, 

строительные 

игры) 
4. Трудовые 

поручения. 

1.Целевая 

прогулка, 

дидактические 

задания. 
2. П/и (метание) 
3.Самостоятельна

я игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 
4. Трудовые 

поручения. 

1.Наблюдение за 

растительным 

миром. 
2.Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал).  
3.Труд (наблюдение 

за трудом 

взрослых). 
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2
 п

о
л
о

в
и

н
а 

д
н

я
 

1.Гимнастика 

после сна 
2. Сюжетно-

ролевая игра. 
3. Совместная 

деятельность в 

уголке творческой 

деятельности. 
4. Наблюдения за 

комнатными 

растениями, труд. 
 

1.Гимнастика 

после сна 
2. Сюжетно-

ролевая игра. 
3. Работа в 

физкультурном 

уголке. 
4. Строительные 

игры 

1.Гимнастика 

после сна 
2. Сюжетно-

ролевая игра. 
3. Игры с 

игрушками на 

развитие мелкой 

моторики. 
4. Строительные 

игры 
5.Самостоятельна

я художественная 

деятельность. 

1.Гимнастика 

после сна 
2. Сюжетно-

ролевая игра 
3. Работа в 

природном уголке 

(наблюдения за 

растениями, труд) 
4. Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций 

5. Д/и (сенсорное 

развитие) 

1.Гимнастика после 

сна 
2. Сюжетно-ролевая 

игра. 
3.Совместная 

деятельность в 

уголке творческой 

деятельности. 
4. Работа в 

книжном уголке 
5. Развлечения, 

досуги. 

 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

а

я
 р

аб
о

та
 

1.Индивидуальная 

работа по 

развитию речи. 
2.Индивидуальная 

работа. 
 

1.Индивидуальная 

работа (мелкая 

моторика) 
2.Индивидуальная 

работа. 
 

1.Индивидуальная 

работа по 

развитие речи 
2.Индивидуальная 

работа. 
 

1.Индивидуальная 

работа. 
2.Индивидуальная 

работа по 

развитие речи. 
 

1.Индивидуальная 

работа 
2.Индивидуальная 

работа по 

сенсорному 

развитию. 

 

Перспективное планирование по образовательным областям  

Перспективное планирование составлено с учётом лексико-тематического планирования и 

представлено в ПРИЛОЖЕНИИ. 

2.3. Способы поддержки детской инициативы 

 Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном  

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 
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2.4. Специфика национальных социокультурных условий 

Этнический состав воспитанников группы:  русские. Обучение и воспитание 

осуществляется на русском языке. Весь контингент воспитанников проживает в условиях 

города. В течение года детей знакомят с семьёй, детским садом, близлежащим 

окружением. Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с  

городом Северодвинском.  Данная информация реализуется через чтение  и рассказывание 

детям про основные достопримечательности города, рассматривание иллюстраций, 

беседы с детьми. 

 

2.5. Особенности сотрудничества  с семьями воспитанников 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями на  2020– 2021 год 

 

Сентябрь 

Анкетирование родителей «Анкета-знакомство, социальный паспорт». 

Наглядная информация: «Адаптация ребенка в детском саду. Советы родителям»; 

«Возрастные особенности ребенка 2-3 лет» 

Консультация «Адаптация ребенка в детском саду» 

Выставка «Осенние фантазии» 

Наглядная информация: «Профилактика гриппа. Прививки»;  

Октябрь 

Родительское собрание: «Адаптация и возрастные особенности детей 2-3 лет» 

Наглядная информация: «Движение-это жизнь»;  

Выставка «Живые картины» 

Беседа с родителями: «Какой должна быть одежда детей в группе и на улице» 

Ответственные: воспитатели, родители 

Ноябрь 

Индивидуальные беседы: «Что делать, если ребенок не слушается» 

Ответственные: воспитатели. 

Декабрь 

Консультация «Выбираем малышу подарки» 

Родительское собрание «Роль игрушки в жизни ребёнка» 

Выставка новогодних поделок «Скоро, скоро Новый год!» 

Развлечение «Новогодний праздник». Папка-передвижка «Зимние забавы» 

Ответственные: воспитатели, музыкальный работник 

Январь 

Консультация «Самообслуживание у детей раннего возраста» 

Привлечение родителей к постройке зимнего городка на участке. 

Наглядная информация: «Как провести выходной день с детьми»; 

Индивидуальная консультация: «Закаливание детей» 

Ответственные: воспитатели, медицинский работник 

Февраль 

Родительское собрание: «О здоровье всерьёз» 
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Наглядная информация: «Виды закаливания», «Как правильно закаляться», «Подвижная 

игра в жизни ребенка»; 

Выставка детских рисунков «Мой папа лучше всех!» 

Ответственные: воспитатели, дети, медработник 

Март 

Развлечение «Мамочку мою, очень я люблю» 

Анкета для родителей «Что и как читаем дома?» 

Папка-передвижка «Весна красна» 

Индивидуальные беседы «Кризис трёх лет». Советы психолога 

Ответственные: воспитатели, дети, психолог 

Апрель 

Информационный стенд «1 апреля - день птиц» 

Мастер-класс для родителей «Книжки для малышек» 

Наглядная информация: «Роль книги в развитие ребенка» 

Ответственные: воспитатели, дети, родители 

Май 

Родительское собрание «Чему мы научились за год». Компьютерная презентация 

Наглядная информация: «Профилактика острых кишечных заболеваний»; «Закаливание 

организма естественными силами природы (солнце, воздух, вода)»;  

Информационный стенд «Детские травмы и советы первой помощи детям» 

Привлечение родителей к оформлению участка к лету. 

Ответственные: воспитатели, медицинский работник. 

 

ТЕМЫ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Дата 

проведения 

Тема, повестка дня Выступающие 

Октябрь «Адаптация и возрастные особенности детей 2-3 лет» Воспитатели группы 

Январь 

  

«Закаливание детей» Воспитатели группы 

Медсестра 

Май  «Чему научились наши дети за год» Воспитатели группы 

 Зам. зав по ВМР 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим пребывания детей 

-холодный период 

 

- теплый период 

 

 

 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 7.55 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак   8.00 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность   8.40 – 9.00 

Организованная НОД   по подгруппам 9.00 – 9.10/9.20 – 9.30 

Подготовка ко II завтраку, второй завтрак     9.30-9.40 

Подготовка к прогулке    9.40-9.50 

Прогулка (игры, наблюдения, труд)   1ч 20мин 9.50-11.10 

Возвращение с прогулки, игры   11.10-11.25 

Подготовка к обеду, обед    11.25-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон   12.00-15.00 

Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры, бодрящая 

гимнастика      

15.00-15.30 

НОД   по подгруппам 15.30-15.40/15.50-16.00 

Подготовка к уплотнённому полднику, полдник 15.40-16.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей   16.10-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой    1ч 40мин    17.20-19.00 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.30 

Прогулка 08.40-11.00 

Второй завтрак 10.00-10.05 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.20-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.30 

Уплотненный полдник 15.30-16.00 

Прогулка 16.00-17.40 

Уход детей домой 17.40-18.00 
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3.2. Учебный план группы на 2020-2021 учебный год 

 

№ п/п Образовательные области Количество периодов непрерывной 

образовательной деятельности в 

неделю (10 мин.) 

1. Социально-коммуникативное развитие  

 Коммуникация + ОБЖ 1 

2. Познавательное развитие:  

 - познавательно-исследовательская деятельность 

(экология, ознакомление с окружающим) 

1 

3. Речевое развитие  

 -Развитие речи 1 

4. Художественно-эстетическое развитие  

 - рисование 1 

 -лепка 1 

 -музыка 2 

5.  Физическое развитие  

 -физическая культура (2 в гр, 1 бассейн) 3 

 ИТОГО в неделю 10 

 Всего часов в неделю 1 ч 40 мин 

 

3.3. Расписание непрерывной образовательной деятельности  

на 2020 – 2021 учебный год. I мл. гр. № 7 (10 мин.) 

 
 

Понедельник 

9.00-9.10 

15.25-15.35 

Физкультура // (бассейн) (1, 3 неделя) 

Коммуникация 

 

Вторник 

9.00-9.10 

15.25-15.35 

Музыка 

Познание 

 

Среда 

9.00-9.10 

15.15-15.25 

 

Лепка 

Физкультура 

 

Четверг 

9.00-9.10 

15.25-15.35 

 

Музыка 

Развитие речи 

 

Пятница 

9.00-9.10 

15.25-15.35 

 

Рисование 

Физкультура 
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3.4. Лист здоровья воспитанников группы  

в холодный период: 

№ Ф. И. ребёнка Рост Маркировка мебели Группа Наблюдение специалистов Рекомен 

дации Сент    Янв Май Сент Янв Май Здоровья Закали 

вания 

Физи 

ческая 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             
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Лист здоровья воспитанников в тёплый период: 

 
Лист здоровья  группы на лето 202_ г. 

 

№ 

Фамилия, имя 

ребенка 

 

Рост 

 

Вес 

Марк 

меб. 

Группа  

специалист 

 

Рекомен 

дации 
здор зак физк 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
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3.5. Профилактическо-оздоровительный план 

• Утренняя гимнастика 

• Упражнения на носовое дыхание 

• Самомассаж по методике А.А. Уманской   

• Занятия в бассейне 

• Занятия по физической культуре 

• Прогулки на свежем воздухе 

• Фитотерапия 

• Закаливающие процедуры: воздушные ванны, Горьковский метод закаливания, 

умывание прохладной водой лица, шеи, рук до локтя. 

 

3.6. Традиции группы и культурно-досуговая деятельность 

Развитие культурно - досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Праздники, которые отмечаются в группе:  

Основные: 

• «Осень» 

• «Новый год» 

• «Мамин праздник» 

• «Лето» 

 

Вариативные: 

• День рождения 

• Участие родителей и детей группы в делах детского сада 

• Участие родителей и детей в конкурсах и акциях  

• Участие в акциях социального характера 

 

3.7. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  

по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность  

Методические пособия 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2–3 

года).  

Гербова В. В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в первой младшей группе 

детского сада. 
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Образовательная область «Познавательное развитие»  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Уроки для самых маленьких»: «Что такое хорошо и что такое плохо», 

«Безопасность дома и на улице», «Одежда», «Транспорт», «Еда», «Мебель», «Мамы и 

детки», «Инструменты», «Игрушки», «Времена года», «Музыкальные инструменты», 

«Грибы и ягоды», «Овощи и фрукты», «Насекомые», «Деревья», «Цифры и фигуры» 

Ознакомление с миром природы  

Методические пособия  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года).  

 Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Расскажите детям о...»:  «О лесных животных», «О домашних животных». 

Дидактические карточки «Времена года». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия  

Янушко Е. А. Лепка с детьми раннего возраста. 1-3 года. 

Полозова Е. В. Продуктивная деятельность с детьми раннего возраста. 

Колдина Д. Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий 

Хрестоматии  

Полная хрестоматия для дошкольников (с методическими подсказками для педагогов и 

родителей).  

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия  

Лайзане С. Я. Физическая культура для малышей 

Физическое развитие детей 2-7 лет. Инструктору физического воспитания ДОУ. 

Сюжетно-ролевые занятия.  

 

3.8.Организация предметно-пространственной среды 

Материально-техническое обеспечение Программы:  

Наличие необходимых условий для организации работы (игровая, спальня), 

оборудование на территории ДОУ, площадка, игровое оборудование с учетом возрастных 

особенностей детей; использование музыкального зала при НОД (музыка).  

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется по принципу 

зонирования помещения.  В группе имеются такие центры детской активности как: 

http://www.labirint.ru/books/434894/
http://www.labirint.ru/books/344989/
http://www.labirint.ru/books/344987/
http://www.labirint.ru/books/344986/
http://www.labirint.ru/books/344986/
http://www.labirint.ru/books/344985/
http://www.labirint.ru/books/344984/
http://www.labirint.ru/books/324188/
http://www.labirint.ru/books/321821/
http://www.labirint.ru/books/321820/
http://www.labirint.ru/books/282936/
http://www.labirint.ru/books/282935/
http://www.labirint.ru/books/282931/
http://www.labirint.ru/books/269957/
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 Центр театра и книги (Кукольный театр «Репка», «Колобок», «Курочка Ряба», 

«Теремок» и др.) 

