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Введение 

 

I. Целевой раздел программы (обязательная часть) 

 

1. Пояснительная записка 

 

  Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной 

программы ДОУ,  основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой/ -  в соответствии с Федеральными государственными общеобразовательными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования для детей младшего дошкольного возраста. 

  Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей 1 младшей группы и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

 Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры детей. 

 Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к 

людям. 

 Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, 

эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и 

художественной литературе. 

 Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к 

активной деятельности и творчеству. 

       Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 
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 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

      Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

      Данная рабочая  программа разработана в связи с внедрением ФГОС в 

образовательный процесс ДОУ. 

        Срок реализации Программы – 1 год (2021 -2022 учебный год)  

  Рабочая программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

В сфере образования федерального уровня: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992г. N3266-

1. С изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными законами от 13 января 

1996г. N 12-ФЗ; от 16 ноября 1997г. N 144-ФЗ; от 20 июля 2000г. N 102-ФЗ; от 7 августа 

2000г. N 122-ФЗ (извлечение). 

 Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении. 

Постановление   Правительства Российской Федерации от 12.09.2008г. N 666. 

 Приказом Минобрнауки РФ от 23.11.2009 года, N 655 «Федеральные  

государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования» 

 Методическими рекомендациями Минобрнауки «О разработке основной    

общеобразовательной программы дошкольного образования» от 21 октября 2010 года,  N 

03-248. 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима дошкольных образовательных учреждений.СанПин 2.4.1.3049-13 

  В сфере образования регионального уровня: 

 Приказ Министерства образования и науки РТ от 17.11.2010 СЭД-26-01-21-

164 
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 «О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования»; 

        С  документами локального уровня: 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад N 43» 

 Годовой план воспитательно-образовательной работы  МБДОУ «Детский 

сад N 43» 2021-2022 учебный год. 

 Основная общеобразовательная программа МБДОУ  «Детский сад N 43»  

  Рабочая   учебная  программа 1 младшей  группы  обеспечивает  развитие  детей  

в  возрасте  от  2-3    лет  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  

основным  направлениям:  

 - физическому,  

       - социально-личностному, 

 - познавательно-речевому,   

 - художественно-эстетическому,   

 единство  воспитательных, развивающих  и обучающих  целей  и  задач  процесса  

образования. 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

        Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства; формирование основ базовой 

культуры личности; всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка ребёнка к 

жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

         Задачами рабочей программы являются: 

         - забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии 

каждого ребёнка; 

         - создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

         - максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
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         - творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

         - вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка; 

         - уважительное отношение к результатам детского творчества; 

         - единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

         - соблюдение в работе детского сада преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

          1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

          В соответствии с ФГОС ДО  Рабочая Программа разработана на основе 

принципов: 

         - полноценного проживания ребёнком раннего возраста, обогащение детского 

развития; 

         - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация 

дошкольного образования); 

         - содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

        - поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

        - сотрудничества с семьёй; 

        - приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

        - формирования познавательных действий ребёнка в различных видах 

деятельности; 

        - возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

         - учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

         Основными подходами к формированию программы являются: 

         - Системный подход. Позволяет сформировать у дошкольников 

деятельностные качества, определяющие успешность ребёнка на разных этапах обучения 

и его последующую самореализацию в будующем. 
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        - Личностно-ориентированный подход. Предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребёнка и 

создания условий для её развития на основе изучения способностей, интересов, 

склонностей. 

        - Индивидуальный подход. Предполагает гибкое использование педагогами 

различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребёнку, которые помогают 

ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, 

адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны. 

       - Компетентностный подход. Предполагает формирование основ 

компетентностей компетентностей как постоянно развивающейся способности 

воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть 

готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной 

жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

       - Культурологический подход. Предусматривает опору в обучении и 

воспитании на национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 

       - Дифференцированный подход. Предполагает создание наиболее комфортных 

условий для эффективного обучения личности ребёнка, обеспечивающих ей достижение 

такого уровня освоения материала, который соответствует её познавательным 

возможностям, способностям (но не ниже минимальных), а также развитие данных 

возможностей и способностей. 

 

1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего возраста (2-3 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. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 
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В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

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. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем 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, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, 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 складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
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идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 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 со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

 

         Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. 

         К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

 

2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

         - ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; 

         - эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

         - использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаши и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

         - владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек; 

         - стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребёнок 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; 
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         - у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

2.2. Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 

 

        - ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

         - ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

          - ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется  в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться разным правилами и 

социальным нормам; 

          - ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

           - у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

           - ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

           -  ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам,  интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями в области живой природы, естествознания, математики, 
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и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 
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II. Содержательный раздел программы (обязательная часть) 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития 

воспитанника 

 

        В данном разделе отражена образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, которые представлены в пяти образовательных 

областях, с учётом вариативных программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию содержания образования.  

       Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определённые направления развития и 

образования детей (далее- образовательные области) 

 

1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

        Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

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

социуме, природе. 

           Основные цели и задачи: 

         - Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребёнка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

         - Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
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         - Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

         - Ребёнок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

         - Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

         - Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

         - Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

          - Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление  сделать его хорошо). 

          - Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

          - Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

           - Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

           - Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

            -Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения 

этих правил. 

 

          1.2. Образовательная область « Познавательное развитие» 

 

   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 целое, пространстве и 
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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 её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Сенсорное развитие: 

      -  Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности. 

-  Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 

      - Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: 

обводить руками части предмета, гладить их и т.д. 

- Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий 

мяч). Формировать умение называть свойства предметов. 

 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

- Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. В процессе игры с 

настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с 

деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости. 

- Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

-   Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

- Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

-   По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 

-   Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

-   Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

- Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время 

способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, 

вода, желуди, камешки и т.п).  

Ориентировка в пространстве: 

 - Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 

пространства (помещений группы и участка детского сада). 

-   Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. 
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-   Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, 

ноги, спина). 

-   Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

-   Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение: 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. Формировать представления о простейших 

связях между предметами ближайшего окружения. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные шапки, варежки, 

обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т.д.). 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

 Ознакомление с природой: 

 - Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

- Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, 

собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.): называть их. 

- Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за 

рыбками в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 

- Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь), фрукты 

(яблоко, груша и т.д.). 

- Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

- Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред).  

      Сезонные наблюдения: 

- Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в 

природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья; о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты 

- Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, 

идет снег, лед, скользко, можно упасть. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с 

горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т.п.). 

-Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, 

тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 
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-Лето. Наблюдать с детьми природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 

 

1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

«Содержание образовательной области „Речевое развитие" направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

      - 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». 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

- Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и 

взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришёл», «Узнай у тёти Оли и 

расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать 

детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и 

хитростях домашних животных). На картинках показывать состояния людей и животных: 

радуется, грустит и т. д. 

- Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

Развитие всех компонентов устной речи,  практическое овладение нормами речи. 

Формирование словаря. 

- На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. Развивать умение детей по словесному 

указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке 

вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медве-

жонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 



17 
 

леечки).                                                    

        Обогащать словарь детей: 

         - существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, 

мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных 

средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

        - глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 

надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, 

пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); 

       - прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

       - наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко).            

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу 

года дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов. 

Звуковая культура речи. 

- Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов), 

       - Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого 

дыхания, слухового внимания. 

       - Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

 Грамматический строй речи. 

 - Совершенствовать грамматическую структуру речи. 

- Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять 

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи 

предлоги(в,на,у,за,под). 

- Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька - мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. 
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- Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более 

сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?», «когда?», 

«куда?») 

- Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или 

по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. 

- Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать 

детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

- Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного со-

провождения. 

 

1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 Образовательная область «Художественное творчество» 

 «Содержание образовательной области „Художественное творчество" направлено 

на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение 

следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

-   развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству». 

 Развитие продуктивной деятельности. 

 Рисование. 

 Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения 

формы предметов, обведения их по контуру поочерёдно то одной, то другой рукой. 

 Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные 

линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 
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уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику 

и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш). Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо 

промыв кисточку в воде. Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — 

тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; 

набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. 

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить 

аккуратно пользоваться материалами. Развивать умение отламывать комочки глины от 

большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.).Формировать умение раскатывать комочек глины 

круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яб-

локо, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); 

делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить 

соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или 

грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и вылепленные 

предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Развитие детского творчества. 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и 

красками рисуют, а из глины лепят. Привлекать внимание детей к изображенным ими на 

бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что 

они нарисовали, подводить к простейшим ассоциациям: на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять ранее 

получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

Приобщение к изобразительному искусству. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными 
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игрушками: дымковской, богородской, матрёшкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на характер игрушек 

(весёлая, забавная и др.), их форму, цвет. 

Эстетическая развивающая среда. Развивать интерес детей к окружающему: 

обращать их внимание на то, в какой чистой, светлой комнате они играют и занимаются, 

как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на 

которых они спят. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха 

Направление: Музыкальная деятельность  

«Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач: 

- развитие музыкально художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству». 

Слушание. 

- Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

- Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать о чём (о ком) поётся, эмоционально реагировать на 

содержание. 

- Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. 

- Вызывать активность детей при подпевании и пении.  

- Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

- Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. 

- Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

- Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т.д.) 

- Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с её 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идёт). 

- Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 

менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 
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1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

      - развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

      - накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

      - формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта. 

Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности. 

Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). 

Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину 

с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Формирование потребности в двигательной активности  и физическом 

совершенствовании. 

Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. Развивать 

стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движеними. 

Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию основных 

движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать выразительность движений, 

умение передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

 

2. Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений: 
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2.1. Способы направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Педагоги ДОУ предоставляют детям широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых 

с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае – помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его 

той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными  способами 

деятельности, с другой – педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности , предусмотренные программой ДОУ, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует 

педагог в совместной деятельности, в режимным моментах и др. Воспитателю важно 

владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться 

всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 

играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

2-3 года: 
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

-  отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

-  не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с 

целью повышения самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

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

и закрывание, подбор по форме и размеру); 

-  поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

-  устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

-  для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребёнка 

создавать для него изображения или поделку; 

-  содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

-  поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребёнка. 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива дошкольного 

образовательного учреждения с семьями воспитанников 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьёй, то 

есть имеющим возможность оказывать на неё определённое влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 
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- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье. 

Ведущая цель взаимодействия с семьёй – обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей 

дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию жизни ДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатом 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 ребёнка; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

-  обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития ребёнка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях  и 

открытых занятиях. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский 

сад, и родители знакомятся с педагогами ДОУ. Поэтому задача педагога – заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребёнка, показать родителям их 

особую  роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 

особенностями ДОУ, своеобразием режима дня группы и образовательной программы, 

специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых 

контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель 

показывает свою заинтересованность в развитии ребёнка, выделяет те яркие 
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положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей 

уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитию. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, 

поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьёй, 

поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Направления взаимодействия педагога с родителями. 

- Педагогический мониторинг. В ходе организации педагогического мониторинга 

младшей группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, 

педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель 

использует методы первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой 

ребёнок», беседа с родителями  «Наша семья и ребёнок», наблюдение за общением 

родителей и детей в утренний и вечерний отрезок времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребёнком в утренний и вечерний 

отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели: 

-эмоциональный настрой ребёнка на общение со взрослым (ребёнок встречается с 

близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздражённо)%; 

- эмоциональный настрой взрослого на общение с ребёнком - (взрослый вступает в 

общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздражённо). 

Особенности воспитательной тактики родителя – при затруднениях взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребёнка, 

ищет компромиссы. 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребёнка могут дать воспитателю общую картину их 

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребёнка в семье, 

типичные трудности и проблемы.  

- Педагогическая поддержка. Одна из важнейших задач совместной деятельности 

воспитателя и родителей в младшем дошкольном возрасте – организовать условия для 

благополучной адаптации малыша в ДОУ.  В беседах с родителями педагог подчёркивает, 

что во многом привыкание ребёнка к условиям детского сада зависит от организации его 

жизни в семье (режима, особенностями питания), развития элементарной детской 

самостоятельности в бытовых процессах. 
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Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы с 

родителями. 

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходит в 

группу, знакомятся с новым окружением, которое ждёт его в детском саду (шкафчиком в 

раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне), пробует проявит себя в 

интересной для него деятельности порисовать красками, поиграть с песком, слепить 

мячик из пластилина. 

«Делаем рисунок в подарок группе». Для родителей детей, которые только 

поступили  в ДОУ, особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и 

особенности своего ребёнка, узнать какие возможности для развития ребёнка есть в ДОУ. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с 

педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребёнка. 

- Педагогическое образование родителей. Педагогическое образование родителей 

ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на 

потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, 

воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования 

родителей группы. Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность 

родителей, предлагает такие формы встреч как дискуссии, круглые столы, вечера 

вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая 

особое внимание на их значимость в период адаптации ребёнка к ДОУ. Особенно важно 

вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья ребёнка, 

желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной 

организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений, 

прогулок. В ходе бесед «Почему ребёнок плохо адаптируется в детском саду?», «Как 

уберечь ребёнка от простуды?», воспитатель подводит родителей к пониманию того, что 

основным фактором сохранения здоровья ребёнка становится здоровый образ жизни его 

семьи. 

- Совместная деятельность педагогов и родителей. Педагог стремится активно 

включать родителей в совместную деятельность с их детьми – сюжетные и подвижные 

игры, совместное рисование. 

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу 

лучше узнать возможности родителей, их таланты. Очень важно, чтобы после конкурса 

были отмечены  все его участники. 
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Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями детей младших 

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего 

ребёнка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное 

сотрудничество с педагогами группы по развитию ребёнка. 

 

 Планирование работы с родителями 

 

Цель: Повысить педагогическую компетентность по вопросам дошкольного 

воспитания. 

Сентябрь 

Совместная подготовка к учебному году. 

        Наглядная информация: «Режим дня», «Интересные занятия»,  «Памятка 

родителям»,   «Учите и читайте вместе с нами», «Меры профилактики заболеваемости в 

детском саду», «Что должно быть в шкафчике?», « Наши именинники», «Нам 4 года!», 

«Объявления!». 

        Цель: нацелить, приобщить родителей к активной, совместной работе в новом 

учебном году. 

        Индивидуальная работа: беседы по подготовке детей к учебному году. 

 Обновление группового инвентаря, участка. 

Ответственный: воспитатели, старший воспитатель, специалисты 

1.Наглядная информация: «Режим дня», «Организованная образовательная 

деятельность», «Правила посещения детского сада». 

