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Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей раннего возраста (далее Программа) разработана в соответствии 

сПримерной основной общеобразовательной программой детского сада «От рождения до школы» под редакциейН.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в соответствии с введенными в действие ФГОС ДО.Программаопределяет 

содержание и организацию образовательногопроцессагруппыраннего возраста. 

Данная Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации № 273 – ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Приказ Министерства просвещения РФ № 373 от 31.07.2020 года «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Постановление Главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 2  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID19)» СП 3.1/2.4.3598-20  
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 Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по работе образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID19»  

 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 «Солнышко» городского 

округа город Буй 

 Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй.  

 Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакциейН.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Ведущими целями Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Отрождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой являются «созданиеблагоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовойкультуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

ииндивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечениебезопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной,трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждогоребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, чтопозволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися ксамостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целяхповышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
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-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество всоответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи; 

 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные 

ифизические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивающейотсутствие 

давления предметного обучения. 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программысоответствует основным положениям возрастнойпсихологии и дошкольной педагогики и при этом 

имеетвозможность реализации в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели 

изадачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детейдошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеютнепосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастнымивозможностями 

и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей,и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 
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деятельности,но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 предполагаетпостроение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 
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2. Цели и задачи Рабочей программы 

Цель Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств, в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии, обеспечение равных стартовых возможностей для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи программы: 

1. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их материальное благополучие. 

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства. 

3. Приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

4. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развивать их 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности. 

5. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

6. Создать благоприятные условия   для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослым миром. 

7. Формировать познавательные интересы и действие ребенка в различных видах деятельности. 

8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в   вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Основополагающими принципами построения Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости, опирающихся на основные 

положения возрастной   психологии и дошкольной педагогики; 

- полноценное проживание ребенком этапа раннего детства, обогащение детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником образовательных 

отношений; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования;  

- принципу соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности, что позволяет решать 

поставленные в ДОУ цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 
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- принцип целостности и интеграции образовательного процесса;  

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

- осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях, включающих: 

совместную деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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4. Возрастные и индивидуальные особенности детей от 2 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого, совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

В ходе совместнойсвзрослымипредметнойдеятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяетсяотситуации, приобретаетсамостоятельноезначение.Детипродолжаютосваиватьназвания окружающих 

предметов,учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимойнаглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате 

обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрастеудетей 

формируются новые видыдеятельности:игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появлениесобственноизобразительнойдеятельностиобусловлено тем, чторебенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным являетсяизображениечеловекав виде «головонога» - окружности 

иотходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие,преждевсего фонематический слух. К3годамдети воспринимают 

все звуки родногоязыка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 
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складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения свзрослыми др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 

додвух лет. Но его может и не быть. 

Основные особенности детей первой младшей группы 

Таблица 1 
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5.Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

  ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действие с игрушками и другими предметами, стремиться проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

  использует специфические, культурно фиксированные   предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов и умеет пользоваться ими.  

  владеет простейшими навыками самообслуживания; стремиться проявить самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

  владеет активной речью, включенной в общении; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает название окружающих предметов и игрушек; 

  стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движении и действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и психологические 
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характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного образования: 

  Ребенок проявляет инициативность исамостоятельность в разных видах деятельности –игре, общении, 

конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности,обнаруживает 

способность к воплощению разнообразных замыслов. 

  Ребенок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, 

обладаетчувствомсобственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками ивзрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, стараться разрешать конфликты. 

  Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. Способность 

ребенка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам исоциальным нормам, различать условную и реальную 

ситуации, в том числе игровую и учебную. 

  Творческие способности ребенка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т.п. 

Ребенок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои 

мысли и желания. 

  У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими, 

обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т.п. 

  Ребенок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать сиюминутные побуждения, 

доводить до конца начатое дело. Ребенок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,правилам безопасного поведения и личной гигиены. 

  Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких предметов, и явлений, 

интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором онживет.Знаком с книжной 
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культурой, с детской литературой, обладаетэлементарнымипредставлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п., у ребенка складываются предпосылки грамотности. Ребенокспособен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания иумения в различных сферах действительности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программынастоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы применительно к первой младшей группе 

1. Ребенок проявляет инициативность исамостоятельность в игре. 

2. Ребенок уверен в своих силах, открыт внешнему миру. 

3. Ребенок обладает развитымвоображением,котороереализуется в разных видах деятельности. 

4. Ребенок хорошо понимает устную речьи может выражать свои мысли и желания. 

5. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких предметов, и явлений, 

интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?). 
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Содержательный раздел 

1. Содержание образовательной деятельности по пяти образовательным областям 

Организация проведения воспитательно-образовательногопроцесса сдетьми от 2 до 3 лет (1 младшая группа) 

осуществляется по образовательным областям: 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

1.1. Социально – коммуникативное развитие. Формы организации детской деятельности и виды и формы 

детской деятельности 

Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» включает в себя направления«Социализация», 

«Труд», «Безопасность», содержание которых направлено на формирование положительного отношения к труду, 

развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие. 
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Эти цели достигаются через решение следующих задач: 

  развитие игровой деятельности детей; 

  приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным); 

  формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу; 

  развитие трудовой деятельности; 

  воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

  формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека; 

  формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них; 

  приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

  передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

  формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

К концу года дети первой младшей группы могут: 

  играть рядом, не мешая друг другу, подражать действиям сверстников; 

  эмоционально откликаться на игру, предложенную взрослым, подражать его действиям, принимать игровую 

задачу; 

  самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, осуществлять перенос действий с объекта на объект; 

  использовать в игре замещение недостающего предмета; 

  общаться в диалоге с воспитателем; 

  в самостоятельной игре сопровождать речью свои действия; 
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  следить за действиями героев кукольного театра; 

  выполнять простейшие трудовые действия (с помощью педагогов); 

  наблюдать за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы; 

  соблюдать элементарные правила поведения в детском саду; 

  соблюдать элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

 

1.2. Познавательное развитие. Формы организации детской деятельности и виды детской деятельности 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя направления «Познание» (сенсорное 

развитие; развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; формирование 

элементарных математических представлений, целостной картины мира, расширение кругозора). 

Задачи: 

 развитие у детей познавательных интересов; интеллектуального развития;  

 развитие познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; формирование элементарных 

математических представлений; формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей; 

 сенсорное развитие; 

  развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 
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  формирование элементарных математических представлений; 

  формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, в том числе первичных ценностных 

представлений. 

К концу года дети первой младшей группы могут: 

  различать основные формы деталей строительного материала; 

  с помощью взрослого сооружать разнообразные постройки, используя большинство форм; 

  разворачивать игру вокруг собственной постройки; 

  образовывать группу однородных предметов; 

  различать один и много предметов; 

  различать большие и маленькие предметы, называть их размер; 

  узнавать шар и куб; 

  различать и называть предметы ближайшего окружения; 

  называть имена членов семьи и воспитателей; 

  узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их детенышей; 

  различать некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); 

  различать некоторые деревья ближайшего окружения, природные сезонные явления; 

  поделиться информацией, пожаловаться на неудобство, на негативные действия сверстника. 

 

1.3. Речевое развитие. Формы организации детской деятельности и виды детской деятельности 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
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жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Образовательная область «Речевое развитие» включает направления «Коммуникация», «Чтение художественной 

литературы», «Развитие детской речи». 

Задачи: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи— диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

 формирование интереса и потребности в восприятии книг через решение следующих задач: развитие 

литературной речи; приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного; восприятия и 

эстетического вкуса; 

 развитие литературной речи; 

  приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

К концу года дети первой младшей группы могут: 

 различать и называть предметы ближайшего окружения; 

  называть имена членов семьи и воспитателей; 

  узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их детенышей; 

  различать некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); 

  различать некоторые деревья ближайшего окружения, природные сезонные явления; 

  поделиться информацией, пожаловаться на неудобство, на негативные действия сверстника; 

  сопровождать речью игровые и бытовые действия; 

  слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения; 
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 слушать доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы, при повторном чтении проговаривать слова, 

небольшие фразы; 

  рассматривать иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

 

1.4. Художественно – эстетическое развитие. Формы организации детской деятельности и виды и формы 

детской деятельности 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

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

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя направления «Художественное 

творчество» и «Музыка», содержание которых нацелено на формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении, развитие музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку. 

Эти цели достигаются через решение следующих задач: 

  развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

  развитие детского творчества; 

  приобщение к изобразительному искусству;  

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

  приобщение к музыкальному искусству. 

К концу года дети первой младшей группы: 

  знают, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 
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  различают красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 

  умеют раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, отламывать от большого комка 

глины маленькие комочки, сплющивать их ладонями; умеют соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая 

их друг к другу; 

  лепят несложные предметы, аккуратно пользуются глиной; 

  узнают знакомые мелодии и различают высоту звуков (высокий - низкий); 

  вместе с воспитателем подпевают в песне музыкальные фразы; 

  двигаются в соответствии с характером музыки, начинают движения с первыми звуками музыки; 

  умеют выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук; 

  называют музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

1.5. Физическое развитие. Формы организации детской деятельности и виды детской деятельности 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления «Здоровье» и «Физическая 

культура», содержание которых направлено на достижение целей охраны здоровья детей и формирование основы 
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культуры здоровья, интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие. 

Эти цели достигаются через решение следующих задач: 

  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

  воспитание культурно-гигиенических навыков; 

  формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

  развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

  накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладения основными движениями); 

  формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

К концу года дети первой младшей группы должны уметь: 

 самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 

 проявлять навыки опрятности (замечают непорядок в одежде, устраняют его при небольшой помощи взрослых);                                                         

 при небольшой помощи взрослого пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, полотенцем, 

салфеткой, расческой, горшком); 

 самостоятельно есть; 

 ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга; 

 прыгать на двух ногах на месте и с продвижением вперед; 

 брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч; 

 ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 
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2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления системы дошкольного 

образования. Основной целью установления взаимоотношений ДОУ и семьи является создание единого пространства 

семья – детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, 

полезно и эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим коллективом были созданы 

следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, муниципальных 

нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и 

определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в курсе реализуемых 

программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии 

ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую перспективу, 

обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права 

родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в 

интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения строится 

на результатах изучения семьи. 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 
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 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников 

со следующими категориями родителей: 

 с семьями воспитанников; 

 с будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия сродителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное 

развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности 

на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

 



 

 

26 

 

Организационный раздел 

1. Режим дня 

Организационно-педагогические условия образовательного процесса, созданные в ДОУ, обеспечивают выбор 

оптимальных форм организации детской деятельности, как по содержанию (игровая, исследовательская, трудовая 

деятельность, экспериментирование, так и по форме: групповая, подгрупповая, индивидуальная). Проектирование 

образовательного процесса в ДОУ представлено гибким режимом жизнедеятельности, который корректируется в 

зависимости от сезона. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего 

собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определенную последовательность периодов подъема 

и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня организуется с учетом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 

 время приема пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических 

упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей группы раннего возраста и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 1,6-3 года составляет 

5,5 - 6 часов. 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 
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Режим дня (холодный период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры. 

Утренняя гимнастика 

07:30 – 08:15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:15 – 08:35 

Самостоятельная деятельность.  

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

08:35 – 09:15 

Непосредственно образовательная деятельность  

I подгруппа 09:15 – 09:30 

II подгруппа 09:30 – 09:45 

Подготовка к прогулке 09:45 – 10:05 

Прогулка. 

Наблюдения, игры, труд 

10:05 – 11:20 

Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 

11:20 – 11:45 

Обед 11:45 – 12:20 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12:20 – 12:30 

Сон 12:30 – 15:00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность. 

Закаливающие процедуры 

15:00 – 15:15 

Самостоятельная деятельность  15:45 – 16:00 

Подготовка к полднику, полдник  16:00 – 16:15 

Прогулка, игры детей, уход детей домой 16:15 – 18:00 
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Режим дня (летний период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры. 

Утренняя гимнастика 

07:30 – 08:15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:15 – 08:35 

Игры, самостоятельная деятельность 08:35 – 09:15 

Подготовка к прогулке 09:15 – 09:35 

Прогулка. 

Наблюдения, игры, труд 

09:35 – 11:20 

Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 

11:20 – 11:45 

Обед 11:45 – 12:20 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12:20 – 12:30 

Сон 12:30 – 15:30 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность. 

Закаливающие процедуры 

15:30 – 16:00 

Подготовка к полднику, полдник  16:00 – 16:15 

Прогулка, игры детей, уход детей домой 16:15 – 18:00 
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2. Учебный план непосредственно образовательной деятельности на 2022 - 2023 учебный год 

Ознакомление с окружающим миром 1 

Ознакомление с художественной литературой 1 

Развитие речи 1 

Художественное творчество:  

Рисование 1 

Лепка 1 

Конструирование 1 

Физическая культура 2 

Музыка 2 

Общее количество 10 
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3. Перечень основных видов организационной деятельности 

Виды организованной деятельности 
Количество 

(по программе) 
Интеграция видов организованной деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность 1 Социально-коммуникативное развитие. 

Речевое развитие. 

Физическое развитие. 

Коммуникативная деятельность.  

Восприятие художественной литературы и фольклора 

2 Познавательное развитие. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Речевое развитие. 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Лепка 

 

1 

1 

Речевое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Двигательная деятельность 3 Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Музыкальная деятельность 2 Речевое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Общее количество 10  
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4. Расписание непосредственно образовательной деятельности с детьми 

 

 
ДЕНЬ 

НЕДЕЛИ 
ВРЕМЯ НООД ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.15 – 9.25 

 

 

9.35 – 9.45 

Развитие речи 

 

 

Физическая культура 

 

Коммуникативная 

деятельность 

 

Двигательная 

деятельность 

ВТОРНИК 

9.20 – 9.30 

 

 

9.40 – 9.50 

 

Музыка 

 

 

Лепка 

Музыкальная 

деятельность 

 

Изобразительная 

Деятельность 

СРЕДА 

9.15 – 9.25 

 

 

9.35 – 9.45 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Рисование 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

 

Изобразительная 

деятельность 

ЧЕТВЕРГ 

9.15 – 9.25 

 

 

 

9.40 – 9.50 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

Физическая культура 

Коммуникативная 

деятельность 

 

 

Двигательная 

Деятельность 

ПЯТНИЦА 

9.20 – 9.30 

 

 

9.40 – 9.50 

Музыка 

 

 

Конструирование 

Музыкальная 

деятельность 

 

Конструктивно модельная деятельность 
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5. Циклограмма совместной образовательной деятельности воспитателя с детьми в режимных моментах 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

I половина дня 

Дидактическая игра по 

формированию 

представлений о форме 

Дидактическая игра по 

формированию 

представлений о цвете 

Дидактическая игра по 

формированию 

представлений о величине 

Хороводная игра Пальчиковые игры 

Индивидуальная работа по 

формированию культурно-

гигиенических навыков 

Индивидуальная работа по 

формированию культурно-

гигиенических навыков 

Индивидуальная работа по 

формированию культурно-

гигиенических навыков 

Индивидуальная работа по 

формированию культурно-

гигиенических навыков 

Индивидуальная работа по 

формированию культурно-

гигиенических навыков 

Прогулка 

Наблюдение за живой 

природой 

Наблюдение за птицами Наблюдение за неживой 

природой (солнце, небо, 

вода, ветер) 

Наблюдение за транспортом Наблюдение за людьми и 

предметным миром 

Подвижная игра (ходьба) Подвижная игра (бег) Физическая культура Подвижная игра (лазание, 

ползание) 

Подвижная игра (прыжки) 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Индивидуальная работа  Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Трудовые поручения Трудовые поручения Трудовые поручения Трудовые поручения Трудовые поручения 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание сказок Чтение художественной 

литературы 

Разучивание, повторение 

стихов, потешек, песен 

II половина дня 

Рассматривание предметных 

картинок, альбомов, 

иллюстраций 

Конструктивная 

деятельность 

Игры с песком и водой Дидактическая игра на 

развитие внимания и памяти 

Развлечение 

Индивидуальная работа по 

развитию речи 

Индивидуальная работа по 

лепке 

Индивидуальная работа по 

рисованию 

Индивидуальная работа по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

Индивидуальная работа по 

конструированию 

Дидактическая игра на 

развитие внимания и памяти 

ОБЖ ПДД ФЭМП Дидактическая игра на 

развитие мышления 

Работа по патриотическому 

воспитанию  

Формирование предпосылок 

сюжетно – ролевой игры 

Формирование предпосылок 

сюжетно – ролевой игры 

Кружок «Веселые ладошки» Формирование предпосылок 

сюжетно – ролевой игры 

Формирование предпосылок 

сюжетно – ролевой игры 
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6. Перспективное планирование по развитию речи 

Методическое обеспечение 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа». – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Гербова В. В., Максаков А. И. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада». – М.: 

Просвещение, 1986. 

4. О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая группа». – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 

Перспективный план по развитию речи 

  Ознакомление с окружающим миром 

Вид деятельности: 

познавательно-исследовательская 

Развитие речи 

Вид деятельности: коммуникативная 

Ознакомление с художественной литературой 

Вид деятельности: восприятие 

художественной литературы и фольклора 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Путешествие по территории участка. 

Цель: приучать детей участвовать в 

коллективном мероприятии, слышать и 

понимать предложения воспитателя, охотно 

их выполнять. 

Гербова, В.В. - 26 с. 

Дидактические игры «Не ошибись», «Кто 

рассказывает?» 

Цель: закрепить умение детей различать 

овощи и фрукты по внешнему виду, учить 

соотносить предмет с изображением, 

развивать слуховое внимание. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 68 с. 

Рассказывание сказки «Репка». 

Цель: учить детей слушать сказку, 

сопровождаемую показом фигурок 

настольного театра. Вызвать желание 

слушать сказку еще раз. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 39 с. 
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Дидактическая игра «Кто что делает?». 

Цель: учить детей, рассматривая картинку, 

называть изображенные на ней качества, 

действия, которые они видят на картинке, 

используя предметы или игрушку. 

Развивать игровые навыки. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 38 с. 

Дидактическая игра «Поручения». 

Дидактическое упражнение «Вверх-вниз». 

Цель: учить детей различать и называть 

игрушки, а также их основные качества 

(цвет, размер). Совершенствовать 

понимание речи, развивать слуховое 

восприятие. Продолжать знакомить 

малышей с расположением групповой 

комнаты, с назначением вещей, которые в 

ней находятся. Учить понимать значения 

слов «вверх-вниз» и повторять их вслед за 

воспитателем. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 37 с. 

Повторение сказки «Репка». Дидактическое 

упражнение «Кто что ест», «Скажи «А». 

Цель: напомнить детям сказку, вызвать 

желание рассказать ее вместе с 

воспитателем. Уточнить представление 

детей о том, кто что ест. Активизировать в 

речи употребление глаголов. Учить 

отчетливо произносить звук «А». 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 39 с. 
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Путешествие по комнате. 

Цель: приучать детей участвовать в 

коллективном мероприятии, слышать и 

понимать предложения воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то проговаривать или 

сделать). 

Гербова, В.В. - 28 с. 

Игра-инсценировка «Стоит домик». 

Чтение детям рассказа «Слушай меня, 

мой пес…» Л.Н.Толстого. 

Цель: продолжать учить детей различать 

по внешнему виду и «голосу» животных и 

птиц, правильно называть их; развивать 

артикуляционный аппарат; познакомить 

детей с новым художественным 

произведением, учить слушать его без 

наглядного сопровождения. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 71 с. 

Чтение потешки «Водичка, водичка…» 

Цель: вызвать у малышей радость от 

прослушивания потешки, желание слушать 

ее еще раз, помочь воспитателю читать 

потешку. Формировать способность к 

обобщению. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 43 с. 
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«Овощи», «Наш огород». 

Цель: продолжать учить детей 

рассматриванию предметных картинок. 

Познакомить с собирательным значением 

существительных «овощи», «овощ». 

Провести сопоставление натуральных 

овощей и их изображений на картинке, 

учить узнавать и называть овощи, 

познакомить с орудиями труда на огороде. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 40 с. 

Различение и называние цвета предметов. 

Дидактическое упражнение «Паровоз». 

Цель: упражнять детей в различении и 

назывании цвета предметов. Учить 

отчетливо произносить звук «У». 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 42 с. 

Повторение потешки «Водичка, 

водичка…». Опыт с предметами «Тонут – 

не тонут». 

Цель: учить, слушая потешку, активно 

помогать воспитателю. Вызвать 

удовольствие от совместного чтения. 

Познакомить со свойством резиновых 

мячей - не тонут в воде. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 44 с. 
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Рассматривание картины Н. Батуриной 

«Спасаем мяч». Чтение стихотворения 

А.Барто «Мячик». 

Цель: помочь детям понять сюжет картины, 

отвечать на вопросы воспитателя по 

содержанию, активно повторяя за ним 

слова и фразы. Побуждать малышей 

поддерживать воспитателя при чтении 

хорошо знакомого стихотворения. Вызвать 

сочувствие к девочке, уронившей в речку 

мяч. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 45 с. 