Центр музыки (музыкальные инструменты, магнитофон, диски с музыкой, диски с 

детскими песнями). 

Центр конструирования (напольный и настольный строительный материал, 

конструкторы разных видов). 

Центр дидактических игр. 

Центр двигательной активности (Мячи, флажки, ленты, платочки, погремушки, 

кегли, и др. для спортивных и подвижных игр). 

Центр для игр с водой и песком.  

Содержание предметно – пространственной среды группы представлено в приложении 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Планирование непосредственно – образовательной деятельности «Социально – 

коммуникативное развитие»  

Месяц Тема Задачи занятия 

С
ен

тя
б

р
ь
 

«Наша группа»  Познакомить детей с групповой комнатой.  
Учить ориентироваться в группе.  
Развивать чувство безопасности и самосохранения.  
Воспитывать бережное отношение к предметам, аккуратность. 

«Наши игрушки» Познакомить детей с игрушками в группе.  
Закрепить знания детей о местонахождении разных игрушек, умения 

убирать их на свои места.  
Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

«Труд помощника 

воспитателя» 
Познакомить детей с трудом  помощника воспитателя.  
Закрепить название предметов и орудий труда.  
Воспитывать уважение к труду взрослых.  
Продолжать знакомить детей с опасными предметами в целях безопасности 

жизни и здоровья. 
«Мои друзья» Учить детей доброжелательно относиться  к детям и взрослым  в дет.саду. 

Развивать чувство уверенности в самом себе, чувство  коллективизма. 

Развивать эмоциональную отзывчивость.  
Совершенствовать себя как личность через общение с людьми. 

О
к
тя

б
р

ь 

«Осень золотая» Познакомить детей  с осенними явлениями в природе.  
Уточнить приспособления птиц и животных в условиях данного сезона. 

Закрепить знания об осенней одежде человека.  
Развивать эмоциональную отзывчивость детей.  
Воспитывать радость от общения с природой. 

«Мы знакомимся» Учить детей расширять круг знакомств.  
Закреплять навыки знакомства с детьми.  
Развивать чувство уверенности.  
Воспитывать доброжелательное отношение к незнакомым людям. 

«Овощи» Познакомить детей с  плодами овощных культур.  
Закрепить знания о месте  их произрастания - огороде.  
Продолжать воспитывать благодарные чувства к природе и людям, 

получающим урожай 
«Фрукты» Познакомить детей  с плодами фруктовых деревьев. 

Закрепить знания о том, что фрукты растут в саду.  
Учить выделять характерные признаки фруктов.  
Воспитывать благодарное чувство к природе. 

н
о

я
б

р
ь
 

«Фрукты и овощи» Продолжать  учить различать фрукты и овощи, называть и группировать их. 

Обобщить и систематизировать знания детей по данной теме.  
Воспитывать уважение к труду взрослых. 

«Дикие животные» Обогащать представление детей о животных.  
Отмечать характерные признаки представителей диких животных.  
Уточнить, что каждому животному необходимо жилище, пища, тепло и т.д. 

«Домашние 

животные»  

Продолжать знакомить детей с классификацией животных (дикие и домаш.) 

Закрепить умение находить сходство и различие.  
Учить различать разных животных по характерным особенностям. 

Обогащать представления детей о поведении, питании дом. животных. 

Познакомить с ролью взрослого по уходу за дом. животных 
Развивать эмоциональную отзывчивость. 
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«Птицы» Дать детям  представление  о домашних, диких птицах, о характерных 

особенностях птиц.  
Закрепить понятие о месте обитания (рядом с человеком, на воле). 

Воспитывать в детях бережное отношение к природе. 

д
ек

аб
р

ь
 

«Транспорт» Познакомить детей с разными видами транспорта (грузовой, пассажирский). 

Закрепить знания о составных частях машин.  
Учить различать и находить сходства.  
Учить детей через игровые образы правилам поведения в общественном 

транспорте.  
Воспитывать вежливое, культурное поведение. 

«Дорожная 

безопасность» 
Закрепить знания детей о машинах.  
Познакомить с трудом водителя, с элементарными ПДД.  
Закрепить знание о значении светофора на дороге, правила регулирования 

движения транспорта и пешеходов.  
Закрепить навыки  культурного поведения на дороге. 

«Домашние 

обитатели» 
Познакомить детей с животными объектами, которые содержать в домашних 

условиях.  
Закрепить правила ухода за домашними питомцами, знания об особенностях 

их жилья, особенностях их питания.  
Воспитывать бережное и дружелюбное отношение к живым существам. 

 «Новый год» Создать у детей атмосферу праздничного настроения.  
Учить детей различать характерные признаки  предметов различными 

анализаторами (глаза, нос, руки и  т.д.).  
Развивать тактильную память.  
Воспитывать любовь к традиционным  праздникам. 

Я
н

в
ар

ь
 

«Труд повара» Дать представление детям о профессии повара, предметах,  необходимых 

для его работы.  
Закрепить знания о сервировке стола, назначении предметов, умение 

действовать по четкому алгоритму.  
Воспитывать уважение к труду взрослых, культуру поведения за столом. 

«У кого какие 

шубки» 
Дать детям  представление об одежде, которая защищает человека от холода 

и об «одежде» зверей, которая помогает перенести холодную зиму, 

защищает и маскирует от врагов.  
Дифференцировать сезонную, мужскую и женскую одежду.  
Познакомить с характерными признаками животных.  
Вызвать желание помогать тем, кому нужна помощь. 

«Зимние 

развлечения» 
Закрепить знания детей о зимних развлечениях, закрепить понятие,  что 

зимние развлечения характерны только для зимы.  
Развивать у детей творческую активность, воображение и фантазию.  
Учить четко выполнять имитационные движения по показу взрослого. 

«Зимушка-зима» Знакомить детей с самыми характерными признаками зимы (зимой холодно, 

идет снег), со свойствами снега, учить устанавливать простейшие причинно-

следственные связи.  
Учить создавать простейшую сюжетную картину 

ф
ев

р
ал

ь
 

 «Здоровье» Познакомить детей с  понятием « витамины».  
Закрепить знания об овощах и фруктах, об их значении в питании. 

Воспитывать у детей культуру еды, чувство меры.  
Развивать логическое мышление, внимание. 

«Труд врача» Познакомить детей с  профессиями  врача и медсестры.  
Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада. 

Развивать наблюдательность.  
Учить детей понятно отвечать на вопросы, находить как можно больше слов. 

«Мой папа»  Дать детям представление  о Дне защитника Отечества.  
Воспитывать у детей доброе отношение к своему папе, вызывать чувство 

гордости за благородные поступки родного человека. 
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«Наши  добрые дела» Учить детей анализировать свои поступки и поступки своих друзей.  
Уметь рассказывать о своих впечатлениях.  
Развивать доброе отношение ко всему окружающему миру. 

М
ар

т 

«Моя мамочка» Развивать у детей доброе отношение и любовь к маме.  
Вызвать чувство гордости и радости за дела и поступки родного человека, 

чувство благодарности за заботу.  
Закрепить умение работать со схемами. 

«Семья» Учить детей называть членов своей семьи.  
Знать, что в семье все заботятся и любят друг друга.  
Понимать роль взрослых и детей в семье.  
Вызывать у ребенка радость и гордость за то, что у него есть семья. 

«Гости» Закрепить знания  о культуре  поведения в случае, когда приходят гости, и 

когда идем в гости, умение планировать свои действия.  
Воспитывать у детей вежливость, щедрость, гостеприимство. 

«Квартира» Дать детям обобщенное понятие «мебель», рассказать о назначении каждого 

предмета.  
Учить наводить порядок после себя.  
Воспитывать у детей желание помогать по мере возможности, радоваться, 

испытывать удовлетворение, когда делаешь доброе дело для другого. 

А
п

р
ел

ь
 

«Город» Учить знать, где ты живешь, где твой  дом, своих соседей, друзей, взрослых 

и детей.  
Закрепить понятия: дом, двор, улица, соседи.  
Воспитывать любовь к своему дому, улице, городу 

«Водичка-водичка» Знакомить детей со свойствами воды 
Воспитывать культурно гигиенические навыки и опрятность. 

«Наши любимые 

сказки» 
Учить внимательно, слушать сказки и ориентироваться во времени, узнавать 

и называть героев сказок.  
Развивать зрительное внимание, память. 

 «Во саду ли, в 

огороде» 
Дифференцировать овощи и  фрукты по основным  признакам.  
Развивать зрительное восприятие, внимание и наблюдательность. 

Воспитывать любовь к природе, желание помогать взрослым. 

М
ай

 

«Весна» Дать представление о времени года «весна».  
Учить сравнивать времена года, отличать характерные признаки;  
Развивать цветовое восприятие: осень - желтая, зима –белая, весна- зеленая, 

лето –красное.  
Воспитывать бережное отношение к пробуждению природы, к ее отдельным 

явлениям. 
«Пожарная 

безопасность» 
Дать детям  понятие о пользе и вреде огня.  
Закрепить знания о том, что горит, что не горит.  
Вызвать у детей желание быть всегда осторожными с огнем. 

«Игрушечная 

история» 
Познакомить детей с магазином «Игрушки».   
Дать понятие, что игрушки изготовляются из разных материалов, бывают 

разного размера, цвета.  
Учить детей имитировать, оживлять игрушки.  
Закреплять навыки бережного отношения к игрушкам 

«Цветы» Закрепить знания детей о комнатных растениях и цветах растущих на улице. 

Развивать желание ухаживать за ними.  
Относиться к цветам с любовью и нежностью.  
Учить детей сравнивать растения, находить сходство и различие во внешних 

признаках.  
Воспитывать чувство прекрасного. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Планирование непосредственно – образовательной деятельности «Развитие речи» 

 

Месяц  Тема. Задачи занятия. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Дидактическая игра 

«Поручения». 

Дидактическое 

упражнение «Вверх – 

вниз». 

Содействовать: 
- Овладению  умением  детей понимать речь воспитателя;  
-Умению понять значение слов вверх-вниз; 
-Умению отчётливо произносить звуки. 
-Развитию у  детей самостоятельного осуществления действий  с предметами 

и называть их;  
Повторение сказки 

«Репка». 

Дидактическое 

упражнения «Кто что 

ест?», «Скажи «а». 

 Содействовать: 
- Ознакомлению  детьми  сказки  «Репка»;  
-Умению отчётливо произносить звуки, небольшими фразами;  
-уточнению представления детей о том, какое животное что ест (мышка 

грызёт корочку сыра, собака - косточку и т.д.); 
-умению активизировать в речи детей глаголы лакать, грызть, есть;  
-Желанию рассказывать её вместе с воспитателем; 

Дидактические игры 

«Поручения», 

«Лошадки». 

Содействовать:  
-овладению умением  детей дослушивать задания до конца, осмысливанию 

его и выполнению соответствующих действий; 
 -умению различать действия, противоположные по значению (подняться 

вверх – спуститься);  
- умению  отчётливо произносить звук «и». 
- развитию внимания. 

Чтение песенки 

«Разговоры». 
Содействовать: 
- Овладению  умением детьми правильно произносить  звук  у 

(изолированного и в звукосочетаниях).  
-Развитию внимания; 
- Воспитанию  звуковой культуры речи. 

Рассматривание 

сюжетной картинки 

«Спасаем мяч». 

 Содействовать: 
- Овладению  умением детей понимать, что изображено на картинке; 

осмысливанию взаимоотношения персонажей, ответу на вопросы 

воспитателя; 
-развитию активизации речи. 
- воспитанию  умения  сочувствовать. 