2.Консультации: «Адаптация – что это такое? », «Первый раз в детский сад». 

Цель: нацелить родителей к активной совместной работе по проведению адаптации 

детей к детскому саду, воспитателю. 

3. Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей: 

знакомство родителей с основными документами МДОУ, получение первоначальных 

сведений о семье. 

Цель: заключение родительских договоров, оформление выплатного дела. 

4. Родительское собрание: «Особенности развития детей 3 - 4 года жизни. О 

задачах работы на год». 

Цель: познакомить родителей с результатами адаптации детей в группе, 

программой, задачами развития и воспитания на год. Выборы родительского комитета. 

5.Выставка «Осенний вернисаж»: выставка букетов цветов и овощных поделок. 
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Цель: привлечение родителей к совместной деятельности дома с детьми, 

воспитывать желание вместе доводить начатое дело до конца и видеть свой результат на 

выставке. 

6.Папка – передвижка: «Осенняя палитра». 

Цель: дать родителям практические советы по проведению наблюдений в осеннее 

время года. 

Октябрь 

1.День открытых дверей: полная информация о работе группы младшего 

возраста. 

Цель: познакомить родителей с деятельностью детского сада. 

2. Консультации: «Если ваш ребёнок кусается», «Привычки». 

Цель: нацелить родителей на совместную работу по устранению «вредных 

привычек». 

3. Выставка игр: по ПДД «Дорога и мы». 

4. Тестирование родителей: «Грамотный пешеход». 

Цель: привлечение внимания родителей к воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения, повышение их ответственности за формирование у детей знаний ПДД. 

Ноябрь 

1. Выставка портретов: «Мамочка любимая». 

Цель: привлечь родителей к совместной изобразительной деятельности дома, 

активизация творчества родителей и детей. 

2. Консультация: «Кризис трёхлеток. Что это такое? » 

Цель: повышение уровня педагогических знаний родителей. Реализация единого 

подхода в воспитании детей трёхлетнего возраста. 

3. Папка – передвижка: «Игры для непосед» 

Цель: обогащение педагогических умений родителей в воспитании гиперактивных 

детей. 

Декабрь 

1. Консультация: «Воспитание культурно – гигиенических навыков ». Цель: 

настроить родителей на совместную работу по привитию детям культурно – 

гигиенических навыков. 

2. Выставка поделок: «Мастерская Деда Мороза». 

Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

3.Рекомендация: «Что подарит Дед Мороз? Как дарить новогодние подарки». 
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Цель: знакомство родителей с интересными вариантами оформления и вручения 

новогодних подарков. Обогащение отношений детей и родителей опытом эмоционального 

общения. 

4.Папка- передвижка: «Прогулка с детьми в зимний период». 

Цель: дать родителям практические советы по проведению наблюдений в зимнее 

время года. 

Январь 

1. Фотовыставка снежных скульптур: «Папины руки не знают скуки». 

Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

2.Консультации: «Игры и упражнения для развития речи детей», «Роль 

дидактической игры в семье». 

Цель: активизация взаимодействия родителей с ребёнком с целью развития речи. 

3.Родительское собрание: «Пальцы помогают говорить». 

Цель: показать родителям важность работы по развитию мелкой моторики; 

обозначить взаимосвязь мелкой моторики рук и речи детей. Научить родителей играм и 

упражнениям по развитию мелкой моторики. 

 

Февраль 

1. Консультация : «Как провести выходной день с детьми». 

Цель: повышение педагогической культуры родителей. 

2. Выставка рисунков: «Мой папа самый лучший». 

Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

3. Физкультурный праздник: «Дружная семейка». 

Цель: способствовать приобщению детей и родителей к здоровому образу жизни. 

Осуществлять преемственность в физическом воспитании детей между дошкольным 

учреждением и семьёй. 

Март 

1. Консультации: «Какие сказки читать детям», «Как правильно общаться с 

детьми». 

Цель: обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребёнка в семье и детском саду. Побуждать к чтению дома художественной литературы. 

2. Выставка поделок: «Фоторамочка для портрета мамочки». 

Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

3. Праздник: «Мамины помощники». 

Цель: получить эмоции от праздника. 



30 
 

4. Папка – передвижка: «Этикет для малышей». 

Цель: привлечение внимания родителей к вопросам воспитания культуры 

поведения. Реализация в детском саду и дома единых методов воспитания. 

5. Рекомендация: «Ребёнок на прогулке весной». 

Цель: дать родителям практические советы по проведению наблюдений с детьми в 

весенний период. 

Апрель 

1.Консультации: «Игры для сенсорного развития детей младшего дошкольного 

возраста», «Учить цвета просто и весело». 

2.Нетрадиционное родительское собрание: игротека «Путешествие в страну 

Сенсорика». 

Цель: обогащение родительских представлений о сенсорном развитии детей 

младшего дошкольного возраста. 

3. Беседа: «Ребёнок на улице». 

Цель: предупреждение детского травматизма. 

4.Трудовой десант: «Пришла весна, прилетели птицы». (Изготовление 

скворечников) 

Цель: привлечение внимания родителей к воспитанию у детей заботливого 

отношения к птицам. 

 

Май 

1. Фотовыставка: «Победа прадеда – моя победа». 

Цель: привлечение внимания родителей к вопросам патриотического воспитания. 

2. Консультации: «Наказание и поощрение», «Согласие между родителями – это 

важно! » 

Цель: Воспитывать желание мирным путём находить выход из разных проблемных 

ситуаций в группе. 

3. Выставка поделок: «Звезда памяти». 

Цель: привлечь родителей к участию в мероприятии, посвящённому 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, творческому изготовлению звезды памяти из 

любого материала. 

4. День открытых дверей: «Игры детей в детском саду». 

Цель: познакомить родителей с подвижными и настольными играми. 

5. Родительское собрание: «Чему мы научились за год». 
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Цель: подвести итоги совместной деятельности воспитателя и родителей за 

прошедший год. 

 

2.3. Содержание индивидуальной коррекционной деятельности 

 

Содержание программы индивидуальной коррекционной работы определяют 

принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию логопеда, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка. 

      - Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ОВЗ, а так же всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

       - Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода 

к её решению. 

       - Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ, защищать права и интересы детей, включая обязательное 

согласие с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ОВЗ в группы комбинированной направленности. 

          Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень её успешности. 

          Важным условием результативности организации обучающей и развивающей 

деятельности непосредственно на занятиях будет являться, насколько последовательно 

реализуются дидактические принципы. 
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III.   Организационный раздел 

         

1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников 

 

     Осуществляя  режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

     Приём пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с 

аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух 

блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять  

им возможность принимать пищу в своём темпе. 

     Недопустимо заставлять ребёнка сидеть за столом в ожидании еды или после её 

прима. Поев, ребёнок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

     Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

     Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

     Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время 

для ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но 

и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-  

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При 

этом нельзя превращать чтение в занятие – у ребёнка всегда должен быть выбор: слушать 

или заниматься своими делами. Задача педагога – сделать процесс чтения увлекательным 

и интересным для всех детей. 

            Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного 

сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую 

обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в 

течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 
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2. Организация режима пребывания детей в группе дошкольного образовательного 

учреждения 

 

           Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, 

чтобы приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ребёнка. 

           Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнения режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в  

первой и во второй половине дня. 

           При составлении и организации режима дня учитываются повторяющие 

компоненты: 

           - время приёма пищи; 

           - укладывание на дневной сон; 

           - общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений. 

          Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

сокращается количество непосредственно образовательной деятельности; при наличии 

условий, некоторые режимные моменты переносятся на прогулочный участок 

(занимательные игры, гимнастика, закаливание). 

 

Режим дня в холодный период года. 

Мероприятия  Время проведения * 

Дома 

Подъем, утренний туалет  06.30 -07.30 

В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр детей, игры,  общественно 

полезный труд  

07.30 -08.20 

Утренняя гимнастика (музыкальный зал) 08.20-08.30 
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Подготовка к завтраку, завтрак  08.30-08.50 

Непосредственно образовательная 

деятельность*  

Не более 90 минут , в том  

числе после дневного сна 

Перерыв между занятиями, подвижные игры 

малой и средней подвижности 

Не менее 10 мин. 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак  10.30-10.45 

Подготовка к прогулке,  прогулка 10.45-12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед  12.40-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон.  13.00-15.30 

Постепенный подъем, закаливание.  15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник  15.40-15.55 

Непосредственно образовательная 

деятельность (2-3 раза в неделю)  

Не более одного занятия 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

постепенный  уход домой 

16.30-17.30 

Дома 

Прогулка с детьми, возвращение домой, 

легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры.  

17.30 -20.45 

Ночной сон  20.45 -06.30 

 

 временной период может варьировать в связи с особенностями возрастной 

группы либо другими значимыми событиями. 

 

 

Режим дня в тёплый период года. 

 

Мероприятия  Время проведения * 

Дома  

Подъем, утренний туалет  06.30 -07.30 

В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр детей, игры,  общественно 07.30 -08.20 
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полезный труд  

Утренняя гимнастика (на улице) 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.30-08.50 

Самостоятельная игровая деятельность по 

собственному выбору детей  

08.50-09.10 

Наблюдения, труд, игры. 9.10-10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак  10.30-10.45 

Подготовка к прогулке,  прогулка 10.45-12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед  12.40-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон.  13.00-15.30 

Постепенный подъем, закаливание.  15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник  15.40-15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

постепенный  уход домой 

15.55-17.30 

Дома 

Прогулка с детьми, возвращение домой, 

легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры.  

17.30 -20.45 

Ночной сон  20.45 -06.30 

 

 временной период может варьировать в связи с особенностями возрастной 

группы либо другими значимыми событиями. 

 

1. Особенности традиционных праздников, событий, культурно-массовых и 

спортивных мероприятий 

 

План музыкальных мероприятий на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь  

1 

2 

3 

Праздник «День знаний»  

«Детский сад – второй наш дом» 

Неделя безопасности 

01.09 

 

7-11.09 

Кузьменко Е.В. 

Кузьменко Е.В. 

Воспитатели 

Октябрь 

1 

2 

«Осень, в гости просим!»  

«Загадки листопада»  

 

 

Кузьменко Е.В. 

Кузьменко Е.В. 
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Ноябрь  

1 

2 

Праздничный концерт «Тепло сердец для 

любимых мам»  

 «В гостях у бабушки»  

 

 

Кузьменко Е.В. 

 

Кузьменко Е.В.  

Декабрь  

1 

2 

 

Новогодний утренник: «В Новый год за 

сказками»  

«Кот Мурлыка – весельчак приглашает к себе 

ребят»  

 Кузьменко Е.В. 

Кузьменко Е.В. 

Январь  

1 

2 

«Рождественские Колядки» 

 «Прощанье с новогодней ёлочкой»  

 Кузьменко Е.В. 

Кузьменко Е.В. 

Февраль  

1 

2 

 

Праздник «День защитника Отечества!»  

 «Юные защитники страны» 

 

 

Кузьменко Е.В. 

Кузьменко Е.В. 

Март  

1 

 

2 

 Праздник, посвящённый Международному 

женскому дню. «Мамы добрые глаза» 

 «На помощь Красной шапочке»   

 Кузьменко Е.В. 

 

Кузьменко Е.В. 

 

Апрель  

1 

2 

 

Праздник, посвященный  Дню смеха 

«Апрельский переполох»   

«Музыка весны»  

 Кузьменко Е.В. 

Кузьменко Е.В. 

 

Май  

1 

2 

 

 «Великий май, победный май»  

 «Праздник воздушного шарика»  

 Кузьменко Е.В. 

Кузьменко Е.В. 
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4.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

  

       Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства. Под предметно - развивающей средой понимают определённое 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребёнка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребёнка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению  средствами. 

        Развивающая предметно – пространственная среда дошкольной организации 

должна быть: 

         - содержательно-насыщенной, развивающей; 

         - трансформируемой; 

         - полифункциональной; 

         - вариативной; 

          - доступной; 

          - безопасной; 

          - здоровьесберегающей; 

          - эстетически-привлекательной. 

          Основные принципы организации среды: 

          Оборудование помещений ДОУ должно быть безопасным,                                              

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна   

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивать максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

           Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребёнка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

            В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы 

и др.), чтобы побудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание 

ставить и решать игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия 

для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную 

от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной 
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игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, 

несколько раз в день. 

            Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать доступ к объектам природного характера; побуждать к 

наблюдениям на участке детского сада за ростом растений, участию в 

элементарном труде.   

            Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащённых  большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование  и пр.). Все предметы должны быть 

доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

даёт возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учётом 

индивидуальных особенностей детей. 

             Оснащение уголков должно меняться в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. 

             В качестве центров развития могут выступать: 

             - уголок для сюжетно-ролевых игр; 

             - уголок ряжения (для театрализованных игр); 

             - книжный уголок; 

             - зона для настольно-печатных игр; 

             - выставка (детского рисунка, детского творчества и т.д.); 

             - уголок природы (наблюдение за природой); 

             - спортивный уголок; 

             - уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей- конструктивной, изобразительной др.); 

             - игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

            Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать 

как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 

проектировании предметной среды следует понимать, что «застывшая»  

(статичная)  предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции 

в силу того, что перестаёт пробуждать фантазию ребёнка. В целом принцип 

динамичности – статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с 

тем, определённая устойчивость и постоянство среды – это необходимое условие 
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её стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками  и т.п.). 

            Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

            -зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр книги»; «Центр 

природы»; «Центр занимательной математики»; 

-зона средней активности: «Центр конструирования»; «центр безопасности»; 

«Центр ИЗО-деятельности» 

-зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; «Центр 

музыки»; «Центр театра»; «Центр игры»; «Центр дежурства». 

 «Физкультурно-оздоровительный центр» 

-оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики плоскостопия). 

-Оборудование для прыжков: обруч цветной, палка гимнастическая, скакалки. 

-Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров, 

мяч-шар надувной, 

-Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы). 

-Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, 

платочки, кубики, погремушки, ленты. 

-Кегли, кольцебросы. 

 «Центр познания» 

-Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по цвету, 

размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал). 

-Лото, домино в картинках. 

-Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, 

обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии). 

-Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду 

(пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). 

-Числовой ряд. 

-Двухполосные карточки для ФЭМП 

-Наборное полотно 

-Логико-математические игры 

-Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к сказкам). 

-Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

-Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

-Наборы разрезных и парных картинок. 

-Полоски различной длины, ширины. 
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-Игры для интеллектуального развития. 

-Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

-Счётные палочки. 

-Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных материалов. 

-Контурные и цветные изображения предметов. 

-Игры для интеллектуального развития 

-Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинка» и т.д.. 

-Пазлы. 

-Числовые        карточки.   

 «Центр  речевого развития». 

-Дидактические наглядные материалы; 

-Предметные и сюжетные картинки и   др. 

-Книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 

-Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам». 

«Центр творчества (конструирование и ручной труд)». 

Материалы для конструирования: 

-Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 

-Фигурки людей и животных для обыгрывания. 

-Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый). 

-Настольный конструктор «Лего». 

Материалы для ручного труда. 

-Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.) 

-Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. шнурки, ленточки и 

т.д.). 

-Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы. пластиковые бутылки, 

пробки,  фантики и фольга от конфет и др.). 

-Природные материалы (шишки,  желуди,  различные семена, скорлупа орехов, 

яичная и др.). 

-Инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей. 

-Схемы последовательного изготовления поделки 

Материалы  для изобразительной деятельности. 

-Произведения живописи мольберт . 

-Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки, гуашь; 

акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

-Индивидуальные палитры для смешения красок. 
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-Кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для промывания 

ворса кисти от краски. 

-Бумага для рисования разного формата. 

-Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения  кисти, салфетки 

для рук. 

-Пластилин, доски для лепки. 

-Стеки разной формы. 

-Розетки для клея. 

-Подносы для форм и обрезков бумаги. 

-Большие клеёнки для покрытия столов. 

-Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме. 

-Произведения народного искусства 

-Выставка работ детского творчества 

«Центр природы». 

-Познавательная природоведческая литература. 

-Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

-Растения, требующие разных способов ухода. 

-Муляжи овощей и фруктов. 

-Календарь природы. 

-Инвентарь для ухода за растениями. 

 -Иллюстрации растений различных мест произрастания.       

-Картинки с изображением цветов. 

-Иллюстрации с изображением животных 

-Иллюстрации с изображением общих  признаков растений (корень, стебель, 

листья, цветок, плод). 

-Дидактические игры на природоведческую тематику 

-Энциклопедии на природоведческую тематику 

«Центр игры». 

-Сюжетные игрушки 

-Игрушки транспорт разного вида. 

-Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отражающим простые 

жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», «Парикмахерская», 

«Магазин», «больница», «Мастерская»,  «Гараж»). 

-Игрушки-животные. 

-Куклы 
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-Набор посуды 

-Разграниченные зоны (кукольный уголок, салон красоты, магазин, больница и т.д.) 

«Центр театра» 

-Разные виды театра  (настольный, на ширме,  пальчиковый). 

-Маски, шапочки. 

-Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д.. 

«Центр безопасности». 

-Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 

-Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; «Собери знак» и т.д.. 

-Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты. 

-Маршруты движения детей в сад 

 

5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

1. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида N 43» г. Славянск-на-

Кубани 

2. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: 2010. 

3. Чабовская А.П. Практикум по основам педиатрии и гигиены детей 

дошкольного возраста: Практические занятия. Учебное пособие для студентов пед. 

институтов. М.: 1985 

4. Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье детей: пособие для воспитателя дет. 

сада. – М.: 1986 

5. Дик Н.Ф. развивающие занятия по физической культуре и укреплению 

здоровья дошкольников / Ростов н/Д: 2005 

6. Павлова П.А ., Горбунова И.В. Расти здоровым, малыш! Программа 

оздоровления детей раннего возраста. – М.: 2006 

7. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до 

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

группа/ авт. – сост. О.П.Власенко, В.М. Мезенцева. Волгоград. 2012 

8. Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском саду 1 младшая 

группа. Реализация ФГТ в ДОУ 

9. Лиштван З.В. Конструирование. Смоленск. 1981 
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10. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа/ авт. 

– сост. О.П.Власенко и др. Волгоград. 2012 

11. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж. 2010 

12. Богуславская З.М. Развивающие игры для детей младшего дошкольного 

возраста/ З.М. Богуславская, Е.О. Смирнова. – М.: Просвещение 1991  

13. Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до 3 лет/ Т.В.Галанова.- 

Ярославль: Академия развития, 2007 

14. Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» под 

редакцией  Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа/ авт. 

– сост. В.И. Мустафаева и др. Волгоград. 2011 

15. – М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2005 

16. Томашпольская И.Э. Развивающие игры для детей 2-8 лет. Систематизация, 

планирование, описание игр/ И.Э. Томашпольская – СПб.: Смарт, 19поз 
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Приложение 1 

 Список детей группы 

 

Список детей смешанной ранней группы 2021-2022г. 
№

   

п/п 

Фамилия, Имя                

ребенка 

    

Дата 

рождения 

Ф.И.О. родителя № 

телефона 

1

1 

Арутюнян Арам 06.05.2018 г. Арутюнян Вероника Размиковна 8(988)137-53-22 

2

2 

Васюхно Мария 04.02.2018 г. Васюхно Анна Владимировна 8(918)016-11-49 

3

3 

Винников Максим 05.03.2018 г. Винникова Анна Валентиновна 8(918)470-38-73 

4

4 

Герасимчук София 22.12.2017 г. Герасимчук Алина Викторовна 8(988)324-39-98 

5

5 

Девицкий Марк 18.07.2019 г. Девицкая Юлия Геннадьевна 8(988)670-70-98 

6

6 

Дудина Елизавета 02.11.2017 г. Дудина Любовь Александровна 8(918)493-89-14 

7

7 

Дуля Ирина 14.10.2018 г. Дуля Екатерина Михайловна 8(918)668-50-01 

8

8 

Залетов Макар 25.10.2018 г. Залетова Елена Сергеевна 8(989)229-55-15 

9

9 

 

Куликовский 

Александр 

19.01.2018 г. Куликовская Наталья Андреевна 8(918)184-28-58 

1

10 

Мотузенко Алиса 17.08.2019 г. Мотузенко Анастасия Петровна 8(918)030-18-03 

1

11 

Науменкова София 02.06.2019 г. Науменкова Вероника 

Руслановна 

8(988)318-98-72 

1

12 

Рамазанов 

Тамирлан 

16.03.2019 г. Рамазанова Анна Александровна 8(988)346-82-20 

1

13 

Рамазанов Эмир 30.12.2017 г. Рамазанова Анна Александровна 8(988)346-82-20 

1

14 

Трипутень Виктор 30.07.2018 г. Трипутень Виктория 

Александровна 

8(918)065-15-28 

1

15 

Фролов Дмитрий 08.03.2019 г. Фролова Анастасия 

Вячеславовна 

8(918)647-76-26 

1

16 

Фролов Максим  08.03.2019 г. Фролова Анастасия 

Вячеславовна 

8(918)647-76-26 

1

17 

Чернобривченко 

Анастасия 

19.02.2018 г. Чернобривченко Людмила 

Васильевна 

8(918)669-90-70, 

8(928)038-86-60 
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Приложение 2 

Характеристика родительского состава 

 

Состав семей: 

-многодетные семьи – 2 

-полные семьи – 13 

-неполные семьи – 1 

-малообеспеченная – 3 

Образование родительского состава: 

-среднее образование имеют  3 человека 

-высшее образование имеют 8 человек 

-средне-специальное образование имеют  7 человек 

-средне - профессиональное образование имеют 4 человека 

-общее образование имеют 5 человек 
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Приложение 3 

Темы недели  
С

ен
т
я

б
р

ь
 1 неделя « Здравствуй детский сад! » 

2 неделя « Хорошо у нас в саду! » 

3 неделя « Мои друзья » 

4 неделя «Наши игрушки» 

5 неделя « Кто заботится о детях в детском саду » 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя « Повара готовят вкусно» 

2 неделя « Кто нас лечит » 

3 неделя « Работа в прачечной » 

4 неделя « Осень» 

Н
о

я
б
р

ь
 1 неделя « Овощи » 

2 неделя « Фрукты » 

3 неделя « Витамины » 

4 неделя « Домашние животные » 

Д
ек

а
б

р
ь

 1 неделя « Домашние птицы» 

2 неделя « Домашние животные и их детёныши » 

3 неделя « Дикие животные  птицы » 

4 неделя « Зима » 

5 неделя « Новый год » 

Я
н

в
а

р
ь

 

1 неделя « Вспомним елку» 

2 неделя « Зимушка- зима » 

3 неделя « Зоопарк » 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 неделя « Одежда » 

2 неделя « Посуда » 

3 неделя « Мебель » 

4 неделя « Родная страна » 

М
а

р
т
 1 неделя « Мама – солнышко моё » 

2 неделя « Транспорт » 
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3 неделя « Осторожно дорога » 

4 неделя « Опасности вокруг нас ». 

5 неделя « Зоопарк »  

А
п

р
ел

ь
 1 неделя « К нам пришла весна » 

2 неделя « Комнатные растения » 

3 неделя « Деревья, кусты, цветы » 

4 неделя « Здоровье надо беречь » 

М
а

й
 

1 неделя « День победы » 

2 неделя « Предметы вокруг нас »  

3 неделя « Свойство материалов » 

4 неделя « Мое село (город)» 

5 неделя «Я здесь живу» 
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Приложение 4 

Перспективный план НОД на учебный год 

 

 

Познавательное развитие. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

 
Мес

яц 

Неделя  № 

п/п 

Тема /автор Программные задачи 

С
ен

тя
б

р
ь 

2 неделя 

(6.09-10.09) 

1 «Что есть на нашем 

участке»/  

О.Э. Литвинова/15 

- Способствовать общению детей друг 

с другом и воспитателем посредством 

использования игрового оборудования 

на участке в качестве наглядного 

материала, рассказа об этих 

предметах.  

- Формировать умение 

ориентироваться на детском участке., 

продолжать знакомить детей с 

названием предметов ближайшего 

окружения: игровое оборудование и 

игрушки на участке. 

 

3 неделя  

(13.09-17.09) 

2 «Наши игрушки»/  

О.Э. Литвинова/11 

- Способствовать общению детей друг 

с другом и воспитателем посредством 

использования игрушек в качестве 

наглядного материала и рассказа о 

них.  

- Поощрять желания детей 

самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры. 

4 неделя 

(20.09-22.09) 

3 «Листопад»/  

О.Э. Литвинова /18 

- Способствовать общению детей друг 

с другом и воспитателем посредством 

наблюдения за  изменениями в 

природе.  

- Развивать у детей умения выполнять 

разнообразные поручения (собрать 

букет из осенних листьев).  

- Привлечь внимание детей к красоте 

осенней природы, рассказать о 

листопаде.  

5 неделя 

(27.09-1.10) 

4 « Детки в садике 

живут»/ 

О.Э.Литвинова/7 

- Способствовать общению детей друг 

с другом и воспитателем посредством 

экскурсии по группе. 

- Сформировать представление о 

предметах в группе и их назначении; 

активировать словарь на основе 

расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении. 
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- Формировать умение отвечать на 

вопросы («Что?», «Кто?», «Что 

делает?» и более сложные («Где?», 

«Куда?».  

- Формировать у детей умение 

здороваться ( по напоминанию 

взрослого ); воспитывать 

внимательное отношение и любовь к 

близким людям; развивать интерес к 

труду взрослых. 

- Формировать умение узнавать и 

называть некоторые трудовые 

действия ( помощник воспитателя 

моет посуду, приносит еду, меняет 

полотенца др.) 

О
к
тя

б
р
ь 

1 неделя  

(04.10-08.10) 

5 « Вот какие у нас 

игрушки»/ 

Н.С.Голицына/5 

Учить различать и называть игрушки и 

их основные качества. Знакомить с 

расположением групповой комнаты, 

предметами и вещами, которые в ней 

находятся. 

2 неделя 

(11.10-15.10) 

 

6 «Что могут делать 

игрушки?»/ 

Н.С.Голицына/10 

Продолжать совершенствовать 

действия с игрушками по словесному 

указанию. 

3 неделя 

(18.10-22.10) 

7 «Вот какая наша 

группа»/ 

Н.С.Голицына/15 

Учить рассматривать картинку, 

называть предметы изображенные на 

ней, соотносить с реальными 

предметами. 

4 неделя 

(25.10-29.10) 

8 «Рассматривание книг 

об осени»/ 

О.Э.Литвинова/22 

- Способствовать общению детей друг 

с другом и воспитателем посредством 

использования книги в качестве 

наглядного материала. 

- Сформировать представление об 

осенних изменениях в природе. 

- Обогащать  словарь детей 

прилагательными, обозначающими 

цвет листьев (красный, жёлтый, 

зелёный), наречиями (мокро, холодно). 

- Формировать элементарные 

представления о природных сезонных 

явлениях осенью. 

Н
о
я
б

р
ь
  

1 неделя 

(01.11-05.11) 

9 «Рассматривание 

овощей »/ 

Н.С.Голицына/19 

- Учить слушать рассказ воспитателя, 

добавлять слова, заканчивая 

предложение. 

- Уточнить представление об овощах 

(морковь, огурец). 

- Обогащать словарь словами: красная, 

твердая, хрустит, едят, трут на терке, 

зеленый, длинный, вкусный. 
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2 неделя 

(08.11-12.11) 

10 «Рассматривание 

овощей и фруктов»/ 

Н.С.Голицына/30 

- Закреплять представление об овощах 

и фруктах. 

- Способствовать формированию 

обобщающих понятий: овощи -

фрукты. 

- Учить объединять предметы по 

разным признакам (цвет, форма, 

обобщающее понятие). 

- Упражнять в использовании 

прилагательных в сочетании с суще-

ствительными в роде. 

- Дать представление о пользе свежих 

овощей и фруктов для здоровья. 

 

3 неделя 

(15.11-19.11) 

11 «Что растёт на 

грядке?» 

Н.С.Голицына/25 

- Учить узнавать и называть овощи: 

морковь, лук, картофель, помидор, 

капуста, огурец, репа, соотносить 

натуральные предметы с их изо-

бражением. 

- Подводить к усвоению обобщающего 

понятия «овощи». 

- Упражнять в различении и 

правильном назывании цветов: зеле-

ный, красный, желтый 

4 неделя 

(22.11-26.11) 

12 «Рассматривание 

картины „Кошка с 

котятами"»/ 

Н.С.Голицына/50 

- Учить рассматривать картину, 

называть персонажей, их действия. 

- Закрепить знание названий 

детенышей животных в единственном 

и множественном числе. 

- Упражнять в длительном и 

отрывистом произнесении звукоподра-

жаний. 

- Способствовать формированию 

осторожного обращения с незна-

комыми животными. 