«Угадай, что звучит» - упражнение на 

звукопроизношение и развитие слухового 

внимания. 

Цель: закреплять правильное 

произношение звуков «А», «У», учить 

произносить эти звуки достаточно 

громко, различать на слух звучание 

погремушки, барабана, колокольчика. 

Способствовать формированию навыков 

культурного общения. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 42 с. 

Рассказывание сказки «Курочка Ряба». 

Дидактическое упражнение «Кто что 

делает?» 

Цель: учить слушать сказку в 

инсценированном варианте и в обычном 

пересказе. Вызвать желание послушать еще 

раз. Формировать способность к 

обобщению путем упражнения в подборе к 

глаголам соответствующих 

существительных. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 47 с. 
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Игра-инсценировка «Про девочку Машу и 

Зайку-Длинное ухо». 

Цель: помочь детям понять, что утреннее 

расставание переживают все малыши и 

мамы; поупражнять в проговаривании фраз, 

которые можно произнести, прощаясь с 

мамой (папой, бабушкой). 

Гербова, В.В. - 29 с. 

«Ветерок» - подготовительное 

упражнение для развития речевого 

дыхания. Повторение сказки «Курочка 

Ряба». 

Цель: приучать детей медленно, через рот 

выдыхать воздух. Инсценируя сказку, 

вызвать желание повторять вслед за 

воспитателем отдельные слова и фразы. 

Способствовать формированию 

интонационной выразительности речи. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 47 с. 

Чтение потешки «Вот и люди спят…». 

Цель: вызвать у детей радость от чтения 

потешки и желания читать ее вместе с 

воспитателем, активно договаривая слова. 

Способствовать формированию 

интонационной выразительности речи. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 50 с. 
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Рассматривание картинок с изображением 

автомашин, автобуса, трамвая. 

Цель: учить детей различать по внешнему 

виду и называть грузовой и легковой 

транспорт; учить различать и называть 

основные части машин: кабина, руль, кузов, 

колеса, окна. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 52 с. 

Дидактическая игра «Узнай и назови». 

Цель: учить детей узнавать и называть 

овощи, понимать и выполнять 

инструкцию «возьмите по одному»; 

повторять за воспитателем несложные 

фразы, использовать в речи 

собирательное существительное «овощи». 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 49 с. 

Повторение потешек «Вот и люди спят», 

«Водичка, водичка…». 

Цель: вызвать радость от чтения знакомых 

потешек и желание читать их вместе с 

воспитателем, активно проговаривая слова. 

Способствовать формированию 

интонационной выразительности речи. 

Уточнить представление детей об 

оборудовании умывальной комнаты, 

назначении вещей, в ней находящихся. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 51 с. 
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«Сделай то-то», «Лошадка» - упражнения 

на звукопроизношение. 

Цель: учить детей слушать и выполнять 

поручения, различать действия, 

противоположные по значению, отчетливо 

произносить звук «И». 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 52 с. 

Дидактическая игра «Найди и назови». 

Цель: учить детей узнавать овощи в 

натуре и на картинке, называть их; 

формировать способность к обобщению. 

Учить понимать и правильно выполнять 

задания воспитателя, активизировать в 

речи детей слово «много». 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 49 с. 

Чтение стихотворения А.Барто «Флажок». 

Цель: помочь детям запомнить 

стихотворение и вместе с воспитателем 

читать его. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 55 с. 
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Рассматривание картины из серии 

«Домашние животные». 

Цель: помочь детям увидеть различие 

между взрослым животным и детенышами. 

Обогащать и активизировать словарь. 

Развивать инициативную речь. 

Гербова, В.В. - 82 с. 

Рассматривание одежды куклы Кати. 

Одевание куклы на прогулку. 

Цель: уточнить представление детей об 

одежде, назначении вещей; учить 

запоминать последовательность одевания 

на прогулку. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 60 с. 

Чтение потешки «Пошел котик на 

торжок…». 

Цель: донести до детей содержание 

потешки, вызвать желание слушать ее, 

договаривая слова. Способствовать 

развитию воображения. Формировать 

способность к обобщению. Учить понимать 

юмор. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 58 с. 
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Рассматривание сюжетных картинок. 

«Ослик» - упражнение на 

звукопроизношение. 

Цель: учить детей правильно произносить 

звуки «И», «О» (слитно, на одном выдохе). 

Активизировать в речи детей слова 

«длинный – короткий». Уточнить их 

представление о том, что характерно для 

деятельности людей в осенний период. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 54 с. 

Дидактическая игра «Научим куклу Катю 

раздеваться после прогулки». 

Дидактическое упражнение 

«Автомобиль». 

Цель: помочь детям запомнить 

последовательность раздевания; учить их 

аккуратно складывать одежду. Побуждать 

к использованию в речи названия одежды, 

их частей, а также действий с одеждой 

(снять, повесить, положить, поставить). 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 60 с. 

Повторение сказок «Репка», «Курочка 

Ряба». 

Цель: напомнить детям содержание 

знакомых сказок, побуждать их к 

договариванию и повторению вслед за 

воспитателем отдельных слов и фраз, 

способствовать воспитанию интонационной 

выразительности речи. Активизировать в 

использовании речи слов, встречающихся в 

сказках. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 63 с. 
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Сочинение воспитателем и детьми рассказа 

из коллективного опыта на тему «Как мы 

птичек кормили». 

Цель: учить детей следить за рассказом 

воспитателя принимать участие в 

рассказывании: добавлять слова, 

заканчивать фразу, начатую педагогом, 

развивать наблюдательность, память. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 85 с. 

Дидактическая игра «Что за форма?» 

Цель: учить детей различать и называть 

знакомые им геометрические формы: 

шарик, кубик, кирпичик. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 61 с. 

Повторение потешек «Вот и люди спят…», 

«Водичка, водичка…». 

Цель: вызвать у детей радость от 

прослушивания знакомых потешек и 

желание рассказывать вместе с 

воспитателем, способствовать к 

формированию интонационной 

выразительности речи, уточнить 

представления детей об оборудовании 

умывальной комнаты, ее назначении. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 51 с. 
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Рассматривание комнатных растений. 

Цель: помочь детям запомнить и правильно 

называть листья, ствол широкий, большой, 

узкий, длинный. Объяснить, что растения 

пьют воду, что с ними следует обращаться 

осторожно – можно нечаянно сломать лист. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 104 с. 

Дидактическая игра «Отгадай и назови». 

Цель: познакомить детей со значением 

предметов, активизировать в речи слова – 

названия предметов и их качеств; учить 

образовывать существительные по 

аналогии. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 65 с. 

Чтение потешки «Наша Маша маленька…», 

стихотворения С.Капутикян «Маша 

обедает». 

Цель: помочь детям понять содержание 

потешки, обратить внимание на слова 

«аленька», «черноброва»; вызвать желание 

слушать потешку неоднократно; 

познакомить со стихотворением, учить 

договаривать звукоподражательные слова и 

небольшие фразы, встречающиеся в 

стихотворении. 

Гербова, В.В. - 67 с. 
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Рассматривание картин «Зимние забавы», 

«Зима». 

Цель: продолжать учить рассматривать 

картины, акцентируя внимание на сюжете, 

на действиях персонажей. Связать сюжет 

картины с текущим временем года, ввести в 

активный словарь слово «зима» и сочетание 

слов «зимнее время года». 

Гербова, В.В. - 57 с. 

Дидактическая игра «Отгадай и назови». 

Цель: познакомить детей с назначением 

предметов, активизировать в речи слова – 

названия предметов и их качества. Учить 

образовывать существительные по 

образцу. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 65 с. 

Чтение потешки «Чики-чики-чикалочки…». 

Цель: вызвать у детей радость от чтения 

потешки и желание слушать ее еще раз. 

Поощрять попытки подговаривать слова 

потешки, совершенствовать способность к 

общению. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 97 с. 
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Рассказывание произведения К.Ушинского 

«Гуси» без наглядного сопровождения. 

Цель: продолжать приучать детей слушать 

рассказ воспитателя без наглядного 

сопровождения. 

Гербова, В.В. - 76 с. 

Дидактическая игра «Найди перышко». 

Цель: учить детей различать и называть 

цвета: красный, желтый, зеленый. 

Предлагать им повторение простых и 

более сложных фраз, используя вопрос и 

восклицание. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 69 с. 

Чтение стихотворения А.Барто «Снег». 

Дидактическая игра «Где снежинка?». 

Цель: учить детей подговаривать слова 

стихотворения во время чтения его 

воспитателем, выполнять соответствующие 

тексту движения, использовать в речи 

предлоги. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 70 с. 



 

 

39 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

Рассматривание картины «Дед Мороз». 

Цель: учить детей рассматривать картину, 

радоваться изображенному, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее содержанию. 

Гербова, В.В. - 59 с. 

«Гости» - упражнение на 

звукопроизношение. Чтение детям 

рассказа «Кошка» Е.Чарушина. 

Цель: приучать детей правильно и 

отчетливо произносить звук «М» («Мь»), 

закрепить произношение звука «У»; 

активизировать в речи детей слова «рога», 

«бодается», «острые когти», «мурлычет», 

«фыркает»; следить за тем, чтобы, отвечая 

на вопросы воспитателя, дети 

согласовывали слова в предложении. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 56 с. 

Рассказывание сказки «Колобок». 

Цель: помочь малышам понять содержание 

сказки, побуждая подговаривать слова в 

песенке Колобка, вызвать желание 

послушать сказку еще раз. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 75 с. 
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Совместное сочинение воспитателем и 

детьми рассказа о зиме. Повторение 

стихотворения А.Барто «Снег». 

Цель: учить детей внимательно слушать 

рассказ воспитателя, добавляя подходящие 

по смыслу слова. Вызвать желание играть в 

игру «Снег», подговаривая слова и 

выполняя соответствующие движения. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 70 с. 

Дидактическая игра «Кто пришел? Кто 

ушел?». Чтение потешки «Наши уточки с 

утра…». 

Цель: совершенствовать умение детей 

понимать вопросы воспитателя, вести 

простейший диалог со сверстниками, 

развивать внимание. Учить детей 

различать и называть птиц, о которых 

упоминается в потешке. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 46 с. 

Повторение сказки «Колобок». 

Цель: учить детей слушать сказку, 

принимать участие в драматизации ее 

отрывков, способствовать формированию 

инновационной выразительности речи. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 75 с. 
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Рассматривание картины «Катаем шары». 

Цель: учить детей рассматривать картину, 

радоваться изображенному, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее содержанию, 

делать простейшие выводы. 

Гербова, В.В. - 57 с. 

Дидактическая игра «Высоко – низко». 

Повторение потешки «Заинька, 

походи…». 

Цель: учить детей определять расстояние 

до предмета и использовать в речи 

соответствующие слова. Вызвать радость 

от прослушивания знакомой потешки и 

желание вместе с воспитателем читать ее. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 73 с. 

Чтение потешки «Как у нашего кота...». 

Цель: помочь детям понять содержание 

потешки, вызвать желание послушать еще 

раз, способствовать активному 

проговариванию слов при чтении ее 

воспитателем. Развивать наблюдательность, 

активизировать в речи слова «густая», 

«пушистая». 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 80 с. 
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Рассматривание одежды куклы Кати. 

Одевание куклы на прогулку. 

Цель: уточнить представление детей об 

одежде, назначении вещей; учить 

запоминать последовательность одевания 

на прогулку. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 60 с. 

Дидактическая игра «Кто что ест?». 

Чтение потешки «Травка-муравка». 

Цель: уточнить представление детей о 

том, чем питаются животные и птицы, 

которых они знают; активизировать в 

речи детей слова «зерно», «зернышки», 

«капуста», «корочка»; вызвать желание 

слушать потешку и активно 

подговаривать слова; развивать 

воображение. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 112 с. 

Инсценирование сказки В.Сутеева «Кто 

сказал мяу?». 

Цель: познакомить детей с новым 

произведением, добавить малышам 

удовольствие от восприятия сказки. 

Гербова, В.В. - 53 с. 
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Рассматривание картины «В гостях». 

Цель: учить детей рассматривать картину, 

радоваться изображенному, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее содержанию. 

Гербова, В.В. - 57 с. 

Игра «Кто позвал?». Дидактическая игра 

«Это зима?». 

Цель: учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; узнавать 

сверстников по голосу (игра «Кто 

позвал?»). Рассматривать с детьми 

раздаточные картинки (зимние сюжеты) и 

объяснять, что на них изображено. 

Гербова, В.В. - 61 с. 

Чтение потешки «Ладушки…». 

Цель: вызвать желание слушать потешку, 

подговаривать слова. Способствовать 

развитию воображения. Упражнять в 

подборе существительных к глаголу. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 86 с. 
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Дидактическое упражнение «Собачка». 

Дидактическая игра «Далеко – близко». 

Цель: укреплять артикуляционный и 

голосовой аппараты, предлагая задания на 

уточнение и закрепление правильного 

произношения звука «Ф», учить умеренно и 

громко произносить звукосочетания. 

Обучать определению расстояния до 

наблюдаемого объекта и использования в 

речи соответствующих слов. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 66 с. 

Дидактическая игра «Устроим кукле 

комнату». Дидактические упражнения на 

произношение звуков «Д» и «Дь». 

Цель: упражнять детей в правильном 

назывании предметов мебели; учить четко 

и правильно произносить 

звукоподражательные слова. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 76 с. 

Чтение потешки «Огуречик, огуречик…». 

Повторение знакомых сказок. 

Цель: помочь детям запомнить новую 

потешку. Вспомнить с детьми знакомые 

сказки, помочь малышам драматизировать 

отрывки из произведений. 

Гербова, В.В. - 63 с. 
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Рассматривание куклы в пальто алого 

цвета. Чтение потешки «Наша Маша 

маленька». 

Цель: помочь детям понять содержание 

потешки, запомнить слова. Вызвать 

желание слушать потешку и помогать 

воспитателю читать ее. Уточнить названия 

предметов одежды. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 83 с. 

Повторение с детьми знакомых потешек. 

Цель: помочь детям вспомнить потешки, 

вызвать желание слушать их еще раз; 

побуждать детей принимать участие в 

чтении потешки, одобрять попытки 

декламировать самостоятельно. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 90 с. 

Рассказывание сказки «Теремок». 

Цель: познакомить детей со сказкой 

«Теремок», помочь детям лучше запомнить 

сказку, вызвать желание воспроизвести 

диалоги между сказочными персонажами, 

побуждать их к подговариванию и 

повторению вслед за воспитателем 

отдельных слов и фраз; способствовать 

воспитанию интонационной 

выразительности речи. 

Гербова, В.В. - 69 с. 
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Рассматривание картины «Дети играют в 

кубики». 

Цель: уточнить представления детей о 

значении прилагательных «длинный», 

«короткий», побуждать их использовать эти 

слова в речи; активизировать в речи детей 

слова – названия геометрических форм; 

учить детей понимать сюжет картины, 

отвечать на вопросы. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 107 с. 

Дидактическая игра «Устроим кукле 

комнату». «Снежинки» - упражнение для 

развития речевого дыхания. 

Цель: учить детей различать и называть 

предметы мебели, рассказывать об их 

назначении; использовать в речи глагол 

«лежать» в правильном наклонении. 

Предложить детям подуть на снежинку, 

приучать их делать главный и длительный 

выдох, не добирая воздуха. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 76 с. 

Повторение с детьми знакомых потешек. 

Цель: вызвать у детей радость от 

повторения знакомых потешек, желание 

послушать их еще раз. Способствовать 

активному подговариванию слов при 

чтении потешек воспитателем; побуждать 

ребенка самостоятельно читать потешку.  

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 103 с. 
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«Купание куклы Кати». 

Цель: учить детей доброму отношению к 

кукле; помочь им запомнить и 

активизировать в речи названия предметов, 

действий, качеств: «ванночка», «мыло». 

«мыльница», «полотенце», «намыливать», 

«смывать мыло», «вытирать», «горячая», 

«холодная», «теплая вода». 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 89 с. 

«Тук-тук» - задание на 

звукопроизношение, подготовительное 

упражнение для развития голосового 

аппарата, выработки умеренного темпа 

речи. Дидактическое упражнение «Назови 

правильно». 

Цель: обогащать словарь детей за счет 

использования существительных с 

уменьшительным суффиксом. Учить 

правильно произносить звук «Т», 

закрепить правильное произношение 

звука «К». Упражнять в произнесении 

слов «громко» и «тихо», «быстро» и 

«медленно». 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 83 с. 

Рассказывание детям сказки «Козлята и 

волк». 

Цель: рассказать сказку, сопровождая текст 

показом фигурок настольного театра; 

вызвать у детей желание слушать сказку 

неоднократно; активизировать в речи детей 

слова «коза», «козлятки», «волк», 

«избушка». 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 93 с. 
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Рассматривание иллюстраций В.Сутеева к 

сказке «Кто сказал мяу?». Повторение 

песенки «Пошел котик на торжок». 

Цель: приучать детей рассматривать 

рисунки в книжках; рассказывать им о 

сверстниках, которые внимательно 

рассматривают иллюстрации. Повторить с 

детьми народную песенку «Пошел котик на 

торжок». 

Гербова, В.В. - 55 с. 

Дидактическое упражнение «Чья мама? 

Чей малыш?». 

Цель: учить детей правильно называть 

домашних животных и их детенышей; 

угадывать животное по описанию. 

Гербова, В.В. - 65 с. 

Повторение сказки «Козлята и волк». 

Дидактическая игра «Кто позвал?». 

Цель: вызвать радость от прослушивания 

знакомой сказки, желание послушать ее еще 

раз. Способствовать договариванию детьми 

отдельных слов и фраз, особенно в песнях 

волка. Поощрять попытки петь песню волка 

«басом». Содействовать развитию 

слухового внимания. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 93 с. 
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Рассматривание картины «Игра с куклой». 

Цель: учить понимать изображенное на 

картине, отвечать на вопросы по ее 

содержанию. Формировать умение 

соотносить предметы сюжетной картины с 

изображением отдельных предметов. 

Способствовать развитию 

наблюдательности. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 91 с. 

«Игрушки в гостях у ребят». 

Цель: учить внимательно слушать и 

наблюдать; формировать способность к 

диалогической речи; учить отвечать на 

вопросы о какой-либо игрушке словом и 

предложениями, обогащать словарный 

запас. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 110 с. 

Чтение стихотворение А. Бродского 

«Солнечные зайчики». Дидактическое 

упражнение «Где солнечный зайчик?». 

Цель: учить детей отыскивать солнечный 

зайчик и рассказывать о его 

местонахождении, используя в речи 

предлоги «на», «под», «около». Помочь 

детям в ходе игры понять смысл некоторых 

стихотворных фраз. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 96 с. 
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Рассматривание картины «Дети играют в 

кубики». 

Цель: продолжать учить детей понимать 

сюжет картины, отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу изображенного. 

Гербова, В.В. - 77 с. 

Дидактическая игра «Комната 

медвежонка». Игра-инсценировка «Гусь и 

жеребенок». 

Цель: уточнить представления детей о 

предметах мебели; учить различать и 

называть их (по картинке), формируя 

способность к обобщению; упражнять в 

правильном произношении звука «Г», 

звуков «А», «И», «О». 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 79 с. 

Чтение потешки «Ай качи, качи, качи…». 

Цель: помочь детям понять содержание 

потешки, вызвать желание послушать ее 

еще раз, повторять вслед за воспитателем 

стихотворные слова и фраз.  Отрабатывать 

длительный выдох. Способствовать 

развитию воображения. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 99 с. 
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Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Теремок». 

Цель: дать детям почувствовать 

взаимосвязь между содержанием 

литературного текста и рисунков к нему. 

Учить правильно называть действия, 

противоположные по значению. 

Гербова, В.В. - 69 с. 

Дидактическое упражнение «Ветерок». 

Чтение стихотворения А.Барто «Кто как 

кричит». 

Цель: с помощью султанчиков учить 

детей медленно выдыхать воздух через 

рот (подготовительные упражнения для 

развития речевого дыхания). Познакомить 

детей со стихотворением-загадкой, 

совершенствовать речевой слух. 

Гербова, В.В. - 42 с. 

Чтение сказки К. Чуковского «Путаница». 

Цель: познакомить детей с доброй и веселой 

сказкой, вызвать желание послушать ее еще, 

воспроизводить звукоподражание; учить 

импровизировать по сказке, активизировать 

речь детей. 

Гербова, В.В. - 75 с. 
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Рассматривание картины «Дети кормят 

рыбок». 

Цель: помочь детям понять сюжет картины; 

формировать умения отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу изображенного, а 

также слушать пояснения воспитателя. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 97 с. 

«Знакомство с качеством предметов». 

Дидактическое упражнение «Пароход». 

Цель: учить детей различать и называть 

качества «твердый», «мягкий». 

Активизировать в речи слова «мнется», 

«нельзя мять». Учить четко и правильно 

произносить звук «Ы», развивать 

голосовой аппарат, побуждая произносить 

звук тихо-громко. Упражнять детей в 

подборе существительных к глаголу 

«плыть». 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 94 с. 

