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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования му-

ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад «Ромашка» деревни Новая Деревня Липецкого муниципального района Ли-

пецкой области (далее Программа) разработана в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273- ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования». Приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 15.05.2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

- Приказом Минобразования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

Цель основной образовательной Программы: 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 

- сохранение единства образовательного пространства относительно 

уровня дошкольного образования. 

- позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

- достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимо-

го и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода и специ-

фичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятель-

ности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Основная общеобразовательная программа должна обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

(п.2.6. ФГОС) в следующих образовательных областях:  

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие;  
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-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие 

Для достижения данных целей по реализации Программы ставит следу-

ющие задачи (п.1.6 ФГОС):  

 1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждо-

го ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, по-

ла, нации, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(детей с ограниченными возможностями здоровья); 

3. обучение преемственности целей, задач и содержания образования, ре-

ализуемых в рамках основной образовательной программы дошкольного и 

начального общего образования;  

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отноше-

ний с самим собой другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы (с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья де-

тей) и организованных форм дошкольного образования; 

8.формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и повыше-

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы Программы и подходы к формированию программы 

В основе реализации примерной основной образовательной программы 

лежит культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к разви-

тию ребенка, являющиеся методологией ФГОС.  

Программа разработана на основе ФГОС ДО.  

Принципы формирования образовательной программы: 

 - Принцип развивающего образования, в соответствии с которым целью 

дошкольного образования является развитие ребёнка; 
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 - принцип научной обоснованности и практической применимости (со-

держание программы соответствует основным положениям возрастной психо-

логии и дошкольной педагогики); 

 - принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответ-

ствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- принцип комплексно – тематического построения образовательного 

процесса; 

- принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточ-

ности; 

- принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обуча-

ющих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в про-

цессе реализации которых формируются такие качества, которые имеют непо-

средственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- принцип построения всего образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми до-

школьного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

- принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не толь-

ко в рамках непосредственно – образовательной деятельности, но и при прове-

дении режимных моментов; 

 - принцип построения образовательного процесса с учётом соблюдения 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой. принцип развития ребенка с учетом воз-

растных закономерностей его психического развития на каждом возрастном 

этапе;  

- принцип реализации качественного, возрастного, культурно-

исторического, личностного и деятельностного подходов.  

При выборе образовательных методик предпочтение отдается развиваю-

щим методикам, способствующим формированию познавательной, художе-

ственно – эстетической, социальной сферы развития. Образовательная деятель-

ность с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависи-

мости от программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, ин-

дивидуально. Выполнение программных задач происходит путем использова-

ния проектного метода, проблемного обучения, интегрированного и комплекс-

ного обучения. 

Программа предусматривает реализацию основных принципов до-

школьного образования: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 5) сотрудничество с семьей; 

 6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, об-

щества и государства; 

 7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следу-

ющие психолого-педагогические условия (п.3.2.1. ФГОС):  

1. уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в соб-

ственных возможностях и способностях; 

2. использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (не-

допустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3. построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ре-

бёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4. поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах дея-

тельности;  

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия (Фе-

деральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ" Об образовании в Российской Фе-

дерации", ст. 34. п. 9 ч.1)8. поддержка Организацией и педагогами родителей 

дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлече-

ние семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Формы реализации образовательной программы. 

При организации форм реализации образовательной программы учитыва-

ется принцип интеграции образовательных областей (физическое развитие, по-

знавательное и речевое развитие, социально – коммуникативное и художе-

ственно – эстетическое) в соответствии с возрастными возможностями и осо-

бенностями воспитанников. 

 Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для 

детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, при решении проблемных ситуаций, в форме 
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творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка.  

Непосредственно-образовательная деятельность, в зависимости от про-

граммного содержания, осуществляется фронтально, по подгруппам или инди-

видуально. Педагогам предоставляется право варьировать место осуществления 

непосредственно образовательной деятельности в зависимости от поставлен-

ных образовательных, развивающих и воспитательных задач, интереса детей.  

 

Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастные и индивидуальные особенности детей воспитывающиеся 

в ДОУ 

 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как 

он заполнен существенными физиологическими, психологическими и социаль-

ными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике 

и психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно пере-

живается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приклю-

чений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в ста-

новлении личности, определяя ход ее развития на последующих этапах жиз-

ненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации осуществления образова-

тельного процесса как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образо-

вательного учреждения (группы).  

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

1 младшей группы (от 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 произволь-

ного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных спо-

собов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и ору-

дийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, пре-

образуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подра-

жания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает са-

мостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 
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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 осваива-

ют основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложе-

ния, 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 деятельно-

сти: 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 заме-

стителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

предмет.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ори-

ентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осу-

ществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать ме-

лодии; 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 осо-

бенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль-

сивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает скла-

дываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают фор-

мироваться элементы самосознания, связанные с 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 продол-

жаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требова-

ния Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части формируе-

мой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможно-

стей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) де-

тей.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориенти-

ров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не яв-

ляются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттеста-

ции воспитанников. 

 Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет, информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образователь-

ного пространства Российской Федерации.  

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направлен-

ность воспитательной деятельности взрослых. 

  Однако педагоги должны выстраивать индивидуальную траекторию раз-

вития каждого ребёнка. Для этого им необходимо проводить оценку своей ра-

боты, которая позволит оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми. 

Целевые ориентиры программы ДОУ №138 базируются на ФГОС ДО и 

целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе. 