Д
ек

аб
р
ь
  

 

1 неделя 

(29.11-3.12) 

13 «Кто в домике 

живет?»/ Голицына 

стр.56 

 

- Закрепить представление о 

домашних животных и их детенышах. 

- Упражнять в употреблении глаголов: 

лает, мурлычет, мычит. 

- Закреплять умение произносить 

звукоподражание с разной высотой 

голоса. 

- Способствовать формированию 

осторожного обращения с незна-

комыми животными. 

2 неделя 

(06.12-10.12) 

 

14 «Котёнок Пушок»/ 

О.А. Соломенникова/14 

- Дать детям представления о домашних 

животных и их детёнышах. 

- Знакомить с русским бытом. 

- Формировать доброе отношение к 

животным. 
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3 неделя 

(13.12-17.12) 

15 «Кто прилетел к нам 

на участок?»/ 

Н.С.Голицына/73 

- Познакомить с птицами, учить 

отличать их по внешнему виду. 

- Побуждать воспроизводить 

звукоподражание голосам птиц, ими-

тировать их поведение. 

- Способствовать использованию в 

речи пространственных понятий 

(внизу, наверху, около и т.д.). 

 

4 неделя 

(20.12-24.12) 

16 «Рассматривание 

картины „ Таня не 

боится мороза "»/ 

Голицына стр.65 

 

- Учить внимательно рассматривать 

картину, понимать ее содержание, 

отвечать на вопросы. 

- Закрепить знание названий 

предметов зимней одежды. 

- Закрепить знание потешки «Наша  

Маша маленька». 

5 неделя 

(27.12-31.12) 

17 «Рассматривание 

иллюстраций о 

новогоднем 

празднике» / 

Голицына стр.60 

 

- Учить понимать содержание 

картинки, называть персонажей, их 

действия. 

- Воспитывать желание принимать 

участие в празднике. 

- Закрепить знание понятий «большой 

- маленький», упражнять в 

использовании их в речи. 

Я
н

в
ар

ь
  

1 неделя         

( 10.01-14.01) 

18 «Снеговичок и 

ёлочка»/ 

О.А.Соломенникова/ 

13 

 

- Расширять представление детей о 

деревьях.  

- Показать свойства снега.  

- Формировать доброжелательное 

отношение к окружающему миру. 

2 неделя 

(17.01-21.01) 

19 «Рассматривание книг 

о зиме и зимних играх 

детей»/ 

О.Э. Литвинова/81 

- Развивать речь как средство общения. 

- Знакомить с картинками, на которых 

изображено состояние людей (радость, 

смех и т.д.) 

- Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими 

названия игрушек (лыжи, санки), 

предметов одежды, обуви, глаголами, 

обозначающими действия, 

характеризующие эмоциональное 

состояние людей (смеяться, радоваться), 

наречиями (холодно, скользко, весело). 

- Формировать элементарные 

представления о природных сезонных 

явлениях зимой. 

- Формировать представления о детских 

играх зимой на улице. 
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3 неделя 

(24.01-28.01) 

20 «Кто в лесу живет?»/ 

Голицына /69 

 

- Закреплять    умение    рассматривать    

картинки,    соотносить  их с 

игрушками. 

- Упражнять в использовании в речи 

названий диких животных, 

простейших фраз, передавая 

интонации просьбы 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1 неделя 

(31.01-4.02) 

21 « Как одета кукла 

Маша?»/ 

Н.С.Голицына/34 

 

- Уточнить представления об одежде, о 

назначении, цветах вещей. 

- Учить запоминать последовательность 

одевания. 

- Учить различать и называть синий цвет. 

2 неделя 

(07.02-11.02) 

22 «Посуда»/ 

Н.С.Голицына/46 

 

- Познакомить с обобщающим понятием 

«посуда». 

- Учить находить сходство и различия в 

предметах, группировать по сходным 

существенным признакам. 

- Закреплять умение называть основные 

цвета, форму, величину. 

3 неделя 

(14.02-18.02 

23 «Устроим кукле 

комнату»/ 

Н.С.Голицына/81 

- Закреплять умения различать и 

называть предметы мебели, рассказывать 

об их назначении. 

- Закреплять употребление в речи 

названий предметов мебели, посуды. 

- Учить употреблять глагол «лежать» в 

повелительном наклонении. 

4 неделя 

(21.02-25.02) 

24 «Купаем куклу»/ 

Голицына/90 

 

- Помочь запомнить и употреблять в 

речи названия предметов, качеств и 

действий (ванночка, мыло, мыльница, 

полотенце, намыливать, смывать 

мыло, вытирать, горячая, теплая, 

холодная вода). 

- Закрепить отчетливое произношение 

звука ф. 

- Закрепить знание названий 

предметов одежды и последователь-

ности раздевания. 

- Уточнить понимание и 

использование слов «большой - 

маленький». 

   
  
 М

ар
т 

 

 

1 неделя  

(28.02-5.03.) 

25 «Самая хорошая 

мамочка моя»/ 

Н.С.Голицына/96 

 

 

- Закреплять представление о семье. 

- Воспитывать любовь и 

привязанность к маме. 
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2 неделя 

(7.03-11.03) 

26 «Рассматривание 

транспортных 

игрушек»/ 

Н.С.Голицына/86 

- Дать первоначальные представления о 

правилах безопасности дорожного 

движения и поведения в транспорте. 

- Закреплять знания цветов. 

- учить различать по внешнему виду и 

называть транспортные игрушки и их 

основные части: кузов, кабина, руль, 

колёса, окна. 

- Побуждать употреблять слова: машина, 

грузовик, автобус, договаривать строчки 

стихотворения. 

3 неделя 

(14.03-18.03) 

27 «Всем ребятам надо 

знать, как по улице 

шагать»/ 

Н.С.Голицына/100 

- Дать первоначальные представления о 

правилах безопасности дорожного 

движения и поведения в транспорте. 

- Закреплять знание цветов. 

 

4 неделя 

(21.03-25.03) 

28 «Тонут — не тонут»/ 

Голицына/108 

 

- Учить наблюдать, обследовать 

предметы. 

- Формировать умение проводить 

простейшие наблюдения и опыты с 

водой (холодная - теплая), развивать 

тактильные ощущения. 

- Подвести к пониманию свойств 

некоторых материалов: резина легкая, 

плавает; камень тяжелый, тонет. 

Воспитывать привычку не пить 
холодную воду. 
- Формировать элементарные навыки 

безопасного поведения: нельзя трогать 

горячий чайник. 

 

5 неделя 

(28.03-01.04) 

29 «Большие и 

маленькие» / 

Голицына/122 

 

- Закреплять умение различать 

предметы по величине. 

- Формировать понимание и 

правильное употребление слов: боль-

шой, маленький. 

- Закрепить знание названий 

детенышей домашних животных и 

использование их в речи. 

- Закреплять знание звукоподражаний 

домашних животных, упражнять в 

произнесении их с разной высотой 

голоса. 
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А
п

р
ел

ь
  

1 неделя 

(04.04-08.04) 

30 «Какая разная 

бумага»/ 

 Голицына/114 

 

- Формировать представление о 

свойствах бумаги. 

- Побуждать сравнивать предметы по 

весу, использовать прилагательные: 

легкий, тяжелый. 

- Учить делать простейшие 

обобщения. 

- Воспитывать усидчивость, 

любознательность, интерес к рассма-

триванию явлений природы. 
 

2 неделя 

(11.04-15.04) 

31 «Рассматривание 

комнатных растений»/ 

Голицына/104 

 

- Помочь вспомнить названия 

знакомых растений (фикус, травка). 

- Рассказать, что растения живые: 

пьют воду, растут, их надо поливать. 

- Упражнять в использовании слов: 

большие - маленькие. 

- Поддерживать интерес, любовь и 

бережное отношение к комнатным 

растениям. 

3 неделя 

(18.04-22.04) 

32 «На нашем участке 

выросли цветочки»/ 

Н.С.Голицына/136 

- Закрепить представление о весенних 

явлениях природы. 

- Закрепить знание названий частей 

растения: стебель, цветок. 

- Учить любоваться цветами, не рвать 

их. 

4 неделя 

(25.04-29.04) 

33 «Пришла весна» / 

Голицына/127 

 

- Знакомить с характерными 

признаками весны, учить устанавли-

вать элементарные причинно-

следственные связи. 

- Активизировать словарь по теме, 

закрепить знание названий предметов 

одежды. 
  

М
ай

 

3 неделя  

(16.05-20.05) 

34 «Лето красное идёт»/ 

 Голицына/141 

 

- Дать первоначальные представления 

о наступающем сезоне. 

- Учить сравнивать природные 

явления весны и лета. 

- Активизировать в речи названия 

предметов одежды, обобщающее 

понятие, закрепить умение отвечать на 

вопросы по содержанию картинок. 

 

4 неделя 

(23.05-27.05) 

35 «Что мы знаем о 

предметах?»/ 

Голицына/145 

 

- Закрепить представление о 

предметном мире. 

- Уточнить усвоение и использование 

в речи обобщающих понятий: одежда, 

посуда, мебель. 

- Способствовать развитию слухового 

внимания. 
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5 неделя 

(30.05-31.05) 

36 «Поможем куклам 

найти свои игрушки»/ 

Голицына/118 

 

- Закрепить умение группировать 

однородные и разнородные предметы 

и соотносить их по цвету. 

- Закрепить знание названий 

геометрических форм: шарик, кубик, 

кирпичик. 

- Упражнять в умении действовать по 

словесному указанию без показа. 

- Закреплять знание цветов и их 

названий. 

- Способствовать развитию слухового 

восприятия. 

 

Речевое развитие 
                                                       Развитие речи 

 

Мес

яц 

Неделя  № 

п/п 

Тема /автор Программные задачи 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 неделя 

(01.09) 

1 «Путешествие по 

территории участка»/ 

В.В. Гербова/31 

- Приучить детей участвовать в 

коллективных мероприятиях. 

- Слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их 

(что-то проговорить или сделать). 

2 неделя  

(08.09) 

2 «Путешествие по 

комнате»/ 

В.В. Гербова/33 

 

- Приучить детей участвовать в 

коллективных мероприятиях. 

- Слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять 

их(что-то проговорить или сделать) 

3 неделя 

(15.09) 

3 «Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий»/ 

В.В. Гербова/33 

- Вызывать у детей симпатию к 

сверстникам. 

- Помочь им запомнить имена 

товарищей ( в том числе 

произнесенные взрослым по разному 

(но без сюсюканья):Саша-Сашенька-

Сашуля). 

- Преодолеть застенчивость. 

4 неделя 

(22.09) 

4 «Про девочку Машу и 

Зайку – Длинное 

Ушко»/ 

В.В. Гербова/34 

- Помочь детям понять, что утреннее 

расставание переживают все малыши 

и все мамы. 

- Поупражнять в проговаривании фраз, 

которые можно произнести, прощаясь 

с мамой (папой, бабушкой). 

5 неделя 

(29.09) 

5 «Кукла хочет спать». Е. 

Благинина «Алёнушка» 

(отрывок, чтение) / 

Н.С. Голицина/6 

 

- Учить чёткому произношению звуки а в 

словах и коротких словосочетаниях. 

-Учить чётко артикулировать звук у 

(изолированный, в словах, небольших 

фразах), произносить его на одном 

выдохе, побуждать произносить звуки (по 

подражанию) с различной силой голоса. 

-Учить договаривать слова при 

повторном чтении стихотворного текста. 
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О
к
тя

б
р
ь 

2 неделя  

(06.10) 

6 «Что могут делать 

игрушки?»/ 

 Н.С. Голицина/10 

 

- Побуждать совершать действия с 

игрушками по словесному указанию. 

- Помочь понять значение слов «вверх 

- вниз», отчетливо произносить их. 

3 неделя 

(13.10) 

 

7 «Рассматривание 

картинок»/ 

Н.С. Голицина/12 

 

• - Учить рассматривать картинку, 

называть изображенные на ней 

предметы, их качества, действия. 

• - Развивать слуховое внимание. 

• - Закреплять знание цветов и 

употребление их в речи. 

 

4 неделя 

(20.10) 

8 «Рассматривание 

овощей»/ 

Н.С. Голицина/19 

 

- Учить слушать рассказ воспитателя, 

добавлять слова, заканчивая 

предложение. 

- Уточнить представление об овощах 

(морковь, огурец). 

- Обогащать словарь словами:  

красная, твёрдая, хрустит, едят, трут 

на тёрке, зелёный, длинный, вкусный. 

5 неделя 

(27.10) 

9 «Что растёт на 

грядке?»/ 

Н.С. Голицина/25 

 

• - Учить узнавать и называть овощи: 

морковь, лук, картофель, помидор, 

капуста, огурец, репа, соотносить 

натуральные предметы с их изо-

бражением. 

- Подводить к усвоению обобщающего 

понятия «овощи». 

-Упражнять в различении и 

правильном назывании цветов: зелё-

ный, красный, жёлтый. 

Н
о
я
б

р
ь
  

1 неделя 

(03.11) 

10 «Рассматривание 

овощей и фруктов»/ 

Н.С. Голицина/30 

 

 

- Закреплять представление об овощах 

и фруктах. 

- Способствовать формированию 

обобщающих понятий: овощи-фрукты. 

- Учить объединять предметы по 

разным признакам (цвет, форма, 

обобщающее понятие). 

- Упражнять в использовании 

прилагательных в сочетании с суще-

ствительными в роде. 

- Дать представление о пользе свежих 

овощей и фруктов для здоровья. 

2 неделя 

(10.11) 

11 «Как одета кукла 

Маша?»/ 

Н.С. Голицина/34 

 

- Уточнить представления об одежде, о 

назначении, цветах вещей. 

- Учить запоминать 

последовательность одевания. 

- Учить различать и называть синий 

цвет. 
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3 неделя 

(17.11) 

12  «Вот какая осень»/ 

Н.С. Голицина/40 

 

• - Закрепить представление о 

признаках осени: падают листья, 

холодно, дует ветер. 

- Уточнить знания об овощах и 

фруктах, упражнять в использовании 

обобщающих понятий. 

- Закрепить знания об изменениях в 

одежде с наступлением осени. 

- Учить рассматривать картину, 

отвечать на вопросы по ее содержа-

нию, участвовать в составлении 

рассказа по картине. 

4 неделя  

(24.11) 

13 «Кто пришёл на 

обед?»/ 

Н.С. Голицина/47 

 

- Учить произносить звук э в 

звукоподражаниях бэ, мэ. 

- Развивать звуковое восприятие, 

умение дифференцировать громкие и 

тихие звуки. 

- Закреплять умение слушать 

литературное произведение, отвечать 

на вопросы по содержанию. 