О
к
тя

б
р

ь 

Дидактическая игра 

«Кто пришёл? Кто 

ушёл?». Чтение 

потешки «Наши 

уточки с утра…» 

Содействовать: 
 -овладению  умением детей понимать вопросы воспитателя, вести 

простейший диалог со сверстниками, 
-умению  детей различать и называть птиц, о которых упоминается в 

потешке. 
- развитию памяти. 
-воспитанию  интереса к художественной литературе. 

Дидактическое 

упражнение 

«Ветерок». Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Кто как 

кричит». 

 Содействовать: 
- овладению умением детей   с помощью султанчиков медленно выдыхать 

воздух через рот (подготовительные упражнения для развития речевого 

дыхания). 
-знакомству  детей  со стихотворением – загадкой,  
-развитию  речевого  слуха. 
-воспитанию  интереса  к поэзии. 
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Д.и.: «Это я 

придумал». Чтение 

детям русской 

народной потешки 

«Пошёл котик на 

торжок…» 

Содействовать: 
- овладению  умением детей объединять действием 2-3 любые игрушки, 
-развитию озвучивания полученного результата  при помощи фразовой речи; 
 -знакомству  с народной песенкой «Пошёл котик на торжок…»  
 -воспитанию любви к фольклору. 

Дидактические 

упражнения и игры с 

кубиками и 

кирпичиками. 

Содействовать:  
-овладению умением у  детей в различении и названии цветов (красный, 

синий, жёлтый), выполнении заданий воспитателя «сделайте так-то»), 

рассчитанных на понятие речи и её активизацию. 
-развитию речи детей. 
 -воспитанию воображения. 

Н
о

я
б

р
ь 

Игра-инсценировка 

«Добрый вечер 

мамочка». 

Содействовать: 
- овладению детьми умением слушать  рассказ детям о том, как лучше 

встретить вечером мамочку, вернувшуюся с работы, что сказать ей и т. д. 
 -развитию  внимания. 
-воспитанию  положительного эмоционального настроя. 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Таня и голуби». 

 Содействовать: 
 -овладению детьми умением  договаривать слова, небольшие фразы. 
- возможности у детей  рассматривать рисунки в книжках интересно и 

полезно. 
-развитию  внимания, речи детей. 
- воспитанию воображения. 

Рассматривание 

картины «Прятки». 
 Содействовать: 
- овладению умением детей понимать содержание картины; 
-умению договаривать слова, не большие фразы. 
- совершенствованию и  активизации  речи детей.  
-развитию  внимания 
-воспитанию воображения. 

Д
ек

аб
р

ь
 

Рассматривание 

картины «Делаем 

машину». 

 Содействовать: 
-овладению умением  детей рассматривать картину, 
- развитию  внимания, активизированию речи детей. 
- воспитанию   интереса к красочным иллюстрациям. 

Дидактическое 

упражнение «Выше-

ниже, дальше - 

ближе». 

 Содействовать:  
- овладению умением упражнять детей в определении местоположения 

объекта и правильном  его обозначении; 
- развитию  память, глазомера. 
-воспитанию воображения. 

Дидактическая игра 

«Кто ушёл? Кто 

пришёл?». 

Содействовать:  
-формированию умения  чётко произносить звуки м-мь, п-пь, б-бь в 

звукосочетаниях, различать на слух близкие по звучанию звукосочетания;  
-развитию  память и внимание. 
- воспитанию воображения. 

Инсценирование 

сказки В. Сутеева 

«Кто сказал мяу?» 

 Содействовать: 
- знакомству детей с новым произведением; 
-умению распознавать на слух звукоподражательные слова;  
- развитию  памяти и внимания. 
- воспитанию умения  сочувствовать. 

Дидактическая игра 

«Далеко – близко». 
 Содействовать:  
- овладению детьми  умением произносить звукосочетания  с различной 

громкостью; 
-умению определять расстояние до наблюдаемого объекта (далеко - близко) 

и использованию в речи соответствующих слов. 
- развитию артикуляционного  и голосового аппарата детей, произношения  

звука  ф 
-воспитанию воображения. 
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Я
н

в
ар

ь
 

Рассматривание 

иллюстраций В. 

Сутеева к сказке 

«Кто сказал  
«мяу»?». Повторение 

песенки «Пошёл 

котик на торжок…» 

Содействовать:  
- овладению умением  детей рассматривать рисунки в книжках; 
-  ознакомлению их со  сверстниками, которые внимательно рассматривают 

иллюстрации. 
- повторению с детьми народной песенки  «Пошёл котик на торжок…».  
-развитию памяти. 
- воспитанию любви к фольклору. 

Дидактическая игра 

«Подбери пёрышко». 
 Содействовать: 
- овладению детьми  умением  называть и различать красный, жёлтый, 

зелёный цвета; 
- повторению  фраз  вслед за воспитателем. 
- развитию внимания, памяти ;  
- воспитанию заботливого  отношения  к петушку. 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Катаем шары». 

Дидактическая игра 

«Прокати шарик в 

ворота». 

Содействовать:  
- овладению умением  детей рассматривать картину, 
- умению радоваться  изображённому,  
- развитию  умения отвечать на вопросы воспитателя  по её содержанию, 

делать простейшие  выводы. 
-воспитанию воображения. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Рассматривание 

картины «В гостях». 
Содействовать: 
 - овладению детьми умениями рассматривать картинку, отвечать на 

вопросы по её содержанию, 
-развитию внимания, 
- воспитанию культуры поведения в гостях. 

Рассматривание 

картины «Дед 

Мороз». 

Содействовать:  
-овладению умением детей рассматривать картину 
- развитию  внимания  и  речи, 
-  воспитанию заботливого отношения друг к другу. 

Чтение 

стихотворения К. 

Чуковского «Котауси 

и Мауси». 

Содействовать: 
 - знакомству с содержанием художественного произведения, 
- овладению детьми умением рассматривать иллюстрации, изображения, 

отвечать на вопросы по содержанию, 
-умению  правильно и отчётливо произносить звук к 
-    развитию голосового аппарата (произнесение звукоподражаний с разной 

громкостью); активизации словаря, 
-воспитанию любви к домашним животным. 

Игра «Кто позвал?». 

Дидактическая игра 

«Это зима?». 

 Содействовать:  
 -овладению умением детей  различать на слух звукоподражательные слова;  
-узнаванию  сверстников по голосу, 
–умению рассматривать с детьми раздаточные картинки (зимние сюжеты) , 
-   развитию внимания и речи;  
- воспитанию интереса к игре. 

М
ар

т 

Рассказывание без 

наглядного 

сопровождения. 

Рассказ Л. Славина 

«Зайчик». 

 Содействовать:  
- овладению способностями понимания содержания  без наглядного 

сопровождения,  
-умению  слушать один и тот же сюжет в сокращённом и полном варианте. 
- развитию речи. 
- воспитанию  любви  к животным. 

Дидактическая игра 

«Устроим кукле 

комнату».  

 Содействовать: 
 - овладению умением внимательно слушать и наблюдать, 
 - умении  детей  правильно  называть  предметы  мебели; 
 -умении четко и правильно произносить звукоподражательные слова; 
 - развитию навыков  внимательного слушанья; 
 - формированию способностей к диалогической  речи. 
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Дидактическое 

упражнение 

«Большой и 

маленький грибок». 

«Мой молоточек 

«тук-тук-тук». 

 Содействовать: 
 - овладению умением упражнять детей в отчётливом произношении звуков 

т, ть; 
 - развитию  голосового  аппарата  с помощью упражнения на образование 

слов по аналогии; 
- воспитанию интереса к занятию. 

Дидактическое 

упражнение «Чья 

мама» Чей малыш?». 

 Содействовать: 
 - овладению умением правильно называть домашних животных и их 

детёнышей;  
 -угадыванию  животное по описанию; 
- развитию   речи  детей; 
- воспитанию интереса к игре. 

Рассказывание 

сказки «Теремок». 

Чтение русской 

народной песенки 

«Ай, ду- ду, ду- ду, 

ду- ду». 

 Содействовать:  
-знакомству детей с  песенкой,  
- овладению умением подражать, поощрению попытки прочесть 

стихотворный текст с помощью взрослого. 
- развитию  слухового внимания, 
- воспитанию интереса к народному творчеству. 

А
п

р
ел

ь
 

 Составление 

рассказа на тему 

«Как птичек 

кормили».  

  Содействовать: - овладению умением внимательно слушать и наблюдать. 
-умению следить за рассказом воспитателя, пониманию его, 
- развитию словаря. 
- воспитанию желания оберегать птиц, ухаживать за ними. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Теремок».  

 Содействовать: - овладению умением правильно называть действия, 

противоположные по значению.  
 -формированию  умения у детей понимать литературный текст. 
 -Развитию  внимания. 
- воспитанию интереса к художественной литературе. 

Инсценирование 

сказки «Теремок». 
 Содействовать: 
 - овладению умением  запоминать сказку; 
 - желанию воспроизводить диалоги между сказочными персонажами; 
 - развитию речи; 
- воспитанию приобщения к театрализованной деятельности. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Три 

медведя».  

 Содействовать:  
- овладению умением рассматривать, убеждению в том, что рисунки в 

книжках интересны и полезны (можно узнать много нового и полезного). 
-умению согласовывать слова в предложениях. 
-развитию внимания. 
- воспитанию интереса к книгам.    

М
ай

 

Рассматривание 

картины «Дети 

кормят курицу и 

цыплят». 

Содействовать: 
 - овладению умением внимательно слушать и наблюдать, отвечать на 

вопросы словом и предложениями;  
 - развитию диалогической речи, обогащению и активизированию словаря по 

теме; 
 - воспитанию заботливого отношения к животным.  

Рассказ воспитателя 

о петушке. 
Содействовать: 
- овладению умением слушать и наблюдать, отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3-4 слов. 
- формированию способностей детей к диалогической  речи; 
-воспитанию заботливого отношения к животным. 

Инсценировка 

знакомых потешек на 

фланелеграфе. 

Содействовать: 
- овладению умением слушать и понимать содержание потешки. 
-развитию наблюдательности, 
- формированию способности детей к диалогической речи. 
- воспитанию интереса к инсценированию. 
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Планирование непосредственно – образовательной деятельности «Речевое развитие» 

(Художественная литература) 

 

Месяц Тема Задачи занятия 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Чтение немецкой  

народной песенки   
«Три весёлых 

братца». 

 Содействовать: 
- формированию у детей умения слушать стихотворный текст, 

проговариванию слов, выполнения  движений, о котором говориться в 

тексте; 
- развитию внимания; 
- воспитанию любви к художественной литературе. 

Чтение рассказа Л.Н. 

Толстого «Спала 

кошка на крыше». 

 Содействовать: 
 - овладению умениями  детей слушать рассказ без наглядного 

сопровождения ;  
- развитию в отчётливом произношении гласных звуков и, а  и 

звукосочетания иа; 
 -воспитанию звуковой  культуры  речи. 

Чтение рассказа Л.Н. 

Толстого «Был у 

Пети и Васи конь». 

 Содействовать:  
-совершенствованию  умению  детей слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 
- развитию  внимания;  
-воспитанию  любви  к художественной литературе. 

Чтение песенки 

«Разговоры». 
 Содействовать: 
- знакомству детей с песенкой «Разговоры».  
- развитию речи; 
- воспитанию сочувствия. 

О
к
тя

б
р

ь 

 

Чтение 

стихотворения  
А. Барто «Кто как 

кричит». 

 Содействовать: 
-знакомству  детей  со стихотворением – загадкой;  
- развитию  речевого слуха; 
- воспитанию интереса к художественной литературе. 

Чтение детям 

русской народной 

потешки «Пошёл 

котик на торжок…» 

  Содействовать: 
 - знакомству детей  с народной песенкой «Пошёл котик на торжок…»  
-  развитию речи; 
-  воспитанию интереса  к народному творчеству. 