Повторение потешки «Ай качи, качи, 

качи…». Инсценировка-игра «Как машина 

зверят катала». 

Цель: напомнить знакомую потешку. 

Вызвать радость от слушания потешки и 

желание произносить ее вместе с 

воспитателем. Учить подбирать 

существительные к глаголу «пекут». 

Привлекать детей к участию в 

инсценированиипотешки. Активизировать в 

речи слова «вперед», «назад» и 

прилагательные, обозначающие цвет. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 101 с. 
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Рассматривание комнатных растений и 

веток с почками. 

Цель: помочь детям припомнить названия 

знакомых им растений: фикуса и травки; 

рассмотреть ветку тополя с почками, 

рассказать, что растения живые: растут. 

Пьют воду, их надо поливать, содержать в 

чистоте. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 104 с. 

«Отгадай» - упражнение на развитие 

слухового восприятия. Дидактическое 

упражнение «Чудесный мешочек». 

Цель: отработать правильное 

произношение звуков в словах. Учить 

детей произносить слова отчетливо, 

правильно называть предметы, узнавать 

предмет, опираясь на слова воспитателя, 

раскрывающие назначение этого 

предмета. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 98 с. 

Чтение потешки «Как у нашего кота…» и 

рассказа Е.Чарушина «Кошка». 

Цель: вызвать у детей радость от 

прослушивания знакомой потешки и 

желание слушать ее неоднократно; 

формировать умение слушать внимательно, 

не отвлекаясь небольшое художественное 

произведение; развивать артикуляционный 

аппарат. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 102 с. 
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Рассматривание сюжетной картины «Таня и 

голуби». 

Цель: помочь детям понять содержание 

картины, в процессе рассматривания 

активизировать речь детей, учить 

договаривать слова, небольшие фразы. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 62 с. 

Дидактическое упражнение «Кто что 

делает?», «Водичка». 

Цель: уточнить представление детей о 

трудовых действиях взрослых, учить 

правильно называть эти действия, а также 

профессий и некоторые орудия труда. 

Приучать правильно произносить звук 

«С», способствовать развитию речевого 

дыхания. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 102 с. 

Чтение детям стихотворений «Козленок», 

«Зайка», «Лошадка», «Мишка». 

Цель: помочь детям понять содержание 

стихотворений; вызвать желание слушать 

их повторно, отчетливо и ясно произносить 

слова, несложные фразы. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 110 с. 

А
п

р
ел

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

Рассматривание картины из серии 

«Домашние животные». Дидактическая 

игра «Кого не стало?». Чтение 

стихотворения А.Барто «Лошадка». 

Цель: учить детей различать взрослых 

животных и их детенышей, упражнять в 

произнесении звукоподражаний громко-

тихо, помочь детям понять содержание 

стихотворения «Лошадка», вызвать 

желание слушать его повторно; 

активизировать в речи слова «шерстка», 

«причешу», «приглажу», «рожки». 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 116 с. 

«Передай куклу Катю» - упражнение на 

формирование отчетливой и внятной 

речи, умения обращаться друг к другу. 

«Отгадай» - упражнение на слуховое 

восприятие. 

Цель: учить детей отчетливо и ясно 

произносить отдельные слова и фразы. 

Приучать вежливо просить у товарища 

игрушку, учить детей внимательно 

слушать и отгадывать несложные загадки. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 100 с. 

Чтение потешки «Чики-чики-чикалочки…». 

Цель: помочь детям понять содержание 

потешки, запомнить ее; учить внятному 

произношению слов (проговаривание 

стихотворного текста вместе с 

воспитателем). 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 97 с. 



 

 

46 

 

А
п

р
ел

ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

Рассматривание картины «Катаем шары». 

Дидактическая игра «Прокати шарик в 

ворота». 

Цель: учить детей рассматривать картину, 

радоваться изображенному, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее содержанию; 

воспроизводить увиденную на картине 

ситуацию (катание-прокатывание шариков 

в ворота), сопровождая свои действия 

речью. 

Гербова, В.В. - 57 с. 

Дидактическая игра «Кому что нужно?». 

Цель: упражнять детей в назывании 

предметов и их качеств, соотнесении 

орудий труда с профессией; 

активизировать в речи детей названия 

орудий труда и профессий (повар, врач, 

шофер); развивать слуховое восприятие. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 111 с. 

Повторение потешки «Кисонька-

мурысонька». Повторение потешки «Как у 

нашего кота». 

Цель: напомнить знакомую потешку. 

Вызвать радость от слушания потешки и 

желание произносить ее вместе с 

воспитателем. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 80 с. 

М
а
й

 

1
 н

ед
ел

я
 

Рассматривание картины «Дети кормят 

курицу и цыплят». 

Цель: учить внимательно слушать и 

наблюдать, формировать способность детей 

к диалогической речи, учить отвечать на 

вопросы, упражнять в звукоподражании 

голосам птиц (курицы, цыплят), обогащать 

и активизировать словарь. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 115 с. 

Дидактические упражнения «Так или не 

так?». Чтение стихотворения А.Барто 

«Кораблик». 

Цель: помочь детям осмыслить 

проблемную ситуацию и попытаться 

выразить свое впечатление в речи. 

Повторить знакомые стихи А.Барто и 

познакомить со стихотворением 

«Кораблик». 

Гербова, В.В. - 87 с. 

Чтение сказки В. Бианки «Лис и мышонок». 

Цель: познакомить детей с произведением 

В. Бианки «Лис и мышонок», учить 

помогать воспитателю читать сказку, 

договаривая слова и небольшие фразы. 

Гербова, В.В. - 89 с. 

М
а
й

 

2
 н

ед
ел

я
 

Рассказ на тему «Катя нашла котенка». 

Дидактическое упражнение на отработку 

звукопроизношения. 

Цель: учить детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения, отрабатывать 

произношение звука «Ц». 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 113 с. 

Дидактическая игра «Кто что ест?». 

Чтение потешки «Травка-муравка…». 

Цель: уточнить представление детей о 

том, чем питаются животные и птицы, 

которых они знают; активизировать в 

речи детей слова: зерно-зернышки, 

капуста, корочка; вызвать желание 

слушать потешку «Травка-муравка» и 

активно подговаривать слова; развивать у 

детей воображение. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 112 с. 

Чтение сказки А.Барто «Девочка-ревушка». 

Цель: познакомить детей с произведением 

А. Барто «Девочка-ревушка», помочь 

понять малышам как смешно выглядит 

капризуля. Которой все не нравится. 

Гербова, В.В. - 85 с. 
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М
а
й

 

3
 н

ед
ел

я
 

Рассматривание одуванчиков. 

Цель: обогатить и уточнить представления 

детей о растениях своего участка 

(одуванчик, трава), научить узнавать и 

называть их, различать по цвету, строению 

(цветок и стебель одуванчика), вызвать 

радость от непосредственного общения с 

природой; учить продолжительно и 

довольно сильно дуть на одуванчик. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 107 с. 

Дидактическая игра «Подари петушку 

перышко». Повторение потешки «Травка-

муравка». 

Цель: учить различать и называть 

основные цвета, помочь детям вспомнить 

потешку, вызвать желание рассказывать 

ее вместе с воспитателем. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 69 с. 

Чтение сказки «Маша и медведь». 

Цель: познакомить детей со сказкой, 

приучая их внимательно слушать большие 

по объему художественные произведения. 

Гербова, В.В. - 80 с. 

М
а
й

 

4
 н

ед
ел

я
 

Рассматривание картины «Чудо-

паровозик». 

Цель: продолжать учить детей понимать 

сюжет картины, отвечать на вопросы, 

высказываться по поводу изображенного. 

Гербова, В.В. - 74 с. 

Игра-инсценировка «Как машина зверят 

катала». 

Цель: продолжать учить детей 

участвовать в инсценировках, развивать 

способность следить за действиями 

воспитателя, активно проговаривать 

простые и более сложные фразы. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 77 с. 

Чтение стихотворения из цикла А. Барто 

«Игрушки». 

Цель: познакомить детей с новыми стихами, 

помочь понять их содержание; формировать 

умение выделять из ряда стихотворений то, 

которое особенно нравится, способствовать 

выразительному чтению стихотворного 

текста. 

Гербова, В.В., Максаков, А.И. - 110 с. 
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7. Перспективное планирование по конструированию 

Методическое обеспечение 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты занятий. – 

М.: ТЦ Сфера, 2008. 

 

Перспективный план по конструированию 

Месяц НОД Программное содержание Материал 

Сентябрь Знакомство со строительным 

материалом «кирпичик», 

«кубик». 

Куцакова, Л.В. – 8 с. 

Знакомить с основными формами строительных деталей, учить 

различать и называть их. Формировать интерес к 

конструированию 

Набор строительного 

материала (кирпичики, 

кубики), игрушки. 

Сентябрь «Башня». 

Куцакова, Л.В. – 24 с. 

Учить детей действовать по заказу воспитателя, устанавливать 

детали друг на друга, способствовать речевому развитию детей. 

Набор строительного 

материала (кубики), 

матрешки. 

Сентябрь «Узкая дорожка». 

Куцакова, Л.В. – 25 с. 

Обучать умению прикладывать кирпичики плотно друг к другу 

узкой гранью; закрепление названий основных форм 

строительного материала. 

Набор строительного 

материала (кирпичики), 

машинки, фигурки зверей 

настольного театра. 

Сентябрь «Широкая дорожка». 

Куцакова, Л.В. – 25 с. 

Обучать умению прикладывать кирпичики, приставляя друг к 

другу узкой длиной гранью. 

Набор строительного 

материала (кирпичики), 

машинки. 

Октябрь «Разноцветные дорожки». 

Куцакова, Л.В. – 25 с. 

Закрепить умения прикладывать кирпичики плотно друг к другу 

узкой гранью; знакомство с цветом предметов. 

Набор строительного 

материала (кирпичики 

красного и желтого цвета), 

машинки. 

Октябрь «Стул». Формировать умения сооружать постройку по образцу, развитие Набор строительного 
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Месяц НОД Программное содержание Материал 

Куцакова, Л.В. – 26 с. умения различать и называть основные формы строительного 

материала. 

материала (кубики, 

кирпичики), матрешки. 

Октябрь «Стол». 

Куцакова, Л.В. – 26 с. 

Формировать умения сооружать постройку по образцу, различать 

и называть основные формы строительного материала. 

Набор строительного 

материала (кубики, 

кирпичики), куклы. 

Октябрь «Стол и стул». 

Куцакова, Л.В. – 26 с. 

Учить детей строить мебель по памяти, самостоятельно отбирать 

детали. Формировать речевое общение. 

Набор строительного 

материала (кубики синего 

цвета, кирпичики красного 

цвета), куклы. 

Ноябрь «Диван». 

Куцакова, Л.В. – 26 с. 

Формировать умения вертикально прикладывать кирпичик к 

кирпичику, лежащему плашмя; использовать постройку в игре. 

Набор строительного 

материала (кубики, 

кирпичики), игрушка - 

зайчик. 

Ноябрь «Кресло». 

Куцакова, Л.В. – 26 с. 

Закреплять умения вертикально прикладывать кирпичик к 

кирпичику, лежащему плашмя; формирование умения ставить 

кубики рядом с кирпичиками. 

Набор строительного 

материала (кубики, 

кирпичики), кукла. 

Ноябрь «Кровать». 

Куцакова, Л.В. – 26 с. 

Формировать умения прикладывать к лежащей пластине, с двух 

сторон, вертикально стоящих кирпичиков. Развивать 

конструктивные способности. 

Набор строительного 

материала (кирпичики, 

пластина), кукла. 

Ноябрь «Кресло и диван». 

Куцакова, Л.В. – 26 с. 

Дать детям понятия: «кресло короткое», «диван длинный». 

Закреплять умения выполнять постройки в определенной 

последовательности. 

Набор строительного 

материала (кирпичики, 

кубики), куклы, матрешки. 

Декабрь «Ворота». 

Куцакова, Л.В. – 29 с. 

Учить детей строить разнообразные ворота, разные по высоте; 

умение делать перекрытия, называя основные формы 

строительного материала; закреплять умение способов 

расположения деталей. 

Набор строительного 

материала (кирпичики, 

пластины), машинки. 

Декабрь «Узкие и широкие ворота». 

Куцакова, Л.В. – 29 с. 

Учить детей строить узкие и широкие ворота по образцу. Узкие 

ворота строятся из двух вертикально стоящих кирпичиков на 

которых лежит кирпичик, широкие – из четырех вертикально 

Набор строительного 

материала (кирпичики, 

пластины), машинки, 
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Месяц НОД Программное содержание Материал 

стоящих кирпичиков, на которых лежат две пластины. Учить 

играть с постройками. 

фигурки настольного 

театра. 

Декабрь «Скамейка». 

Куцакова, Л.В. – 29 с. 

Обучать умению строить скамейку из двух кирпичиков, стоящих 

на узких коротких гранях, на которых лежит одна пластина. 

Развивать конструктивные способности. 

Набор строительного 

материала (кирпичики, 

пластины), матрешки. 

Декабрь «Домик». 

Куцакова, Л.В. – 30 с. 

Учить детей строить перекрытия, различать красный цвет и 

называть «красный кирпичик», познакомить с новой деталью – 

призмой, различать желтый цвет. Развивать у детей стремление к 

игровому и речевому общению. 

Набор строительного 

материала (кирпичики 

красного и желтого цвета, 

призмы), кукла, игрушки. 

Январь «Заборчик». 

Куцакова, Л.В. – 28 с. 

Учить детей строить заборчик, устанавливая кирпичики в ряд, 

комбинируя их положение и чередуя по цвету. Научить играть 

постройками, проявляя желание конструировать друг с другом. 

Набор строительного 

материала (кирпичики двух 

цветов), игрушки. 

Январь «Лесенка». 

Куцакова, Л.В. – 31 с. 

Учить детей приему накладывания однородных деталей друг на 

друга. Различать цвета и называть красные кубики, синие кубики. 

Научить понимать слова и выражения «лестница», «ступеньки», 

«вверх», «вниз». 

Набор строительного 

материала (кубики красные 

и синие), игрушки, 

матрешки. 

Январь «Дом с окошком». 

Куцакова, Л.В. – 30 с. 

Учить детей строить такой же домик, но с окошечком, 

образованном при помощи кирпичика, лежащего на узкой, 

длинной грани, приставленной к задней стенке домика; 

закрепление названий основных форм строительного материала. 

Набор строительного 

материала (кирпичики, 

призма), матрешки. 

Февраль «Кровать для куклы». 

Куцакова, Л.В. – 26 с. 

Формировать умения прикладывать к лежащей пластине, с двух 

сторон, вертикально стоящих кирпичиков. Развивать 

конструктивные способности. 

Набор строительного 

материала (кирпичики, 

пластина), кукла. 

Февраль «Построй, что хочешь». 

Куцакова, Л.В. – 29 с. 

Закрепление навыка создания конструкции из всех знакомых 

детям геометрических форм и уточнить разные варианты 

расположения их на плоскости. Учить строить совместно, не 

мешая друг другу. 

Набор строительного 

материала. Игрушки для 

обыгрывания. 

Февраль «Дорожка к дому». 

Куцакова, Л.В. – 30 с. 

Закреплять умения сооружать постройки, объединяя их сюжетом; 

формирование умения сооружать постройки, соответствующие 

Набор строительного 

материала (кирпичики), 
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Месяц НОД Программное содержание Материал 

величине предметов. Воспитывать интерес к конструированию. игрушки – зайчик, петушок. 

Февраль «Высокий и низкий заборчик». 

Куцакова, Л.В. – 28 с. 

Учить детей изменять постройку в высоту, научить играть с 

постройкой, проявляя желание конструировать друг с другом, 

развивать конструктивные навыки. 

Набор строительного 

материала (кирпичики двух 

цветов), игрушки – кошка, 

петушок. 

Март «Узкая и широкая скамейка». 

Куцакова, Л.В. – 29 с. 

Научить детей делать перекрытия, играть с постройками. 

Активизировать словарь: «узкая», «широкая», «скамейка». 

Развивать речевую активность, закреплять умение способов 

расположения деталей. 

Набор строительного 

материала (кирпичики, 

пластины), игрушки – 

зайчик, мишка. 

Март «Дом с заборчиком». 

Куцакова, Л.В. – 31 с. 

Закреплять умения накладывать кубик на кубик, завершая 

сооружение призмой; пристроить к домику заборчик, 

устанавливая кирпичики в ряд, комбинируя их положение. Учить 

играть постройкой, развивать фантазию. 

Набор строительного 

материала (кирпичики, 

призма), куклы, матрешки. 

Март «Дом с лесенкой». 

Куцакова, Л.В. – 30 с. 

Учить строить домик из четырех вертикально стоящих 

кирпичиков желтого цвета, соединенных узкими длинными 

гранями; продолжать учить детей строить лесенку из шести 

кубиков. Закреплять умение выполнять постройку в определенной 

последовательности. 

Набор строительного 

материала (кубики, призма), 

игрушки – собачка, 

петушок. 

Март «Дорожка для Колобка». 

Куцакова, Л.В. – 25 с. 

Закреплять умения строить дорожку, приставляя кирпичики друг 

к другу узкой длинной гранью; умение играть с постройкой, 

развивать желание общаться. Развивать конструктивные 

способности. 

Набор строительного 

материала (кирпичики), 

игрушка – Колобок. 

Апрель «Грузовик». 

Куцакова, Л.В. – 27 с. 

Поупражнять детей в элементарных способах конструирования: 

приставлять детали и накладывать их друг на друга. Н а пластину 

положить кубик и приставить к нему на узкую, короткую грань–

кирпичик – грузовик. Научить различать детали, называть их, 

развивать желание детей конструировать, способствовать речевой 

активности. 

Набор строительного 

материала (кубики, 

кирпичики), матрешки, 

зайчик. 

Апрель «Автобус». 

Куцакова, Л.В. – 27 с. 

Развивать желание детей конструировать, накладывая на пластину 

несколько кубиков вплотную – автобус; научить различать 

Набор строительного 

материала (пластина, 
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детали, называть их; способствовать речевой активности детей. 

Учить играть с постройкой. 

кубики), игрушки, 

машинки, зверюшки. 

Апрель «Широкая и узкая лесенка». 

Куцакова, Л.В. – 31 с. 

Научить приему накладывания однородных деталей друг на 

друга, понимать слова и выражения; побуждать понимать слова и 

выражения, побуждать произносить: «лестница», «ступеньки», 

«вверх», «вниз», «кукла идет», «прыгает». Развивать 

конструктивные навыки. 

Набор строительного 

материала (кубики), куклы, 

матрешки. 

Апрель «Горка с лесенкой». 

Куцакова, Л.В. – 32 с. 

Формировать умения соединять постройки, объединяя их 

сюжетом; закрепление умения видеть части постройки и детали, 

из которых она выполнена. Поощрять стремление конструировать 

по своему замыслу и представлению. 

Набор строительного 

материала (кубики, 

пластины), игрушка – 

зайчик. 

Май «Горка с дорожкой». 

Куцакова, Л.В. – 32 с. 

Формировать умения соединять постройки, объединяя их 

сюжетом; закрепление умения видеть части постройки и детали, 

из которых она выполнена. Закреплять умение называть детали, 

использовать постройку в игре. 

Набор строительного 

материала (кубики, 

кирпичики), игрушки – 

зайчик, матрешка. 

Май «Башня». 

Куцакова, Л.В. – 24 с. 

Закреплять у детей умение накладывать детали, наращивая 

постройку в высоту (4 -5 деталей), подбирать флажок 

соответствующий цвету постройки. Научить строить по 

словесной инструкции, играть с постройкой; развивать речевую 

активность. 

Набор строительного 

материала (кубики), 

флажки, игрушка – 

петушок. 

Май «Теремок для матрешки». 

Куцакова, Л.В. – 30 с. 

Закреплять представление о знакомых предметах, умение 

правильно называть детали строительного набора. Учить играть с 

постройками. Воспитывать умение анализировать свою 

постройку. 

Набор строительного 

материала (кубики, призма), 

игрушки – матрешки. 

Май «Построй, что хочешь». 

Куцакова, Л.В. – 29 с. 

Учить детей создать конструкцию из всех знакомых детям 

геометрических форм и уточнить разные варианты расположения 

их на плоскости, закрепляя приобретенные умения и навыки. 

Учить строить совместно, не мешая друг другу. 

Набор строительного 

материала, игрушки для 

обыгрывания. 
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8. Перспективное планирование по изобразительной деятельности 

Методическое обеспечение 

1. «Примерная программа воспитания и обучения в детском саду» под ред. М. А. Васильевой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 

2. Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском саду». – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

3. Казакова Т.Г. «Изобразительная деятельность младших дошкольников». Пособие для воспитателя детского 

сада. М.: Просвещение, 1980. 

 

Перспективный план по изобразительной деятельности 

Месяц Рисование Лепка 

Сентябрь «Учимся рисовать карандашами». 

Программное содержание: развивать интерес к материалу, 

процессу рисования; учить замечать штрихи, линии на листе; 

учить правильно держать карандаш. 

Казакова, Т.Г. № 2 – 94 с. 

«Учимся лепить из глины». 