Д
ек

аб
р
ь
  

 

1 неделя 

(01.12) 

14 «Кто что делает ?» / 

Н.С. Голицина/52 

 

- Учить произносить звук э в словах. 

- Закрепить использование в речи 

названий домашних животных и их 

детенышей. 

- Упражнять в согласовании 

местоимений с глаголами. 

- Закреплять умение регулировать 

высоту голоса. 

2 неделя 

(08.12) 

 

15 «Птичий двор» / 

Н.С. Голицина/56 

 

- Закрепить представление о 

домашних птицах. 

- Побуждать использовать в речи 

названия детенышей в единственном и 

множественном числе. 

- Упражнять в отчетливом 

произнесении звукоподражаний. 

- Способствовать развитию слухового 

внимания. 

3 неделя 

(15.12) 

16 «Кукла идёт на ёлку» / 

Н.С. Голицина/61 

 

- Закрепить знание названий 

предметов одежды, последовательно-

сти одевания. 

- Упражнять в отчетливом 

произнесении звука м изолированно и 

в словах. 

- Побуждать участвовать в описании 

куклы. 

- Способствовать созданию 

праздничного настроения. 
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4 неделя 

(22.12) 

17 «Кто позвал?». Д/и 

«Это зима?»/ 

В.В. Гербова/65 

 

- Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; узнавать 

сверстников по голосу. 

- Рассматривать с детьми раздаточные 

картинки (зимние сюжеты) и 

объяснять, что на них изображено. 

5 неделя 

(29.12) 

18 «Веселые снежинки». 

А. Барто «Снег» 

(чтение) / 

Н.С. Голицина/66 

 

- Закрепить представление о зимних 

явлениях природы. 

- Учить читать стихотворение вместе с 

воспитателем, выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

- Упражнять в употреблении 

предлогов. 

- Закреплять отчетливое 

произношение звука м в словах, 

изолированное произношение звука п. 

 

Я
н

в
ар

ь
  

3 неделя         

( 12.01) 

19 «Угадай, кто к нам 

пришёл»/ 

Н.С. Голицина/70 

 

• - Формировать четкое произношение 

звуков м, п в словах. 

- Способствовать развитию речевого 

дыхания. 

- Закреплять знание названий диких 

животных. 

4 неделя 

(19.01) 

20 «Кто прилетел на 

кормушку?»/ 

Н.С. Голицина/74 

 

- Закрепить представление о птицах: 

голубь, воробей, ворона, побуждать 

имитировать звукоподражание их 

голосам. 

- Закреплять умение слушать потешки 

и стихи, находить соответствующие 

картинки по их содержанию. 

- Способствовать развитию слухового 

внимания. 

5 неделя 

(26.01) 

21 «Кто умеет 

говорить?» / 

Н.С. Голицина/79 

 

• - Закрепить представление о рыбах. 

- Уточнить произнесение звука б в 

звукоподражании. 

- Побуждал, произносить фразы с 

разной высотой голоса. 

- Упражнять и согласовании глаголов 

с именами существительными в числе. 

- Закрепить знание понятий «один — 

много». 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1 неделя 

(02.02) 

22 «Рассказываем  

сказку». 3. 

Александрова 

«Притки» (чтение) / 

Н.С. Голицина/83 

 

• - Учить воспринимать сказку без 

показа, принимать участие в рас-

сказывании знакомой сказки. 

- Учить употреблению предлогов. 
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2 неделя 

(09.02) 

23 «Рассматривание 

картины „Едем в 

автобусе" (серия „Мы 

играем", автор Е. 

Батурина)»/ 

Н.С. Голицина/87 

 

-Учить рассматривать картину, 

отвечать на вопросы, участвовать в ее 

описании. 

- Упражнять в отчетливом 

произнесении звука б в словах. 

3 неделя 

(16.02) 

24 «Лейся, чистая 

водица, мы умеем 

чисто мыться!»/ 

Н.С. Голицина/92 

 

- Дать элементарное представление о 

необходимости содержать тело в 

чистоте. 

- Закрепить отчетливое произношение 

звука ф в словах. 

- Формировать слуховое восприятие, 

учить соотносить звук с образом 

звучащей игрушки; соотносить 

игрушку с картинкой. 

- Упражнять в согласовании имён 

существительных с местоимениями в 

роде. 

 

М
ар

т 
 

1 неделя  

(02.03.) 

25 «С мамой не 

страшно» Русская 

народная сказка 

«Козлятки и волк» 

(рассказывание) / 

 Н.С. Голицина/97 

 

• - Побуждать слушать литературное 

произведение без показа. 

- Упражнять в отчетливом 

произнесении звука в. 

- Способствовать развитию слухового 

внимания, силы голоса. 

2 неделя 

(09.03) 

26 «Будем 

осторожными». К. 

Чуковский 

«Путаница» (чтение) / 

Н.С. Голицина/101 

 

• - Познакомить с правилами 

безопасного поведения. 

- Закреплять умения слушать 

литературное произведение, понимать 

его содержание. 

- Развивать артикуляционный аппарат, 

упражнять в отчетливом 

произношении звуков. 

 

3 неделя 

(16.03) 

27 «Рассматривание 

картины «В уголке 

природы» (худ. О. 

Гофман)» / 

Н.С. Голицина/105 

• - Закрепить представления о 

комнатных растениях, необходимости 

ухода за ними. 

- Закреплять умение рассматривать 

картину, отвечать на вопросы по 

содержанию. 

- Закреплять умение сопоставлять 

натуральные предметы и изобра-

женные на картинке. 

- Упражнять в использовании слов: 

большие - маленькие. 
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4 неделя 

(23.03) 

28 «Рассматривание 

картины «Спасаем 

мяч" (серия „Мы 

играем", автор Е. 

Батурина). А. Барто 

„Мяч" (чтение)»/  

Н.С. Голицина/110 

 

• - Помочь понять содержание 

картины, учить отвечать на вопросы, 

активно повторяя за воспитателем 

отдельные слова. 

- Помочь вспомнить и совместно с 

воспитателем читать стихотворение. 

- Упражнять в отчетливом 

произнесении звука д изолированно и 

в словах. 

- Вызвать сочувствие к девочке, 

уронившей в речку мячик. 

5 неделя  

(30.03) 

29 «В гости к Тиме»/ 

Н.С.  Голицина/115 

 

• - Уточнить представление о 

свойствах бумаги: шуршит, рвется, 

побуждать обозначать их словами. 

- Упражнять в отчетливом 

произнесении звуков т—ть. 

• - Способствовать развитию 

слухового внимания. 

А
п

р
ел

ь
  

2 неделя 

(06.04) 

30 «Поможем ёжикам» / 

Н.С. Голицина/119 

 

• - Закреплять знание понятий и 

употребление слов: много, мало, один. 

- Закреплять умение различать 

величину предметов, соотносить 

предметы по цвету. 

- Закреплять усвоение 

пространственных понятий, упражнять 

в использовании в речи предлогов: на, 

под, за, в, названий цветов. 

- Воспитывать заботливое отношение 

к животным. 
 

3 неделя 

(13.04) 

31 «Рассматривание 

картины «Играем в 

кубики» (авторы 

серии Е. Радина, В. 

Езикеева)» / 

Н.С. Голицина/124 

 

- Учить понимать сюжет картины, 

отвечать на вопросы и высказываться 

по поводу изображённого. 

- Уточнить представление о значении 

прилагательных «длинный», 

«короткий», названий цветов, 

побуждать использовать их в речи. 

 

4 неделя 

(20.04) 

32 «Рассматривание 

картины „Курица с 

цыплятами"» / 

Н.С. Голицина/129 

• - Учить рассматривать сюжетную 

картину, отвечать на вопросы педагога 

по картине. 

- Закрепить знание названий 

домашних птиц. 

- Развивать произношение в 

звукоподражаниях. 

- Помочь вспомнить содержание 

сказки и воспроизвести его вместе с 

воспитателем. 
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5 неделя 

(27.04) 

33 Барто «Флажок», М. 

Ивенсен «На свой 

флажок на 

красненький...» 

(чтение)/ 

Н.С. Голицина/133 

- Учить слушать и понимать 

литературные произведения, эмоцио-

нально откликаться на них, отвечать 

на вопросы. 

- Закрепить знание цветов и их 

названий. 

- Закрепить произношение звуков м-

мь. 

М
ай

 

2 неделя  

(11.05) 

34 «Машенькин букет»/ 

Н.С. Голицина/137 

 

• - Закрепить знание названий 

некоторых цветущих растений. 

- Упражнять в различении и 

использовании в речи названий основ-

ных цветов. 

- Упражнять в отчетливом 

произнесении звуков н—г. 

3неделя 

(18.05) 

35 «Праздник в лесу» / 

Н.С. Голицина/142 

 

• - Сообщить элементарные сведения 

о жизни диких животных летом. 

- Закреплять знание цветов и их 

названий. 

 

4 неделя 

(25.05) 

36 «Каких домашних 

животных мы 

знаем?»/ 

Н.С. Голицина/146 

- Закрепить знание названий диких и 

домашних животных. 

- Упражнять в отчётливом 

произнесении звука к, учить 

произносить звукоподражание тихо и 

громко, быстро и медленно. 

 

 

                               Художественно-эстетическое развитие 

                                                          Рисование 

 
Мес

яц 

Неделя  № 

п/п 

Тема /автор Программные задачи 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 неделя 

(03.09) 

1 «Знакомство с 

книжной графикой»/ 

И.А.Лыкова  №1/16 

 

- Вызвать интерес к рассматриванию 

картинок в детских книжках. 

- Знакомить с книжной графикой на 

примере иллюстраций Ю.Васнецов 

(сборники русских народных потешек 

«Сорока-Белобока», «Радуга-дуга», 

«Ладушки»).  

- Развивать эстетическое восприятие. 

2 неделя  

(10.09) 

2 «Знакомство с 

книжной графикой»/ 

И.А.Лыкова №2/17 

 

- Вызвать интерес к рассматриванию 

картинок в детских книжках. 

-  Показать взаимосвязь между 

картинками и реальными игрушками. 

Учить узнавать и называть животных в 

рисунках.  

- Продолжать знакомить с книжной 

графикой на примере  иллюстраций 

Ю.Васнецова. (сборники русских 

народных потешек «Сорока-
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Белобока», «Радуга-дуга», 

«Ладушки»).   

-  Развивать эстетическое восприятие. 

 

3 неделя 

(17.09) 

3 «Красивые листочки»/ 

И.А.Лыкова 10/25 410 

 

-Вызвать интерес к получению 

изображения способом «принт» 

(печать). 

- Познакомить с красками как с новым 

материалом.  

-Учить наносить краску на листья 

(держать за черешок и окунать в 

ванночку), прикладывать к фону 

окрашенной стороной .  

-Развивать чувство цвета и формы. 

- Воспитывать интерес к ярким, 

красивым явлениям природы. 

 

4 неделя 

(24.09) 

4 «Листочки танцуют»/ 

И.А. Лыкова,14/29  

 

- Учить рисовать красками: правильно 

держать кисть, смачивать ворс 

(«хвостик»), набирать краску и ставить 

отпечатки приёмом «примакивание». - 

- Создать условия для 

экспериментирования с новым для 

детей художественным инструментом 

(кисточкой).  

- Развивать чувство цвета и ритма.   

 

О
к
тя

б
р
ь 

5 неделя  

(1.10) 

5 «Кукла принесла 

карандаши»/ 

Н.С. Голицина/8 

 

- Рассмотреть карандаши, учить 

держать карандаш тремя пальцами, не 

сильно сжимая, придерживать лист 

бумаги левой рукой.  

- Поддерживать попытки сравнивать 

изображённое со знакомыми 

предметами. 

 

1 неделя 

(08.10) 

 

6 «Травка для 

лошадки»/ 

Н.С.Голицина/13 

 

Учить рисовать травку короткими 

штрихами, свободно располагать 

штрихи по всей поверхности листа, 

закрепить знание зеленого цвета, 

закрепить понятие много, один. 
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2 неделя 

(15.10) 

7 «Зернышки для 

курочки и цыпляток»/ 

Н.С. Голицина/18 

 

Познакомить со свойствами красок, 

учить держать кисть в правой руке, 

набирать краску на ворс кисти, 

проводить ею по листу, легко касаясь 

бумаги.  

 

3 неделя 

(22.10) 

8 «Поливаем огород»/ 

Н.С. Голицина/23 

 

Закрепить навыки работы карандашом, 

учить проводить карандашом короткие 

прямые линии, заполнять весь лист. 

4 неделя 

(29.10) 

9 «На яблоне выросли 

яблочки»/ 

 Н.С. Голицина/28 

 

- Упражнять в различении и 

назывании цветов: красный, желтый, 

зеленый, учить изображать округлую 

форму. 

- Учить рисовать используя краски 

нескольких цветов.  

 

Н
о
я
б

р
ь
  

2 неделя 

(12.11) 

10 «По замыслу»/  

Н.С. Голицина/33 

 

 

Закреплять умение пользоваться 

красками, узнавать в цветовых пятнах 

предметы и обыгрывать их.  

 

3 неделя 

(19.11) 

11 «Платье и рубашка»/ 

Н.С. Голицина/38 

 

- Упражнять в использовании 

названий предметов одежды, цветов, 

упражнять в рисовании красками двух 

цветов. 

- Закреплять умение проводить 

прямые линии, учить прикасаться к 

бумаге концом кисти.  

 

4 неделя 

(26.11) 

12 «Листопад, листопад 

листья желтые летят»/ 

Н.С. Голицина/44 

 

- Закрепить навыки работы с красками, 

учить использовать в работе краски 

трех цветов. 

- Учить приёму примакивания. 

- Побуждать заполнять всю 

поверхность листа. 

-  Закрепить знание  названий цветов. 

Д
ек

аб
р
ь
  

 

1 неделя 

(03.12) 

13 «Что лежит на 

тарелочке» по 

замыслу/ 

 Н.С. Голицина/48 

 

- Закрепить представление о 

продуктах питания, активизировать 

словарь, побуждать использовать 

обобщающие понятия: овощи, фрукты. 

- Закрепить умение пользоваться 

красками, узнавать в цветных пятнах 

знакомые предметы, обыгрывать их. 

 

2 неделя 

(10.12) 

 

14 «Клубочки для 

котят»/ 

 Н.С. Голицина/54 

 

- Учить выполнять круговые движения 

рукой. 

-  Учить рисовать фломастером 

замкнутые округлые линии. 