Чтение сказки 

«Козлятки и волк». 
 Содействовать: 
- знакомству  детей со сказкой «Козлятки и волк»;  
- овладению умением понимать вопросы и отвечать на них; 
- развитию речи; 
- воспитанию сочувствия героям сказки. 

 Повторение песенки 

«Пошёл котик на 

торжок…» 

  Содействовать: 
- напоминанию  детям содержания  народной  песенки «Пошёл котик на 

торжок…»; 
 - развитию  речи; 
- воспитанию  интереса  к народному творчеству. 

Н
о

я
б

р
ь 

 Русская народная 

песенка «Как у 

нашего кота…». 

 Содействовать: 
 - знакомству детей с содержанием русской народной песенкой; 
 - формированию умения слушать  стихотворный текст, проговариванию  

звукоподражательных слов; 
 - воспитание интереса к народному творчеству. 

Чтение сказки «Три 

медведя». 
 Содействовать: 
 - знакомству  детей со сказкой Л.Н. Толстого «Три медведя»,  
- умению  внимательно слушать относительно большие по      объёму 

художественные произведения; 
- развитию внимания, слуха; 
- воспитанию интереса   к  сказкам. 
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Повторение 

знакомых сказок. 

Чтение потешки 

«Огуречик, 

огуречик…» 

 Содействовать: 
 - воспоминанию  с детьми знакомых  сказок, помочь запомнить новую 

потешку;   
- развитию  речи детей;  
- воспитанию  любви  к фольклору. 

Чтение русской 

народной песенки 

«Ай, ду-ду, ду-ду, ду-

ду». 

 Содействовать: 
 -  знакомству детей с песенкой-присказкой;  
 -развитию слухового  внимания;  
-воспитанию  любви  к народному творчеству. 

Чтение потешки 

«Наша Маша 

маленька…», 

стихотворения С. 

Капутикян «Маша 

обедает». 

 Содействовать: 
 - овладению умением  детям понять содержание потешки, обратить 

внимание на слова аленька, черноброва;  
-умению договаривать звукоподражательные слова и небольшие фразы, 

встречающиеся в стихотворении; 
 - желанию слушать потешку неоднократно;  
 - знакомству  со стихотворением С. Капутикян;  
 - развитию речи детей; 
 -воспитанию любви к художественной литературе. 

Д
ек

аб
р

ь
 

Повторение 

стихотворения  С. 

Капутикян «Маша 

обедает». 

Содействовать: 
 -  овладению умением  вызвать у детей удовольствие от восприятия 

знакомого произведения и совместного чтения его с педагогом; 
- умению согласовывать слова в предложении; 
- развитию речи; 
 - воспитанию  звуковой  культуры  речи. 

Знакомство с 

рассказом Я. Тайца 

«Поезд». 

Содействовать: 
 - овладению умением  слушать рассказ без наглядного сопровождения; 
- развитию речи; 
-воспитанию  интереса к художественному произведению. 

Чтение произведения 

К. Чуковского 

«Путаница» 

 Содействовать: 
 - знакомству  детей с произведением К. Чуковского «Путаница», доставив 

радость малышам от  звучного стихотворного текста; 
- развитию речи, активизированию в речи детей глаголов противоположных  

по значению; 
- воспитанию интереса к художественной литературе. 

Чтение 

стихотворения Г. 

Сапгира «Кошка». 

 Содействовать: 
- овладению умением детей повторять за воспитателем и придумывать 

самостоятельно несложные обращения к игрушке; 
- развитию внимания, речи; 
- воспитанию интереса к художественному произведению. 

Я
н

в
ар

ь
 

Чтение сказки 

«Маша и медведь».  
 Содействовать: знакомству детей с русской народной сказкой «Маша и 

медведь»; 
- овладению умением  рассматривать иллюстрации, понимать сюжет 

картинки; 
- развитию речи детей; 
- воспитанию умения сочувствовать.  

Чтение главы 

«Друзья» из книги Ч. 

Янчарского 

«Приключения 

Мишка Ушастика». 

Содействовать:  
 - знакомству со сказкой «Приключение мишки Ушастика». 
 - овладению детьми  умением задавать вопросы и отвечать на них. 
 - развитию внимания, речи детей. 
 - воспитанию интереса к художественной литературе. 

Чтение сказки Д. 

Биссета «Га-га-га». 
Содействовать: 
 - знакомству детей с произведением Д. Биссета «Га-га-га», симпатии к 

маленькому гусёнку, открывающему миру; 
- развитию в произношении звукоподражания; 
 - воспитанию интереса к произведению. 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

Чтение сказки А. и П. 

Барто «Девочка – 

рёвушка». 

Содействовать: 
 - знакомству  детей с произведением А. и П. Барто «Девочка – рёвушка», 

помочь понять малышам, как смешно выглядит капризуля, которой всё не 

нравится; 
-развитию внимания; 
- воспитанию слушать и эмоционально воспринимать. 

Чтение рассказа Г. 

Балла «Желтячок». 
 Содействовать: 
 - знакомству  детей с рассказом Г. Балла «Желтячок»;  
-овладению  умением  слушать произведения  без наглядного 

сопровождения; 
-умению отвечать на вопросы, понимать, что кличка животных зависит от их 

внешних признаков; 
- развитию речи, внимания; 
- воспитанию желания слушать. 

Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Кораблик». 

 Содействовать: 
 - знакомству детей со стихотворением А. Барто «Кораблик».  
- овладению умением четко и правильно произносить слова. 
-развитию памяти,  желания прочесть стихотворный текст целиком с 

помощью воспитателя; 
 - воспитанию желания слушать стихотворение. 

Чтение сказки В. 

Бианки «Лис и 

Мышонок». 

 Содействовать: 
 - знакомству с содержанием сказки 
-умению внимательно слушать литературные произведения без наглядного 

сопровождения; 
-умению различать животных угадывать  их по описанию; 
- развитию внимания и речи детей; 
- воспитанию слушать и эмоционально воспринимать  произведения.  

М
ар

т 

Русская народная 

песенка «Бежала 

лесочкам лиса с 

кузовочком». 

 Содействовать: 
 - знакомству детей с содержанием русской народной песенки «Бежала 

лесочком лиса с кузовочком»; 
 - развитию памяти и внимания, поощрению попытки рассказывания  

стихотворного  текста; 
- воспитанию слушать и эмоционально воспринимать произведения. 

Русская народная 
 закличка 

«Солнышко- 

вёдрышко». 

 

 Содействовать: 
 - знакомству с русской народной закличкой «Солнышко- вёдрышко»; 
 - обогащению и активизированию словаря; 
 - развитию  интонационной  речи, памяти; 
 -воспитанию интереса к фольклору. 

Стихотворение А. 

Плещеева «Сельская 

песенка» 

Содействовать:  
 - знакомству детей со  стихотворением А. Плещеева «Сельская песенка»; 
- умению  согласовывать слова  в предложении; 
-развитию памяти; 
- воспитанию  любви  к художественному творчеству. 

А
п

р
ел

ь
 

 Чтение отрывка из 

сказки  А.С.Пушкина 

«Сказка о царе 

Солтане»: «Ветер по 

морю гуляет». 

 Содействовать: 
 - знакомству с отрывком из сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Солтане»,  
- овладению умением рассматривать рисунки- иллюстрации; 
- умению рассказывать с помощью воспитателя,  что нарисовано на 

картинке; 
- развитию речи, внимания; 
- воспитанию желания слушать художественные произведения. 

Стихотворение  А. 

Введенского 

«Мышка». 

 Содействовать: 
  -знакомству детей с содержанием стихотворения А. Введенского «Мышка»; 
- умению договаривать небольшие фразы, встречающиеся в стихотворении; 
- развитию интонационной речи, памяти; 
- воспитанию интереса к художественной литературе. 
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Русская народная 

потешка «Из-за леса, 

из-за гор…». 

Содействовать:  
 - знакомству детей с потешкой «Из-за леса, из-за гор…»; 
 - овладению умением понимать вопросы; 
 - развитию речи; 
 - воспитанию интереса к художественному произведению. 

Стихотворение 

«Сапожник». 
Содействовать: 
- знакомству  с польским стихотворением «Сапожник»,  
-овладению умением задавать вопросы и отвечать на них. 
- развитию интонационной речи; 
 - воспитанию желания слушать стихотворения. 

М
ай

 

Стихотворение А. 

Бродского 

«Солнечный зайчик». 

Содействовать: 
 - знакомству детей со стихотворением «Солнечный зайчик» 
-поощрению желания рассказывать стихотворение вместе с воспитателем; 
 - развитию речи; 
 - воспитанию интереса к произведению. 

Стихотворение Б. 

Заходера «Кискино 

горе». 

Содействовать:  
- знакомству детей со стихотворением «Кискино горе» Б. Заходера, 
- совершенствованию умения понимать вопросы; 
 - развитию памяти и внимания, поощрению попытки рассказывания 

стихотворного текста вместе с воспитателем; 
 - воспитанию желания слушать художественное произведение. 

Сказка Н. Павловой 

«Земляничка». 
Содействовать:  
- знакомству детей с содержанием сказки «Земляничка» Н. Павловой; 
 - развитию внимания, речи детей; 
 - воспитанию любви к художественной литературе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Планирование непосредственно – образовательной деятельности «Художественно – 

эстетическое развитие» (Лепка) 

 

Месяц  Тема  Задачи занятия 

АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ 

се
н

тя
б

р
ь
 

Что такое пластилин -Познакомить детей с пластилином и его свойствами 

-научить детей разминать пластилин пальцами и ладонями обеих рук 

-формировать интерес к работе с пластилином 

-развивать мелкую моторику. 

Падают, падают 

листья… 

-Продолжать знакомить детей с пластилином и его свойствами 

-научить отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого куска и 

прилеплять к плоской поверхности 

-формировать интерес к работе с пластилином 

-развивать мелкую моторику. 

о
к
тя

б
р

ь 

Яблочки -учить детей скатывать маленькие шарики из пластилина и расплющивать их 

пальцем сверху 

-приучать слушать народные сказки. 

-воспитывать интерес к лепке 

Бананы для 

обезьянки 

- учить детей раскатывать из пластилина колбаски прямыми движениями рук 

-формировать интерес к работе с пластилином 

-развивать мелкую моторику. 

Огурцы  -Продолжать учить детей раскатывать из пластилина колбаску, прямыми 

движениями между ладоней 

-Развивать точность движений 

-Воспитывать  желание  лепить. 

Червячки для 

цыплёнка 

-Учить раскатывать колбаски между ладоней 

-развивать интерес к литературным произведениям 

--воспитывать отзывчивость и доброту 

н
о

я
б

р
ь
 

Разноцветный забор -продолжать учить детей скатывать из пластилина колбаски прямыми 

движениями ладоней 

-закреплять умение различать и называть цвета 

-воспитывать отзывчивость и доброту. 

Баранки  -Учить раскатывать колбаски между ладоней 

-свёртывать колбаску, плотно прижимая её концы друг к другу 

-развивать интерес к литературным произведениям 

-воспитывать отзывчивость и доброжелательность. 

Мячик для собачки -Учить детей скатывать пластилин круговыми движениями между  ладонями 

-закреплять знания основных цветов 

-развивать мелкую моторику. 

Гусеница -Продолжать учить скатывать пластилин в небольшие комочки, соединять 

их между собой 

-закреплять знание зелёного цвета 

- формировать интерес к работе с пластилином. 

д
ек

аб
р

ь
 

Колечки для 

пирамидки 

-Учить раскатывать колбаски между ладоней 

-свёртывать колбаску, плотно прижимая её концы друг к другу 

-развивать интерес к литературным произведениям 

-воспитывать отзывчивость и доброжелательность. 

«Снежные комочки» -Учить детей скатывать пластилин круговыми движениями между  ладонями 

-Закреплять знание белого цвета 

-развивать мелкую моторику. 