В образовательной программе, так же как и в Стандарте, целевые ориен-

тиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному 

возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошколь-

ного образования). 
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Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

(п.4.6. ФГОС) 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные дей-

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

и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

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

ночи» (в семье, в группе)); и 

меет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с во-

просами 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 ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, при-

нимает игровую задачу; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подра-

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

к совместным играм небольшими группами; 

проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 

в сезонных наблюдениях; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные про-

изведения культуры и искусства; 

с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, кон-

струирование, аппликация); 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 
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Планируемые результаты освоения Программы  

 

 Младший дошкольный возраст 

Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической де-

ятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоот-

ношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспи-

тателя. 

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двига-

тельных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предме-

тов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 

Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по по-

казу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенно-

го результата. 

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного об-

ращения с ними. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в ми-

мике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную 

музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально 

откликается на содержание прочитанного, сопереживают героям. 

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает 

его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в 

процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседнев-

ном общении и бытовой деятельности.  

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные 

умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и во-

плотить его в игре, рисунке, постройке. 

  Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Прояв-

ляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах бли-

жайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обсле-

дованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов 
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(круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предмета-

ми и материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности пе-

реживает чувство удивления, радости познания мира. 

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и 

действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею 

сам застегивать куртку» и т. п.). 

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспи-

тателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разгова-

ривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматрива-

нии семейного альбома или фотографий. 

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения 

их действия, яркие признаки внешнего вида. 

Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, 

цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах пред-

метов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской 

деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в по-

сильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определен-

ными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ре-

бенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрос-

лыми. 

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает обра-

зец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстра-

ции, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями 

 

  Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными инте-

ресами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с раз-

ными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным 

миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Содержа-

ние Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 речевое развитие 

 познавательное развитие; 
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 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 Конкретное содержание образовательных областей может реализо-

вываться в различных видах деятельности – как сквозных механизмах развития 

ребенка (ФГОС ДО п.2.7.).  

1.1. Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценно-

сти; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстника-

ми; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмо-

циональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к сов-

местной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отноше-

ния и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в детском саду; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Основные направления реализации образовательной области: 
1. Развитие игровой деятельности. 

2. Трудовое воспитание. 

3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, при-

роде. 

4. Патриотическое воспитание детей. 

При построении педагогического процесса основное образовательное со-

держание Программы педагоги осуществляют в повседневной жизни, в сов-

местной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для дошколь-

ника видов деятельности, главным из которых является игра. Игра становится 

содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации 

и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения воспитате-

ля с дошкольниками. 

 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Развитие игровой деятельности 

1 младшая группа 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры. Режиссерские иг-

ры. Дидактические игры. 

Задачи работы с детьми 

Создавать условия и помогать организовывать игровую деятельность на 

основе целенаправленного игрового действия с игрушками и с воспитателем. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. 

Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать 
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сюжетные действия с ролью. 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием. 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта об-

щения с персонажем (кукла). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре пер-

сонажами – игрушками. 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт де-

тей. 

Проводить дидактические игры на развитие психических процессов у 

ребенка. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотноше-

ний со сверстниками в игре и в общении. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизи-

руются с учетом разных игр: 
Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  

Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому обще-

нию со сверстниками.  

Методическое обеспечение игровой деятельности 

Т.Н. Образцова Ролевые игры для детей. М.: «Этрал-Лада», 2005 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

З.М. Богуславская, Е.О. Смирнова Развивающие игры М., Просвещение, 1991 

Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова Организация сюжетной игры в детском саду 

М., Гном и Д, 2000 

О. Асписова Игры для детей М., Росмен, 2001 

О.К. Васильева Образная игрушка в творческих играх дошкольников СПб., 

Детство- Пресс,2003 

Т.И.Бабаева, З.А. Михайлова Игра и дошкольник СПб., Детство- Пресс, 2007 

А.К. Бондаренко Дидактические игры в детском саду. М Просвещение, 1991 

М.Ф. Губанова Театрализованная деятельность дошкольников. М.: «ВАКО», 

2007 

 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 

 

Игры, 

возникающие по ини-

циативе детей 

Игры, возникающие 

по инициативе взрос-

лых 

Народные игры 

1. Игры-

экспериментирования: 

- игры с природными 

объектами; 

1. Обучающие игры: 

- сюжетно-

дидактические; 

- подвижные; 

1. Обрядовые игры: 

- семейные; 

- сезонные; 

- культовые. 
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- игры с игрушками; 

- игры с животными. 

2. Сюжетные самодея-

тельные игры: 

- сюжетно-

отобразительные; 

- сюжетно-ролевые; 

- режиссерские; 

- театрализованные. 

- музыкально-

дидактические; 

- развивающие; 

- учебные. 

2. Досуговые игры: 

- интеллектуальные; 

- игры-забавы, 

- игры-развлечения; 

- театрализованные; 

- празднично-

карнавальные; 

- компьютерные. 

2. Тренинговые игры: 

- интеллектуальные; 

- сенсомоторные; 

- адаптивные. 

3. Досуговые игры: 

- игрища; 

- тихие игры; 

- игры-забавы. 

 

Трудовое воспитание  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Патриотическое воспитание детей 

1 младшая группа (2-3 года) 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в 

игре представления об окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, разви-

вать эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помо-

щи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, де-

ти), об их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о 

себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоя-

тельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

  Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в груп-

пе. Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их 

одежду, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жиз-

ни и на картинках. Показ и называние основных частей тела и лица человека, 

его действия. Различение и называние действий взрослых. 

  Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые 

воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, 

интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоцио-

нальное состояние, узнавание на картинках. Семья. Рассматривание картинок, 

изображающих семью — детей и родителей.  Узнавание членов семьи, название 

их, понимание заботы родителей о детях. 

  Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в по-
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мещении группы. Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и напоми-

нанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». 

Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, действуют по его 

примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвиж-

ных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

  Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), 

назначении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что 

расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый 

помогает ребенку выстроить в определенной последовательности. 

Достижения ребенка:  
- ребенок положительно настро-

ен, охотно посещает детский сад, от-

носится с доверием к воспитателям, 

общается, участвует в совместных 

действиях с воспитателем, переносит 

показанные игровые действия в само-

стоятельные игры; 

- эмоционально откликается на 

игру, предложенную взрослым, под-

ражает его действиям, принимает иг-

ровую задачу; 

- ребенок дружелюбен, доброже-

лателен сверстникам, с интересом 

участвует в общих играх и делах сов-

местно с воспитателем и детьми; 

- ребенок строит сюжет из не-

скольких связанных по смыслу дей-

ствий, принимает (иногда называет) 

свою игровую роль, выполняет игро-

вые действия в соответствии с ролью; 

- охотно общается с воспитате-

лем и с детьми, вступает в игровое 

взаимодействие; 

- малыш активен в выполнении 

действий  самообслуживания, стре-

мится к оказанию помощи другим де-

тям 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педаго-

гов и родителей: 

- ребенок проявляет недоверие к 

окружающим, избегает общения, речь 

развита слабо; 

- игровые действия с игрушкой 

кратковременны, быстро теряет инте-

рес к своей игре, отнимает игрушки у 

детей, занятых игрой; 

- общее эмоциональное состоя-

ние ребенка неустойчиво: спокойное 

состояние чередуется с плаксивостью, 

отдельными негативными проявлени-

ями по отношению к сверстникам или 

взрослым; 

- игровые действия воспитателя 

в самостоятельной игре воспроизводит 

частично; игровые действия однооб-

разны; предметами-заместителями 

пользуется только по предложению 

воспитателя; 

- выполняет некоторые действия 

самообслуживания, но только сов-

местно или по предложению взросло-

го; 

 - наблюдение за взрослыми 

сверстниками не вызывает у ребенка 

интереса. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

Перечень программ  Технологии и пособия 

 Л.М. Шипицина и др.  
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«Азбука общения: Раз-

витие личности ребенка, 

навыков общения со 

взрослыми и сверстни-

ками»  

 СПб. ДЕТСТВО - 

ПРЕСС,2008. 

 Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова,  

«Трудовое воспитание в 

детском саду» 

Л.В. Куцакова «Кон-

струирование и художе-

ственный труд в детском 

саду» Авторская про-

грамма. - М., ТЦ Сфера, 

2005. 

 

 В.И.Петрова 

«Нравственное воспита-

ние в детском саду. Про-

грамма и методические 

рекомендации для заня-

тий с детьми 2-7 лет» М,: 

2006 

Н.А. Арапова-Пескарева 

«Мой родной дом» Про-

грамма нравственно-

патриотического воспи-

тания дошкольников  

М., «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 2005 

В.И. Натарова «Моя страна»  

Воронеж,«Учитель»,2005                               

Л.А. Кондрыкинская «С чего начинается Родина?» 

М., ТЦ «Сфера», 2005 

Т.В. Потапова  «Беседы с дошкольниками о профес-

сиях» М., ТЦ «Сфера», 2003  

Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры». СПб: Детство-

Пресс,2005  

Т.А. Елисеева, Л.В. Климина «Реализация гендерно-

го подхода в условиях внедрения ФГОС ДО Образо-

вательная деятельность, индивидуальные образова-

тельные маршруты» В.: «Учитель», 2015 

 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Кня-

зева,  

«Основы безопасности 

детей дошкольного воз-

раста»  

СПб, Детство- Пресс, 

2002 

Т.А. Шорыгина «Осторожные сказки». М., Проме-

тей, 2003 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения». М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

2014  

Т.А.Шорыгина «Правила пожарной безопасности для 

детей» М., ТЦ «Сфера», 2006 

 К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская 

«Твоя обеспечить безопасность дошкольников» М.: 

Просвещение, 1998 

О.В. Чермашенцева «Основы безопасного поведения 
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дошкольников» В.: «Учитель», 2008                                   

Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова, 

Л.Ю.Павлова. Трудовое 

воспитание в детском 

саду. Программа и мето-

дические рекомендации 

для работы с детьми 2-7 

лет М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

 

В.Г. Нечаевой. Воспитание дошкольника в труде. М.: 

Просвещение, 1983. 

Р.С. Буре. Нравственно- трудовое воспитание детей в 

детском саду. М.: Просвещение,1987. 

Р.С. Буре, Г.Н. Година. Учите детей трудиться М., 

1983. 

Л.В.Куцакова «Нравственно-трудовое воспитание 

ребёнка- дошкольника» М.: Владос, 2003. 

В.Г.Алямовская «Ребёнок за столом» М: Сфера, 2005 

Виноградовой А.М Воспитание нравственных чувств 

у старших дошкольников М.: Просвещение, 1989. 

О.В.Дыбина «Рукотворный мир. Сценарии игр-

занятий для дошкольников» М: Сфера, 2001. 

З.А. Богатеева «Чудесные поделки из бумаги» Книга 

для воспитателей детского сада. М.: Просвещение, 

1992. 