Программное содержание: развивать интерес к процессу лепки, 

к ее результату, учить аккуратно обращаться с глиной. 

Казакова, Т.Г. № 1 – 94 с. 

Сентябрь «Рисуем красками». 

Программное содержание: вызвать интерес к краске, замечать 

мазки на листе бумаги, радоваться ярким цветовым пятнам. 

Казакова, Т.Г. № 3 – 95 с. 

«Учимся лепить». 

Программное содержание: развивать интерес к процессу лепки; 

замечать изменения в форме комка. 

Казакова, Т.Г. № 2 – 94 с. 

Октябрь Рисование карандашами – «Дождик кап-кап-кап». 

Программное содержание: ритмом штрихов передать капельки 

дождя, учить держать карандаш. 

Казакова, Т.Г. № 1 – 94 с. 

«Дождик кап-кап-кап». 

Программное содержание: обучение умению отщипывать 

кусочки пластилина от целого куска, располагая их на листе 

бумаги. Знакомство с синим цветом. 

Лыкова, И.А. № 4 – 6 с. 

Октябрь Рисование красками – «Листья желтые, листья красные летят». 

Программное содержание: ритмом мазков передавать явление 

природы, правильно держать кисть в правой руке; радоваться 

ярким мазкам. 

«На что это похоже». 

Программное содержание: видоизменять комок глины путем 

раскатывания, вдавливания. 

Казакова, Т.Г. № 6 – 95 с. 
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Месяц Рисование Лепка 

Казакова, Т.Г. № 4 – 95 с. 

Октябрь Рисование красками – «Зашагали ножки, топ-топ-топ». 

Программное содержание: ритмом мазков рисовать следы; 

замечать их расположение на полосе; правильно пользоваться 

кистью. 

Казакова, Т.Г. № 7 – 95 с. 

«Падают, падают листья…» 

Программное содержание: создание рельефных картин: 

отщипывание кусочков пластилина (желтого, красного цвета) и 

примазывание к фону; развитие чувства цвета и мелкой 

моторики. 

Лыкова, И.А. № 11 – 26 с. 

Октябрь Рисование красками – «Ветерок, подуй слегка!». 

Программное содержание: создание образа осеннего ветра; 

дальнейшее знакомство с кисточкой. Освоение техники 

рисования кривых линий по всему листу бумаги. 

Лыкова, И.А. № 16 – 31 с. 

«Тили-тили, тесто…» 

Программное содержание: ознакомление с тестом как 

художественным материалом, экспериментальное узнавание и 

«открытие» пластичности как основного свойства теста. 

Лыкова, И.А. № 3 – 18 с. 

Ноябрь Рисование пальчиками – «Дождик, чаще, кап-кап-кап!» 

Программное содержание: рисование дождя пальчиками на 

основе тучи, изображенной воспитателем; развитие чувства 

цвета и ритма. 

Лыкова, И.А. № 17 – 32 с. 

«Испечем оладушки». 

Программное содержание: учить пользоваться глиной, 

аккуратно лепить, узнавать изображения. 

Казакова, Т.Г. № 1 – 96 с. 

Ноябрь Рисование красками – «Выпал беленький снежок». 

Программное содержание: ритмично наносить мазки; 

радоваться красоте сочетаний; аккуратно пользоваться кистью. 

Казакова, Т.Г. № 2 – 96 с. 

«Конфеты для кукол». 

Программное содержание: раскатывать комочки глины 

круговыми движениями. Аккуратно пользоваться глиной. 

Казакова, Т.Г. № 3 – 96 с. 

Ноябрь Рисование карандашами - «Вот какие ножки у сороконожки». 

Программное содержание: освоение техники рисования 

вертикальных линий; дорисовывание ножек длинной 

сороконожке, изображенной воспитателем. Развитие чувства 

ритма. 

Лыкова, И.А. № 22 – 37 с. 

«Вот какие ножки у сороконожки». 

Программное содержание: закрепление способа лепки: 

раскатывание «жгутиков» прямыми движениями рук. Создание 

выразительного образа в сотворчестве с воспитателем; 

прикрепление «ножек» к туловищу, вылепленному 

воспитателем. 

Лыкова, И.А. № 21 – 36 с. 

Ноябрь Рисование карандашами – «Клубочки». 

Программное содержание: круговыми движениями рисовать 

Лепка орешков (по потешке «Сидит белочка в тележке»). 

Программное содержание: отрывать от камка небольшие 
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мотки в определенных частях листа. 

Казакова, Т.Г. № 7 – 97 с. 

кусочки, раскатывать их в ладонях, не разбрасывать глину. 

Казакова, Т.Г. № 6 – 97 с. 

Декабрь Рисование красками – «На деревья, на лужок тихо падает 

снежок». 

Программное содержание: рисовать мазками в определенных 

частях листа (на земле, на деревьях), любоваться красотой 

мазков. 

Казакова, Т.Г. № 2 – 98 с. 

«Пушистые тучки». 

Программное содержание: создание образа тучки 

пластическими средствами; отрывание или отщипывание 

кусочков пластилина разного размера и прикрепление к фону. 

Лыкова, И.А. № 19 – 34 с. 

Декабрь Рисование красками – «Украсим матрешкам сарафаны». 

Программное содержание: наносить яркие пятнышки, мазки на 

силуэты сарафанов; радоваться узорам. 

Казакова, Т.Г. № 4 – 99 с. 

«Бревнышки». 

Программное содержание: раскатывать комочки в ладонях 

прямыми движениями. Сложить из бревнышек избушку для 

петушка. 

Казакова, Т.Г. № 1 – 98 с. 

Декабрь Рисование красками – «Огни в окнах домов». 

Программное содержание: ритмично наносить контрастные по 

цвету мазки в пределах контуров домов. 

Казакова, Т.Г. № 8 – 99 с. 

«Скатаем снежный ком». 

Программное содержание: раскатывать комочки круговыми 

движениями; складывать из них изображения (по желанию 

детей). 

Казакова, Т.Г. № 3 – 98 с. 

Декабрь Рисование красками - «Новогодняя елочка». 

Программное содержание: контрастом цветов зажигать 

огоньки; радоваться красоте огоньков. 

Казакова, Т.Г. № 1 – 100 с. 

«Вот какая елочка!». 

Программное содержание: создание образа елочки в 

сотворчестве с воспитателем; раскатывание жгутика из 

пластилина зеленого цвета и прикрепление к стволу (колбаске). 

Лыкова, И.А. № 28 - 43 с. 

Январь Рисование красками – «Праздничная елочка». 

Программное содержание: рисование праздничной елочки в 

сотворчестве с педагогом и другими детьми: проведение 

кистью прямых линий – «веток» от «ствола». 

Лыкова, И.А. № 15 – 44 с. 

«Угощение для кукол, мишки, лисички, зайчика». 

Программное содержание: развивать игровой замысел. Лепить 

простейшие формы (раскатывать, сплющивать комочки). 

Казакова, Т.Г. № 2 – 100 с. 

Январь Рисование красками – «Неваляшки – яркие рубашки». 

Программное содержание: ритмом мазков украшать силуэт 

«Куколка – матрешка». 

Программное содержание: передавать форму, похожую на 
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готовой формы; развивать эстетические чувства. 

Казакова, Т.Г. № 4 – 100 с. 

удлиненную; соединять шарик со столбиком. 

Казакова, Т.Г. № 6 – 101 с. 

Январь Рисование красками – «Кто живет в лесу?». 

Программное содержание – передавать следы зверей в 

определенных частях листа. 

Казакова, Т.Г. № 5 – 101 с. 

«Горох для петушка». 

Программное содержание: раскатывать комочки глины 

круговыми движениями ладоней. 

Казакова, Т.Г. № 8 – 101 с. 

Февраль Рисование красками - «Баранки, калачи». 

Программное содержание: освоение техники рисования 

округлых замкнутых форм; закрепление навыка рисования 

кистью и красками (правильно держать в руке, вести по ворсу, 

промывать, набирать краску). 

Лыкова, И.А. № 40 – 55 с. 

«Бублики-баранки». 

Программное содержание: раскатывание колбасок и замыкание 

в кольцо. Обыгрывание лепных изделий – «нанизывание» 

бубликов-баранок на связку-веревочку. 

Лыкова, И.А. № 39 – 54 с. 

Февраль Рисование краской – «Снежок». 

Программное содержание: ритмом мазков передать явление 

действительности; развивать эстетическое восприятие. 

Казакова, Т.Г. № 1 – 101 с. 

«Снеговик». 

Программное содержание: раскатывать комочки глины 

круговыми движениями, соединять их. 

Казакова, Т.Г. № 3 – 102 с. 

Февраль Рисование красками – «Снежные дорожки». 

Программное содержание: проводить линии разной 

протяженности, сочетать их с мазками. 

Казакова, Т.Г. № 4 – 102 с. 

«Вот как мы умеем». 

Программное содержание: развивать замысел; находить 

сходство с окружающими предметами. 

Казакова, Т.Г. № 5 – 102 с. 

Февраль Рисование красками – «Снежная улица». 

Программное содержание: ритмом мазков передавать образ 

зимы; располагать мазки в определенной частях листа. 

Казакова, Т.Г. № 2 – 102 с. 

«Самолет». 

Программное содержание: раскатывать комочки глины 

прямыми движениями; соединять сати, перекрещивая их между 

собой. 

Казакова, Т.Г. № 7 – 103 с. 

Март Рисование красками – «Светит солнышко в окошко». 

Программное содержание: контрастным пятном (контуром) 

нарисовать яркое солнце. 

Казакова, Т.Г. № 6 – 102 с. 

«Вот какие у нас сосульки». 

Программное содержание: продолжение освоения способа 

лепки предметов в форме цилиндра, легкое сдавливание 

кончиками пальцев. Моделирование сосулек разной длины и 

толщины. 
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Лыкова, И.А. № 47 - 62 с. 

Март Рисование карандашами – «Разноцветные колечки». 

Программное содержание: передавать очертания форм, 

похожих на округлые. 

Казакова, Т.Г. № 3 – 103 с. 

«Мамочке испеку я прянички». 

Программное содержание: создать у детей радостное 

настроение; лепить знакомые формы. 

Казакова, Т.Г. № 2 – 103 с. 

Март Рисование красками – «Солнышко-колоколнышко». 

Программное содержание: создание образа солнца из большого 

круга и нескольких лучей – прямых линий, отходящих от круга. 

Развитие мышления, восприятия. 

Лыкова, И.А. № 52 – 67 с. 

«Мисочка для собачки Жучки». 

Программное содержание: сплющивать в ладонях комок глины, 

пальцами делать углубление посередине комка. 

Казакова, Т.Г. № 7 – 104 с. 

Март Рисование красками – «Сосульки – льдинки». 

Программное содержание: ритмично проводить прямые линии 

(льдинки) и рисовать мазками капель. 

Казакова, Т.Г. № 6 – 104 с. 

«Солнышко-колоколнышко». 

Программное содержание: создание рельефного образа солнца 

из диска (сплющенного шара) и нескольких жгутиков; развитие 

пространственного мышления и восприятия. 

Лыкова, И.А. № 52 – 66 с. 

Апрель Рисование карандашами – «Колобок катится по дорожке». 

Программное содержание: рисовать округлую форму, сочетать 

ее с прямыми линиями, дополнять рисунок по желанию детей. 

Казакова, Т.Г. № 2 – 105 с. 

«Колобок». 

Программное содержание: раскатывать комок пластилина 

круговыми движениями; развивать замысел. 

Казакова, Т.Г. № 1 – 104 с. 

Апрель Рисование красками – «Рыбки плавают в водице». 

Программное содержание: развивать замысел; передавать 

формы, похожие на округлые, располагать их на листе. 

Казакова, Т.Г. № 3 – 105 с. 

«Тарелочка с яблоками». 

Программное содержание: сочетать формы плоские и круглые. 

Казакова, Т.Г. № 4 – 105 с. 

Апрель Рисование красками – «Ручейки бегут, журчат». 

Программное содержание: освоение способа рисования 

волнистых линий, размещенных горизонтально; развитие 

чувства формы и композиции. 

Лыкова, И.А. № 53 – 68 с. 

«Птенчик в гнездышке». 

Программное содержание: раскатывание шара, легкое 

сплющивание в диск, вдавливание; обыгрывание композиции. 

Лыкова, И.А. № 57 – 72 с. 

Апрель Рисование красками – «Украсим узором платье для куклы 

Маши». 

«Вот какой у нас мостик». 

Программное содержание: моделирование мостика из трех-
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Месяц Рисование Лепка 

Программное содержание: ритмично наносить мазки на силуэт 

платья; развивать чувство цвета. 

Казакова, Т.Г. № 7 – 105 с. 

четырех «бревнышек»: раскатывание колбасок и соединение в 

соответствие с образом. Создание коллективной композиции из 

ручейка и мостиков. 

Лыкова, И.А. № 55 – 70 с. 

Май Рисование красками – «Праздничный салют». 

Программное содержание: ритмом мазков в сочетании с 

дугообразными линиями передать огни салюта; создать у детей 

радостное настроение. 

Казакова, Т.Г. № 1 – 106 с. 

«Грибы». 

Программное содержание: лепить форму из двух частей, слегка 

сплющивать один комок (шляпка); соединять части. 

Казакова, Т.Г. № 3 – 106с. 

Май Рисование карандашами – «Шарики воздушные». 

Программное содержание: изображать формы, похожие на 

округлые, располагать их по всему листу (шарики летят). 

Казакова, Т.Г. № 2 – 106 с. 

«Пирожки». 

Программное содержание: раскатывать комки глины в ладонях; 

передавать форму, похожую на овальную. 

Казакова, Т.Г. № 5 – 107 с. 

Май Рисование красками – «Солнышко, цветы растут, жучки в 

траве». 

Программное содержание: развивать замысел; подводить к 

передаче композиции. 

Казакова, Т.Г. № 7 – 107 с. 

«Вот какие у нас пальчики». 

Программное содержание: моделирование персонажей для 

пальчикового театра; обыгрывание созданных поделок 

(нанизывание на пальчики). 

Лыкова, И.А. № 64 – 79 с. 

Май Рисование красками – «Вот как мы умеем рисовать». 

Программное содержание: учить детей самостоятельно 

выполнять рисунок; развивать замысел. 

Казакова, Т.Г. № 8 – 107 с. 

«Что мы научились лепить». 

Программное содержание: развивать замысел; учить детей 

самостоятельно лепить простейшие формы. 

Казакова, Т.Г. № 6 – 107 с. 
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9. Перспективное планирование по физическому развитию 

Методическое обеспечение 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Лайзане, С.Я. Физическая культура для малышей. - М.: Просвещение,1987. 

 

Перспективный план по физическому развитию 

Месяцы НОД Программное содержание Методы и приемы Оборудование 

Сентябрь 1, 2. 

Лайзане, С.Я. 

– 73-74 с. 

Учить детей начинать ходьбу по 

сигналу, развивать равновесие- 

ходить по ограниченной 

поверхности (между двух линей) 

I  ч а с т ь.  Свободная ходьба. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (без 

предметов). 

Основные виды деятельности: ходьба по дорожке. 

Подвижная игра «Бегите ко мне». 

III  ч а с т ь.  Спокойная ходьба за воспитателем. 

2 длинные веревки 

(2,5-3 м), кукла. 

Сентябрь 3, 4. 

Лайзане, С.Я. 

– 74 с. 

Учить детей ходить и бегать, 

меняя направление на 

определенный сигнал, развивать 

умение ползать. 

I  ч а с т ь.  Ходьба врассыпную, бег за 

воспитателем. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

погремушкой). 

Основные виды деятельности: ползание на 

четвереньках. 

Подвижная игра «Догоните меня». 

III  ч а с т ь.  Ходьба за воспитателем. 

Погремушка на 

каждого ребенка, 

игрушка собачка 

(мишка). 

Сентябрь 5, 6. 

Лайзане, С.Я. 

– 75 с. 

Учить детей соблюдать 

указанное направление во время 

ходьбы и бега, приучать бегать в 

разных направлениях, не мешая 

друг другу развивать внимание. 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег между стульями. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (сидя 

на стульях). 

Основные виды деятельности: Ходьба по доске, 

положенной на пол. 

Подвижная игра «В гости к куклам». 

III  ч а с т ь.  Ходьба за воспитателем. 

Стулья по количеству 

детей, кукла. 
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Месяцы НОД Программное содержание Методы и приемы Оборудование 

Сентябрь 7, 8. 

Лайзане, С.Я. 

– 76 с. 

Учить детей ходить по 

ограниченной поверхности. 

Подлезать под веревку и бросать 

предмет на дальность правой и 

левой рукой, развивать умение 

бегать в определенном 

направлении. 

I  ч а с т ь.  Ходьба врассыпную и бег. Ходьба по 

дорожке. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (без 

предметов). 

Основные виды деятельности: Ползание на 

четвереньках. Бросание на дальность правой и 

левой рукой. 

Подвижная игра «Бегите ко мне». 

III  ч а с т ь.  Спокойная ходьба за воспитателем. 

2 стойки, длинная 

веревка, шишки (или 

маленькие мячи) по 

количеству детей, 

игрушка собачка. 

Октябрь 1. 

Лайзане, С.Я. 

– 77 с. 

Учить детей лазать по 

гимнастической стенке, 

развивать чувство равновесия, 

совершенствовать бег в 

определенном направлении, 

умение реагировать на сигнал. 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег за воспитателем. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (без 

предметов). 

Основные виды деятельности: лазанье по 

гимнастической стенке. 

Подвижная игра «Догоните мяч». 

III  ч а с т ь.  Ходьба за воспитателем. 

Гимнастическая 

стенка или башенка, 

мячи по количеству 

детей. 

Октябрь 2.                      

Лайзане, С.Я. 

– 77-78 с. 

Учить детей ходить по 

ограниченной поверхности, 

ползать и катать мяч, упражнять 

в ходьбе, сохраняя равновесие, 

помогать преодолевать робость, 

способствовать развитию 

умений действовать по сигналу. 

I  ч а с т ь.  Ходьба чередуется с бегом. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

платочком). 

Основные виды деятельности: Ходьба по доске с 

последующим ползанием на четвереньках. 

Подвижная игра «Бегите ко мне». 

III  ч а с т ь.  Спокойная ходьба врассыпную с 

воспитателем. 

Гимнастическая доска 

(ширина 25-30 см 

длина 2,5-3 м) цветные 

платочки (20*20 см) 

по количеству детей, 

мяч. 

Октябрь 3. 

Лайзане, С.Я. 

– 78-79 с. 

Ознакомить детей с 

выполнением прыжка вперед на 

двух ногах, учить бросать в 

горизонтальную цель, 

совершенствовать умение 

реагировать на сигнал. 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег за воспитателем. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

мешочками). 

Основные виды деятельности: бросание мешочков в 

горизонтальную цель. 

Подвижная игра «Догоните меня». 

III  ч а с т ь.  Ходьба за воспитателем. 

Мешочки с песком 

(150 г) по количеству 

детей, веревка (длина 

6-8 м), обруч (диаметр 

1м) 
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Месяцы НОД Программное содержание Методы и приемы Оборудование 

Октябрь 4. 

Лайзане, С.Я. 

– 79-80 с. 

Учить детей ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

бросанию из-за головы двумя 

руками, упражнять в ползании 

на четвереньках, развивать 

чувство равновесия, 

совершенствовать умение 

передвигаться в определенном 

направлении. 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег за воспитателем. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

кубиками). 

Основные виды деятельности: ползание на 

четвереньках между линиями. 

Подвижная игра «Догони мяч». 

III  ч а с т ь.  Ходьба обычным шагом и на носках. 

По два кубика для 

каждого ребенка, 

средние мячи (диаметр 

20-25 см) по 

количеству детей, 

гимнастическая 

скамейка (длина 2,5-3 

м, ширина 30-25 см, 

высота 25-30 см) 

Октябрь 5. 

Лайзане, С.Я. 

– 80-81 с. 

Учить детей прыгать в длину с 

места, закреплять метание на 

дальность из-за головы 

способствовать развитию 

чувства равновесия и 

координации движений. 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег за воспитателем. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

шишками). 

Основные виды деятельности: бросание мяча двумя 

руками. 

Подвижная игра «Догони мяч». 

III  ч а с т ь.  Спокойная ходьба с остановкой по 

сигналу. 

По 2 шишки (или 

маленькие мячи) для 

каждого ребенка, мячи 

по количеству детей, 

длинная веревка. 

Октябрь 6.                        

Лайзане, С.Я. 

– 82 с. 

Учить детей ходить парами в 

определенном направлении, 

бросать мяч на дальность от 

груди, упражнять в катании 

мяча, приучать внимательно 

слушать и ждать сигнала для 

начала движений. 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег с погремушкой. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

погремушкой). 

Основные виды деятельности: бросание мяча на 

дальность от груди. 

Прокатывание мяча. 

Подвижная игра «Через ручеек». 

III  ч а с т ь.  Спокойная ходьба парами за 

воспитателем. 

Погремушки по 

количеству детей, 2 

длинные веревки, 

мячи для каждого 

ребенка. 

Октябрь 7.                      

Лайзане, С.Я. 