- Упражняться в различении и 

назывании цветов.  
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3 неделя 

(17.12) 

15 «Собака гуляет по 

снегу: топ, топ»/  

Н.С. Голицина/59 

 

Учить ритмично касаться кистью 

бумаги, рисовать следы по всему 

листу, побуждать сопровождать 

рисование словом. 

4 неделя 

(24.12) 

16 «Новогодние игрушки 

– шарики, хлопушки»/ 

Н.С. Голицина/63 

 

- Учить приему примакивания, 

находить сходство своих рисунков с 

предметами. 

- Создать настроение радостного 

ожидания праздника. 

Я
н

в
ар

ь
  

1 неделя         

(14.01) 

17 «Вот зима, кругом 

бело»/ 

 Н.С. Голицина/68  . 

 

- Учить рисовать снег приемом 

примакивания и круговыми 

движениями. 

-Закреплять представление о 

признаках зимы: идет снег, он лежит 

на земле, на деревьях. 

2 неделя 

(21.01) 

18 «Вот как мы 

научились рисовать»/ 

Н.С. Голицина/147 

 

 

-Упражнять в рисовании знакомых 

элементов красками. 

- Закрепить знание названий 

предметов посуды и одежды и 

обобщающих понятий. 

3 неделя 

(28.01) 

19 «Около теремка 

растет  ёлочка»/ 

Н.С. Голицина/71 

- Учить рисовать используя умение  

проводить прямые вертикальные и 

наклонные линии. 

- Побуждать вспоминать содержание 

сказки, называть активизировать речь .  

 

 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1 неделя 

(04.02) 

20 «По замыслу»/ 

Н.С. Голицина/76 

 

- Развивать самостоятельность в 

создании изображений. 

- Побуждать дополнять полученные 

образы речью, обыгрывая 

изображение . 

2 неделя 

(11.02) 

21 «Аквариум»/ 

Н.С. Голицина/80 

 

 

 

- Закреплять представление о рыбках, 

бережном отношении к ним и уходе за 

ними.  

- Закреплять умение рисовать прямые 

линии и мазки, использовать в работе 

3 краски.  

 

3 неделя 

(18.02) 

22 «Красивый столик»/ 

Н.С. Голицина/85 

 

- Упражнять в рисовании прямых 

вертикальных, горизонтальных и 

наклонных линий, точек.  

- Закрепить умение делать 

примакивание.  

- Закрепить навыки работы красками 

разных цветов.  
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4 неделя 

(25.02) 

23 «Дорожка для 

автомобиля»/  

Н.С. Голицина/89 

 

- Учить закрашивать ограниченную 

поверхность карандашом.  

- Учить держать карандаш тремя 

пальцами свободно, ближе к 

отточенному концу,     прижимать     

бумагу     другой     рукой.  
 

М
ар

т 
 

1 неделя  

(04.03.) 

24 «Расческа»/ 

Н.С.Голицина/94 

 

- Закреплять представление об 

элементарных навыках гигиены.  

- Учить рисовать карандашом прямые 

горизонтальные и вертикальные линии 

- Закреплять умение держать карандаш 

тремя пальцами. 

2 неделя 

(11.03) 

25 «Подарок маме»/  

Н.С. Голицина/99 

- Закреплять умение рисовать прямые 

вертикальные линии. 

- упражнять в использовании приема 

примакивания. 

- Закреплять знания названий цветов, 

учить делать и дарить подарки, 

сопровождая словами.  

 

3 неделя 

(18.03) 

26 «Поможем мышонку 

спрятаться от кошки»/ 

Н.С. Голицина/103 

 

- Закреплять умение заштриховывать 

ограниченную поверхность 

карандашом.  

- Побуждать сопровождать процесс 

рисования речью, рассказывать о 

своем рисунке 

4 неделя 

(25.03) 

27 «Горшочки для 

цветов»/ 

Н.С.Голицина/107 

 

Учить изображать дождик, рисуя 

кистью короткие тонкие штрихи, 

прикладывать кисть всем ворсом к 

бумаге, видеть образ явления. 

А
п

р
ел

ь
  

5 неделя 

(01.04) 

28 «Много мячиков у 

нас»/ 

Н.С. Голицина/111 

 

- Упражнять в рисовании предметов 

округлой формы.  

- Закреплять навыки работы 

несколькими красками.  

- Закреплять знание цветов и их 

названий. 

1 неделя 

(08.04) 

29 «Деревянные 

колечки»/ 

Н.С.Голицина/116 

- Познакомить с некоторыми 

свойствами дерева: твердое, плавает. 

- Учить рисовать замкнутые линии, 

похожие на круг или овал. 

- Закреплять умение правильно 

держать карандаш.  

 

2 неделя 

(15.04) 

30 «Большие и 

маленькие яблочки на 

тарелочках»/ 

Н.С. Голицина/121 

 

- Закреплять умение различать и 

называть предметы по величине и 

форме.  

- Упражнять в рисовании округлых 

предметов карандашом.  
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3 неделя 

(22.04) 

31 «Кубики большие и 

маленькие»/  

Н.С. Голицина/126 

- Упражнять в технике штриховки. 

- Закреплять знание названий цветов и 

деталей: кубик, крыша.  
 

4 неделя 

(29.04) 

32 «Травка зеленеет, 

солнышко блестит...»/ 

Н.С. Голицина/130 

- Закреплять навыки рисования 

красками прямых и наклонных линий. 

- Активизировать использование слов: 

травка, кустик, наверху, внизу. 

М
ай

 

1 неделя  

(06.05) 

33 ««Девочка идет на 

праздник»/ 

 Н.С. Голицина/134 

 

- Вызывать желание украшать рисунок 

яркими линиями, мазками, ритмично 

нанося их на силуэт сарафана. 

- Закрепить навыки рисования 

несколькими красками.  

- Формировать ощущение праздника.  

 

2 неделя 

(13.05) 

34 «Одуванчики в 

траве»/ 

Н.С. Голицина/139 

 

- Закреплять умение рисовать 

предметы округлой формы мягкой 

кистью. 

- Учить наносить штрихи щетинной 

кистью.  

 

3 неделя 

(20.05) 

35 «На поляне выросли 

цветы»/ 

Н.С. Голицина/143 

 

- Закреплять умение рисовать гуашью, 

используя 2-3 цвета.  

- Упражнять в работе разными 

изобразительными материалами. 

- Закреплять знание основных цветов и 

их названий.  

4 неделя 

(27.05) 

36 «Вот как мы 

научились рисовать»/ 

Н.С. Голицина/147 

- Упражнять в рисовании знакомых 

элементов красками. 

- Закрепить знание названий 

предметов посуды и одежды и 

обобщающих понятий. 

 

 

                              Художественно-эстетическое развитие 
                                                                     Лепка 

 
Мес

яц 

Неделя  № 

п/п 

Тема /автор Программные задачи 

С
ен

тя
б

р
ь 

2 неделя 

(07.09) 

1 «Тили-тили 

тесто…(знакомство с 

пластическими 

материалами)/ 

И.А. Лыкова/18, 

зан.№ 1 

 

- Знакомить детей с тестом, как 

художественным материалом.  

- Создать условия для 

экспериментального узнавания 

пластичности как основного 

художественного свойства теста. 

- Развивать тактильные ощущения, 

мелкую моторику. 

 

3 неделя  

(14.09) 

2 Тяп - ляп - и 

готово…» 

(знакомство с 

- Познакомить  детей с пластилином. - 

Развивать тактильные ощущения, 

мелкую моторику. 



67 
 

пластическими 

материалами)/ 

И.А. Лыкова/19 

- Воспитывать любознательность, 

инициативность, интерес к 

изобразительной деятельности.   

 

4 неделя 

(21.09) 

3 ««Вкусное угощенье 

для друзей» 

(закрепление)/ 

И.А. Лыкова /22 

 

- Вызвать интерес к созданию 

объемных и силуэтных фигурок 

из теста. 

-  Развивать мелкую моторику, 

тактильные ощущения. 

5 неделя 

(28.09) 

4 «Падают, падают 

листья…»/ 

И.А. Лыкова/26 

- Учить детей создавать рельефное 

изображение из пластилина – 

отщипывать кусочки желтого, 

красного, оранжевого цвета, 

прикладывать к фону и прикреплять 

(прижимать, примазывать) 

пальчиками.  

- Вызвать интерес к составлению 

длинной «дорожки» из отдельных 

пластилиновых «картинок». 

-  Развивать чувство цвета, тактильное 

ощущения.  

- Укреплять пальчики и кисть руки. 

 

 

О
к
тя

б
р
ь 

1 неделя  

(05.10) 

5 «Конфетки для 

игрушек»/ 

 Н.С. Голицина/9 

 

Познакомить со свойствами глины, 

учить отщипывать кусочки глины и 

класть их на тарелочку.  

2 неделя 

(12.10) 

 

6 «Заборчик для 

лошадки»/ 

Н.С. Голицина/14 

 

Учить отщипывать маленькие кусочки 

глины от большого, раскатывать их в 

длину между ладонями, выкладывать в 

ряд.  

 

3 неделя 

(19.10) 

7 «Лесенка для курочки 

Рябы»/ 

 Н.С. Голицина/19 

 

Закрепить умение раскатывать глину  

прямыми движениями между 

ладонями, учить накладывать 

раскатанные палочки одну на другую.  

  

 

4 неделя 

(26.10) 

8 «Огурчики и 

морковки»/ 

 Н.С. Голицина/24 

 

- Закрепить умение находить зеленые 

и красные цвета, упражняться в 

использовании понятий много-один. 

- Закрепить умение раскатывать 

пластилин между ладонями прямыми 

движениями. 
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Н
о
я
б

р
ь
  

1 неделя 

(02.11) 

9 «Яблочки»/  

Н.С. Голицина/29 

 

 

 

- Учить лепить круглые предметы, 

раскатывать глину круговыми 

движениями ладоней. 

 - Закрепить умение различать и 

называть цвета: красный, желтый, 

зеленый, соотносить предметы по 

цвету.  

 

2 неделя 

(09.11) 

10 «Разные овощи и 

фрукты для 

зверюшек»/  

Н.С. Голицина/33 

 

- Закреплять умение лепить предметы, 

раскатывая пластическую массу 

прямыми и круговыми движениями 

между ладонями. 

 - Закрепить знание понятий овощи-

фрукты. 

3 неделя 

(16.11) 

11 «Красивая шубка у 

Маши»/ 

Н.С. Голицина/39 

 

- Упражнять в чтении потешки, 

закрепить знание цветов. 

- Закрепить умение раскатывать глину 

прямыми движениями между 

ладонями.  

4 неделя 

(23.11) 

12 «Осеннее дерево»/ 

Н.С. Голицина/44 

 

Познакомить с пластилином, учить 

отрывать кусочки от большого куска 

пластичной массы, раскатывать между 

ладонями. 

5 неделя 

(30.11) 

13 «Угощение для 

Маши»/ 

Н.С. Голицина/49 

- Закрепить знание названий 

предметов посуды, упражнять в лепке 

из соленого теста. 

- Учить пользоваться стекой, 

закреплять умение раскатывать 

пластическую массу прямыми 

движениями между ладонями, учить 

соединять концы, плотно прижимая их 

друг к другу. 

 

Д
ек

аб
р
ь
  

 

2 неделя 

(07.12) 

14 «Мячики для щенят»/ 

Н.С.  Голицина/55 

 

- Закреплять умение отщипывать 

кусочек пластической массы от 

большого кома. 

- Упражнять в раскатывании 

пластической массы круговыми 

движениями между ладонями. 

 

 

3 неделя 

(14.12) 

 

15 «Птичка»/ 

Н.С. Голицина/59 

 

- Побуждать лепить округлую форму, 

придавать сходство с натурой при 

совместной деятельности с педагогом. 

- Учить использовать в лепке 

дополнительные материалы.  

 

3 неделя 

(21.12) 

16 «Елочка»/  

Н.С. Голицина/64 

 

Учить раскатывать пластилин 

прямыми движениями между 

ладонями, составлять простейшие 

изображения. 
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4 неделя 

(28.12) 

17 «Снеговики играют в 

снежки»/ 

 И.А. Лыкова /46 

 

- Вызвать интерес к созданию 

сюжетной композиции в сотворчестве 

с педагогом и другими детьми 

(педагог лепит снеговиков, дети-

снежки).  

- Учить лепить шор – раскатывать 

круговыми движениями ладоней. 

- Развивать чувство формы, мелкую 

моторику. 

- Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность. 

Я
н

в
ар

ь
  

3 неделя         

(11.01) 

18 «Снеговик»/ 

 Н.С. Голицина/68 

 

- Учить лепить округлую форму, 

составлять фигурку снеговика из двух 

шариков и дополнительного 

материала. 

- Развивать речевую активность.  

 

4 неделя 

(18.01) 

19 «Зайчик пришел в 

теремок»/ 

Н.С. Голицина/72 

 

- Учить делить ком глины пополам, 

скатывать шар, вторую половину еще 

раз делить пополам, делать головку, из 

оставшейся части две палочка (ушки). 

- Побуждать проговаривать фрагменты 

текста сказки.  

 

5 неделя 

(25.01) 

20 «Птички прилетели на 

кормушку»/ 

Н.С. Голицина/77 

 

- Учить лепить предмет состоящий из 

двух частей. 

- Учить приделывать детали (хвостик, 

клюв) приёмом прищипывания, глаза- 

в виде маленьких шариков. 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1 неделя 

(01.02) 

21 ««Рыбки плавают в 

аквариуме »/ 

Н.С. Голицина/81 

 

- Закреплять умение раскатывать 

комок глины между ладонями 

прямыми и круговыми движениями. 

- Учить расплющивать пластическую 

массу между ладонями. 

- Упражняться в навыках работы в 

технике пластилинографии. 

 

2 неделя 

(08.02) 

22 «Круглый столик»/ 

Н.С. Голицина/85 

 

 

- Закрепить знание предметов мебели 

и их названий.  

- Упражняться в лепки из пластилина. 

- Закреплять использование приема 

сплющивание шара между ладонями. 

3 неделя 

(15.02) 

23 «По замыслу»/ 

Н.С. Голицина/90 

 

-Упражнять в лепки из глины. 

-Закреплять умение лепить знакомые 

предметы. 

-Воспитывать аккуратность при 

пользовании глиной.  
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4 неделя 

(22.02) 

24 «Овощи и фрукты - 

полезные продукты»/ 

Н.С. Голицина/95 

 

- Дать элементарные представления о 

пользе овощей и фруктов для 

здоровья. 

- Продолжать закреплять знание 

обобщающих понятий: овощи-фрукты.  

- Закрепить  умения различать и 

правильно называть цвета.  