Л.А. Парамонова «Конструирование из природного 

материала» М: Карапуз 

 

 

1.2. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаи-

модействия 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. 

Основные направления работы по речевому развитию детей  

- Развитие словаря. 

- Воспитание звуковой культуры речи. 

- Формирование грамматического строя речи. 

- Развитие связной речи. 

- Формирование элементарного осознания явлений языка и речи. 

- Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Содержание работы по образовательной области 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 
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2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои 

мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные эти-

кетные формулы общения.  

3. Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодей-

ствие, направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и 

без опоры на наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий 

предметов,объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выра-

женных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

 Связная речь. Понимание обращенной речи, сначала с опорой на 

наглядность, а постепенно и без нее. Реагирование на обращение, используя до-

ступные речевые средства, ответы на вопросы воспитателя используя фразовую 

речь или форму простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, об-

ращенной к группе детей, понимать ее содержания.  

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 

окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к исполь-

зованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости 

объектов.  

В словарь входят:  

- названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов;  

- названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  

- имена близких людей, имена детей группы;  

- обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружаю-

щих ребенка взрослых и сверстников.  

Грамматическая правильность речи. Освоение большинства основных 

грамматических категорий: окончаний слов; уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; явление словотворчества. Проявление способности выражать свои 

мысли посредством трех-четырехсловных предложений. Самостоятельная речь 

детей.  

Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в 

себя три основных раздела:  

В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В 

двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует спе-

циальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения воз-

можного нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая 

работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, 

щек.  

В словопроизношение ребенок пытается произнести все слова, которые 

необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по сложности 

слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление яв-

ления пропуска слогов в словах по образцу взрослого.  

Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, панто-
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мимикой (движениями). Выражение своего отношения к предмету разговора 

при помощи разнообразных вербальных средств. Проявление эмоциональной 

непроизвольной выразительности речи ребенка. 

Достижения ребенка: 

- ребенок активен и инициативен в ре-

чевых контактах с воспитателем и 

детьми; 

- проявляет интерес и доброжелатель-

ность в общении со сверстниками. 

Легко понимает речь взрослого на 

наглядной основе и без наглядности, 

использует в разговоре форму просто-

го предложения из 4-х и более слов, 

правильно оформляет его; 

- самостоятельно использует форму 

приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности. 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и ро-

дителей 

- ребенок не проявляет интереса к об-

щению: в общении с воспитателем не-

доверчив и насторожен, в общении со 

сверстниками недоброжелателен или 

замкнут; 

- понимает речь только на наглядной 

основе, нуждается в повторении обра-

щенной к нему речи; 

- отвечает на вопросы преимуще-

ственно жестом или использованием 

упрощенных слов; 

- самостоятельно вступает в речевой 

контакт только с воспитателем;   

- элементарные формулы речевого 

этикета (приветствия, прощания, 

просьбы и благодарности) использует 

фрагментарно, только по напомина-

нию взрослого. 

Методическое обеспечение образовательной области 

 

Перечень программ  Технологии и пособия 

О.С.Ушакова Про-

грамма развития ре-

чи детей дошкольно-

го возраста 

В.А. Петрова «Занятия по развитию речи с детьми трех 

лет». М., Просвещение, 1985 

Ю.Г. Илларионов «Учите детей отгадывать загадки» 

М., Просвещение, 1985 

Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения для развития 

речи». М., Просвещение, 1988 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». М. Мозаи-

ка-Синтез, 2007 

А.И. Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников». М Мозаика- Синтез, 2006 

О.С. Ушакова Занятия по развитию речи в детском саду 

М.: Просвещение, 1993. 

О.С. Ушакова «Придумай слово» Речевые игры и упраж-

нения для дошкольников М.: Просвещение, 2014  

В.В. Гербова «Приобщение к художественной литерату-

ре». М. Мозаика- Синтез, 2005 
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Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников с литературой» 

– М.: Сфера, 1998. 

О.С. Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольни-

ков». М., «ТЦ Сфера» 2008 

О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литерату-

рой и развитие речи». М., «ТЦ Сфера», 2011 

Н.А. Карпухина Программная разработка образователь-

ных областей «Чтение художественной литературы. 

Коммуникация в средней группе детского сада» В.: ООО 

«Учитель», 2013 

Т.М. Бондаренко «Организация непосредственно-

образовательной деятельности в подготовительной груп-

пе детского сада» Образовательные области «Коммуни-

кация» «Чтение художественной литературы» 

В.: ИП Лакоценина Н.А., 2012 

А.Г. Арушанова «Речь и речевое обучение детей 3-7 лет» 

М., «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2002 

 

1.3.Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов и 

познавательных способностей детей через решение следующих задач: 

-сенсорное развитие; 

-развитие познавательно исследовательской деятельности; 

-формирование элементарных математических представлений; 

-формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных тради-

циях и праздниках; 

-формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Содержание работы по образовательной области 

1 младшая группа (2-3 года)  
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Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, гео-

метрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах пред-

метов окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: зри-

тельного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; 

учить детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, 

сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один пред-

мет в качестве образца, подбирая пары, группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения 

с природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных объ-

ектов. 

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению деть-

ми слов названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по 

свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестанов-

ке предметов, изменении способа расположения, количества, действия перели-

вания, пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы 

обследования; сравнение предметов по свойству, определение сходства - разли-

чия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предметно образцу (по 

цвету, форме, размеру). 

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как 

мячик; как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). 

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и 

короткие, высокие и низкие при условии резких различий. 

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. 

Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два 

предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых 

слов-названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 

крест), подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине, 

сравнивание 3 предметов по величине. В процессе ознакомления с природой 

малыши узнают: объекты и явления неживой природы, которые доступны ре-

бенку для непосредственного восприятия. 

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить бли-

жайшем природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. 

Общие представления о конкретном животном или растении, отдельных его ча-

стях, их характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдель-

ных признаков конкретных животных и растений как живых организмов. Полу-

чение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

Достижения ребенка:  Вызывает озабоченность и 
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- ребенок с интересом и удо-

вольствием действует со взрослым и 

самостоятельно с предметами, дидак-

тическими игрушками и материалами; 

- успешно выделяет и учитывает 

цвет, форму, величину, фактуру и дру-

гие признаки предметов и явлений при 

выполнении ряда практических дей-

ствий; 

- группирует в соответствии с 

образцом предметы по цвету, форме, 

величине и другим свойствам при вы-

боре из четырёх разновидностей; 

- активно использует «опредме-

ченные» слова-названия для обозначе-

ния формы; 

- начинает пользоваться обще-

принятыми словами-названиями цвета, 

часто еще в отрыве от конкретного 

предмета (синим он может называть и 

жёлтый, и зелёный предмет); 

- проявляет активность и интере-

суется животными ближайшего при-

родного окружения, замечает цвету-

щие растения, явления природы; 

- по показу воспитателя обследу-

ет объекты природы, использует раз-

нообразные обследовательские дей-

ствия. 

требует совместных усилий педаго-

гов и родителей: 

- ребенок пассивен в играх с 

предметами разной формы, размера, не 

пользуется действиями, показываю-

щими увеличение или уменьшение, 

сопоставление, сравнение. Выполняет 

аналогичное только в совместной со 

взрослым игре; 

- в основном раскладывает, пе-

рекладывает предметы безрезультатно, 

словами, обозначающими название 

форм, размеров, чисел не пользуется; 

- у ребенка отсутствует интерес 

к действиям с предметами и дидакти-

ческими игрушками как вместе со 

взрослым, так и самостоятельно; 

- малыш неспособен найти по 

образцу такой же предмет, составить 

группу из предметов по свойству; 

- ребенка отсутствует стремле-

ние учитывать свойства предметов в 

продуктивной деятельности; 

- малыш не понимает слов, обо-

значающих основные свойства и ре-

зультаты сравнения предметов по 

свойству; 

- равнодушен к природным объ-

ектам; 

- у ребенка недостаточно разви-

ты обследовательские умения и поис-

ковые действия. 

Методическое обеспечение образовательной области 

Перечень программ  Технологии и пособия 

Н.А. Арапова-Пискарева 

«Формирование элемен-

тарных математических 

представлений в детском 

саду» 

М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2008 

 

 

Э.Г. Пилюгина «Занятия по сенсорному воспита-

нию». М., Просвещение, 1983 

Е.В. Сербина А.А. Смоленцева «Сюжетно-

дидактические игры с математическим содержани-

ем». М., Просвещение, 1987 

Л.А.Венгер Э.Г.Пилюгина  «Воспитание сенсорной 

культуры ребенка». М., Просвещение, 1988 

Е.В. Колесникова «Математика для дошкольников» 

М.,Сфера, 2002 
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О.В. Дыбина «Ребенок и 

окружающий мир» 

М.: «ТЦ Сфера», 2006 

Программа и методиче-

ские рекомендации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Н. Кондратьева. «Мы». 

Программа экологическо-

го образования детей  

– СПб: «Детство-

пресс»,2004.  

С.Н.Николаева  

Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет: первые 

шаги в математику, развитие движения» М.: «ТЦ 

Сфера», 2009 

Гризик Т. «Познавательное развитие детей 4-5 лет»– 

М., 1997. 

В.Г. Гоголева «Логическая азбука для детей 4-6 лет» 

СПБ: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1998 

З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе «Математика от трех 

до шести» СПб: Акцидент, 1996. 

В.П.Новикова «Математика в детском саду. Млад-

шая, средняя, подготовительная группа. – М.: Моза-

ика-Синтез, 2008. 

З.А. Михайлова «Игровые задачи для дошкольни-

ков». СПб; ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999 

И.А. Помораева «Занятия по формированию эле-

ментарных математических представлений в сред-

ней группе детского сада». М.: «Мозаика-Синтез», 

2010 

О.В. Дыбина «Что было до… Игры-путешествия в 

прошлое предметов». М.: «ТЦ Сфера» 1999 

И.Ф. Мулько «Развитие представлений о человеке в 

истории и культуре». М.: «ТЦ Сфера», 2009 

Т.А. Шарыгина «Беседы о правах ребенка» 

М.: «ТЦ Сфера», 2009 

Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 

6-7 лет» В.: «Учитель», 2006 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

СПБ: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004 

. Н.Н. Кондратьева. «Мы». Программа экологиче-

ского образования детей. – СПб: «Детство-

пресс»,2004.  

С.Н.Николаева «Юный эколог» Программа и усло-

вия ее реализации в детском саду М., 2002.  

В.Н. Волчкова «Конспекты занятий в старшей груп-

пе детского сада. Познавательное развитие» В.: «ТЦ 

Учитель», 2004 

О.М. Масленникова «Экологические проекты в дет-

ском саду» 

В., «Учитель» ИП Гринин Л.Е., 2015 
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«Юный эколог» Про-

грамма и условия ее реа-

лизации в детском саду 

М., 2002 

 

 

 

1.4.Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое раз-

витие» направлено на достижение целей формирования интереса к эстетиче-

ской стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности де-

тей в самовыражении через решение следующих задач: 

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

ция, художественный труд); 

-развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие детского конструирования; 

-развитие музыкально художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

Содержание работы по образовательной области 

1 младшая группа (2-3 года) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образова-

тельных ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить 

совместно со взрослым и самостоятельно.  