Наряжаем ёлку -Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки пластилина от 

куска и скатывать из них шарики, надавливать указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе 

-формировать интерес к работе с пластилином. 
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Я весёлый снеговик -Научить детей действовать по поэтапному показу - скатывать из пластилина 

шарики и соединять их друг с другом в определенном порядке 

-закреплять знания детей о величине и пространственном расположении 

предметов 

-формировать интерес к работе с пластилином 

-развивать мелкую моторику. 

я
н

в
ар

ь
 

«Вкусные 

угощения». 

-продолжать учить лепить шар круговым раскатыванием в ладонях;  

- развивать чувство формы, мелкую  моторику,  

-воспитывать интерес к лепке. 

«Витамины в 

баночке» 

-Продолжать знакомить детей с пластилином и его свойствами 

-учить надавливать указательным пальцем на пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе 

-формировать интерес к работе с пластилином. 

Нос для снеговика -продолжать учить детей скатывать шар круговыми движениями ладоней 

-раскатывать толстый столбик, а затем с одного конца заузить столбик в 

конус, передавая удлиненную форму морковки 

-развивать внимание и восприятие. 

ф
ев

р
ал

ь
 

Тарелочки  -Упражнять в скатывании из пластилина шаров круговыми движениями рук, 

в сплющивании в ладонях комка 

-учить пальцами делать углубление 

-развивать интерес к лепке. 

Конфетки к чаю -продолжать учить детей круговыми движениями рук скатывать из 

пластилина шарики 

-прямыми движениями раскатывать толстые столбики 

-воспитывать отзывчивость и доброту. 

Самолёт  -продолжать учить детей раскатывать пластилиновые столбики и соединять 

их 

-учить детей сопровождать слова стихотворения соответствующими 

движениями 

-развивать внимание. 

Колобок  -закреплять умение детей скатывать шар круговыми движениями между 

ладоней 

-учить понимать содержание сказки 

-развивать речь и мышление. 

м
ар

т 

Гусеница  -Продолжать учить детей скатывать из пластилина маленькие шарики 

круговыми движениями между ладоней.  

-Учить осознанно переключать внимание. 

Неваляшка  -учить детей создавать образ игрушки, прикрепляя друг к другу 

пластилиновые шарики: большой снизу, маленький сверху 

-учить собирать целое из нескольких частей 

-развивать образное мышление. 

Погремушка -продолжать учить детей скатывать из пластилина между ладоней шарик и 

прямыми движениями рук раскатывать столбик 

-украшать изделие 

-развивать слуховое восприятие. 

Блинчики  -Продолжать знакомить детей с пластилином и его свойствами 

-учить сплющивать шарики из пластилина при помощи всех пальцев руки 

-формировать интерес к работе с пластилином 

-развивать мелкую моторику. 

ап
р

ел
ь
 

Грибочки для ёжиков -Знать части гриба 

-уметь лепить шарик, сплющивать его, делать углубление пальцами, 

раскатывать валик 

-соединять получившиеся детали 

-любоваться полученной работой. 

«Божья коровка» -Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки пластилина от 

куска и скатывать из них шарики, надавливать указательным пальцем на 
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пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе 

-располагать пластилиновые шарики на равном расстоянии друг от друга 

-формировать интерес к работе с пластилином. 

Черепашка  -упражнять в приемах скатывания, раскатывания, присоединения 

-развивать мелкую моторику рук 

-воспитывать аккуратность при работе с пластилином. 

«Ежик» -Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки пластилина от 

куска и скатывать из них шарики  

-учить детей надавливающим движением указательного пальца размазывать 

пластилин на картоне 

-располагать пластилиновые шарики на равном расстоянии друг от друга 

-формировать интерес к работе с пластилином; 

м
ай

 

Праздничный салют -Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки пластилина от 

куска и скатывать из них шарики, надавливающим движением указательного 

пальца размазывать пластилин на картоне 

-располагать шарики на равном расстоянии друг от друга 

-формировать интерес к работе с пластилином. 
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Планирование непосредственно – образовательной деятельности «Художественно – 

эстетическое развитие» (Рисование) 

 

Месяц Тема Задачи занятия 

С
ен

тя
б

р
ь
 

АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ 

Наши помощники-

карандаши и 

кисточка» 

 

Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер) 
-самостоятельно рисовать, видеть в линиях и их пересечениях предметы 
-формировать интерес к рисованию. 

«Карандаш пришёл с 

друзьями, поиграйте, 

дети с нами» 

-Продолжать знакомить детей с правилами пользования карандашами. 
-Учить детей держать карандаш тремя пальцами (не сильно сжимая), левой 

рукой придерживать лист. 

«Картинки играют в 

прятки» 
-Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер). 
-Учить самостоятельно, прятать предмет (черкание по изображению). 
-Формировать интерес к изобразительной деятельности. 

О
к
тя

б
р

ь 

«Нитки для 

шариков» 
-Учить детей рисовать палочки – прямые вертикальные линии, регулировать 

длину линий - не выходить за границы листа. 
-Учить правильно, держать карандаш. 
-Формировать интерес к рисованию. 

«Дождик» -Учить детей рисовать палочки - прямые вертикальные линии, не выходить 

за пределы ограниченной линии. 
-Учить правильно держать карандаш в руке. 
-Воспитывать аккуратность в работе. 

« Листопад» -Учить детей рисовать красками при помощи пальцев. 
-Учить радоваться полученному изображению. 
-Воспитывать умение вытирать руки салфеткой после изображения. 
-Развивать мелкую моторику. 
-Воспитывать бережное отношение к природе. 

«Яблоки для ежика» 
 

-Учить детей правильно держать карандаш (фломастер) 
-рисовать небольшие по размеру круги; располагать круги равномерно, не 

выходить за границы контура 
-формировать интерес к рисованию,  воспитывать  творчество. 

Н
о

я
б

р
ь 

«Тропинка для 

колобка» 
-Учить делать широкие плавные движения в любом направлении, развивать 

свободу, уверенность движений. 
-Уточнять и закреплять знание зелёного цвета. 
-Формировать интерес и положительное отношение к рисованию. 
-Развивать технические навыки. 

«Горох для петушка» -Продолжать учить детей рисовать точки пальчиками.  
-Воспитывать отзывчивость и доброту. 

« Клубочки для 

киски» (карандаш) 
-Учить детей рисовать круговыми движениями кисти клубки ниток.  
-Закреплять знания цветов. 
-Формировать устойчивый положительный интерес к рисованию. 

«Мышонок в норке» 

(закрашивание 

кистью) 

 -Продолжать учить детей правильно держать кисть, набирать краску на 

ворс; рисовать округлые предметы.  
-Развивать умение аккуратно закрашивать круг, проводя кисточкой штрихи в 

одном направлении, без просветов.  
-Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Д
ек

аб
р

ь
 

«Выпал беленький 

снежок» 
-Продолжать учить рисовать красками, используя кисть. 
-Закреплять и уточнять знания цветов. 
-Формировать интерес и положительное отношение к рисованию. 
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«Елочка, ёлка лесной 

аромат» 
-Учить детей аккуратно, мазками в одном направлении закрашивать 

вырезанный из плотной бумаги силуэт предмета с помощью поролонового 

тампона 
- Развивать внимание. 

«Зимний узор» 
(рисование 

восковыми 

карандашами) 

-Продолжать учить детей правильно держать карандаш; закреплять 

приобретённые ранее навыки рисования; закреплять знания цветов (синий, 

белый) 
-продолжать формировать интерес к рисованию 
-развивать эстетическое восприятие. 

«Наша ёлочка 

красавица!» 
 Учить самостоятельному рисованию красками при помощи пальцев 
-уточнять и закреплять знания цветов 
-формировать интерес и положительное отношение к рисованию 
-развивать бытовые навыки. 

Я
н

в
ар

ь
 

 «Огоньки на ёлочке» 
 

-Закреплять у детей навык рисования пальчиком.  
-Учить узнавать и называть основные цвета (красный, синий, жёлтый, 

зелёный). 
-Воспитывать у детей любовь к рисованию. 

«Заячьи следы»   -продолжать знакомить детей с рисованием красками способом 

примакивания пальцев к листу бумаги 
- развивать эмоциональную отзывчивость, желание общаться со взрослыми и 

сверстниками. 
«Украсим платье» -Учить рисовать пальчиком или с помощью штампа. 

-Закреплять умение располагать изображение на всей поверхности листа. 
-Формировать интерес к рисованию. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Украсим чашку» -Закреплять умение работать с ватными палочками 
- закреплять знание цветов 
- развивать интерес к рисованию 

«Красивая 

тарелочка» 
-Закреплять умение работать с красками, учить наносить яркие мазки, 

пятнышки на бумаге 
-развивать восприятие цвета 
-закреплять знание цвета. 

«Колеса для 

машины» 
-Закреплять умение дорисовывать изображение;  рисовать предметы круглой 

формы. 
-Закреплять технические навыки. 
-Расширять представления об окружающем мире (разные машины). 

«Море волнуется …» -Учить детей рисовать кистью волнистые линии.  
-закреплять знание цвета 
-Продолжать развивать интерес к сказке. 

М
ар

т 

«Весенние цветы» -Закреплять знание цветов, различать их.  
-Продолжать учить рисовать карандашом прямые линии, уметь делать 

отпечатки пальцами, иметь желание поздравить маму с праздником. 
«Сосульки тают» -Закреплять умение рисовать кистью, метод – примакивание. 

-Закреплять цвет, умение работать аккуратно. 
-Воспитывать гуманное отношение к природе. 

«Воздушные шары» -Продолжать учить детей рисовать гуашью с помощью поролонового 

тампона округлые и овальные формы.  
-Учить соотносить предметы по цвету. 

«Пуговицы для 

матрешки» 
-Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер) 
-рисовать круги разного диаметра, располагать их равномерно на листе 

бумаги 
-формировать интерес к рисованию. 
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А
п

р
ел

ь
 

«Постираем 

полотенца» 
-учить детей рисовать узор- украшать полотенца; 
-учить ритмично проводить горизонтальные линии по всей длине (или 

ширине) «полотенца»; 
-формированию  интереса к созданию коллективной композиции –бельё 

сушится на верёвочке; 
-воспитанию  аккуратности. 

«Цыпленок» 
 

-Учить детей рисовать предмет из двух кругов. 
-Закреплять навыки работы с красками, желтый цвет. 
-Воспитывать заботливое отношение к домашним птицам. 

Звездное небо 

(рисование 

пальчиками) 

-Учить детей закрашивать лист бумаги 
-Продолжать учить детей рисовать пальчиками точки и предметы круглой 

формы.  
-Воспитывать доброту и отзывчивость. 

«Мячики для 

собачки»     
-Продолжать учить рисовать предметы круглой формы, закрашивая 

изображение. 
-Закреплять умение аккуратно пользоваться краской. 
-Формировать интерес к рисованию. 

М
ай

 

«Салют» 
  

-Познакомить детей с праздником «День победы» и салютом.  
-Упражнять детей в  рисовании методом тычка.  
-Закрепить умение ритмично наносить точки на всю поверхность листа. 
-Развивать чувство ритма и композиции, мелкую моторику, внимание, 

мышление, память, речь. 
«Солнышко» -Закреплять умение рисовать округлую форму, мазки, узнавать желтый цвет.  

-Развивать желание рисовать.  
-Воспитывать умение радоваться яркому рисунку. 

«Вот как мы умеем 

рисовать!» 
-Учить детей самостоятельно выполнять рисунок.  
-Развивать творческое воображение.  
-Воспитывать желание рисовать. 
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Планирование непосредственно – образовательной деятельности «Художественно – 

эстетическое развитие» (Конструирование) 

 

Месяц Тема Задачи 

С
ен

тя
б

р
ь
 

«Построим будку для 

собачки» 
Содействовать: 
 - овладению умением строить из кубиков простейшие сооружения; 
 - выделению величины  предметов, соотношению  разных предметов  по 

величине, ходить по прямой дорожке с перешагиванием через предметы 

высотой 10-15 см. 
-развитию мелкой моторики, мышления. 
- воспитанию желания помочь животному. 