– 83 с. 

Учить детей ходьбе по 

наклонной доске, упражнять в 

метании на дальность от груди, 

приучать детей согласовывать 

движения с движениями других 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег с ленточкой в руке. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

ленточкой). 

Основные виды деятельности: бросание мяча на 

дальность от груди. 

Цветные ленточки 

(длина 25-30 см), 

средние мячи по 

количеству детей, 

наклонная доска. 
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Месяцы НОД Программное содержание Методы и приемы Оборудование 

детей, действовать по сигналу. Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

III  ч а с т ь.  Ходьба обыкновенным шагом и на 

носках. 

Октябрь 8. 

Лайзане, С.Я. 

– 83-84 с. 

Учить детей бросать и ловить 

мяч, упражнять по наклонной 

доске, развивать чувство 

равновесия, глазомер, 

воспитывать выдержку 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег со сменой темпа. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

обручем). 

Основные виды деятельности: бросание и ловля 

мяча. 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз. 

Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

III  ч а с т ь.  Спокойная ходьба парами за 

воспитателем. 

Маленькие обручи 

(диаметр 25 см) по 

количеству детей, 

наклонная доска, мяч 

(диаметр 25-30 см). 

Ноябрь 1. 

Лайзане, С.Я. 

– 84-85 с. 

Упражнять детей в прыжках в 

длину с места, бросании 

мешочков на дальность правой и 

левой рукой, в переступании 

через препятствия, закреплять 

умение реагировать на сигнал, 

воспитывать умение действовать 

по сигналу. 

I  ч а с т ь.  Ходьба за машиной. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

мешочком). 

Основные виды деятельности: метание на дальность 

правой и левой рукой. 

Подвижная игра «Догоните меня». 

III  ч а с т ь.  Ходьба с остановками по сигналу. 

Мешочки с песком по 

количеству детей, 

кубики (высота 10-15 

см), длинная веревка, 

машина. 

Ноябрь 2. 

Лайзане, С.Я. 

– 85-86 с. 

Учить детей ходьбе по кругу 

взявшись за руки, упражнять в 

ползании на четвереньках, 

переступать через препятствия, 

катание мяча, учить ходить на 

носочках, приучать соблюдать 

определенное направление. 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег за воспитателем. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

мячом). 

Основные виды деятельности: катание мяча. 

Подвижная игра «Догоните меня». 

III  ч а с т ь.  Спокойная игра «Кто тише». 

Мячи по количеству 

детей, 2 длинные 

веревки, кубики, 

игрушка медвежонок 

(или др. игрушка). 

Ноябрь 3. 

Лайзане, С.Я. 

– 86-87 с. 

Учить детей ходить в разных 

направлениях не наталкиваясь, 

упражнять в ходьбе по 

наклонной, бросание мяча на 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег между стульями. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (на 

стуле). 

Основные виды деятельности: метание шишек на 

Стулья и шишки (или 

маленькие мячи) по 

количеству детей, 

наклонная доска. 
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Месяцы НОД Программное содержание Методы и приемы Оборудование 

дальность правой и левой рукой, 

воспитывать умение сдерживать 

себя. 

дальность правой и левой рукой. 

Подвижная игра «Догони мяч». 

III  ч а с т ь.  Ходьба. Игра «Кто тише». 

Ноябрь 4. 

Лайзане, С.Я. 

– 87 с. 

Развивать у детей умение 

организованно перемещаться в 

определенном направлении, 

учить подлезать под рейку, 

совершенствовать прыжок в 

длину с места на 2-х ногах, 

упражнять в ползании, развивать 

ловкость и координацию 

движений. 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег за воспитателем. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

флажком). 

Основные виды деятельности: ползание на 

четвереньках. 

Подвижная игра «Догони мяч». 

III  ч а с т ь.  Ходьба со сменой темпа (быстро и 

медленно). 

Флажки и мячи по 

количеству детей,2 

стойки, длинная рейка 

и веревка. 

Ноябрь  5.                                 

Лайзане, С.Я. 

– 88 с. 

 

Учить детей бросать в 

горизонтальную цель, прыгать в 

длину с места, закреплять 

умение ходить по кругу, 

взявшись за руки. 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег за воспитателем. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (без 

предметов). 

Основные виды деятельности: метание в 

горизонтальную цель. 

Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

III  ч а с т ь.  Ходьба обычным шагом чередуется с 

ходьбой на носках. 

Мешочки с песком 

(или маленькие мячи) 

по количеству детей, 

длинная веревка, 

обруч (для метания). 

Ноябрь 6. 

Лайзане, С.Я. 

– 89-90 с. 

Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

катании мяча под дугу, 

закреплять умения не терять 

равновесие во время ходьбы по 

гимнастической скамейке. 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

платочком). 

Основные виды деятельности: Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

III  ч а с т ь.  Ходьба за воспитателем. 

Цветные платочки и 

мячи по количеству 

детей, длинная 

гимнастическая 

скамейка, 2-3 дуги 

(воротца). 

Ноябрь 7. 

Лайзане, С.Я. 

– 90 с. 

Учить детей прыгать в длину с 

места, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске вверх и вниз, 

развивать ловкость, глазомер и 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег за воспитателем. 

II  ч а с т ь.   Общеразвивающие упражнения (с 

погремушками). 

Основные виды деятельности: Ходьба по наклонной 

Погремушки по 2 

каждому ребенку, 2 

длинные веревки, 

наклонная доска, 
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чувство равновесия. доске вверх и вниз. 

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

III  ч а с т ь.  Ходьба друг за другом. 

маленький обруч. 

Ноябрь 8. 

Лайзане, С.Я. 

– 91 с. 

Упражнять детей в прыжках в 

длину с места на 2-х ногах, в 

ползании на четвереньках и    

подлезании, воспитывать умение 

слышать сигналы и реагировать 

на них. 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег за воспитателем. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (без 

предметов). 

Основные виды деятельности: ползание на 

четвереньках и подлезание под дугу. 

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

III  ч а с т ь.  Ходьба со сменой темпа. 

2 длинные веревки, 2 

дуги (воротца), 

маленький обруч. 

Декабрь 1. 

Лайзане, С.Я. 

– 91-92 с. 

Учить детей бросать на 

дальность правой и левой рукой, 

на четвереньках по 

гимнастической скамейке, 

развивать внимание к 

координации движений. 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег друг за другом. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

шишкой). 

Основные виды деятельности: метание на дальность 

правой и левой рукой. 

Подвижная игра «Поезд». 

III  ч а с т ь.  Ходьба друг за другом. 

Шишки (или 

маленькие мячи) по 

количеству детей, 

гимнастическая 

скамейка. 

Декабрь 2. 

Лайзане, С.Я. 

– 92-94 с. 

Упражнять детей в ходьбе по 

наклонной доске вверх и вниз, 

учить бросать и ловить мяч, 

стараться выполнять 

упражнения вместе с другими 

детьми. 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег друг за другом. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

лентой). 

Основные виды деятельности: Ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз. 

Подвижная игра «Поезд». 

III  ч а с т ь.  Обычная ходьба чередуется с ходьбой 

на носках. 

Короткие цветные 

ленточки по 

количеству детей, 1-2 

наклонные доски, мяч. 

Декабрь 3. 

Лайзане, С.Я. 

– 94 с. 

Учить детей бросанию на 

дальность, совершенствовать 

ходьбу по гимнастической 

скамейке, упражнять в ходьбе 

друг за другом со сменой 

направления, развивать чувство 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег друг за другом. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (на 

стульях). 

Основные виды деятельности: бросание на 

дальность мешочков с песком правой и левой рукой. 

Подвижная игра «Самолеты». 

Стулья и мешочки с 

песком по количеству 

детей, 1-2 длинные 

гимнастические 

скамейки. 
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равновесия и ориентировку в 

пространстве. 

III  ч а с т ь.  Ходьба с остановкой по сигналу. 

Декабрь 4. 

Лайзане, С.Я. 

– 95-96 с. 

Учить детей лазать по 

гимнастической стенке, 

закрепить умение ходить по 

гимнастической скамейке, 

совершенствовать прыжок в 

длину с места, развивать чувство 

равновесия. 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег между обручами. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

обручем). 

Основные виды деятельности: Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Подвижная игра «Самолеты». 

III  ч а с т ь.  Ходьба с остановкой на сигнал. 

Маленькие обручи 

(диаметр15-20 см) по 

количеству детей, 1-2 

гимнастические 

скамейки, 2 длинные 

веревки, 

гимнастическая 

стенка. 

Декабрь 5. 

Лайзане, С.Я. 

– 96 с. 

Закреплять у детей умение 

ходить в колонне по одному, 

упражнять в бросании в 

горизонтальную цель правой и 

левой рукой, совершенствовать 

прыжки в длину с места. 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег (чередуются) в колонне по 

одному. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

мешочком). 

Основные виды деятельности: бросание мешочков в 

горизонтальную цель правой и левой рукой. 

Подвижная игра «Пузырь». 

III  ч а с т ь.  Ходьба обычным шагом и на носках. 

Мешочки с песком по 

количеству детей, 

длинная веревка, 

обручи для метания в 

цель. 

Декабрь 6. 

Лайзане, С.Я. 

– 97 с. 

Закреплять у детей умение 

ползать и подлезать под веревку, 

совершенствовать навык 

бросания на дальность из-за 

головы, выполнять бросок 

только по сигналу. 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег в колонне по одному. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

мячом). 

Основные виды деятельности: бросание мяча на 

дальность из-за головы двумя руками. 

Подвижная игра «Пузырь». 

III  ч а с т ь.  Ходьба «змейкой» за воспитателем. 

 Средние мячи по 

количеству детей, 2 

стойки, рейки или 

веревка. 

Декабрь 7. 

Лайзане, С.Я. 

– 97-98 с. 

Учить детей прыгать в длину с 

места, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, развивать 

чувство равновесия, глазомер и 

координацию движений. 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег друг за другом 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (без 

предметов). 

Основные виды деятельности: Ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз. 

Подвижная игра «Птички в гнездышках». 

2 длинные веревки, 1-

2 наклонные доски, 3-

5 больших обручей. 
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III  ч а с т ь.  Ходьба друг за другом со сменой 

темпа. 

Декабрь 8. 

Лайзане, С.Я. 

– 98-99 с. 

Закреплять у детей умение 

ползать по гимнастической 

скамейке, бросать на дальность, 

учить быстро реагировать на 

сигнал. 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег в колонне по одному. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

флажком). 

Основные виды деятельности: бросание мешочков с 

песком на дальность правой и левой рукой. 

Подвижная игра «Птички в гнездышках». 

III  ч а с т ь.  Ходьба. 

Цветные флажки и 

мешочки с песком по 

количеству детей, 

гимнастическая 

скамейка, 3-5 обручей, 

игрушка Мишка. 

Январь 1. 

Лайзане, С.Я. 

– 99-100 с. 

Учить детей катать мяч, 

упражнять в лазанье по 

гимнастической стенке, 

приучать соблюдать 

направление при катании мяча, 

учить дружно играть. 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег в колонне по одному. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

платочком). 

Основные виды деятельности: катание мяча в 

воротцах. 

Подвижная игра «Догони меня». 

III  ч а с т ь.  Ходьба в колонне по одному. 

Цветные платочки и 

средние мячи по 

количеству детей, 2-3 

дуги (воротца), 

гимнастическая 

стенка. 

Январь 2. 

Лайзане, С.Я. 

– 100-101 с. 

Закреплять у детей умение 

бросать в горизонтальную цель 

правой и левой рукой, учить 

ползать по гимнастической 

скамейке, развивать чувство 

равновесия и координацию 

движений, приучать детей 

выполнять задание 

самостоятельно. 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег за воспитателем. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

погремушкой). 

Основные виды деятельности: ползание на 

четвереньках по гимнастической скамейке. 

Подвижная игра «Догони меня». 

III  ч а с т ь.  Ходьба. 

Погремушки, мешочки 

с песком и мячи по 

количеству детей, 1-2 

гимнастические 

скамейки, 3-4 больших 

обруча или ящика для 

метания в цель. 

Январь 3. 

Лайзане, С.Я. 

– 101-102 с. 

Учить детей ходить и бегать в 

колонне по одному, 

совершенствовать прыжок в 

длину с места, упражнять в 

метании в горизонтальную цель 

правой и левой рукой, развивать 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег в колонне по одному за 

воспитателем. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

кубиками). 

Основные виды деятельности: прыжки в длину с 

места на двух ногах. 

По 2 кубика на 

каждого ребенка, 2 

длинные веревки, 3-4 

больших обруча для 

метания, 1 маленький 

обруч. 
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глазомер. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

III  ч а с т ь.  Ходьба в колонне. 

Январь 4. 

Лайзане, С.Я. 

– 102-103 с. 

Упражнять детей в прыжках в 

длину с места, ползании на 

четвереньках и подлезании   под 

рейку(веревку), закреплять 

умение ходить по 

гимнастической скамейке, 

способствовать развитию 

чувства равновесия и 

ориентировки в пространстве. 

I  ч а с т ь.  Ходьба чередуется с бегом в разные 

стороны (в рассыпную). 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

шишками). 

Основные виды деятельности: ползание на 

четвереньках и подлезание под дугу. 

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

III  ч а с т ь.  Ходьба «змейкой» за воспитателем. 

По 2 шишки на 

каждого ребенка, 1-2 

гимнастические 

скамейки, 2 стойки, 

веревка, маленький 

обруч 

. 

Январь 5. 

Лайзане, С.Я. 

– 103-104 с. 

Упражнять детей в метании на 

дальность правой и левой рукой, 

учить ходить по наклонной 

доске, следить, чтобы дети были 

внимательны, дружно играли. 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег в колонне по одному. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

лентой). 

Основные виды деятельности: Ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз. 

Подвижная игра «Птички в гнездышках». 

III  ч а с т ь.  Ходьба с остановкой по сигналу 

воспитателя. 

Цветные ленточки и 

мешочки с песком по 

количеству детей, 1-2 

наклонные доски, 3-5 

больших обруча. 

Январь 6. 

Лайзане, С.Я. 

– 104-105 с. 

Учить детей прыгать с высоты, 

упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, в 

ползании и подлезании, 

способствовать развитию 

чувства равновесия, 

ориентировки в пространстве 

умению быстро реагировать на 

сигнал. 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег   в быстром и медленном 

темпе. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

обручем). 

Основные виды деятельности: Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Подвижная игра «Птички в гнездышках». 

III  ч а с т ь.  Ходьба друг за другом. 

Маленькие обручи по 

количеству детей, 1-2 

гимнастические 

скамейки, 2 стойки, 

рейка, кукла. 

Февраль 1. 

Лайзане, С.Я. 

– 108-109 с. 

Учить детей катать мяч в цель, 

совершенствовать бросание на 

дальность из-за головы, 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег в колонне по одному 

между стульями. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (на 

Стулья и средней 

величины мячи по 

количеству детей, 2-4 
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согласовывать движения с 

движениями товарищей, быстро 

реагировать на сигнал 

воспитывать выдержку и 

внимание. 

стуле). 

Основные виды деятельности: метание вдаль двумя 

руками из-за головы. 

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

III  ч а с т ь.  Ходьба с остановкой по сигналу. 

дуги (воротца), 

маленький обруч. 

Февраль 2. 

Лайзане, С.Я. 

– 109 с. 

Упражнять детей в ползании и 

подлезании под рейку, прыжках 

в длину с места, учить быть 

дружными, помогать друг другу. 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег в колонне по одному с 

флажком. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

флажком). 

Основные виды деятельности: ползание на 

четвереньках до рейки, подлезание под нее. 

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

III  ч а с т ь.  Ходьба. 

Цветные флажки по 

количеству детей, 2 

стойки и рейка (или 

веревка), маленький 

обруч. 

Февраль 3. 

Лайзане, С.Я. 

– 109-110 с. 

Упражнять детей в ходьбе по 

наклонной доске, бросании в 

цель, прыжках в длину с места, 

способствовать развитию 

глазомера, координации 

движений и чувства равновесия. 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег в колонне по одному. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (без 

предметов). 

Основные виды деятельности: ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз. 

Подвижная игра «Кошка и мышки». 

III  ч а с т ь.  Ходьба друг за другом. 

1-2 наклонные доски, 

мешочки с песком по 

количеству детей, 

длинная веревка, 2-3 

обруча или ящик 

Февраль 4. 

Лайзане, С.Я. 

– 110-111 с. 

Продолжать учить детей в 

ходьбе по гимнастической 

скамейке, бросать и ловить мяч, 

способствовать воспитанию 

сдержанности и ловкости и 

умению дружно играть. 

I  ч а с т ь.  Чередовать ходьбу и бег в колонне по 

одному и врассыпную. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

платочком). 

Основные виды деятельности: Ходьба по 

гимнастической скамейке друг за другом. 

Подвижная игра «Кошка и мышки». 

III  ч а с т ь.  Ходьба на носках и обычным шагом. 

Платочки по 

количеству детей, 1-2 

гимнастические 

скамейки, мяч 

(средней величины). 

Февраль 5. 

Лайзане, С.Я. 

– 111-112 с. 

Упражнять детей в ползании по 

гимнастической скамейке, учить 

подпрыгивать, способствовать 

I  ч а с т ь.  Ходьба чередуется с бегом. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

погремушкой). 

Погремушки по 

количеству детей, 

палка с 
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развитию координации 

движений, развивать умение 

быстро реагировать на сигнал, 

дружно играть. 

Основные виды деятельности: ползание на 

четвереньках по гимнастической скамейке. 

Подвижная игра «Догоните меня». 

III  ч а с т ь.  Ходьба в колонне по одному. 

прикрепленным на 

ниточке шаром, 4-6 

кубиков. 

Февраль 6. 

Лайзане, С.Я. 

– 112-113 с. 

Упражнять детей в катании 

мяча, ползании на четвереньках, 

способствовать развитию 

глазомера и координации 

движений, учить помогать друг 

другу. 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег с кубиками в руках. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

кубиками). 

Основные виды деятельности: ползание на 

четвереньках и подлезание под рейку. 

Подвижная игра «Догоните меня». 

III  ч а с т ь.  Ходьба обычным шагом и на носках. 

По 2 кубика на 

каждого ребенка, 2 

стойки, длинная 

веревка, на двоих 

детей 1 мяч. 

Февраль 7. 

Лайзане, С.Я. 

– 113 с. 

 

Учить детей ползать по 

гимнастической скамейке и 

спрыгивать с нее, упражнять в 

катании мяча в цель, 

способствовать воспитанию 

выдержки, развитию чувства 

равновесия и глазомера. 

I  ч а с т ь.  Чередовать ходьбу и бег в колонне по 

одному. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

шишкой). 

Основные виды деятельности: ползание на 

четвереньках по гимнастической скамейке. 

Подвижная игра «Поезд». 

III  ч а с т ь.  Ходьба с остановкой по сигналу 

воспитателя. 

Шишки и мячи по 

количеству детей, 1-2 

гимнастические 

скамейки, 2-3 дуги. 

Февраль 8. 

Лайзане, С.Я. 

– 114 с. 

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. 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

лентой). 

Основные виды деятельности: Ходьба по 

гимнастической скамейке, руки в стороны. 

Подвижная игра «Поезд». 

III  ч а с т ь.  Ходьба в колонне по одному. 

Ленточки по 

количеству детей, 1-2 

гимнастические 

скамейки. 

Март 1. 

Лайзане, С.Я. 

– 114-115 с. 

Учить детей метанию на 

дальность двумя руками из-за 

головы и катание мяча в 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег (чередуются). 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

мячом). 

Мячи по количеству 

детей, 3-4 дуги. 
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воротца, приучать сохранять 

направление при метании и 

катании мячей. 

Основные виды деятельности: бросание мяча на 

дальность из-за головы. 

Подвижная игра «Кошка и мышки». 

III  ч а с т ь.  Ходьба на носках и обычным шагом. 

Март 2. 

Лайзане, С.Я. 

– 115-116 с. 

Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, учить 

спрыгивать с нее, закрепить 

умение бросать на дальность из-

за головы, учить ходить парами, 

способствовать преодолению 

робости, развитию чувства 

равновесия. 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег между обручами. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

обручем). 

Основные виды деятельности: Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Подвижная игра «Кошка и мышки». 

III  ч а с т ь.  Ходьба в колонне по одному по кроям 

помещения. 

Маленькие обручи и 

мячи по количеству 

детей, 1-2 

гимнастические 

скамейки. 

Март 3. 

Лайзане, С.Я. 

– 116-117 с. 

Учить детей ходьбе по 

наклонной доске, в метании на 

дальность правой и левой рукой, 

способствовать развитию 

ловкости, преодолению робости, 

учить дружно играть. 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег в колонне по одному. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

мешочком). 

Основные виды деятельности: Бросание мешочков 

на дальность правой и левой рукой. 

Подвижная игра «Пузырь». 

III  ч а с т ь.  Ходьба в колонне по одному с 

остановкой на сигнал. 

Мешочки с песком по 

количеству детей, 1-2 

наклонные доски. 

Март 4. 

Лайзане, С.Я. 

– 117-118 с. 

Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

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. 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег «змейкой» между 

стульями. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (на 

стуле). 

Основные виды деятельности: Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Подвижная игра «Пузырь». 

III  ч а с т ь.  Ходьба. 

Стулья по количеству 

детей, 1-2 

гимнастические 

скамейки, 2 стойки, 

веревка. 
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Март 5. 

Лайзане, С.Я. 

– 118-119 с. 

Упражнять детей в метании на 

дальность одной рукой, 

повторить прыжки в длину с 

места, развивать координацию 

движений воспитывать 

внимание и умение сдерживать 

себя. 

I  ч а с т ь.  Ходить по кругу взявшись за руки. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

флажком). 

Основные виды деятельности: прыжки в длину с 

места на двух ногах. 

Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

III  ч а с т ь.  Ходьба обычным шагом и на носках. 

Флажки и мешочки с 

песком по количеству 

детей, длинная веревка 

(8-10 м). 

Март 6. 

Лайзане, С.Я. 

– 119 с. 

Учить детей бросать и ловить 

мяч, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске и ползании на 

четвереньках, учить дружно 

играть, помогать друг другу. 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег в колонне по одному по 

кроям комнаты. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (без 

предметов). 

Основные виды деятельности: бросание и ловля 

мяча. 

Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

III  ч а с т ь.  Ходьба гурьбой за воспитателем. 

1-2 наклонные доски, 

мяч средней 

величины. 

Март 7. 

Лайзане, С.Я. 

– 119-120 с. 

Упражнять детей в прыжках в 

длину с места, повторить 

ползание по гимнастической 

скамейке, учить быстро 

реагировать на сигнал. 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег в колонне по одному с 

платочком в руке. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

платочком). 

Основные виды деятельности: ползание на 

четвереньках по гимнастической скамейке. 

Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч». 

III  ч а с т ь.  Ходьба в колонне по одному или 

гурьбой с остановкой по сигналу воспитателя. 

Цветные платочки 

(20*20 см) по 

количеству детей, 1-2 

гимнастические 

скамейки, 2 длинные 

(8-10 м) веревки. 

Март 8. 

Лайзане, С.Я. 

– 120-121 с. 

Учить детей прыгать с высоты, 

упражнять в метании в 

горизонтальную цель, повторить 

ходьбу на четвереньках, 

способствовать развитию 

координации движений, умению 

сохранять определенное 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег врассыпную с 

погремушкой в руке. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

погремушкой). 

Основные виды деятельности: ходьба на 

четвереньках друг за другом. 

Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч». 

Погремушки и 

мешочки с песком по 

количеству детей, 1-2 

гимнастические 

скамейки (высота 20-

25 см), 3-4 больших 

обруча. 
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направление при броске 

предметов. 

III  ч а с т ь.  Ходьба в колонне по одному обычным 

шагом и на носках. 

Апрель 1. 

Лайзане, С.Я. 

– 121-122 с. 

Закреплять у детей умение 

ходить по гимнастической 

скамейке и прыгать с нее, учить 

бросать и ловить мяч, 

способствовать развитию 

чувства равновесия и 

координации движений. 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег друг за другом 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (без 

предметов) 

Основные виды деятельности: Ходьба по 

гимнастической скамейке, прыжки с нее. 

Подвижная игра «Пузырь». 

III  ч а с т ь.  Спокойная ходьба друг за другом. 

1-2 гимнастические 

скамейки и мяч 

средней величины. 

Апрель 2. 

Лайзане, С.Я. 

– 122-123 с. 

Закреплять у детей умение 

прыгать в длину с места, бросать 

в горизонтальную цель, 

приучать соразмерять бросок с 

расстоянием до цели, ползти и 

подлезать, реагировать на сигнал 

воспитателя. 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег в колонне по одному с 

платочком в руке. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

платочком). 

Основные виды деятельности: ползание на 

четвереньках и подлезание под дугу. 

Подвижная игра «Пузырь». 

III  ч а с т ь.  Ходьба в колонне по одному с 

остановкой на сигнал воспитателя. 

Цветные платочки и 

мешочки с песком по 

количеству детей, 2-3 

дуги, 3-4 больших 

обруча. 

Апрель 3. 

Лайзане, С.Я. 

– 123-124 с. 

Закреплять у детей умение 

бросать на дальность из-за 

головы, катать мяч друг другу, 

способствовать развитию 

глазомера, координации 

движений и ловкости, учить 

дружно играть и быстро 

реагировать на сигнал. 

I  ч а с т ь.  Ходьба в колонне по одному, ритмично 

греметь погремушкой. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

погремушкой). 

Основные виды деятельности: бросание мяча на 

дальность двумя руками из-за головы. 

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

III  ч а с т ь.  Ходьба по кругу взявшись за руки. 

Погремушки и мячи 

по количеству детей, 

маленький обруч. 

Апрель 4. 

Лайзане, С.Я. 

– 124-125 с. 

Учить детей бросать мяч вверх и 

вперед, совершенствовать 

ходьбу по наклонной доске, 

способствовать развитию 

чувства равновесия, ловкости и 

I  ч а с т ь.  Ходьба, во время которой ритмично 

ударять кубик о кубик. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

кубиками). 

Основные виды деятельности: ходьба по наклонной 

По 2-3 кубика и по 1 

мячу на каждого 

ребенка, 1-2 

наклонные доски, 

лента, 2 стойки. 
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смелости. доске вверх и вниз. 

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

III  ч а с т ь.  Ходьба врассыпную и парами. 

Апрель 5. 

Лайзане, С.Я. 

– 125-126 с. 

Продолжать учить детей бросать 

на дальность одной рукой и 

прыгать в длину с места, 

способствовать развитию 

смелости, ловкости, умению по 

сигналу прекращать движение. 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег в колонне по одному. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

шишками). 

Основные виды деятельности: метание шишек на 

дальность правой и левой рукой. 

Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

III  ч а с т ь.  Ходьба гурьбой за воспитателем с 

остановкой по сигналу. 

По 2 шишки или по 2 

маленьких мяча на 

каждого ребенка, 2 

длинные веревки, 4-5 

обручей большого 

размера. 

Апрель 6. 

Лайзане, С.Я. 

– 126 с. 

Закреплять у детей умение 

ходить по гимнастической 

скамейке, упражнять в прыжках 

с высоты, учить бросать и 

ловить мяч, действовать по 

сигналу воспитателя. 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег с лентой в руке. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

лентой). 

Основные виды деятельности: ходьба по 

гимнастической скамейке, в конце спрыгнуть. 

Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

III  ч а с т ь.  Ходьба. 

Ленточки по 

количеству детей, 1-2 

гимнастические 

скамейки, мяч средней 

величины. 

Апрель 7. 

Лайзане, С.Я. 

– 127 с. 

Продолжать учить детей ползать 

по гимнастической скамейке и 

метать на дальность от груди, 

способствовать развитию 

чувства равновесия и 

координации движений. 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег в медленном темпе и 

быстром темпе   с обручем в руках. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

обручем). 

Основные виды деятельности: ползание на 

четвереньках по гимнастической скамейке. 

Подвижная игра «Птички в гнездышках». 

III  ч а с т ь.  Ходьба в колонне по одному. 

Маленькие обручи и 

мячи по количеству 

детей, 1-2 

гимнастические 

скамейки, 3-4 больших 

обруча. 

Апрель 8. 

Лайзане, С.Я. 

– 127-128 с. 

Закреплять у детей умение 

бросать в горизонтальную цель и 

ходить по наклонной доске, 

способствовать развитию 

чувства равновесия и 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег за воспитателем со сменой 

направления. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

мешочком). 

Основные виды деятельности: Бросание мешочков в 

Мешочки с песком по 

количеству детей, 2-3 

обруча или ящики, 1-2 

наклонные доски. 
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ориентировке в пространстве. горизонтальную цель правой и левой рукой. 

Подвижная игра «Птички в гнездышках». 

III  ч а с т ь.  Ходьба друг за другом обычным шагом 

и на носках. 

Май 1. 

Лайзане, С.Я. 

– 128-129 с. 

Закреплять у детей умение 

ходить по наклонной доске, 

совершенствовать прыжок в 

длину с места и метании на 

дальность из-за головы, 

способствовать воспитанию 

смелости, ловкости 

самостоятельности, учить 

согласовывать свои движения с 

движениями других детей. 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег в колонне по одному и 

врассыпную. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

мячом). 

Основные виды деятельности: бросание мяча на 

дальность   из-за головы обеими руками. 

Подвижная игра «Пузырь». 

III  ч а с т ь.  Ходьба по кругу взявшись за руки. 

Мячи среднего 

размера по количеству 

детей, 1-2 наклонные 

доски. 

Май 2. 

Лайзане, С.Я. 

– 129-130 с. 

Продолжать учить детей бросать 

на дальность одной рукой, 

ползанию и подлезанию под 

дугу, способствовать развитию 

ловкости, ориентировки в 

пространстве, умение быстро 

реагировать на сигнал. 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег «змейкой» за воспитателем 

между стульями. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (на 

стуле). 

Основные виды деятельности: Бросание мешочков 

на дальность правой и левой рукой. 

Подвижная игра «Пузырь». 

III  ч а с т ь.  Ходьба в колонне по одному обычным 

шагом и на носках. 

Стулья и мешочки с 

песком по количеству 

детей, 2-3 дуги или 2 

стойки, веревка. 

Май 3. 

Лайзане, С.Я. 

– 130-131 с. 

Упражнять детей в   метании на 

дальность одной рукой, 

совершенствовать ходьбу по 

гимнастической скамейке, 

воспитывать ловкость, развивать 

чувство равновесия и глазомер. 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег в колонне по одному с 

платочком в руке. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

платочком). 

Основные виды деятельности: ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

III  ч а с т ь.  Ходьба с остановкой, по сигналу 

Цветные платочки и 

мешочки с песком по 

количеству детей, 1-2 

гимнастические 

скамейки. 
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воспитателя. 

Май 4. 

Лайзане, С.Я. 

– 131-132 с. 

Продолжать учить детей 

прыжкам в длину с места, 

упражнять в умении бросать на 

дальность из-за головы и катать 

мяч, способствовать развитию 

координации движений, 

ориентировки в пространстве. 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег в колонне по одному. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (без 

предметов). 

Основные виды деятельности: бросание мяча на 

дальность двумя руками из-за головы. 

Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

III  ч а с т ь.  Ходьба в колонне по одному. 

Мячи по количеству 

детей. 

Май 5. 

Лайзане, С.Я. 

– 132 с. 

Продолжать учить детей бросать 

мяч, упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

прыгать с высоты, развивать 

чувство равновесия, смелость и 

координацию движений, 

воспитывать выдержку и 

внимания. 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег за воспитателем со сменой 

направления. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

мячом). 

Основные виды деятельности: бросание мяча на 

дальность через сетку вверх и двумя руками, затем 

бросать мяч в сетку. 

Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч». 

III  ч а с т ь.  Ходьба за воспитателем с остановкой 

по сигналу. 

Мячи по количеству 

детей, 1-2 

гимнастические 

скамейки, 2 стойки с 

лентой. 

Май 6. 

Лайзане, С.Я. 

– 133 с. 

Закреплять у детей умение 

катать мяч, упражнять в 

ползании по гимнастической 

скамейке в глубину, 

совершенствовать чувство 

равновесия. 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег с обручем в руках. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

обручем). 

Основные виды деятельности: ползание на 

четвереньках по гимнастической скамейке, в конце 

встать выпрямиться и спрыгнуть. 

Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч». 

III  ч а с т ь.  Ходьба в колонне по одному с 

остановкой по сигналу воспитателя. 

Мягкие обручи по 

количеству детей, 

средней величины 

мячи (1 мяч на двоих), 

1-2 гимнастические 

скамейки. 

Май 7. 

Лайзане, С.Я. 

– 133-134 с. 

Закрепить у детей умение 

бросать на дальность одной 

рукой, прыгать в длину с места, 

воспитывать дружеские 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег в колонне по одному и 

врассыпную. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

мешочком). 

Мешочки с песком по 

количеству детей, 

маленький обруч. 
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Месяцы НОД Программное содержание Методы и приемы Оборудование 

взаимоотношения между детьми. Основные виды деятельности: Бросание мешочков 

на дальность правой и левой рукой. 

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

III  ч а с т ь.  Ходьба друг за другом в замедленном 

спокойном темпе. 

Май 8. 

Лайзане, С.Я. 

– 134-135 с. 

Закреплять у детей умение 

ходить по гимнастической 

скамейке и прыгать с нее, 

продолжать учить бросать вверх 

и вперед, приучать быстро 

реагировать на сигнал. 

I  ч а с т ь.  Ходьба и бег друг за другом с мячом в 

руках. 

II  ч а с т ь.  Общеразвивающие упражнения (с 

мячом). 

Основные виды деятельности: бросание мяча через 

сетку и в сетку. 

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

III  ч а с т ь.  Ходьба обыкновенным шагом и на 

носках. 

Мячи по количеству 

детей, 1-2 

гимнастические 

скамейки, 

волейбольная сетка 

или лента на 2 

стойках, маленький 

обруч. 
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10. Перспективный план работы с родителями на 2022 – 2023 учебный год 

Цель: создать в детском саду необходимые условия для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повысить компетентность 

родителей в области воспитания детей. 

Задачи: 

1. Распространять педагогические знания среди родителей. 

2. Оказать практическую помощь в воспитании детей. 

3. Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей к воспитателям группы: адекватно 

реагировать на рекомендации воспитателей группы, прилагать усилия для налаживания партнерских отношений с 

воспитателями по решению задач воспитания ребенка.  

 

Темы родительских собраний на учебный год 

Месяц Тема Ответственные 

Сентябрь 

  

«Особенности адаптационного периода детей группы, задачи воспитания и обучения детей 2-го - 3-го 

года жизни» 

Воспитатели группы 

Октябрь «Значение режима дня в жизни ребенка» Воспитатели группы 

Январь «Влияние пальчиковой гимнастики на развитие речи детей раннего возраста» Воспитатели группы 

Май  «Вот и стали мы на год взрослее» Воспитатели группы  

 

Организация работы с родителями 

Месяц Советы воспитателя О здоровье всерьез 

Сентябрь Анкетирование «Давайте познакомимся», консультации 

«Первые дни в ДОУ»,«Как помочь ребенку привыкнуть к 

детскому саду» 

«Режим – главное условие здоровья малышей» 

Октябрь Консультации «Пальчиковая гимнастика для детей раннего Индивидуальная работа «Здоровый сон» 
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возраста» 

Ноябрь Консультация «Возрастные особенности детей 2-3 лет жизни, 

ознакомление с режимными моментами»  

Консультация «Особенности формирования культурно – 

гигиенических навыков» 

Декабрь Консультация «Развитие мелкой моторики у детей раннего 

возраста» 

Консультация «Прогулка с ребенком зимой» 

Январь Круглый стол с родителями «Разговорчивые пальчики» Консультация«Расти здоровым, малыш!» 

Февраль Рекомендации для пап по воспитанию детей младшего 

возраста. 

«Гимнастика для малышей» 

Март Консультация «Юные художники» «Что нужно знать родителям о прививках» 

Апрель Консультация «Какие игрушки нужны детям 2-3 лет?» Консультация «Профилактика простудных заболеваний. 

Витамины зимой» 

Май Индивидуальные беседы «Развитие речи детей раннего 

возраста» 

Консультация «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 

 

Фотостенд 

Месяц Тема 

Сентябрь «Наша группа» 

Октябрь «Осенние фантазии» 

Декабрь «Новогодние игрушки» 

Январь «Снежные постройки» 

Март «Мамочка любимая моя» 

Апрель «Наши праздники» 

Июль «Летняя пора» 
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Мероприятия с участием родителей 

Дата проведения Мероприятие 

Сентябрь Совместная подготовка к учебному году. Оформление родительского уголка. 

Задачи: приобщить родителей к активной, совместной работе в новом учебном году. 

Октябрь Проведение конкурса «Удивительное рядом». 

Задачи: организовать совместную работу родителей и детей в изготовлении поделок из природного материала. 

Ноябрь Организация фотовыставки «Играем дома». 

Задачи: выяснить, в какие развивающие игры играют дети дома; привлечь родителей к совместному созданию с детьми 

фотовыставки. 

Декабрь Изготовление игрушек на елку детского сада «Украсим дружно елочку». 

Задачи: изготовить игрушки на елку своими руками, установить дружеские отношения между родителями и педагогами 

группы. 

Январь Круглый стол «Разговорчивые пальчики». 

Задачи: помочь родителям овладеть некоторыми пальчиковыми играми, способствовать осознанию значимости 

развития мелкой моторики рук на развитие речи. 

Февраль Трудимся вместе «Постройка снежного городка на участке». 

Задачи: способствовать знакомству родителей группы друг с другом, осознанию значимости родительской помощи в 

создании благоприятных условий для пребывания детей в детском саду.  

Март Чаепитие «Мамочку мою очень я люблю». 

Задачи: способствовать формированию доверительных отношений между родителями и сотрудниками детского сада. 

Апрель Литературная гостиная «Книжки для малышек». 

Задачи: рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка, показать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

Май Субботник на территории детского сада и в группе «День добрых дел».  

Задачи: оказаниепомощи в создании благоприятных условий для пребывания детей в детском саду. 
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11. Перспективный план работы по ознакомлению дошкольников с основами безопасности жизнедеятельности 

и правилами дорожного движения на 2022 – 2023 учебный год 

Месяц Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Работа с 

родителями 

Сентябрь Тема недели: «Знакомство с дорогой». 

Задачи: уточнять представления детей о 

дороге (широкая, узкая, по ней едут 

машины); домах (высокие и низкие), о 

тротуаре (ходят люди), о грузовых и 

легковых автомобилях, которые ездят 

по дорогам; уточнить какие машины 

называются грузовыми? (возят груз); 

развивать навык ориентировки в 

окружающем и умение наблюдать за 

движением машин на дороге. 

Прогулка по близлежащей к детскому 

саду улице. 

Беседа «Что мы видели на улице. 

Дидактические игры: «Найди и назови», 

«Что лишнее», «Обведи по контуру 

круг». 

Чтение отрывков из книги И. Серякова 

«Улица полна неожиданностей». 

Рисование «Дорисуй машине колеса». 

Ситуация общения «Что ты знаешь об 

улице». 

Строительство гаражей для больших и 

маленьких машин. 

Подвижная игра «Бегите ко мне». 

Создание условий для 

рассматривания 

иллюстраций. 

Создание условий для 

сюжетно-ролевой 

игры «Прогулка по 

улице». 

Анкетирование 

родителей «Какая 

помощь нужна 

родителям в 

воспитании у 

детей правил 

поведения на 

дороге». 

Сентябрь Тема недели: «Правила безопасного 

поведения дома». 

Задачи: знакомить с предметами быта, с 

которыми можно, нельзя играть; 

знакомить с правилами безопасности в 

быту; развивать внимание; учить 

правильно произносить название 

предмета; знакомить с тем, как он 

Дидактическая игра «Подбери игрушку 

Танюшке», «Убери на место», «Чего не 

стало». 

«Каждой вещи - свое место». 

Чтение стихов к демонстрационным 

картинкам «Как избежать неприятностей 

дома». 

Создать условия для 

рассматривания 

картинок «Как 

избежать 

неприятностей 

дома?». 

Фотогазета со 

стихами «Что нам 

можно, что 

нельзя». 
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Месяц Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Работа с 

родителями 

используется; знакомить с правилами 

хранения предметов. 

Октябрь Тема недели: «Зеленый сигнал 

светофора». 

Задачи: закреплять узнавание и 

называние зеленого цвета; умение детей 

правильно называть цвет; усвоение 

функциональной нагрузки цвета, как 

соответствующего цвета светофора 

(сигнал говорит «Иди!», и пешеходы 

могут переходить дорогу); развивать 

умение находить цвет по образцу и 

названию. 

Беседа, рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры: «Составьте 

башенки из одинаковых по цвету 

кубиков» (зеленого цвета); «Назови, что 

еще зеленого цвета бывает». 

Чтение А. Северный «Три чудесных 

цвета». 

Закрашивание круга зеленой краской. 

Ситуации общения «О чем говорит 

зеленый глаз светофора». 

Сюжетно-ролевая игра «Как куклы 

дорогу переходили». 

Игры на ориентировку в пространстве: 

«Найди, что спрятано», «Найди свое 

место». 

Подвижная игра «На зеленый свет – 

иди!». 

Создание условий для 

игр. 

Внесение 

иллюстраций для 

рассматривания. 

«Музыкальный 

киоск» (какие 

песни можно 

выучить с детьми 

по ПДД). 

Октябрь Тема недели: «Хорошо быть 

здоровым». 

Задачи: расширять знания о своем 

здоровье. Воспитывать заботливое 

отношение к своему здоровью. 

Беседа о здоровье. 

Чтение З. Александрова «Катя в яслях», 

С.Капутикян «Маша обедает», 

Е.Янковская «Я хожу в детский сад». 

Дидактические игры «Угостим куклу 

Создание условий для 

организации прогулок 

на свежем воздухе. 