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природ-

ных объектов, предметов быта, произведений искусства).  

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятель-

ности и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, апплика-

ции, конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего 

мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по 

принятому замыслу.  

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструмен-

тов (их возможностей и правил использования), поддерживать эксперименти-

рование с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную коорди-

нацию, моторные характеристики и формообразующие умения.  

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 

особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение 

связывать движение с музыкой.  

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов 
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промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают 

их названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: иг-

рушки – играть, посуда – используется в процессе еды и приготовления пищи и 

т.п.).  

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, мед-

ведя, собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изобра-

жения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых эле-

ментов росписи предметов народных промыслов.  

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил 

использования книги. Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации со-

зданы художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать 

описание взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом.  

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, 

называние, выбор по инструкции взрослого.  

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий 

с ними, правил использования.  

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строи-

тельных конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы креп-

ления.  

Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых 

основ – нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.  

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание ин-

струментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 

взрослым. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу 

воспитателя- элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую 

игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение 

движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

Достижения ребенка:  

- ребенок с интересом включает-

ся в образовательные ситуации эстети-

ческой направленности: рисовать, ле-

пить или «поиграть» с игрушками 

(народных промыслов);  

‒ любит заниматься изобрази-

тельной деятельностью совместно со 

взрослым;  

‒ эмоционально воспринимает 

красоту окружающего мира: яркие 

контрастные цвета, интересные узоры, 

нарядные игрушки;  

‒ узнает в иллюстрациях и в 

предметах народных промыслов изоб-

ражения (люди, животные), различает 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педаго-

гов и родителей 

- невнимательно рассматривает 

игрушки, предметы, иллюстрации; пы-

тается рисовать, лепить, апплициро-

вать, но при инициативе взрослого; 

‒ увлекается манипулированием 

с инструментами, затрудняется ассо-

циировать (соотносить) созданные ли-

нии, фигуры с образами; теряет замы-

сел в процессе выполнения работы; 

‒ недостаточно хорошо (соглас-

но возрасту) развита мелкая моторика, 

координация руки и зрения; 

‒ ребенок неуверенно выполняет 
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некоторые предметы народных про-

мыслов;  

‒ знает названия некоторых 

изобразительных материалов и ин-

струментов, понимает, что каранда-

шами и красками можно рисовать, из 

глины лепить;  

- самостоятельно оставляет след 

карандаша (краски) на бумаге, создает 

поросые изображения (головоноги, 

формы, линии, штрихи), научается ас-

социировать (соотносить) созданные 

линии, фигуры с образами, «подска-

занными» взрослым; называет то, что 

изобразил; 

‒ осваивает простые действия с 

инструментами, в совместной со 

взрослым деятельности создает про-

стые изображения 

формообразующие движения; наблю-

дается неестественность позы, «зажа-

тость» (напряженность) руки при дея-

тельности; 

‒ различает проявления свойств 

предметов (только 1-2 цвета, 1-2 фор-

мы), выделяет их в знакомых предме-

тах, путает название; 

‒ испытывает затруднения в 

совместной со взрослым деятельности 

(сотворчестве): не умеет «приглашать» 

взрослого к совместной изобразитель-

ной деятельности, не следить за дей-

ствиями взрослого, не принимает иг-

рового подтекста ситуации. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области. 

 

Перечень про-

грамм  

Технологии и пособия 

Лыкова И.А. Про-

грамма художе-

ственного воспита-

ния, обучения и 

развития детей 2-7 

лет «Цветные ла-

дошки». - М.: Ка-

рапуз-дидактика, 

2007. 

 

И.М. Петрова Волшебные полоски. М., 2001 

А.Н. Малышева Аппликация в детском саду.Ярославль, 

Академия развития, 2003 

Т.Н.Доронова «Природа искусство и изобразительная дея-

тельность детей». М., Просвещение, 2003 

Грибовская А.А. «Коллективное творчество дошкольни-

ков» М., «ТЦ Сфера», 2005 

И.А. Лыкова «Лепим, фантазируем, играем». М., «ТЦ 

Сфера» 2000 

Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразитель-

ной деятельности М.: Просвещение, 1996.  

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество 

(Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией) 

М.: Просвещение, 1985. 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в 

детском саду М.: Просвещение, 1991. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность: планирова-

ние, конспекты занятий, методические рекомендации 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная группы)» – 
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М.: Карапуз-Дидактика, 2006 

Э. П. Костина Ка-

мертон: программа 

музыкального об-

разования детей 

раннего и до-

школьного возраста 

М.: Просвещение, 

2006.  

Комарова, Т. С., 

Антонова А.В., За-

цепина Красота. 

Радость. Творче-

ство М., 2002.  

Радынова О.П. Му-

зыкальные шедев-

ры. Авторская про-

грамма и методиче-

ские рекомендации. 

– М.: «Издатель-

ство ГНОМ и Д», 

2000.  