 «Кроватка для 

неваляшки(усложнен

ие конструкции)». 

Содействовать: 
 - овладению умением строить по образцу кроватку с построением 

усложняющихся объектов, применяя разнообразные по форме и набору 

строительные детали; 
 - развитию умения устанавливать строение конструируемого предмета;  
 - воспитанию самостоятельности. 

О
к
тя

б
р

ь 

«Превращение 

башни в поезд». 
Содействовать: 
 - овладению умением  сооружать постройки по образцу, различать и 

называть основные формы строительного материала (кубик, кирпичик), цвет 

(красный, жёлтый, зелёный), величину (высокий, низкий, длинный, 

короткий, большой, маленький); 
- формированию  умением  на ощупь находить в сыпучих материалах 

предметы заданной формы; 
- развитию мелкой моторики. 
- воспитанию  желания  помогать, создавать и обыгрывать постройки. 

«Кормушка для 

птиц» 
 Содействовать:  
 -овладению умением различать предметы по размеру 
- умению выполнять движения вслед за воспитателем.  
- развитию мелкой моторики, 
- воспитанию  желания  заботиться  о птицах;  

Н
о

я
б

р
ь 

«Коробка для 

игрушек». 
Содействовать: овладению умением  путём конструирования  видоизменять 

знакомые предметы, 
- умению распознавать предметы, имеющие круглую форму (плоские, 

объёмные), 
находить круг по описанию,  работать коллективно; 
- развитию интереса к конструированию, 
двигательной активности, выполнению сюжетной игры; 
- воспитанию интереса к занятию. 

«Поможем построить  

теремок». 
Содействовать: 
 - овладению умением  строить домик,  делая перекрытия; 
-умению  оценивать свою работу и работу товарища, играть с постройками, 
строить башню из кубиков разной формы, 
различать игрушки по цвету, величине, находить нужную фигуру по 

описанию; 
- развитию  внимания, мелкой  моторики; 
- воспитанию интереса к занятию. 

Д
ек

аб
р

ь
 

«Подставки для 

ёлочек». 
Содействовать:  
 -овладению умением находить нужную фигуру, соединять две фигуры в 

одно целое, вставляя одну в отверстие другой; 
-умением   различать предметы по величине, находить предметы по 

описанию; 
-развитию умения  выполнять ходьбу с перешагиванием через препятствия, 

обходя предметы. 
- воспитанию интереса к занятию. 
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«Санки для зверят». Содействовать:  
 -овладению умением выполнять построение  конструкции по образцу, 

различать длинную грань и короткую, бросать мячики (шарики), 
- умению обыгрывать постройку. 
- формированию общей  моторики, 
- развитию  быстроты  в подвижной игре, меткость; 
- знакомству  с понятиями «один - много»;  
-воспитания желания играть со сверстниками. 

Я
н

в
ар

ь
 

«Полочка для 

кукольной обуви». 
 Содействовать: 
 - овладению умениями  строить полочку из строительного материала 

(кубиков, кирпичиков), делать перекрытия, различать разные виды обуви, 

понятию  «один – много», 
строиться в колонну друг за другом; 
- развитию двигательной активности; 
- воспитанию желания помогать, создавать и обыгрывать постройки. 

«Стол для кукол» Содействовать: 
 - овладению умением  строить стол из строительного материала (кубики, 

кирпичики), делая перекрытия; 
-умениями   играть с игрушками, ползать на четвереньках, проползать под 

препятствием; 
- закреплению понятия  «один – много» 
-развитию мелкой моторики; 
- воспитанию интереса к занятию. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Стулья для кукол». Содействовать: 
 - овладению  в умении строить стульчики из строительного материала, 

играть с игрушками, различать цвет; 
- развитию внимания; 
- воспитанию  желания  помогать, создавать и обыгрывать постройку. 

«Лодочка для 

кошки». 
Содействовать: 
 - овладению умениями  строить  из строительного материала лодочку, 
 делать сравнение по нескольким признакам,  выполнению движений  вслед 

за воспитателем, бегать в колонне; 
- развитию двигательной активности; 
- воспитанию интереса к конструированию. 

М
ар

т 

«Сиденья для 

автобуса». 
Содействовать:  
 -овладению умениями  строить из строительного материала (кубики, 

кирпичики) различные предметы, 
играть с ними, поощрять инициативу; 
- развитию мелкой моторики; 
- воспитанию желания играть с постройками. 

«Широкая и узкая 

дорожки». 
Содействовать: 
 - овладению умениями конструировать несложные конструкции, 
- развитию  игровых  навыков, воображения, мелкой  моторики, слухового  

восприятия, речи, памяти, мышления, активизирования  словарного  запаса 

по теме. 
-воспитанию интереса к занятию. 

А
п

р
ел

ь
 

«Построй такую же 

башню как на 

картинке». 

Содействовать:  
 -овладению умением  создавать несложные конструкции, находить в них 

сходство и различия; 
- развитию  игровых  навыков, воображения, моторики, слухового  

восприятия, речи, памяти, мышления;  активизированию  словарного  запаса  

по теме; 
 - воспитанию интереса к конструктивной деятельности. 
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«Построй по 

образцу». 
Содействовать:  
-овладению умениями создавать несложные конструкции; 
- развитию игровых навыков, воображения, моторики, слухового 

восприятия, речи; 
-воспитанию интереса к занятию. 

М
ай

 

«Подставка для 

игрушек». 
Содействовать:  
- овладению умениями создавать несложные конструкции, сравнивать 

предметы по нескольким признакам; 
- развитию внимания, речи, сенсорных возможностей; 
- воспитанию интереса к конструктивной и игровой деятельности. 

«Поможем построить 

забор для зоопарка». 
Содействовать:  
- овладению умениями создавать несложные конструкции; 
- развитию игровых навыков, воображению, моторики, слухового 

восприятия, речи, памяти, мышления, словарного запаса; 
- воспитанию интереса к конструктивной и игровой деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Планирование непосредственно – образовательной деятельности «Познавательное 

развитие» 

 

Месяц Тема Задачи занятия 

С
ен

тя
б

р
ь
 

«Построим мишки 

домик». 
Содействовать:  
-овладению детьми  умением дифференцировать понятия «большой - 

маленький», отвечать на вопросы» ; 
-развитию речи, мелкой и общей моторики, 
слухового восприятия. 
-воспитанию оказания  помощи. 

Игра «Волшебный 

мешочек». 
Содействовать:  
-овладению умением дифференцировать основные цвета (синий, красный, 

жёлтый). 
-развитию речи, мышления, мелкой моторики. 
- воспитанию эмоциональной отзывчивости к окружающему миру. 

«Цветочная поляна». Содействовать: 
 - знакомству  детей с цветочной поляной; 
- активизации словаря по теме за счёт слов: цветы, поляна, трава, жёлтые 

серединки, бабочки, жуки, кузнечики;  
-развитию речи; 
-воспитанию интереса к занятию. 

О
к
тя

б
р

ь 

«Сложим шар из 

разрезных картинок. 

Шары на осеннем 

празднике». 

Содействовать: 
 - овладению умением детей  выделять части целого и из частей составлять 

целое, активизирование словаря по теме, выделять целое; 
 - развитию памяти, внимания, моторики, ориентировке в пространстве, 

чувстве формы, пропорций; 
 - воспитанию интереса к конструктивной деятельности. 

«Кроватка для 

неваляшки. Большая 

и маленькая 

неваляшки». 

Содействовать: 
 - формированию умения сооружать постройки по образцу;  
 - развитию умения различать  и называть основные формы строительного 

материала;  
 - воспитанию интереса к конструированию. 

Н
о

я
б

р
ь Заборчик для уточки. 

Игра «Волшебный 

мешочек».  

Содействовать: 
 - овладению детьми умением конструировать несложные сооружения, 
- развитию  игровых  навыков, воображения, конструктивных  праксис, 

моторики, слухового  восприятия, речи, памяти, мышления 
- активизированию словаря по теме. 

Д
ек

аб
р

ь
 

Игра «Найди миски 

для кошки и 

котенка». 

Содействовать: 
 - знакомству  детей с домашними животными: кошкой и котенком, 
-умению  отвечать на вопросы, произносить звукоподражания, сравнению  

предмета по нескольким признакам (величине, цвету), 
- развитию  внимания, памяти, речи, общей моторики, тактильного 

ощущения. 
-воспитанию интереса к занятию. 

Игра «Найди будку 

каждой собачке».  
Содействовать: 
 - овладению умением строить из кубиков простейшие сооружения; 
 -умению выделять величину предметов, соотносить разные предметы по 

величине,  
- развитию внимания, мелкой моторики; 
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«Сравнение игрушек  

собаки и щенка». 
Содействовать: 
 - знакомству детей  с домашними животными (собака и щенки), 
- овладению умением  сравнивать игрушки по величине, различать их части, 

отвечать на вопросы, произносить звукоподражание, 
- развитию  речи, слухового  внимания, общей  моторики, тактильного 

ощущения. 
-воспитанию интереса к занятию. 

Я
н

в
ар

ь
 

«Какая наша 

неваляшка?»  
Содействовать:  
 - овладению детьми умением строить по образцу, с построением 

усложняющихся объектов; 
 - развитию умения устанавливать строение конструируемого предмета, 

форы конструктивных деталей; 
 - воспитанию самостоятельности. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Игра «Спрячь зайку 

от лисы»  
Содействовать: 
 - овладению умением различать и называть материалы, из которых 

изготовлены предметы, сравнению  игрушки по размеру, описыванию  их;  
- развитию  внимания, речи, общей моторики. 
-воспитанию  желания  оказывать помощь, интересу  к коллективной работе;  

«Машины». Содействовать: 
 - овладению умением располагать кирпичики в ряд узкой гранью друг к 

другу; 
- активизированию  словаря по теме; 
-умением различать цвета; 
- развитию  памяти, мышления, зрительного восприятия , мелкой моторики. 
-воспитанию интереса к занятию. 

М
ар

т 

Игра «Угадай по 

описанию»  
Содействовать:  
-знакомству  с предметами одежды; 
-овладению умением  последовательного одевания на прогулку, 
- развитию  внимания, восприятия, речи, общей  моторики, 
 - воспитанию интереса к игре. 

«Корова и теленок» 

(сравнение)  
Содействовать: 
 - овладению детьми  умением выполнять построение заборчика из 

кирпичиков, работать коллективно, сравнению и различию  коровы и 

теленка;  
-развитию  в игре мелкой  моторики  рук. 
-воспитанию интереса к занятию. 

А
п

р
ел

ь
 

Игра» Кто 

спрятался?»  
Содействовать: 
 - знакомству детей  с внешними признаками медведя, 
-умению  образовывать  слова с уменьшительно - ласкательным значением; 
- развитию  внимания, памяти, речи; 
-воспитанию интереса к занятию. 

«Расставь предметы 

так же как на 

картинке». 

Содействовать: 
 - овладению детьми  умением слушать; 
-развитию игровых навыков, воображения ,моторики, речи, памяти, 

мышления, слухового восприятия 
-воспитанию дружелюбных отношений в игре. 

М
ай

 

«Подари петушку 

пёрышко». 
Содействовать: 
 - овладению умением детей различать и называть цвета: красный, жёлтый; 
- формированию способностей  детям повторять простые и более сложные 

фразы, используя вопрос и восклицание («Какое пёрышко тебе подарить?», 

«Очень красивый хвост!»; 
- развитию речи детей; 
-воспитанию дружелюбных отношений в игре. 
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Сравни игрушки. Содействовать:  
- овладению детьми умениями сравнивать предметы по нескольким 

признакам, 
- развитию внимания, восприятия речи, сенсорных возможностей. 
- воспитанию интереса к игровой деятельности. 

 

Планирование непосредственно – образовательной деятельности «Познавательное 

развитие» (Ребёнок и окружающий мир) 

 

Месяц Тема Задачи занятия 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Игрушки. Мишка. 

Рассматривание 

большого и 

маленького 

мишек. 