- Закреплять умения лепить округлые 

предметы.   

- Учить приёму вдавливания.  
 

М
ар

т 
 

1 неделя  

(01.03.) 

25 «Что для мамы я 

слеплю»/ 

Н.С. Голицина/99 

 

- Закреплять умение лепить из 

пластической массы знакомые 

предметы, раскатывая её меж 

ладонями прямыми и круговыми 

движениями.  

- Побуждать лепить фигуры из 

нескольких частей плотно скрепляя их 

между собой.  

- Побуждать готовить подарок для 

мамы и дарить, сопровождая словами.  

 

2 неделя 

(08.03) 

26 «Норка для 

мышонка»/ 

Н.С. Голицина/103 

 

- Помочь вспомнить содержание 

произведения.  

- Закрепить умение раскатывать 

пластилин круговыми движениями и 

делать углубления путём вдавливания 

пальца в центр шарика. 

- Активизировать речь.  

 

3 неделя 

(15.03) 

27 «Посадим цветок в 

горшочек»/ 

Н.С. Голицина/107 

 

- Закреплять умение раскатывать 

пластилин прямыми и круговыми 

движениями.  

- Упражнять в использовании 

элементарных приемов техники 

пластилинографии.  

- Активизировать речь.  

 

 

4 неделя 

(22.03) 

28 «Пирамидка»/ 

Н.С. Голицина/112 

 

- Упражнять в лепке из пластилина. 

- Закреплять знание приемов лепки: 

раскатывание круговыми  

движениями, сплющивание. 

-Упражнять в использовании 

элементов техники пластилинографии. 

- Закреплять умение соотносить 

предметы по величине, использовать 

слова: большое, поменьше, маленькое. 
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5 неделя 

(29.03) 

29 «Игрушки с которыми 

купаемся»/ 

Н.С. Голицина/117 

 

- Закрепить представление о свойствах 

резин мягкая, плавает. 

- Закрепить умение лепить предмет из 

двух частей, плотно прижимать части 

друг к другу.  

 

А
п

р
ел

ь
  

2 неделя 

(05.04) 

30 «Ёжики»/ 

Н.С. Голицина/121 

- Упражнять в лепке из пластилина 

округлых предметов, закреплять 

знание приема оттягивания. 

- Учить использовать в лепке 

дополнительные материалы. 

- Упражнять в различении предметов 

по величине и цвету. 

 
 

3 неделя 

(12.04) 

31  «Тарелочки для 

кошечек и котят»/ 

Н.С. Голицина/126 

 

- Закрепить умение отщипывать 

кусочек глины.  

- Учить лепить плоские и круглые 

формы, используя умение, полученные 

ранее. 

- Закрепить умение различать 

предметы по величине.  

 

 

4 неделя 

(19.04) 

32 «Светит солнышко в 

окошко»/ 

Н.С. Голицина/131 

 

 

- Закреплять представление о 

сезонных явлениях природы. 

- Упражнять в знакомых приёмах 

лепки.  

- Упражнять в использовании 

элементарных приемах техники 

пластилинографии. 

5 неделя 

(26.04) 

33 «Флажок для 

девочки»/ 

Н.С. Голицина/136 

 

 

- Закрепить навыки работы с 

пластилином. 

- Упражнять в технике 

пластилинографии 
 

М
ай

 

3 неделя  

(17.05) 

34 «Цветы на поляне»/ 

Н.С. Голицина/140 

 

 

Закреплять умение отщипывать 

кусочки пластилина, раскатывать их 

круговыми движениями.  

 

4 неделя 

(24.05) 

35 «Букет цветов» 

Н.С.Голицина/144 

 

- Упражнять в раскатывании 

пластилина прямыми движениями и 

закручивании в спираль. 

- Учить создавать объемное 

изображение, используя бросовый 

материал.  

- Закреплять использование в речи 

названий цветов.  
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5 неделя 

(31.05) 

36 «Что мы умеем 

лепить»/ 

Н.С. Голицина/148. 

 

- Побуждать лепить предметы, 

используя знакомые приемы лепки. 

- Упражнять в использовании 

элементов техники пластилинографии. 

- Закрепить осознание собственной 

гендерной принадлежности.  

 

 

 

Физическое развитие  
Физическая  культура 

 
Мес

яц 

Неделя  № 

п/п 

Тема /автор Программные задачи 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 неделя 

(30.08-03.09) 

1 Занятие № 1/  

С.Я. Лайзане /73     

Учить детей начинать ходьбу по 

сигналу, развивать равновесие - 

ходить по ограниченной поверхности 

(между двух линей). 

2 Занятие  № 2/ 

Конспект 1 

 

Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, развивать чувство 

равновесия; воспитывать 

положительные эмоции. 

2 неделя 

(6.09-10.09) 

3 Занятие № 1/  

С.Я. Лайзане /74 

Учить детей ходить и бегать, меняя 

направление на определенный сигнал, 

развивать умение ползать. 

4 Занятие № 2/  

С.Я. Лайзане /74 

Учить детей ходить и бегать, меняя 

направление на определенный сигнал, 

развивать умение ползать. 

5 Занятие № 3/  

Конспект 2 

Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, развивать чувство 

равновесия; воспитывать 

положительные эмоции. 

3 неделя  

(13.09-17.09) 

6 Занятие № 1/  

С.Я. Лайзане /75 

Учить детей соблюдать указанное 

направление во время ходьбы и бега, 

приучать бегать в разных 

направлениях, не мешая друг другу 

развивать внимание. 

7 Занятие № 2/  

С.Я. Лайзане /75 

 

Учить детей соблюдать указанное 

направление во время ходьбы и бега, 

приучать бегать в разных 

направлениях, не мешая друг другу 

развивать внимание. 

8 Занятие № 3/  

Конспект 3 

Закреплять навыки детей в ходьбе и 

беге стайкой за воспитателем не 

наталкиваясь друг на друга. Вызвать у 

 детей  желание заниматься и 

выполнять упражнения вместе со 

всеми. Развивать ловкость,  внимание, 

координацию движений, выносливость 
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4 неделя 

(20.09-24.09) 

9 Занятие № 1/ 

С.Я. Лайзане /76 

Учить детей ходить по ограниченной 

поверхности. Подлезать под веревку и 

бросать предмет на дальность правой 

и левой рукой, развивать умение 

бегать в определенном направлении. 

 

10 Занятие № 2/ 

 С.Я. Лайзане /76  

Учить детей ходить по ограниченной 

поверхности. Подлезать под веревку и 

бросать предмет на дальность правой 

и левой рукой, развивать умение 

бегать в определенном направлении. 

11 Занятие № 3/  

Конспект 4 

Упражнять в ходьбе по ограниченной 

поверхности, познакомить с 

бросанием мяча, развивать внимание и 

умение реагировать на слово. 

5 неделя 

(27.09-1.10) 

12 Занятие № 1/ 

С.Я. Лайзане /77-78 

Учить детей лазать по гимнастической  

стенке, развивать чувство равновесия, 

совершенствовать бег в определенном 

направлении, умение реагировать на 

сигнал. 

13 Занятие № 2/ 

 С.Я. Лайзане /77-78 

Учить детей ходить по ограниченной 

поверхности, ползать и катать мяч, 

упражнять в ходьбе ,сохраняя 

равновесие, помогать преодолевать 

робость, способствовать развитию 

умений действовать по сигналу. 

14 Занятие №3/ 

Конспект 5 

Укреплять мышцы рук, ног, туловища; 

учить ползать на четвереньках, 

Развивать двигательную активность, 

ловкость, координацию движений. 

 

 

О
к
тя

б
р
ь
  

1 неделя  

(04.10-08.10) 

15 Занятие №1/ 

С.Я. Лайзане /77-78 

Учить детей лазать по гимнастической  

стенке, развивать чувство равновесия, 

совершенствовать бег в определенном 

направлении, умение реагировать на 

сигнал. 

16 Занятие №2/ 

С.Я. Лайзане /77-78 

Учить детей ходить по ограниченной 

поверхности, ползать и катать мяч, 

упражнять в ходьбе ,сохраняя 

равновесие, помогать преодолевать 

робость, способствовать развитию 

умений действовать по сигналу. 

17 Занятие №3/ 

Конспект 6 

Укреплять мышцы рук, ног, туловища; 

учить ползать на четвереньках, 

 Развивать двигательную активность, 

ловкость, координацию движений. 

2 неделя 

(11.10-15.10) 

18 Занятие №1/ 

С.Я. Лайзане /78-79 

 

Ознакомить детей с выполнением 

прыжка вперед на двух ногах , учить 

бросать в горизонтальную цель, 

совершенствовать умение реагировать 
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на сигнал. 

19 Занятие №2/ 

С.Я. Лайзане /79-80 

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. 

20 Занятие №3/ 

Конспект 7 

Упражнять в катании мяча, ходьбе по 

ребристой доске, повторить ползание 

и перелезание через гимнастическую 

скамейку, воспитывать смелость и 

самостоятельность 

3 неделя 

(18.10-22.10) 

21 Занятие №1/ 

С.Я. Лайзане /80-81 

Учить детей прыгать в длину с места, 

закреплять метание на дальность из-за 

головы способствовать развитию 

чувства равновесия и координации 

движений. 

 

22 Занятие №2/ 

С.Я. Лайзане /82 

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 

23 Занятие №3/ 

Конспект 8 

 

Повторить ползание и подлезание под 

дугу, закреплять умение бросать мяч 

двумя руками, воспитывать 

самостоятельность, развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

4 неделя 

(25.10-29.10) 

24 Занятие №1/ 

С.Я. Лайзане /83 

Учить детей ходьбе по наклонной 

доске, упражнять в метании на 

дальность  от груди, приучать  детей 

согласовывать  движения с 

движениями других детей, 

действовать по сигналу. 

25 Занятие №2/ 

С.Я. Лайзане /83-84 

Учить детей бросать и ловить мяч, 

упражнять по наклонной доске, 

развивать чувство равновесия, 

глазомер, воспитывать выдержку. 

26 Занятие №3/ 

Конспект 9 

Упражнять в ходьбе по ограниченной 

поверхности, ползание и подлезание 

под дугу, упражнять в бросании мяча, 

развивать ориентировку в 

пространстве, воспитывать 

коммуникативный навык. 

Н
о
я
б

р
ь
  1 неделя 

(01.11-05.11) 

27 Занятие №1/ 

С.Я. Лайзане /84-85 

Упражнять детей в прыжках в длину с 

места, бросании мешочков на 

дальность  правой и левой рукой, в 

переступании через препятствия, 

закреплять умение реагировать на 
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сигнал, воспитывать умение 

действовать по сигналу. 

28 Занятие №2/ 

С.Я. Лайзане /85-86 

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. 

2 неделя 

(08.11-12.11) 

29 Занятие №1/ 

С.Я. Лайзане /86 

Учить детей ходить в  разных 

направлениях не наталкиваясь, 

упражнять в ходьбе по наклонной, 

бросание мяча на дальность правой и 

левой рукой, воспитывать умение 

сдерживать себя. 

30 Занятие №2/ 

С.Я. Лайзане /87 

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. 

31 Занятие №3/ 

Конспект 10 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, в прыжках 

совершенствовать ориентировку в 

пространстве, умение двигаться в 

заданном направлении; закреплять 

навыки с продвижением вперёд;  

воспитывать смелость и 

самостоятельность. Вызвать у детей 

хороший эмоциональный отклик на 

игровое занятие и желание 

участвовать в нём. 

3 неделя 

(15.11-19.11) 

32 Занятие №1/ 

С.Я. Лайзане /88 

Учить детей бросать в горизонтальную 

цель, прыгать в длину с места, 

закреплять умение ходить по кругу, 

взявшись за руки. 

33 Занятие №2/ 

С.Я. Лайзане /89 

Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, катании 

мяча под дугу, закреплять умения не 

терять равновесие во время ходьбы по 

гимнастической скамейке. 

34 Занятие №3/ 

Конспект 11 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, совершенствовать           

ориентировку в пространстве, умение 

двигаться в заданном направлении; 

прыжки     на месте и с продвижением 

вперед; развивать координацию 

движений. 

4 неделя 

(22.11-26.11) 

35 Занятие №1/ 

С.Я. Лайзане /90 

Учить детей прыгать в длину с места, 

упражнять в ходьбе по наклонной 

доске вверх и вниз, развивать 
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ловкость, глазомер и чувство 

равновесия. 

36 Занятие №2/ 

С.Я. Лайзане /91 

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. 

37 Занятие №3/ 

Конспект 12 

 

Упражнять в ходьбе по ребристой 

доске, ползание по           

гимнастической  скамейке, 

познакомить с броском из-за головы      

двумя руками, развивать внимание,  

ориентировку в пространстве,  

воспитывать ловкость. 

Д
ек

аб
р
ь
  

 

1 неделя 

(29.11-3.12) 

38 Занятие №1/ 

С.Я. Лайзане /91-92 

Учить детей бросать на дальность 

правой и левой рукой, на четвереньках 

по гимнастической скамейке, 

развивать внимание к координации 

движений. 

39 Занятие №2/ 

С.Я. Лайзане /92-93 

Упражнять детей в  ходьбе по 

наклонной доске вверх и вниз, учить 

бросать и ловить мяч, стараться 

выполнять упражнения вместе с 

другими детьми. 

40 Занятие №3/  

С.Я. Лайзане /94 

Учить детей бросанию на дальность, 

совершенствовать ходьбу по 

гимнастической скамейке, упражнять 

в ходьбе друг за другом со  сменой 

направления, развивать чувство 

равновесия и ориентировку в 

пространстве. 

2 неделя 

(06.12-10.12) 

 

41 Занятие №1/ 

С.Я. Лайзане /95 

 

Учить детей лазать по гимнастической 

стенке, закрепить умение ходить по 

гимнастической скамейке 

,совершенствовать прыжок в длину с 

места, развивать чувство равновесия. 

42 Занятие №2/ 

Конспект 13 

Учить бегать в одном направлении, 

действовать по словам взрослого, 

учить бросать в цель, выдерживать 

направление броска, 

 укреплять мускулатуру рук и ног, 

перешагивание, через предметы;   

вызывать чувство радости от   

совместных действий. 

43 Занятие №3/ 

С.Я. Лайзане /96 

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. 

3 неделя 44 Занятие №1/ Закреплять у детей умение ползать и 
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(13.12-17.12) С.Я. Лайзане /97 подлезать под веревку, 

совершенствовать  навык бросания на 

дальность из-за головы, выполнять 

бросок только по сигналу. 