 

Т.Копылова Сценарии праздников в детском саду. М., Ак-

вариум, 2001 

А.А. Савина Детский праздник. С.-П., Дельта, 1997 

М.А. Михайлова Детские праздники. Ярославль, 1997 

С.Ю. Подшибякина Хоровод круглый год. Волгоград, 

Учитель, 2004 

Мамина школа Праздники в детском саду. Мн., Харвест, 

2002 

М.А. Михайлова Праздники в детском саду. Сценарии, 

игры, аттракционы. Ярославль, Академия Развития, 2000 

Т. Ежикова В гости праздник к нам пришел. Волгоград, 

Учитель, 2002 

Т. Лидина Я умею петь. Феникс, 2000 

С.Н. Захарова Праздники в детском саду. М., Владос, 2001 

С.Е. Юдина Мы друзей зовем на праздник. Академия раз-

вития, 2002 

Е.А. Антипина Музыкальные праздники в детском саду  

М., Сфера, 2002 

В.М. Петров Зимние праздники, игры и забавы для детей 

М., Сфера, 2001 

М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду 

М. Мозаика-Синтез, 2005 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова Праздники и развлечения в 

детском саду. М. Мозаика- Синтез, 2005 

М.Б.Зацепина Культурно- досуговая деятельность в дет-

ском саду. М. Мозаика- Синтез, 2006 

О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух ча-

стях. – М.: «Владос», 1997.  

 «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 

1995.  

 О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». 

Комплект из 3 аудиокассет с дидактическим альбомом. – 

М., 1997.  

«Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 

аудиокассет с методическими рекомендациями (сост. О. 

П. Радынова). – М.: 1997.  

Т.С. Комарова Детское художественное творчество 

М. Мозаика- Синтез, 2005 

Л.В. Куцакова Занятия по конструированию из строитель-

ного материала с дошкольниками» М. Мозаика- Синтез, 

2007 

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском саду. Эко-
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пластика» М., «ТЦ Сфера», 2008 

 

 

1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Содержание образовательной области «Физическое развитие» направле-

но на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отно-

шения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие 

через решение следующих специфических задач: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, вынос-

ливости и координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение ос-

новными движениями); 

– формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-

тарными нормами и правилами. 

Содержание работы по образовательной области 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению ос-

новных движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным 

двигательным действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоцио-

нальной насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной актив-

ности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к усло-

виям детского сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действо-

вать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опо-

рой на зрительные ориентиры. 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лаза-

нья, катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразви-

вающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвиж-

ных играх. Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых 

им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. 

На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упраж-

нений, общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и 

их правил. 
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По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование 

новых двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять за-

данное направление при выполнении упражнений; активно включаться в вы-

полнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохра-

нять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, 

не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; пе-

репрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать 

мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа 

на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по 

указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. Участие в мно-

гообразных играх и игровых упражнениях которые направлены на развитие 

наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качества и быстроты 

(особенно быстроты реакции), а так же – на развитие силы, координации дви-

жений. Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости.  

Достижения ребенка:  

- ребенок интересуется разнооб-

разными физическими упражнениями, 

действиями с физкультурными посо-

биями (погремушками, ленточками, 

кубиками, мячами и др.); 

- при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную коорди-

нацию движений, быстро реагирует на 

сигналы; 

- с большим желанием вступает 

в общение с воспитателем и другими 

детьми при выполнении игровых фи-

зических упражнений и в подвижных 

играх, проявляет инициативность; 

- стремится к самостоятельности 

в двигательной деятельности, избира-

телен по отношению к некоторым дви-

гательным действиям;  

- переносит освоенные простые 

новые движения в самостоятельную 

двигательную деятельность. 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педаго-

гов и родителей 

- малыш не интересуется разно-

образными физическими упражнения-

ми, действиями с разными физкуль-

турными пособиями (погремушками, 

ленточками, кубиками, мячами и др. 

- ребенок без особого желания 

вступает в общение с воспитателем и 

другими детьми при выполнении иг-

ровых физических упражнений и в по-

движных играх, не инициативен; 

- малыш не самостоятелен в дви-

гательной деятельности, не стремится 

к получению положительного резуль-

тата в двигательной деятельности; 

- в контрольной диагностике его 

результаты ниже возможных мини-

мальных. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 

Перечень программ  Технологии и пособия 

З.И. Берестнева «Здо-

ровый малыш» М., 

«ТЦ Сфера», 2005 

М.Д. Маханева «Воспитание здорового ребенка» 

М.АРКТИ,2004 

Е.Г. Сайкина «Физкульт – привет» 
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Э.Я. Степаненкова 

«Физическое воспита-

ние в детском саду» 

Программа и методи-

ческие рекомендации. 

М.: «Мозаика-

Синтез». 2005 

Л.Д. Глазырина «Фи-

зическая культура – 

дошкольникам» 

Программа и про-

граммные требования 

2001 

 

СПб, Детство – пресс, 2005 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4 

лет»(4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет)./ М, Мозаика – Синтез, 

2009. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о здоровье» М., ТЦ «Сфера», 

2007 

Е. И. Подольская «Формы оздоровления детей 4-7 лет: 

кинезиологическая и дыхательная гимнастики, ком-

плексы утренних зарядок» В.: «Учитель», 2014 

М.Ю. Картушина «Праздники здоровья для детей 5-6 

лет» 

М., ТЦ «Сфера», 2010 

И.В. Померанцева, Н.В. Вилкова «Спортивно-

развивающие занятия. Первая младшая группа» В.: 

Учитель, 2008 

М.Ф. Литвинова «Физкультурные занятия с детьми 

раннего возраста: третий год жизни» 

М.: «Айрис-Пресс», 2005 

Н.В. Полтавцева «Физическая культура в дошкольном 

детстве» М.: Просвещение, 2005 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском са-

ду»  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20125 

Л.А. Соколова «Детские олимпийские игры» 

В.: «Учитель», 2015 

М.А.Рунова «Двигательная активность ребенка в дет-

ском саду»  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2000 

 

 



33 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации Программы  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специ-

фики их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 

деятельности. 