Содействовать: 
 - знакомству детей  с названиями предметов ближайшего окружения: 

«игрушка», «мишка»;  
-умению  описывать игрушку (называть части, величину, признаки) 
-умению  находить ее изображение на картинках, сравнению  большой  и 

маленькой  игрушки; 
- развитию  речи, обогащению  словаря  детей; 
- воспитанию интереса к окружающему миру. 

Любимые 

игрушки. 
Содействовать: 
 - знакомству  детей с предметами ближайшего окружения – игрушками; 
- умением   отвечать на вопросы. Описывать игрушку и действия с ней, 

выполнению  простых  поручений; 
- развитию  речи, тактильных ощущений; обогащению  словарного  запаса  по 

теме; 
- воспитанию интереса к окружающему миру. 

Дружная семья. Содействовать:  
 -знакомству  детей с понятием «семья»; 
-развитию  навыкам  общения, общей моторики;  
-воспитанию  интереса  к игре. 

Осень золотая.  Содействовать: 
 - расширению представления детей об окружающей природе, о предстоящем 

осеннем празднике; 
- развитию  художественного  восприятия, внимания; 
- воспитанию  интереса  к природе. 

О
к
тя

б
р

ь Морковка от 

зайчика. 
Содействовать: 
 - расширению  представления детей об овощах (о морковки); 
- формированию  доброжелательного  отношения  к окружающим; 
-воспитанию  любви  и заботы  о других. 

О
к
тя

б
р

ь 

Петушок с семьей. Содействовать: 
 - овладению умением  детей слушать сказку в инсценированном варианте; 
- знакомству  с домашними птицами, с внешним видом петуха, его повадками; 
-  закреплению  понятия  «семья»; 
- воспитанию интереса  к сказкам. 

Кто нам 

помогает? 
Содействовать: 
 - формированию  представления о труде взрослых и воспитанию  

уважительного  отношения  к нему; 
- умению  называть действия, изображенные на сюжетных картинках,  
- умению отвечать на вопросы, называть предметы – помощники няни и их 

назначении, обогащению  словарного  запаса; 
- развитию  общей  моторики, внимания; 
- воспитанию  интереса  к движениям под музыку. 
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Чайная посуда. Содействовать:  
 -расширению представления о посуде, знакомству  с названиями предметов 

чайной посуды и их назначении; 
- расширению  словарного запаса;  
-умению  выполнять поручения; 
- развитию  речи; 
- воспитанию интереса к окружающему. 

Листопад, 

листопад, листья 

жёлтые летят… 
 

 

Содействовать: 
 - знакомству   детей  с  элементарными  представлениями  об осенних 

изменениях в природе; 
- формированию  умения определять погоду по внешним признакам и 

последовательно, по сезону, одеваться на прогулку; 
- умениями   выделять ствол, ветки и листья деревьев; 
 -развитию познавательного интереса; 
- воспитанию  умения  радоваться красивому, бережно относиться к природе. 

Н
о

я
б

р
ь 

Рассматривание 

игрушечных 

машин.  

Содействовать:  
 -овладению умением  различать по внешнему виду и называть грузовой и 

легковой автомобили, автобус, а также их основные части: кабину, руль, кузов, 

колеса, окна; 
- умениями  описывать разные игрушечные машины; 
- развитию  речи, внимания, общей  моторики; 
- воспитанию интереса к занятию. 

Лошадь с 

жеребенком.  
Содействовать:  
 -знакомству  детей  с лошадью и жеребенком; 
- овладению умениями   сравнивать лошадь с жеребенком, называть части 

игрушечной лошадки, произношению  звукоподражания; 
- развитию  внимания, речи, общей  моторики, тактильных  ощущений;  
-воспитанию интереса к окружающему миру. 

Комнатные 

растения в нашей 

группе. 

Содействовать: 
 - знакомству детей  с комнатными растениями группы, со способами ухода за 

ними; 
- овладению умением   внимательно рассматривать одно растение, различать 

его части(листья, цветы) и называть их ; 
- развитию речи, внимания; 
- воспитанию любознательности. 

Рыбка плавает в 

воде. 

 

 

Содействовать: 
 - совершенствованию  элементарным  представлениям детей  об аквариумных 

рыбах; 
-  формированию  интереса  к обитателям аквариума; 
- воспитанию  наблюдательности. 

Д
ек

аб
р

ь
 

Игра с 

матрешками.  
Содействовать: 
 - формированию   интереса у детей  к новой игрушке; 
- умению   сравнивать составляющие матрешки и правильно ее складывать; 
-  закреплению  название основных цветов: желтый, красный; 
-развитию  внимания; 
- воспитанию интереса, любознательности. 

Одевание куклы 

на прогулку. 
Содействовать: 
 - совершенствованию  представлений об одежде, о назначении вещей; 
- способствовать запоминанию последовательности одевания на прогулку; 
- развитию  активизирования  словаря  по теме; 
- воспитанию интереса к занятию. 
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Зима. Содействовать: 
 - совершенствованию  представления о зиме, ее признаках; 
- умению   отмечать погодные условия, различию  сезонной  одежды (зимней); 
- способствовать запоминанию  последовательности одевания на прогулку; 
-  развитию  внимания, речи, общей  моторики; 
- воспитанию интереса к занятию. 

Д
ек

аб
р

ь
 

У кормушки. 
 

 

Содействовать:  
 -знакомству детей к  элементарным  представлениям  о кормушках для птиц; 
- формированию  доброго  отношения  к птицам, желанию  заботиться о них; 
-  воспитанию  любви  к природе. 

Зимние забавы 

родителей и 

малышей. 

Содействовать: 
 - совершенствованию  представления о зимних играх  у детей;  
- овладению умением   рассматривать сюжетную картину, отвечать на вопросы 

по изображению; 
-  воспроизведению  движений  конкретных  действий, сопровождению  их 

речью; 
-  развитию  слухового  восприятия, навык  соотнесения зрительного образа со 

слуховым; активизированию словаря  по теме «Зима»; 
 - воспитанию интереса, любознательности. 

Я
н

в
ар

ь
 

В обувном 

магазине.   
 Содействовать: 
 - овладению навыками различать по внешнему виду обувь, отвечать на 

вопросы; 
- развитию речи, общей моторики, слухового, зрительного восприятия, 

активизированию словаря по теме «Обувь»; 
-  воспитанию  желания  помочь тем, кто в этом нуждается. 

Снеговик и 

ёлочка. 

 

 

Содействовать: 
 - расширению представления  детей о деревьях  
- формированию у детей  свойства снега; 
-  формированию  доброжелательного  отношения  к окружающему миру;  
- развитию любознательности, внимания; 
-воспитанию  наблюдательности. 

Знакомство с 

волком. 
Содействовать:  
 -знакомству детей  с животными леса: дать представление о волке; 
- овладению умениями   рассматривать картинку, отвечать на вопросы по ее 

содержанию; 
-  развитию речи; 
- воспитанию интереса к окружающему. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Одежда и обувь. Содействовать:  
 -овладению умениями  классифицировать одежду и обувь, различать эти 

предметы по сезону; 
- развитию  внимания, памяти, речи; 
- обогащению  словарного  запаса; 
-  воспитания  желания  помогать тем, кто в этом нуждается. 

Игрушки и 

посуда.   
Содействовать: 
 - совершенствованию  представления о том, для чего нужна посуда; 
- овладению умениями детей  классифицировать посуду; 
-  развитию  внимания, памяти, воображении, речи; 
- воспитанию  культуры поведения. 

Мебель в нашей 

группе.  
Содействовать:   
 -овладению умением  детей различать и называть предметы мебели, 
  рассказыванию  об их назначении, группированию  предметов  по признакам; 
-  развитию  внимания, речи; 
- воспитанию любознательности у детей. 
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М
ар

т 
Ознакомление 

детей с 

качествами и 

свойствами 

предметов. 

Содействовать: 
 - овладению умениями  различать и называть качества предметов: твердый, 

мягкий, тяжелый, легкий; свойства: тонет, плывет; 
- умению   четко и правильно произносить звук «у»;  
-умению   различать  громкий и тихий  звук; 
- развитию  внимания, интереса  к экспериментальной деятельности; 
- воспитанию внимания, любознательности. 

Рассматривание 

автомашин, 

автобуса, 

(игрушки).  

Содействовать: 
 - овладению умениями детей  различать и называть грузовой и легковой 

автомобили, автобус, а также их основные части: кабину, руль, кузов, колеса, 

окна; 
- развитию внимания, речи детей; 
- воспитанию интереса к занятию. 

Покормим птичек.   Содействовать:   
 -овладению умениями детей наблюдать за птицами, сравнивать их; 
- развитию  внимания, речи, памяти; 
- воспитанию  любви  к живым существам и желание помогать им (кормить). 

Домашние 

животные и их 

детеныши.  

Содействовать:  
 -знакомству  детей с домашними животными и их детенышами; 
- умению  называть  и сравнивать их по величине;  
-развитию  любознательности, памяти, внимания, речи; обогащению  

словарного запаса; 
-  воспитанию  любви  к животным. 

А
п

р
ел

ь
 

Игра «Куда что 

положить?»   
Содействовать: 
 - овладению  умением  группировать предметы по назначению, отвечать на 

вопросы; 
-  развитию  мышления, речи, внимания, восприятия;  
-обогащению  словарного  запаса; 
- воспитанию внимания, любознательности. 

Кто трудится на 

огороде. 
Содействовать: 
 -  овладению умением  различать предметы на огороде, 
- знакомству  с трудовой деятельностью на приусадебном участке; 
-  расширению  словарного  запаса  детей, 
-  развитию  игровых  навыков; 
-развитию речи как средства общения; 
- воспитанию любви к труду. 

М
ай

 

Где живут 

домашние птицы. 
Содействовать: 
-выявлению и систематизированию знания детей о домашних птицах; 
- расширению словарного запаса, слухового внимания; 
- развитию речи как средства общения; 
- воспитанию интереса к занятию 

Любимые 

игрушки ребят. 
Содействовать:  
- овладению умением составлять простые предложения из словосочетаний; 
- развитию общей моторики, слухового внимания; 
- воспитанию интереса к занятию. 

Любимые 

предметы    

(карандаши, 

краски, кисточки). 

Содействовать: 
-овладению умением называть цвет, величину предмета, материал из которого 

они сделаны; 
- развитию общей моторики, слухового внимания, речи как средства общения; 
- расширению словарного запаса. 

Что есть на нашем 

участке? 
Содействовать:  
-овладению умением наблюдать; 
- развитию слухового внимания; 
- расширению кругозора, словарного запаса; 
- воспитанию бережного отношения к природе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Планирование непосредственно – образовательной деятельности «Физическое 

развитие» 

Одно из трёх занятий по физкультуре используется для обучения детей плаванию. Занятия 

проходят в бассейне, по плану инструктора по плаванию два раза в месяц. 

 

Месяц Занятия Задачи занятия 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

1-е и 2-е занятия Учить детей начинать ходьбу по сигналу, развивать равновесие — учить 

ходить по ограниченной поверхности (между двух линий). 
3-е и 4-е занятия Ходить и бегать, меняя направление на определенный сигнал, развивать 

умение ползать. 
5-е и 6-е занятия Развивать умение соблюдать указанное направление во время ходьбы и бега, 

приучать бегать в разных направлениях, не мешая друг другу, развивать 

внимание 
7-е и 8-е занятия Учить ходить по ограниченной поверхности, подлезать под веревку и 

бросать предмет вдаль правой и левой рукой, развивать умение бегать в 

определенном направлении. 