Фоторепортаж 

«Если хочешь 

быть здоров, 

закаляйся». 
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Месяц Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Работа с 

родителями 

чаем», «Уложим куклу спать», «Узнай и 

назови овощи», «Куда положить 

правильно». 

Октябрь Тема недели: «Красный сигнал 

светофора». 

Задачи: закреплять узнавание и 

называние красного цвета; умение детей 

правильно называть цвет; усвоения 

функциональной нагрузки цвета, как 

соответствующего цвета светофора; 

(сигнал говорит «Стой!», «Опасность!», 

«Дорогу нельзя переходить»), развивать 

умение находить цвет по образцу и 

названию. 

Беседа, рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры: «Найдите 

предметы такого же цвета, как моя 

ленточка», «На красный поднос 

положите предметы такого же цвета». 

А. Северный «Советы светофора». 

Закрашивание круга красной краской. 

Придумывание с детьми рассказов на 

тему «Что было бы, если…». 

Конструирование из кубиков 

«Светофор». 

Подвижная игра «Светофор зажги 

глазок». 

Создание условий для 

творческой 

деятельности. Внести 

трафареты для 

обведения. 

Внести в книжный 

уголок книги и 

иллюстрации для 

рассматривания. 

Папка-

передвижка 

«Рисуем 

светофор». 

Октябрь Тема недели: «Что случилось с 

Колобком, который ушел гулять без 

спросу?». 

Задачи: предостеречь детей от 

неприятностей, связанных с контактом с 

незнакомыми людьми (несовпадение 

приятной внешности и добрых 

намерений). 

Беседа «Моя семья и другие люди». 

Беседа о поведении с незнакомыми 

людьми. 

Чтение сказок «Красная шапочка», 

«Волк и семеро козлят». 

Создание условий для 

сюжетно-ролевой 

игры «Семья», 

«Детский сад». 

Папка-

передвижка 

«Ребенок и чужие 

люди». 
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Месяц Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Работа с 

родителями 

Ноябрь Тема недели: «Желтый сигнал 

светофора». 

Задачи: познакомить детей с желтым 

цветом; развивать умение узнавать и 

называть цвет; усвоение 

функциональной нагрузки цвета, как 

соответствующего цвета светофора; 

(сигнал говорит «Посмотри, какой глаз 

загорится, красный или зеленый – 

жди!», «Опасность, дорогу нельзя 

переходить»), развивать умение 

находить цвет по образцу и названию; 

развивать ориентировку в пространстве 

(высоко, далеко, близко). 

Беседа, рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры: «Помоги 

Незнайке», «Найди все желтое», «Какого 

цвета горит огонек?», «Кто скорее 

соберет из цветных палочек 

светофорчик». 

Чтение Г,Георгиев «Светофор». 

Закрашивание круга желтой краской. 

Придумывание с детьми рассказов на 

тему «Что было бы если…». 

Подвижная игра «Найди свой цвет. 

Создать условия для 

раскрашивания 

транспорта в 

раскрасках. 

Привлечь мам и 

детей к 

оформлению 

выставки «За 

рулем – мой 

папа!». 

Ноябрь Тема недели: «Не пей из копытца – 

козленочком станешь». 

Задачи: помочь осознать детям, что 

употребление грязной воды может 

привести к нежелательным 

последствиям. 

Беседа. 

Экспериментирование «Какая бывает 

вода». 

Чтение сказки «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка». 

Рассматривание 

иллюстрации к сказке 

«Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка». 

Беседы о 

нежелательных 

последствиях. 

Ноябрь Тема недели: «Рассматривание 

легкового автомобиля. Детское 

кресло». 

Задачи: дать сведения, что люди ездят в 

Целевая прогулка к дороге. 

Рассматривание иллюстраций легкового 

транспорта. 

Дидактическая игра «Какая машина 

Предложить детям 

занимательный 

материал «Дорисуй 

машину». 

Сигнальный лист 

«Детское 

автомобильное 

кресло». 
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Месяц Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Работа с 

родителями 

легковых автомобилях; познакомить 

детей с основными частями легкового 

автомобиля (салон, дверь, окна, колеса, 

руль); закрепить понятие «пассажиры», 

«детское кресло»; уточнить знание о 

работе шофера; закреплять 

представление, полученное на целевой 

прогулке: легковая машина 

останавливается на остановке для 

общественного транспорта, в машине 

едет семья по своим делам. 

лишняя?». 

Чтение Н. Павлова «На машине». 

Ситуация общения «Кто и куда поедет 

на машине», «Собери машинку из 

частей» (на липучке). 

Подвижная игра «Вперед-назад». 

Предложить для 

прослушивания 

аудиозаписи песен. 

Фотогазета со 

стихами «Наш 

транспорт». 

Ноябрь Тема недели: «Овощи и фрукты – 

полезные для здоровья продукты». 

Задачи: расширять знания о полезных 

для здоровья продуктах, учить 

заботиться о своем здоровье. 

Рассматривание овощей и фруктов. 

Беседа «Вкусные и полезные фрукты». 

Дидактические игры «Назови правильно 

овощи и фрукты», «Найди картинку». 

Продуктивная деятельность 

«Консервированные овощи и фрукты». 

Создание условий для 

сюжетно-ролевой 

игры «Овощной 

магазин». 

Создание условий для 

продуктивной 

деятельности: 

обрисовка и 

раскрашивание по 

трафаретам. 

Выставка: 

«Овощи и фрукты 

не только на 

тарелке». 

Декабрь Тема недели: «Познакомьтесь, 

автобус». 

Задачи: познакомить детей с основными 

Прогулка к остановке пассажирского 

транспорта. 

Дидактические игры «Узнай по 

Создание условий для 

игры «Автобус». 

Создание условий для 

Папка-

передвижка 

«Стихи про 
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Месяц Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Работа с 

родителями 

частями автобуса (салон, сиденья, 

дверь, окна, кабина, колеса, руль); 

закрепить понятия «салон» (место, где 

едут пассажиры); «сиденье» (место, где 

сидят пассажиры); уточнять знания о 

работе водителя (он управляет 

автобусом, перевозит людей); 

закреплять представление, полученное 

на целевой прогулке: автобус едет по 

дороге, автобус перевозит людей. 

силуэту», «Собери из частей автобус» 

(из четырех). 

Чтение С. Михалков «Песенка друзей». 

Рисование «Разноцветные автобусы». 

Ситуация общения «Расскажи Карлсону, 

как работает водитель автобуса». 

Театрализованная игра «В автобусе 

ехали игрушки». 

Беседы с рассматриванием ситуаций. 

Наблюдение за посадкой и высадкой 

пассажиров. 

Дидактическая игра «Куда едет 

автобус?». 

Чтение художественных произведений о 

правилах поведения в общественном 

транспорте. 

С. Маршак «Ежели вы вежливы». 

Обыгрывание игровых ситуаций 

«Правила поведения в транспорте». 

рассматривания 

иллюстраций по теме. 

транспорт». 

Декабрь Тема недели: «Чистота и здоровье: 

важность гигиенический процедур». 

Задачи: расширять знания о строении 

тела человека. Воспитывать желание 

заботится о чистоте и здоровье. 

Беседа «Надо, надо, умываться по утрам 

и вечерам». 

Продуктивная деятельность «Нарисуем 

красивое полотенце». 

Дидактические игры «Научим Мишку 

Предложить для 

рассматривания 

сюжетные картины, 

иллюстрации. 

Создание условий для 

Фоторепортаж 

«Делимся 

семейным 

опытом». 
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Месяц Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Работа с 

родителями 

умываться», «Научим куклу чистить 

зубы». 

Чтение сказки К. Чуковского «Мой 

Додыр», А. Барто «Девочка чумазая». 

сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Больница». 

Декабрь Тема недели: «Транспорт едет по 

дороге». 

Задачи: дать детям представление о 

дороге, учить различать элементы 

дорог: проезжая часть, тротуар; 

побуждать детей выделять предмет из 

окружающей среды, обводить его 

руками по контуру; развитие 

зрительной памяти и зрительного 

внимания детей; различать направления 

«вперед». «назад», «сзади», «налево», 

«направо». 

Целевая прогулка к дороге. 

Рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картин «Транспорт на улицах 

города». 

Дидактические игры «Узнай по 

силуэту», «Найди по описанию». 

Заучивание потешки «Еду-еду к бабе, к 

деду…». 

Дидактическая игра «Путешествие по 

комнате», «Собери машину» (из четырех 

частей). 

Чтение художественных произведений о 

дороге. 

Рисование «Украсим машину 

пятнышками». 

Ситуация общения «Что видно из окна 

транспортного средства». 

Моделирование проблемных ситуаций 

на коврике «Город». 

Подвижная игра «Найди свое место». 

Предложить для 

раскрашивания 

силуэты наземного 

транспорта. 

Создание условий для 

сюжетно-ролевой 

игры «По улице едут 

разные виды 

транспорта». 

Предложить для 

рассматривания 

иллюстрации с 

дорогой и 

транспортом, едущем 

по ней. 

Папка с 

образцами 

приемов 

изобразительного 

рисования 

транспортных 

средств детьми 3-

4 лет. 

Конкурс «А по 

городу едут 

разные авто». 
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Месяц Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Работа с 

родителями 

Декабрь Тема недели: «Как звери елку 

наряжали». 

Задачи: помочь детям сделать выводы о 

последствиях неосторожного 

обращения с опасными для жизни и 

здоровья предметами. 

Беседа «Праздник приближается, елка 

наряжается». 

Дидактические игры «Можно-нельзя», 

«Отбери предметы, которые трогать 

нельзя». 

Создание проблемных ситуаций. 

Создание условий для 

рассматривания 

иллюстраций, 

сюжетной картины. 

Создание условий для 

сюжетно-ролевой 

игры «Праздник в 

детском саду». 

Оформление 

групповой 

комнаты для 

проведения 

праздника. 

Январь Тема недели: «Узкая дорожка, 

широкая дорожка». 

Задачи: формировать у детей 

представление о ширине дорог, по 

которым ездят машины (узкие, где 

транспорт движется только в одну 

сторону; широкие, где транспорт может 

ехать в несколько рядов навстречу друг 

другу), развивать умение различать и 

называть не менее 5-6 цветов; развивать 

умение сравнивать предметы и 

изображения. 

Дидактическая игра: Кто проедет 

дальше всех?», «Поставь машину в 

гараж». 

Чтение художественных произведений 

про дорогу. 

Дидактическая музыкальная игра «С 

какой стороны звук?». 

Ситуация общения «Какие машинки 

могут проехать по твоей дорожке?». 

Сюжетно-ролевая игра «По какой 

дорожке поедет мышка». 

Выкладывание дорожек разной длины и 

ширины из различных строительных 

деталей. 

Подвижная игра «Поезд». 

Создание условий для 

рассматривания и 

иллюстраций с 

дорогами разной 

ширины. 

Оформление 

рисунков, 

сделанных в 

совместной 

деятельности 

детей и родителей 

дома. 

Январь Тема недели: «Кошкин дом». Чтение потешки С. Маршака «Кошкин Создание условий для Консультация о 
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Месяц Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Работа с 

родителями 

Задачи: вызвать сочувствие к 

сказочным героям, желание им помочь, 

формировать у детей первичное 

представление о пожаре и его 

последствиях. 

дом». 

Разучивание потешки. 

Беседа с детьми «Спички детям не 

игрушка». 

рассматривания 

иллюстраций. 

Конструктивная 

деятельность «Домик 

для кошки Мурки». 

правилах 

пожарной 

безопасности 

«Это спичка-

невеличка». 

Февраль Тема недели: «Мишка и зайка едут из 

гаража на машине по дороге». 

Задачи: развивать умение определять 

различные направления пространства в 

процессе передвижения; учить 

обозначать эти направления в речи 

соответствующими пространственными 

терминами; развитие умений 

определять их пространственные 

признаки, оценивать пространственные 

отношения между ними; продолжать 

формировать умение различать 

направления «вперед», «назад», 

«сзади», «налево», «направо». 

Дидактические игры «Что изменилось», 

«Найди игрушку», «Определи в какую 

сторону едет транспорт». 

Чтение художественных произведений о 

поведении в машине. 

Рисование дорожек «Помоги больному 

мишке встретиться с врачом зайкой». 

Дидактическая музыкальная игра 

«Расскажи, что слышишь вокруг себя». 

Ситуация общения «Что можно и чего 

нельзя делать, когда едешь в 

автомобиле?». 

Подвижная игра на ориентировку в 

пространстве «Угадай, где кричат». 

Создание условий для 

сюжетно-ролевой 

игры «Мишка и зайка 

едут из гаража на 

машине по дороге». 

Сбор 

фоторепортажей в 

информационную 

папку на тему 

«Играем дома в 

ПДД». 

Привлечение 

родителей к 

постройке из 

снега «машины». 

Февраль Тема недели: «Можно и нельзя». 

Задачи: закрепить правила поведения в 

группе, воспитывать доброжелательное 

отношение к товарищам. 

Беседа о правилах поведения в группе. 

Наблюдение за играми детей. 

Рассказ воспитателя о 

доброжелательном отношении к детям, 

об умении делиться игрушками. 

Создание условий для 

совместных игр детей, 

совместной 

продуктивной, 

конструктивной 

Фоторепортаж 

«Наши игры в 

детском саду». 
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Месяц Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Работа с 

родителями 

Дидактические игры «Как мишка играл с 

белочкой», «Нельзя драться». 

деятельности. 

Рассматривание 

сюжетных картин. 

Февраль Тема недели: «Дорожные истории». 

Задачи: развивать умение детей 

выстраивать в игровой форме улицу 

города: строить домики, заборчики, 

дорожки; использовать в играх 

строительный материал (кубы, бруски, 

пластины), обогащать предметно-

игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального 

назначения и увеличения количества 

игрушек (транспорта, фигурок людей и 

животных), развивать понимание и 

употребление понятий «здесь», «там», 

«вверху», «внизу», «близко», «далеко». 

Воспитывать дружелюбие. 

Дидактические игры «Далеко и низко, 

высоко и близко», «Покажи и назови», 

«Покажем мишке как нужно осторожно 

катать кукол в машине». 

Рисование «Обведи и раскрась». 

Разучивание музыкально-двигательных 

упражнений «Поезд». 

Ситуация общения «Какой бывает 

транспорт?». 

Моделирование проблемных ситуаций. 

Подвижная игра «Займи место». 

Предложить для 

рассматривания 

иллюстрации на тему 

«Транспорт». 

Создание условий для 

сюжетно-ролевой 

игры «Автобус». 

Выставка 

групповых 

дидактических, 

настольно-

развивающих игр 

по ПДД, в 

соответствии с 

возрастом, 

программой. 

Организация 

пункта обмена 

играми по ПДД 

для игры дома. 

Февраль Тема недели: «Как надо одеваться, 

чтобы не болеть». 

Задачи: формировать знания о том, что 

нужно одеваться по погоде, закреплять 

знания о последовательности одевания, 

воспитывать заботливое отношение к 

Показ последовательного одевания. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение потешек. 

Дидактические игры «Покажем мишке, 

как надо одеваться на прогулку, чтобы 

не простудиться», «Оденем куклу на 

Создание условий для 

сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Детский 

сад». 

Создание условий для 

рассматривания 

Консультация для 

родителей 

«Одеваемся по 

погоде». 
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Месяц Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Работа с 

родителями 

своему здоровью. прогулку». сюжетных картин, 

иллюстраций. 

Март Тема недели: «Вдруг от куда не 

возьмись появился автомобиль!». 

Задачи: закрепить знание, что 

транспортные средства имеют разные 

«габариты»; отработать умение ребенка 

«видеть» большое транспортное 

средство (стоящее или медленно 

движущееся) как предмет, который 

может скрывать за собой опасность; 

научить детей самих находить такие 

предметы на дороге (транспортное 

средство, деревья, кустарники, 

сугробы); в ходе практических занятий 

выработать привычку выходить из-за 

мешающих обзору предметов, 

внимательно глядя по сторонам. 

Целевая прогулка по улице, найти 

«опасные места». 

Дидактические игры «Лабиринты», 

«Найди такой же предмет», «Будь 

внимательным» (лото). 

Рисование «Машинка едет по дорожке». 

Ситуация общения «Как правильно 

переходить дорогу. Правило «Стоп 

дорога!». 

Сюжетно-ролевая игра «Водители и 

пешеходы на улице». 

Подвижная игра «Найди свое место». 

Моделирование проблемных ситуаций. 

Предложить для 

рассматривания и 

иллюстрации машин 

разных габаритов. 

Предложить для 

рассматривания 

сюжетные картины по 

теме. 

Попросить 

родителей сделать 

дома совместно с 

ребенком из 

спичечных 

коробков 

машинку и 

обклеить ее белой 

бумагой. 

Март Тема недели: «Чтобы вырасти 

большими». 

Задачи: расширять знания о пользе 

занятий физкультурой, формировать 

знания о правильном питании. 

Рассказ воспитателя о правильном 

питании и соблюдении режима. 

Беседа «Как я соблюдаю режим дня». 

Дидактическая игра «Что мы делаем 

утром (днем, вечером)». 

Создание условий для 

рассматривания 

иллюстраций, 

сюжетных картин. 

Создание условий для 

сюжетно-ролевой 

Спортивный 

праздник «Я как 

мама, я как папа – 

вырасту большим 

и сильным». 
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Месяц Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Работа с 

родителями 

игры «Детский сад». 

Март Тема недели: «Друзья или враги?». 

Задачи: развивать умение детей 

самостоятельно рассказывать о том, что 

они видят вокруг себя, например 

обратить внимание на тот факт, что 

машина может ехать вперед и назад, 

разворачиваться, и что в этот момент 

водитель может не заметить ребенка, 

который стоит близко к машине; 

продолжать развивать умение 

устанавливать причинно-следственные 

связи и зависимости (загорелся красный 

свет для транспорта – транспорт 

остановился; загорелся зеленый – 

транспорт поехал). 

Наблюдение за тем, как водитель 

заводит машину. 

Дидактические игры «Сравни и назови 

цвет», «Подбери по цвету», «Прокати 

машину с горы», «Едем медленно-

быстро, что это?». 

Раскрашивание машинок, сделанных 

дома. 

Ситуация общения «Автомобиль нам 

друг или враг?». 

Подвижная игра с прыжками «Поймай 

комара». 

Создание условий для 

сюжетно-ролевой 

игры «Улица». 

Предложить игры на 

коврике «Город». 

Рассматривание, 

обследование 

настоящего 

автомобиля 

(помощь 

родителей). 

Март Тема недели: «Мы любим 

физкультуру». 

Задачи: приобщить к занятиям 

физкультурой, воспитывать интерес к 

занятиям физкультурой. 

Беседа «Как мы занимаемся 

физкультурой». 

Дидактические игры «Покажи такой 

же», «Найди и назови». 

Создание условий для 

рассматривания 

иллюстраций, 

фотографий «Мы 

занимаемся 

физкультурой». 

Создание условий для 

сюжетно-ролевой 

Фоторепортаж 

«Мы – 

физкультурники». 
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Месяц Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Работа с 

родителями 

игры «Детский сад». 

Апрель Тема недели: «Я по улице иду». 

Задачи: продолжать работу по умению 

детей различать «проезжую часть 

дороги», «тротуар»; познакомить с 

понятием «обочина»; понимать и 

объяснять значение зеленого и красного 

сигналов светофора; формировать 

навыки детей ориентироваться в 

пространстве, согласовывая свои 

движения с определенными правилами 

(на красный свет – стоять, на зеленый – 

двигаться); формировать навыки 

организованного поведения на улице: 

вести себя спокойно, не кричать, не 

мешать окружающим. 

Целевая прогулка к дороге. Наблюдение 

за работой светофора. 

Дидактические игры «Нарисуй 

воздушным шарам, соответствующие 

ниточки», «Найди и назови», «Найди 

пару», «Проследи за движением 

флажка». 

Чтение О.Тарутин «Переход». 

Рисование «Я по улице иду». 

Ситуация общения «Где ты с 

родителями гулял в выходные дни (в 

парке, детском городке, на даче, 

сквере)». 

Подвижная игра «По ровненькой 

дорожке». 

Предложить для 

рассматривания 

иллюстрации, картины 

«Улицы города». 

Сигнальный лист 

«Маленький 

пешеход (правила 

поведения на 

улице)». 

Апрель Тема недели: «Опасные предметы. 

Правила общения с ними». 

Задачи: расширять знания об 

электробытовых приборах, 

формировать знания о том, какую 

опасность они могут в себе таить. 

Рассказ воспитателя. 

Дидактические игры «Покажи, что я 

назову», «Отбери предметы, которые 

трогать нельзя», «Четвертый лишний», 

«Назови правильно», «Что для чего». 

Продуктивная деятельность «Украсим 

чайник». 

Создание условий для 

рассматривания 

иллюстраций. 

Создание условий для 

сюжетно-ролевой 

игры «Семья». 

Консультация 

«Опасные 

предметы дома». 

Апрель Тема недели: «Внимательный Наблюдение за пешеходами, за играми Предложить для Организовать 
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Месяц Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Работа с 

родителями 

пешеход». 