45 Занятие №2/ 

Конспект 14 

Совершенствовать основные 

движения; вызывать желание 

подражать животным; хождение по 

ребристой доске;  вызывать чувство 

радости от совместных действий. 

46 Занятие №/3/ 

Конспект 15 

 

Совершенствовать основные 

движения; вызывать желание 

подражать животным; хождение по 

ребристой доске;  вызывать чувство 

радости от совместных действий. 

4 неделя 

(20.12-24.12) 

47 Занятие №1/ 

С.Я. Лайзане /97 

 

Учить детей прыгать в длину с места, 

упражнять в ходьбе по наклонной 

доске, развивать чувство равновесия, 

глазомер и координацию движений. 

48 Занятие №2/ 

С.Я. Лайзане /98 

 

Закреплять у детей умение ползать по 

гимнастической скамейке, бросать на 

дальность, учить быстро реагировать 

на сигнал. 

49 Занятие №3/ 

Конспект 16 

Учить ходить стайкой,  бегать, 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, развивать 

равновесие. 

5 неделя 

(27.12.-31.12) 

50 Занятие №1/ 

С.Я. Лайзане /99 

 

Учить детей катать мяч, упражнять в 

лазанье по гимнастической стенке, 

приучать соблюдать направление при 

катании мяча, учить дружно играть. 

Я
н

в
ар

ь
  

1 неделя         

( 10.01-14.01) 

51 Занятие №1/ 

С.Я. Лайзане /100-

101 

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. 

52 Занятие №2/ 

Конспект 17 

 

Упражнять в ходьбе и беге в разных 

направлениях. Учить прыгать с 

продвижением вперед и ползать, меняя 

направление. Воспитывать 

самостоятельность, инициативу. 

Закреплять знание цвета. 

53 Занятие №3/  

С.Я. Лайзане /101 

 

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 глазомер. 

2 неделя 

(17.01-21.01) 

54 Занятие №1/ 

С.Я. Лайзане /102 

 

Упражнять детей в прыжках в длину с 

места, ползании на четвереньках и 

подлезании   под 
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рейку(веревку),закреплять умение 

ходить по гимнастической скамейке, 

способствовать развитию чувства 

равновесия и  ориентировки в 

пространстве. 

 

55 Занятие №2/ 

С.Я. Лайзане /103 

 

Повторить ходьбу по ребристой доске, 

упражнять в бросании мяча  

в обруч, повторить ползание, 

развивать глазомер и равновесие. 

56 Занятие №3/ 

С.Я. Лайзане /104 

 

 

Упражнять детей в бросании в 

горизонтальную цель, учить прыгать в 

длину с места, способствовать 

развитию глазомера, координации 

движений, умению ориентироваться в 

пространстве, учить детей быть 

внимательными друг к другу и при 

необходимости оказывать помощь. 

3 неделя 

(24.01-28.01) 

57 Занятие №1/ 

Конспект 18 

Познакомить детей с броском мячика 

вдаль правой рукой (левой), упражнять 

в ходьбе по гимнастической доске, 

развивать чувство равновесия, умение 

ориентироваться в пространстве, 

воспитывать двигательную 

активность. 

58 Занятие №2/ 

С.Я. Лайзане /105 

 

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. 

59 Занятие №3/ 

С.Я. Лайзане /107 

 

Учить детей катать мяч друг другу, 

совершенствовать бросание на 

дальность из-за головы, закреплять 

умение быстро реагировать на сигнал, 

учить дружно действовать в 

коллективе. 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1 неделя 

(31.01-4.02) 

60 Занятие №1/ 

С.Я. Лайзане /108 

 

Учить детей катать мяч в цель, 

совершенствовать бросание на 

дальность из-за головы,  

согласовывать движения с 

движениями товарищей, быстро 

реагировать на сигнал воспитывать 

выдержку и внимание. 

61 Занятие №2/ 

С.Я. Лайзане /109 

 

Упражнять детей в ползании и 

подлезании под рейку, прыжках в 

длину с места, учить быть дружными, 

помогать друг другу. 

62 Занятие №3/ 

Конспект 19 

Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, повторить 

 пролезание  в  обруч, упражнять в 
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бросании мяча одной рукой, развивать 

внимание и     чувство     равновесия. 

 

2 неделя 

(07.02-11.02) 

63 Занятие №1/ 

С.Я. Лайзане /109 

 

Упражнять детей в ходьбе по 

наклонной доске, бросании в цель, 

прыжках в длину с места, 

способствовать развитию глазомера, 

координации движений и чувства 

равновесия. 

64 Занятие №2/ 

С.Я. Лайзане /110 

 

Продолжать учить детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, бросать и 

ловить мяч, способствовать 

воспитанию сдержанности и ловкости 

и умению дружно играть. 

65 Занятие №3/ 

Конспект 20 

Упражнять в ходьбе по наклонной 

доске, повторить ползание по  

гимнастической скамейке, бросать мяч 

двумя руками, воспитывать смелость и 

самостоятельность. 

3 неделя 

(14.02-18.02) 

66 Занятие №1/ 

С.Я. Лайзане /111 

 

Упражнять детей в  ползании по 

гимнастической скамейке, учить 

подпрыгивать, способствовать 

развитию координации движений, 

развивать умение быстро реагировать 

на сигнал, дружно играть. 

67 Занятие №2/ 

С.Я. Лайзане /112 

 

Упражнять детей в  катании мяча, 

ползании на четвереньках, 

способствовать развитию глазомера и 

координации движений, учить 

помогать друг другу. 

68 Занятие №3/ 

Конспект 21 

Повторить ходьбу по ребристой доске, 

упражнять в бросании мяча  

в обруч, повторить ползание, 

развивать глазомер и равновесие. 

 

4 неделя 

(21.02-25.02) 

69 Занятие №1/ 

С.Я. Лайзане /113 

 

Учить детей ползать по 

гимнастической скамейке и 

спрыгивать с нее, упражнять в катании 

мяча в цель, способствовать 

воспитанию выдержки, развитию 

чувства равновесия и глазомера. 

70 Занятие №2/ 

С.Я. Лайзане /114 

 

Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке и прыжках в 

длину с места на двух ногах, развивать 

умение быстро реагировать на сигнал, 

способствовать развитию равновесия и 

координации движений. 

М
ар

т 
 

1 неделя  

(28.02-5.03.) 

71 Занятие №1/ 

Конспект 22 

 

Повторять ходьбу по доске, побуждать 

бросать мяч одной рукой, воспитывать 

самостоятельность. 
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72 Занятие №2/ 

С.Я. Лайзане /114 

 

Учить детей метанию на дальность 

двумя руками из-за головы и катание 

мяча в воротца, приучать сохранять 

направление при метании и катании 

мячей. 

73 Занятие №3/ 

С.Я. Лайзане /115 

 

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. 

2 неделя 

(7.03-11.03) 

74 Занятие №1/ 

С.Я. Лайзане /116 

 

Учить детей ходьбе по наклонной 

доске, в метании на дальность правой 

и левой рукой, способствовать 

развитию ловкости, преодолению 

робости, учить дружно играть. 

75 Занятие №2/ 

С.Я. Лайзане /117 

 

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. 

76 Занятие №3/ 

Конспект 23 

 

Повышать двигательную активность, 

учить спрыгивать с небольшой 

высоты, способствовать 

возникновению положительных 

эмоций. 

 

3 неделя 

(14.03-18.03) 

77 Занятие №1/ 

С.Я. Лайзане /118 

 

Упражнять детей в метании на 

дальность одной рукой, повторить 

прыжки  в длину с места, развивать 

координацию движений воспитывать 

внимание и умение сдерживать себя. 

78 Занятие №2/ 

С.Я. Лайзане /119 

 

Учить детей бросать и ловить мяч, 

упражнять в ходьбе по наклонной 

доске и ползании на четвереньках, 

учить дружно играть, помогать друг 

другу. 

79 Занятие №3/ 

Конспект 24 

 

Ходьба и бег по кругу, наклоны 

вперед, прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, дать детям 

эмоциональный заряд. 

4 неделя 

(21.03-25.03) 

80 Занятие №1/ 

С.Я. Лайзане /119 

 

Ходьба и бег по кругу, наклоны 

вперед, прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, дать детям 

эмоциональный заряд. 
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81 Занятие №2/ 

С.Я. Лайзане /120 

 

Учить детей прыгать с высоты, 

упражнять в метании в 

горизонтальную цель, повторить 

ходьбу на четвереньках, 

способствовать развитию координации 

движений, умению сохранять 

определенное направление при броске 

предметов. 

82 Занятие №3/ 

Конспект 25 

Закреплять навыки ходьбы, бега; 

укреплять  мышцы ног и туловища; 

развивать меткость и глазомер.   

5 неделя 

(28.03-01.04) 

83 Занятие №1/ 

С.Я. Лайзане /121 

 

Закреплять у детей умение  ходить по 

гимнастической  скамейке и прыгать с 

нее, учить бросать и ловить мяч, 

способствовать развитию чувства 

равновесия и  координации движений. 

84 Занятие №2/ 

С.Я. Лайзане /122 

 

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. 

85 Занятие №3/ 

Конспект 26 

 

Совершенствовать бег, ориетировку в 

пространстве; укреплять мышцы 

туловища и конечностей, выполнять 

наклоны вниз и в стороны; 

Выполнять упражнение на развитие 

дыхания. 

А
п

р
ел

ь
  

1 неделя 

(04.04-08.04) 

86 Занятие №1/ 

С.Я. Лайзане /123 

 

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. 

87 Занятие №2/ 

С.Я. Лайзане /124 

 

Учить детей бросать мяч вверх и 

вперед, совершенствовать ходьбу по 

наклонной доске, способствовать 

развитию чувства равновесия, 

ловкости и смелости. 

88 Занятие №3/ 

Конспект 27 

Совершенствовать бег и ходьбу в 

одном направлении; хождение по 

гимнастической скамейке; выполнять 

прыжки на месте и с продвижением 

вперед; повышать двигательную 

активность. 

2 неделя 

(11.04-15.04) 

89 Занятие №1/ 

С.Я. Лайзане /125 

Продолжать учить детей бросать на 

дальность одной рукой и прыгать в 

длину с места, способствовать 

развитию смелости, ловкости, умению 

по сигналу прекращать движение. 
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90 Занятие №2/ 

С.Я. Лайзане /126 

 

Закреплять у детей умение ходить по 

гимнастической скамейке, упражнять 

в прыжках с высоты, учить бросать и 

ловить мяч, действовать по сигналу 

воспитателя. 

91 

 

Занятие №3/ 

Конспект 28 

Повторить ходьбу и бег по кругу, 

учить детей подпрыгивать вверх,  

развивать координацию движений, 

наклоны вперед. 

3 неделя 

(18.04-22.04) 

92 Занятие №1/ 

С.Я. Лайзане /127 

 

Продолжать учить детей ползать по 

гимнастической скамейке и метать на 

дальность от груди, способствовать 

развитию чувства равновесия и 

координации движений. 

93 Занятие №2/ 

С.Я. Лайзане /127 

 

Закреплять у детей умение бросать в 

горизонтальную цель и ходить по 

наклонной доске, способствовать 

развитию чувства равновесия и 

ориентировке в пространстве. 

94 Занятие №3/ 

Конспект 29 

Повторить ходьбу по ребристой 

поверхности,  ползание и подлезание 

под дугу, прыжки на месте и с 

продвижением вперед, развивать 

ловкость, умение действовать по 

сигналу. 

4 неделя 

(25.04-29.04) 

95 Занятие №1/ 

С.Я. Лайзане /128 

 

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. 

96 Занятие №2/ 

С.Я. Лайзане /129 

 

Продолжать учить детей бросать на 

дальность одной рукой, ползанию и 

подлезанию под дугу, способствовать 

развитию ловкости, ориентировки в 

пространстве, умение быстро 

реагировать на сигнал. 

97 Занятие №3/ 

Конспект 30 

Познакомить детей с броском мячика 

вдаль правой рукой (левой), упражнять 

в ходьбе по гимнастической доске, 

развивать чувство равновесия, умение 

ориентироваться в пространстве, 

воспитывать двигательную 

активность. 

М
ай

 

1 неделя  

(02.05-06.05) 

98 Занятие №1/ 

С.Я. Лайзане /130 

 

Упражнять детей в   метании на 

дальность одной рукой, 

совершенствовать ходьбу по 

гимнастической скамейке, 

воспитывать ловкость, развивать 

чувство равновесия и глазомер. 
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99 Занятие №2/ 

С.Я. Лайзане /131 

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. 

2 неделя 

(09.05-13.05) 

100 Занятие №1/ 

Конспект 31 

Развивать координацию движений, 

закрепить ходьбу и бег по кругу, 

повторить ходьбу по гимнастической 

скамейке. Приучать детей быстро 

действовать по сигналу воспитателя, 

помогать друг другу.            

101 Занятие №2/ 

С.Я. Лайзане/132 

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. 

3 неделя  

(16.05-20.05) 

102 Занятие №1/ 

С.Я. Лайзане /133 

 

Закреплять у детей умение катать мяч, 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке в глубину, 

совершенствовать чувство равновесия. 

103 Занятие №2/ 

Конспект 32 

Упражнять в ходьбе по ребристой 

доске, ползание по гимнастической  

скамейке, познакомить с броском из-за 

головы      двумя руками, развивать 

внимание,  ориентировку в 

пространстве,  воспитывать ловкость. 

104 Занятие №3/ 

С.Я. Лайзане /133 

 

Закрепить у детей умение бросать на 

дальность одной рукой, прыгать в 

длину с места, воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

4 неделя 

(23.05-27.05) 

105 Занятие №1/ 

С.Я. Лайзане /134 

 

Закреплять у детей умение ходить по 

гимнастической скамейке и прыгать с 

нее, продолжать учить бросать вверх и 

вперед, приучать быстро реагировать 

на сигнал. 

106 Занятие №2/ 

 Конспект 33 

Учить бегать в  определенном 

направлении, ориентироваться в 

пространстве, совершенствовать 

ходьбу с препятствиями,  развивать 

ловкость, координацию движений. 

107 Занятие №3/ 

Конспект 34 

 

Развивать координацию движений, 

закрепить ходьбу и бег по кругу, 

повторить ходьбу по гимнастической 

скамейке. Приучать детей быстро 

действовать по сигналу воспитателя, 

помогать друг другу.   
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5 неделя 

(30.05-31.05) 

108 Занятие №1/ 

Конспект 35 

Повторить ходьбу и бег по кругу, 

учить детей подпрыгивать вверх,  

развивать координацию движений, 

наклоны вперед. 
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