О
к
тя

б
р

ь 

Занятие 1 Учить лазать по гимнастической стенке, развивать чувство равновесия, 

совершенствовать бег в определенном направлении, умение реагировать на 

сигнал. 
Занятие 2 Учить ходить по ограниченной поверхности, ползать и катать мяч, 

упражнять в ходьбе, сохраняя равновесие, помогать преодолеть робость, 

способствовать развитию умений действовать по сигналу. 
Занятие 3 Ознакомить с выполнением прыжка вперед на двух ногах, бросать в 

горизонтальную цель, совершенствовать умение реагировать на сигнал, 

учить бросать предмет в определенном направлении. 
 Занятие 4 
 

Учить ходить по гимнастической скамейке, бросать мяч вдаль из-за головы 

двумя руками, упражнять в ползании на четвереньках, развивать чувство 

равновесия, совершенствовать умение передвигаться в определенном 

направлении. 
Занятие 5 Учить прыгать в длину с места, закреплять метание вдаль из-за головы, 

способствовать развитию чувства равновесия и координации движений. 

Занятие 6 Учить ходить парами в определенном направлении, бросать мяч вдаль от 

груди, упражнять в катании мяча, приучать внимательно слушать и ждать 

сигнала для начала движений. 
Занятие 7 Учить ходить по наклонной доске, упражнять в метании вдаль от груди, 

приучать детей согласовывать движения с движениями других детей, 

действовать по сигналу. 
Занятие 8 Учить бросать и ловить мяч, упражнять в ходьбе по наклонной доске, 

развивать чувство равновесия, глазомер, воспитывать выдержку. 

Н
о

я
б

р
ь 

Занятие 1 Упражнять в прыжке в длину с места, бросать вдаль правой и левой рукой, 

переступать через препятствия, закреплять умение реагировать на  сигнал, 

воспитывать умение действовать по сигналу. 
Занятие 2 Учить детей ходить по кругу, взявшись за руки. Упражнять в ползании на 

четвереньках, переступать через препятствия, катать мяч, учить ходить на 

носочках, приучать соблюдать определенное направление. 
Занятие 3 Ходить в разных направлениях, не наталкиваясь, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, бросать мячи вдаль правой и левой рукой, воспитывать 

умение сдерживать себя. 
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Занятие 4 Развивать умение организованно перемещаться в определенном 

направлении, учить подлезать под рейку, совершенствовать прыжок в длину 

с места на двух ногах, упражнять в ползании; развивать ловкость и 

координацию движений. 
Занятие 5 Учить бросать в горизонтальную цель, прыгать в длину с места, закреплять 

умение ходить по кругу, взявшись за руки. 

Занятие б Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, катать мячи под дугу, 

закреплять умение не терять равновесие во время ходьбы по гимнастической 

скамейке. 
Занятие 7 Учить прыгать в длину с места, упражнять в ходьбе по наклонной доске 

вверх и вниз, развивать ловкость, глазомер и чувство равновесия. 

Занятие 8 Упражнять детей в прыжках в длину с места на двух ногах, в ползании на 

четвереньках и подлезании, воспитывать умение слушать сигналы и 

реагировать на них. 

Д
ек

аб
р

ь
 

Занятие 1 Учить бросать вдаль правой и левой рукой, ползать на четвереньках по 

гимнастической скамейке, развивать внимание и координацию движений. 
Занятие 2 Упражнять в ходьбе по наклонной доске вверх и вниз, учить бросать и 

ловить мяч, быть внимательными, стараться выполнять упражнения вместе с 

другими детьми.. 
Занятие 3 Закреплять умение бросать вдаль, совершенствовать ходьбу по 

гимнастической скамейке, упражнять в ходьбе друг за другом со сменой 

направления, развивать чувство равновесиям ориентировку в пространстве. 
Занятие 4 Учить лазать по гимнастической стенке, закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке, совершенствовать прыжок в длину с места, 

развивать чувство равновесия, воспитывать смелость, выдержку и внимание. 
Занятие 5 Закреплять умение ходить в колонне по одному. Упражнять в бросании в 

горизонтальную цель правой и левойрукой, совершенствовать прыжки в 

длину с места, учить во время броска соблюдать указанное направление. 
Занятие 6 Закреплять умение ползать и подлезать под веревку, совершенствовать 

навык бросания вдаль из-за головы, выполнять бросок только по сигналу, 

учить согласовывать свои движения с движениями товарищей. 
Занятие 7 Совершенствовать прыжки в длину с места, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, развивать чувство равновесия, глазомер, ловкость и 

координацию движений, воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми. 
Занятие 8 Совершенствовать ползание по гимнастической скамейке и метание вдаль 

правой и левой рукой, учить быстро реагировать на сигнал. 

Я
н

в
ар

ь
 

Занятие 1 Учить катать мяч, упражнять в лазанье по гимнастической стене, приучать 

соблюдать направление при катании мяча, учить дружно играть. 
Занятие 2 Совершенствовать метание в горизонтальную цель правой и левой рукой, 

учить ползать по гимнастической скамейке, развивать чувство равновесия и 

координацию движений, приучать детей выполнять задание самостоятельно. 
Занятие 3 Закреплять умение ходить и бегать в колонне по одному, совершенствовать 

прыжок в длину с места, упражнять в метании в горизонтальную цель 

правой и левой рукой, развивать глазомер, стараться попадать в цель. 
Занятие 4 Упражнять детей  в прыжках в длину с места, ползать на четвереньках и 

подлезать под рейку (веревку), закреплять умение ходьбы по 

гимнастической; скамейке, способствовать развитию, чувства равновесия и 

ориентировки в пространстве. 
Занятие 5 Упражнять детей в метании вдаль правой и левой рукой, ходить по 

наклонной доске, следить, чтобы дети были внимательны, дружно играли. 

Занятие 6 Упражнять детей в метании в горизонтальную цель, учить прыгать в длину с 

места, способствовать развитию глазомера, координации движений, умению 

ориентироваться в пространстве, учить детей быть внимательными друг к 

другу и при необходимости оказывать помощь. 
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Занятие 7 Учить прыгать в глубину, упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, 

в ползании и подлезании, способствовать развитию чувства равновесия, 

ориентировки в пространстве, учить быстро реагировать на сигнал. 
Занятие 8 Учить катать, мяч друг другу, совершенствовать метание вдаль из-за головы, 

закреплять умение быстро реагировать, на сигнал,, учить дружно 

действовать в коллективе. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Занятие 1 Учить катать мяч в цель, совершенствовать метание вдаль из-за головы, 

учить согласовывать движения с движениями товарищей, быстро 

реагировать на сигнал, воспитывать выдержку и внимание. 
Занятие 2 Упражнять в ползании и подлезании под рейку, прыгать в длину с места, 

учить детей быть дружными, помогать друг другу. 
Занятие 3 Упражнять в ходьбе по наклонной доске, бросать в цель, прыгать в длину с 

места, способствовать развитию глазомера, координации движений и 

чувства равновесия. 
Занятие 4 Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке, учить бросать и 

ловить мяч, способствовать воспитанию сдержанности, ловкости и умению 

дружно играть. 
Занятие 5 Упражнять в ползании по гимнастической скамейке, учить подпрыгивать, 

способствовать развитию координации движений, развивать умение быстро 

реагировать на сигнал, дружно играть. 
Занятие 6 Учить катать мяч, упражнять детей в ползании на четвереньках, 

способствовать развитию глазомера и координации движений, учить 

помогать друг другу. 
Занятие 7 Учить ползать по гимнастической скамейке и спрыгивать с нее, упражнять в 

катании мяча в цель; способствовать воспитанию выдержки, смелости, 

развитию чувства равновесия и глазомера. 
Занятие 8 Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке и прыжках в длину с 

места на двух ногах, развивать умение быстро реагировать на сигнал, 

способствовать развитию равновесия и координации движений. 

М
ар

т 

 

Занятие 1 Упражнять детей в метании вдаль двумя руками из-за головы и катании мяча 

в ворота, приучать сохранять направление при метании и катании мячей. 
Занятие 2 Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, учить спрыгивать с нее, 

закреплять метание вдаль из-за головы, учить ходить парами, 

способствовать' преодолению робости, развитию чувства равновесия. 
Занятие 3 Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске, в метании вдаль правой и 

левой рукой, способствовать развитию ловкости, преодолению робости, 

учить дружно играть. 
Занятие 4 Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, в ползании на 

четвереньках и подлезании под веревку, учить становиться в круг, взявшись 

за руки, способствовать развитию чувства равновесия и координации 

движений, помогать преодолевать робость, действовать самостоятельно, 

уверенно. 
Занятие 5 Упражнять детей в метании вдаль одной рукой, повторить прыжки в длину с 

места, развивать координацию движений, воспитывать внимание и умение 

сдерживать себя. 
Занятие 6 Учить бросать и ловить мяч, упражнять в ходьбе по наклонной доске и 

ползании на четвереньках, учить дружно играть, помогать друг другу. 

Занятие 7 Упражнять в прыжках в длину с места, повторить ползание по 

гимнастической скамейке, учить быстро реагировать на сигнал. 
Занятие 8 Упражнять в спрыгивании с высоты, метании в горизонтальную цель, 

повторить ходьбу на четвереньках, способствовать развитию координации 

движений, умению сохранять определенное направление при метании 

предметов. 

А
п

р
е

л
ь
 Занятие 1 Закреплять умение ходить по гимнастической скамейке и прыгать в глубину, 

учить бросать и ловить мяч; способствовать развитию чувства равновесия и 

координации движений. 



53 

 

Занятие 2 Совершенствовать прыжок в длину с места, метание в горизонтальную цель 

и ползание с подлезанием, приучать соразмерять бросок с расстоянием до 

цели, учить быстро "реагировать на сигнал. 
Занятие 3 Совершенствовать метание вдаль из-за головы и катание мяча друг другу, 

способствовать развитию глазомера, координации движений и ловкости, 

учить дружно играть и быстро реагировать на сигнал. 
Занятие 4 Учить бросать мяч вверх и вперед, совершенствовать ходьбу по наклонной 

доске, способствовать развитию чувства равновесия, ловкости и смелости. 

Занятие 5 Совершенствовать метание вдаль одной рукой и прыжок в длину с места, 

способствовать развитию смелости, ловкости, умению по сигналу 

прекращать движение. 
Занятие 6 Закреплять умение ходить по гимнастической скамейке, упражнять в 

спрыгивании, учить бросать и ловить мяч, воспитывать умение ждать сигнал 

воспитателя и действовать по сигналу. 
Занятие 7 Совершенствовать ползание по гимнастической скамейке и метание вдаль от 

груди, способствовать развитию чувства равновесия и координации 

движений. 
Занятие 8 Совершенствовать метание в горизонтальную цель и ходьбу по наклонной 

доске, развивать умение бросать предмет в определенном направлении, 

способствовать развитию чувства равновесия и ориентировке в 

пространстве. 

М
ай

 

Занятие 1 Закрепить умение ходить по наклонной доске, совершенствовать прыжок в 

длину с места и метание вдаль из-за головы, способствовать воспитанию 

смелости, ловкости и самостоятельности, учить согласовывать свои 

движения с движениями других детей. 
Занятие 2 Совершенствовать метание вдаль одной рукой, ползание и подлезание под 

дугу, способствовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве, 

умения быстро реагировать на сигнал. 
Занятие 3 Упражнять в метании вдаль одной рукой, совершенствовать ходьбу по 

гимнастической скамейке, воспитывать ловкость, развивать чувство 

равновесия и глазомер. 
Занятие 4 
 

Совершенствовать прыжок в длину с места, упражнять в умении бросать 

вдаль из-за головы и катать мяч, способствовать развитию координации 

движений, ориентировки в пространстве. 
Занятие 5 Совершенствовать умение бросать мяч, упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, прыгать в глубину, развивать чувство равновесия, 

смелость и координацию движений, воспитывать выдержку и внимание. 
Занятие 6 Закрепить умение катать мяч, упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке и прыжке в глубину, совершенствовать чувство равновесия. 
Занятие 7 Закреплять умение метать вдаль одной рукой и прыгать в длину с места, 

воспитывать дружеские - взаимоотношения между детьми. 

Занятие 8 Закреплять умение ходить по гимнастической скамейке и прыгать в глубину, 

совершенствовать метание вверх и вперед, приучать быстро реагировать на 

сигнал. 
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