Задачи: закрепить понятие «пешеход» 

(что когда люди идут пешком, то они 

называются пешеходами); не только 

закрепить у детей знания о цвете, но 

прививать привычку их действовать в 

соответствии с правилами-цветами 

светофора; закрепить у детей привычку 

осматриваться перед выходом на 

проезжую часть даже на зеленый сигнал 

светофора; формировать навык 

останавливаться на краю тротуара и 

самому никогда не выходить на 

проезжую часть дороги; развивать 

внимание и навыки ориентировки в 

пространстве. 

старших дошкольников. 

Дидактические игры «Выбери зеленые, 

желтые, красные», «Телевизор», «Чем 

похожи и чем отличаются», «найди 

такой же". 

Нарисовать шарики, кружочки – 

«Глазки» светофора (шарики, кружочки 

расположились «как на светофоре»). 

Ситуация общения «Как безопасно 

перейти дорогу». 

Моделирование проблемных ситуаций. 

Подвижная игра на ориентировку в 

пространстве «Найди, где спрятано». 

рассматривания 

сюжетные картинки. 

выставку детских 

книг по теме 

месяца 

«Маленький 

пешеход». 

Апрель Тема недели: «Домашние животные». 

Задачи: расширять знания о домашних 

животных, учить заботиться о них. 

Воспитывать осторожность в 

обращении с животными. 

Рассматривание картин «Кошка с 

котятами», «Собака с щенками». 

Рассказ воспитателя. 

Беседа «Осторожен будь». 

Чтение произведений Чарушина, Бианки 

и др. 

Загадывание загадок. 

Создание условий для 

рассматривания 

иллюстраций. 

Конструктивная 

деятельность «Домик 

для щенка». 

Консультация 

«Какие книги 

читать детям о 

домашних 

животных. 

Май Тема недели: «Где можно и где нельзя Беседа. Предложить для Сигнальный лист 
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Месяц Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Работа с 

родителями 

играть». 

Задачи: на конкретных игровых 

примерах дать детям понять, что играть 

на проезжей части улицы нельзя; играть 

можно только во дворе или на 

специально оборудованной «детской 

площадке»; обсудить с детьми 

различные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх во дворе 

дома, предостеречь; закрепить умение 

различать цвета, способствовать 

формированию координации движения 

и реакции на сигнал светофора; 

воспитывать дисциплину. 

Дидактические игры «Чего не хватает?», 

«Нарисуй дорожки разной длины», «На 

что похоже?», «Телевизор», «Подбери 

по цвету», «Можно-нельзя». 

Конструирование «Детская площадка во 

дворе». 

Ситуация общения «Почему нельзя 

играть на дороге». 

Моделирование проблемных ситуаций. 

Подвижная игра «Лохматый пес». 

рассматривания 

сюжетные картинки. 

«Как рассказать 

ребенку о 

«дорожных 

ловушках». 

Май Тема недели: «Съедобные и 

несъедобные грибы». 

Задачи: расширять знания об опасных и 

съедобных грибах. Учить заботиться о 

здоровье. 

Рассказ воспитателя. 

Продуктивная деятельность «Красный, 

но опасный мухомор». 

Дидактические игры «Что лишнее», 

«Угостим белочку грибком». 

Создание условий для 

рассматривания 

иллюстраций. 

Внести трафареты с 

изображением грибов 

для обведения их и 

раскрашивания. 

Буклет 

«Съедобные-

несъедобные». 
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12. Схема закаливающих мероприятий на 2022 – 2023 учебный год 

Первая младшая группа «Ёлочка» 

Закаливание осенью 

 
Гимнастика 

 
Воздушные ванны 

 
Прогулка  

 

Солнечные ванны 

 
Воздушные ванны при переодевании 

 
Дыхательная гимнастика 

 
Умывание в течение дня прохладной водой 

 
Дорожки здоровья, солевая дорожка 

 
Точечный массаж (игровая форма) 

 
Босохождение по группе 
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Сон с доступом свежего воздуха 

 
Точечный массаж 

 

Закаливание зимой 

 
Прогулка 

 
Воздушные ванны при переодевании 

 

Гимнастика  

 
Полоскание горла отваром комнатной температуры 

 
Обширное умывание 

 
Босохождение по группе 

 
Точечный массаж (игровая форма) 

 
Точечный массаж 

 
Дорожки здоровья, солевая дорожка 
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Применение фитонцидов 

 

Закаливание весной 

 
Гимнастика  

 
Воздушные ванны 

 
Прогулка  

 

Солнечные ванны 

 
Обширное умывание 

 
Полоскание горла отваром комнатной температуры 

 
Босохождение по группе 

 
Дорожки здоровья, солевая дорожка 

 
Сон с доступом свежего воздуха 

 
Точечный массаж 
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Точечный массаж (игровая форма) 

 
Дыхательная гимнастика 

 

Закаливание летом 

 
Гимнастика  

 
Воздушные ванны при переодевании 

 

Солнечные ванны 

 
Прогулка  

 
Воздушные ванны 

 
Мытье ног 

 
Умывание в течение дня прохладной водой 

 
Обливание водой на улице 

 
Дорожки здоровья, солевая дорожка 
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Босохождение по группе 

 
Сон с доступом свежего воздуха 

 
Точечный массаж 

 
Дыхательная гимнастика 

 
Точечный массаж (игровая форма) 
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13. Календарь праздников и развлечений 

Виды 

мероприятия 

Названия Даты Цели 

Праздники Осень Октябрь Дать представление о приметах и явлениях природы осенью, вызвать у 

детей чувство радости от красоты осеннего пейзажа, праздничное 

настроение, желание исполнять песни об осени, плясать под веселую 

музыку 

 Новый год Декабрь Вызвать чувство радости от приближения новогоднего праздника, 

воспитывать желание участвовать в исполнении праздничных песен и 

танцев; дать представление о зимних явлениях и приметах 

 Мамин день Март Воспитывать доброе и заботливое отношение к маме, желание радовать ее 

в праздничный день песнями, танцами, подарками 

 Весна Апрель Дать представление о приметах и явлениях природы весной, вызвать 

радостное настроение от наступления теплого времени года 

 Лето Июль Дать представление о приметах и явлениях природы летом, вызвать 

радостные чувства от наступления лета 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Мишкин день рождения Сентябрь Учить элементарным правилам поведения, общения друг с другом 

 Мои любимые игрушки Октябрь Развивать умение аккуратно обращаться с игрушками, сенсорные и 

моторные навыки, интерес к совместным играм 

 Зайчата в лесу Ноябрь Накапливать опыт детей в передаче музыкально-игровых образов в пении, 

движении, элементарном музицировании (создавая образ зайчат) 

 Игры-забавы Декабрь Вызвать у детей чувство радости от совместной игровой деятельности 

 Зимняя сказка Январь Пополнить представления о зиме с помощью музыкальных средств 

выразительности 

 Музыкальные игрушки Февраль Дать представление о музыкальных игрушках, их назначении, развивать 

интерес к манипуляциям с ними 

 Солнышко-ведрышко Июль Дать представление о том, что солнце светит, греет, вызвать радостные 
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Виды 

мероприятия 

Названия Даты Цели 

чувства от солнечной ясной погоды 

Театрализованные 

представления 

Кукольный театр: «Козлик 

Бубенчик и его друзья» 

(Т.Караманенко). 

Инсценирование русских 

народных сказок: «Веселые 

зайчата» (Л.Феоктистова); 

«Ладушки в гостях у 

бабушки», «На бабушкином 

дворе» (Л.Исаева) 

Сентябрь Развивать у детей интерес к кукольному театру, действиям кукол по ходу 

спектакля, учить внимательно слушать и смотреть театр. 

Развивать интерес к театрализованной игровой деятельности, помочь 

детям понять содержание сказок через инсценировку. 

Рассказы с 

музыкальными 

иллюстрациями 

«Птички» 

(муз. Г. Фрида) 

Октябрь Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в 

группе, развивать интерес к средствам музыкальной выразительности. 

 «Праздничная прогулка» 

(муз. А. Александрова) 

Ноябрь Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в 

группе, развивать интерес к средствам музыкальной выразительности. 

Игры с пением «Игра с мишкой» 

(муз. Г.Финаровского) 

Январь Привлекать детей к посильному участию в играх с пением, вызвать 

желание исполнять песенные отрывки во время игры. 

 «Кошка» 

(муз. Ан.Александрова, 

сл. Н.Френкель) 

Февраль Привлекать детей к посильному участию в играх с пением, вызвать 

желание исполнять песенные отрывки во время игры. 

 «Кто у нас хороший?», 

русская народная песня 

Марта Привлекать детей к посильному участию в играх с пением, вызвать 

желание исполнять песенные отрывки во время игры. 

Инсценирование 

песен 

«Посреди двора ледяная 

гора» (муз. Е.Соковниной) 

Январь Учить инсценировать содержание песни с помощью ритмических 

движений, мимики, жестов. 

 «Кошка и котенок» 

(муз. М.Красева, 

сл. О.Высотской) 

Апрель Учить инсценировать содержание песни с помощью ритмических 

движений, мимики, жестов. 

 «Неваляшки» Май Учить инсценировать содержание песни с помощью ритмических 
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Виды 

мероприятия 

Названия Даты Цели 

(муз. З. Левиной) движений, мимики, жестов. 

 «Веселый поезд» 

(муз. Э.Компанейца) 

Июль Учить инсценировать содержание песни с помощью ритмических 

движений, мимики, жестов. 

Спортивные 

развлечения 

«Мы смелые и умелые» Май Развивать двигательные навыки. Интерес к спортивным развлечениям. 

Забавы «Из-за леса, из-за гор» (Т. 

Казакова) 

Июнь Развивать интерес к игровой совместной деятельности с использованием 

музыкальных и литературных средств. 

 «Лягушка» русская 

народная песня 

(обр. Ю.Слонова) 

Июль Развивать интерес к игровой совместной деятельности с использованием 

музыкальных и литературных средств. 

 «Котик и козлик» 

(муз. Ц. Кюи) 

Август Развивать интерес к игровой совместной деятельности с использованием 

музыкальных и литературных средств. 
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14. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды группы 

Название предметно-

развивающей среды 
Цель Оборудование 

Зона 

«Строительно-

конструктивных игр» 

- Развивать зрительное восприятие, 

внимание, пространственные 

представления. 

- Формировать обследовательские 

навыки. 

- Развитие творческого воображения. 

- Конструкторы разного размера. 

- Напольный конструктор (крупный строительный материал). 

- Настольный конструктор (мелкий строительный материал). 

- Небольшие игрушки для обыгрывания. 

- Мелкие транспортные игрушки. 

- Сюжетные фигурки. 

- Автомобили грузовые, легковые. 

Зона 

«Сенсорного 

развития» 

- Развивать мелкую моторику. 

- Развивать процессы восприятия 

цвета, величины, формы. 

- Развивать зрительное, тактильное, 

слуховое восприятие. 

- Матрешки с тремя, четырьмя, пятью вкладышами по величине. 

- Игрушки-шнуровки разного вида, расстегайчики, разные виды мозаик по 

цвету, наборы колец разной величины для нанизывания на стержень. 

- Лото по разным тематикам. 

- Дидактические игры и игрушки с молниями, пуговицами, кнопками. 

-Дидактический стол. 

- Цилиндрики-вкладыши, рамки и вкладыши, пирамидки. 

- Парные картинки. 

Зона 

«Природы» 

- Формировать бережное отношение 

к природе. 

- Учить детей ухаживать за 

комнатными растениями. 

- Комнатные растения с крупными листьями: фикус, бегония. 

- Комнатные растения с мелкими листьями: аспарагус, бальзамин. 

- Материал для развития трудовых навыков (лейки для полива комнатных 

растений, палочки для рыхления, деревянные лопатки для уборки снега, 

пластмассовые ведерки). 

Зона 

«Воды и песка» 

- Развивать умение 

экспериментировать с разными 

материалами. 

- Расширять чувственный опыт 

детей. 

- Стол с углублением для воды и песка. 

- Емкости разной вместимости, лопатки, воронки, сито, разнообразные 

формочки, некрупные игрушки для закапывания, грабельки, палочки для игр 

с песком. 

- Набор резиновых и пластиковых игрушек, набор цветных камешков, 

ракушек и т.д. для игр с водой. 

Зона 

«Моя книжка» 

- Прививать любовь и уважение к 

книге. 

- Детские книги по программе (потешки, песенки, народные сказки о 

животных, рассказы, сказки, стихи современных авторов), книжки-малышки. 
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Название предметно-

развивающей среды 
Цель Оборудование 

- Формировать навыки слушания, 

умения обращаться с книгой. 

- Предметные и сюжетные картинки. 

- Иллюстрации к детским произведениям (ламинированные). 

- Игрушки, изображающие сказочных персонажей. 

Зона 

«Театральный уголок» 

(пальчиковый театр 

«Сказки на кончиках 

пальцев») 

- Развивать пальчиковую моторику. 

- Развивать тактильные ощущения. 

- Развивать речевую деятельность. 

- Активизировать когнитивные 

процессы, внимание, воображение, 

восприятие, мышление, памяти. 

- Создать благоприятный 

эмоциональный фон общения. 

- Театр перчаток и рукавичек. 

- Театр «Куклы на ладошке». 

- Пальчиковый театр по сказкам «Репка», «Колобок», «Курочка Ряба», 

«Теремок». 

- Ложковый театр. 

- «Живая» рука. 

- Игрушки-забавы. 

- Маски, шапочки. 

- Театральные атрибуты. 

- Ширма. 

Зона «Маленький 

художник» 

- Развивать пальчиковую моторику, 

тактильные ощущения, 

цветовосприятие, творческие 

способности. 

- Гуашь, восковые мелки, цветные карандаши. 

- Листы для рисования, картон. 

- Кисти, поролон, печатки. 

- Емкости для промывания ворса кисти от краски. 

- Салфетки из ткани для осушения кисти после промывания. 

- Мольберт. 

- Фартуки для детей. 

Зона 

«Маленькие 

музыканты» 

- Развивать слуховое внимание и 

восприятие. 

- Развивать элементарные 

исполнительские навыки. 

- Игрушки-музыкальные инструменты (бубен, колокольчик, погремушки, 

бубенчики, барабан, дудочка, металлофон, свистульки, гармошка). 

- Музыкальные игрушки: неваляшки, музыкальные молоточки, шумелки, 

стучалки. 

- Магнитофон. 

Зона 

«Мы играем» 

- Формировать ролевые действия. 

- Стимулировать сюжетно – ролевые 

игры. 

- Формировать коммуникативные 

- Кукольная мебель. 

- Игрушечная посуда. 

- Куклы, коляски. 

- Атрибуты для ряженья. 
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Название предметно-

развивающей среды 
Цель Оборудование 

навыки в игре. - Предметы-заместители. 

- Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

- Игрушки для развития разнообразных предметных действий. 

- Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым играм «Моя 

семья», «Больница», «Парикмахерская». 

Зона 

«Мы спортсмены» 

- Способствовать всестороннему 

развитию и воспитанию 

двигательной активности. 

- Развивать ловкость, координацию 

движений. 

- Развивать физические качества. 

- Атрибуты к подвижным играм. 

- Разнообразные игрушки: мячи, платочки, кубики, погремушки, ленты. 

- Дорожки массажные со следочками для профилактики плоскостопия. 

- «Дорожка здоровья». 

- Нетрадиционное оборудование (ребристая доска, массажный коврик). 

- Мешочки с песком. 

- Обручи. 

Зона 

«Уединения» 

- Создавать условия для отдыха, 

уединения детей, релаксации и 

самостоятельных игр в течение дня. 

- Домик. 

- Мягкие игрушки. 

- Книги. 
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15. Список художественной литературы 

Русский фольклор 

Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки!..», «Петушок, петушок…», «Большие ноги…», 

«Водичка, водичка…», «Баю-бай, баю-бай…», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Как у нашего кота…», «Пошел, кот под 

мосток..,». 

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

ладушки!..», «Петушок, петушок…», «Большие ноги…», «Водичка, водичка…», «Баю-бай, баю-бай…», «Киска, киска, 

киска, брысь!..», «Как у нашего кота…», «Пошел, кот под мосток...,». 

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

Маша маленька…»; «Чики, чики, кички…», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор…»; 

«Бежала лесочком лиса с кузовочком…»; «Огуречик, огуречик…»; «Солнышко, ведрышко…». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и медведь», обр. М. 

Булатова. 

Русские народные сказки. 

«Курочка Ряба», «Репка» (обр. К. Ушинского); «Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова). 

Фольклор народов мира 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси»; 

англ., обр, К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел…»; пер. с молд. И. Токмаковой; «Ты, собачка, не лай…», пер. с молд. 

И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б, 

Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

http://www.labirint.ru/books/382793/?p=11309
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Поэзия.3. Александрова. «Прятки»;А. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла «Игрушки»);В. Берестов. 

«Курица с цыплятами»;В. Жуковский. «Птичка»;Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»;С. Маршак. «Слон», 

«Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»);И. Токмакова. «Баиньки». 

Проза.Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.);Л. Пантелеев. *Как поросенок говорить научился»;В. Сутеев. 

«Цыпленок и утенок»;Е. Чарушин. «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»);К. Чуковский. –«Цыпленок». 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит»; В. 

Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь, «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. 

Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар…»; Н. Саконская. «Где мой 

пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет…» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец…» (из 

стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев, 

в Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Л. Толстой. «Три медведя»; В. 

Сутеев. «Кто сказал „мяу»»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой. П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. 

Маршака. Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья»... ! из 

книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 
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1. Список учебно-методического обеспечения 

Программное обеспечение 

1. Основная образовательная программа Детского сада № 82 ОАО «РЖД». 

2. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3. «Безопасность», Стеркина О. Б., Князева О.Л., Авдеева Н. Н. программы социально-экономического развития 

дошкольников. 

4. «Ранняя профориентация дошкольников в мире профессий железнодорожного транспорта». Программа, 

разработанная авторским коллективом Детского сада № 82 ОАО «РЖД». Автор Григорьева Г. Г. 

5. «Диалог культур». Программа поликультурного образования детей 3-7 лет. ОАО «Кубанское полиграфическое 

объединение, 2013. 

Методическое обеспечение 

1. Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Система работы в первой младшей группе детского сада. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. М. М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет». – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3. В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа». – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

4. В.В. Гербова, А.И. Максаков «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. Пособие для 

воспитателей детского сада». М.: Просвещение, 1986. 

5. О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая группа». – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

6. И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

7. С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей». М.: Просвещение, 1987. 
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8. Т.Г. Казакова «Изобразительная деятельность младших дошкольников». Пособие для воспитателя детского 

сада. М.: Просвещение, 1980. 

9. С. Н. Теплюк «Занятия на прогулке с детьми 2-4 лет». – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

10. Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты занятий. – 

М.: ТЦ Сфера, 2008. 

11. С.Н. Теплюк, Г.М. Лямина, М.Б. Зацепина «Дети раннего возраста в детском саду».-  М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

12. П.А. Павлова, И.В. Горбунова «Расти здоровым, малыш!». - М.: ТЦ Сфера, 2006. 

13. М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина «Начинаем говорить. Развитие речи». - СПб.: Паритет, 2004. 

14. К.Л. Печора «Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях». – М.: Владос, 2003. 

15. Под ред. С.Л. Новоселовой «Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста». – М.: Просвещение, 

1985. 

16. Л.Н. Павлова «Знакомим малыша с окружающим миром». – М.: Просвещение, 1987. 

17. Э.Г. Пилюгига «Занятия по сенсорному воспитанию». – М.: Просвещение, 1983. 

18.  О.А. Соломенникова«Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой 

младшей группе».  – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

19.  Е.А. Янушко «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 года)». – М.: Мозаика-Синтез, 

2007. 

20.  С.Н. Теплюк «Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста». – М.:Владос, 2006. 

21.  Е.О. Смирнова, Т.В. Ермолаева, С.Ю. Мещерякова «Развитие предметной деятельности и познавательных 

способностей. Игры и занятия с детьми раннего возраста». – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

22.  Т.В. Галанова «Развивающие игры с малышами до трех лет». - Ярославль: Академия развития, 1996. 

23. М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина «Комплексные занятия с детьми раннего возраста (2-3 года)». - СПб.: Паритет, 

2004. 
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24. С.Н. Теплюк, Г.М. Лямина, М.Б. Зацепина«Дети раннего возраста в детском саду». – М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

25. Г.Г. Григорьева «Играем с малышами: игры и упражнения для детей раннего возраста». – М.: Просвещение, 

2005. 

26. Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова «Физическое развитие. Игры и занятия с детьми раннего возраста». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

27. Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в детском саду». – М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 

28. Л.Н. Павлова, Е.Б. Волосова, Э.Г. Пилюгина «Раннее детство: познавательное развитие». – М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

29. О.В.Узорова, Е.А.Нефедова «Игры с пальчиками».– М.: АСТ. Астель, 2002. 

30. И.А.Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию элементарных математических представлений». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

31. О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир». - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

32. В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе». - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

33. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду».  - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

34. З.В.Лиштван «Игры и занятия со строительным материалом в детском саду». – М.: Просвещение, 1971. 

35. Л.Н. Галигузова «Развитие игровой деятельности». - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

36. Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду». - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 