При реализации образовательной Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществованиия дет-

ского общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гумманистические принципы педагогического сопро-

вождения      развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, инте-

рес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской са-

мостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное 

на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «По-

смотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком детельность (игры, труд, наблюде-

ния и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспи-

тания и развития малышей. 

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются: 

 

Виды детской деятельности Формы организации образовательной дея-

тельности 

Младший дошкольный возраст 

Социально - коммуникативное развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (пар-

ная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 
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 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсии 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсии 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

Речевое развитие 

Коммуникативная 

(знакомство с книжной куль-

турой, детской литературой)  

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюде-

ния за объектами природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 
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Рисование,  

лепка, аппликация, конструи-

рование, 

музыкальная деятельность, 

восприятие литературного 

текста, театрализованная дея-

тельность 

 Рассматривание эстетически 

 привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

 возрасту народной, 

 классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

 звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

 

 

Физическое развитие 

Двигательная   Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами про-

граммы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, позна-

вательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка) 

 

Младший дошкольный возраст  

(2-3 года) 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 
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тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание кар-

тинок, двигательная активность; 

 

 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Формы организа-

ции 

Особенности  

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества 

с другими детьми. 

Групповая (индиви-

дуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся 

может быть разным – от 3 до 8, в зависимости от возрас-

та и уровня развития детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общ-

ность интересов, уровни развития. При этом педагогу, в 

первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей 

в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое со-

держание. При этом, содержанием ООД может быть дея-

тельность художественного характера. Достоинствами 

формы явлются четкая организационная структура, про-

стое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в ин-

дивидуализации обучения. 

         

Методы развития коммуникации 

Наглядные Словесные Практические 

 Метод непосред-

ственного наблюдения 

и его разновидности: 

наблюдение в природе, 

экскурсии. 

 Опосредованное 

наблюдение (изобрази-

тельная наглядность): 

 Чтение и рассказы-

вание художественных 

произведений 

 Заучивание наизусть 

 Пересказ 

 Обобщающая беседа 

 Рассказывание без 

опоры на наглядный 

 Дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Инсценировки 

 Дидактические 

упражнения 

 Пластические этюды 

 Хороводные игры 
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рассматривание игру-

шек и картин, расска-

зывание по игрушкам и 

картинкам 

материал 

 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

Формирование нравственных пред-

ставлений, суждений, оценок 

Создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности 

 Решение маленьких логиче-

ских задач, загадок. 

 Приучение к размышлению, 

эвристические беседы. 

 Беседы на этические темы. 

 Чтение художественной лите-

ратуры. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций. 

 Просмотр телепередач, видео-

фильмов. 

 Задачи на решение коммуни-

кативных ситуаций. 

 Придумывание сказок. 

 Приучение к положительным 

формам общественного поведения. 

  Показ действий. 

  Пример взрослого и детей. 

  Целенаправленное наблю-

дение. 

  Организация интересной 

деятельности (общественно-полезный 

труд) 

  Разыгрывание коммуника-

тивных ситуаций. 

  Создание контрольных пе-

дагогических ситуаций 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить ра-

боту по ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, повы-

шающие позна-

вательную ак-

тивность 

Методы, вы-

зывающие 

эмоциональ-

ную актив-

ность 

Методы, спо-

собствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

- Элементарный 

анализ  

- Сравнение по 

контрасту и по-

добию, сходству 

- Группировка и 

классификация 

- Моделирование 

и конструирова-

ние 

- Воображаемая 

ситуация 

- Придумыва-

ние сказок 

- Игры-

драматизации 

- Сюрпризные 

моменты и 

элементы но-

визны 

- Прием предло-

жения и обуче-

ния способу свя-

зи разных видов 

деятельности 

- Перспективное 

планирование 

- Перспектива, 

направленная на 

последующую 

- Повторение 

- Наблюдение  

Экспериментирова-

ние 

- Создание проблем-

ных ситуаций 

- Беседа 

 



38 

 

- Ответы на во-

просы детей 

- Приучение к 

самостоятельно-

му поиску отве-

тов на вопросы 

- Юмор и шут-

ка 

- Сочетание 

разнообразных 

средств на од-

ной ОД 

 

деятельность 

- Беседа 

 

 

Методы эстетического воспитания 

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даром сопереживания.  

 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости  

на прекрасное в окружающем мире.  

 Метод эстетического убеждения  

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре).  

 Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направлен-

ный на формирование эстетического вкуса. 

 Метод разнообразной художественной практики. 

 Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художни-

ком, сверстниками). 

 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, про-

буждающих интерес к художественной деятельности. 

 Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Методы музыкального развития 

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, 

показ движений.  

 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.            

 Словесно-слуховой: пение.                       

 Слуховой: слушание музыки.                          

 Игровой: музыкальные игры.                         

 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мело-

дий.  

Методы физического развития                          

Наглядные Словесные Практические 

- наглядно-зрительные при-

емы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имита-

ция, зрительные ориенти-

ры); 

- наглядно-слуховые прие-

- объяснения, поясне-

ния, указания; 

- подача команд, рас-

поряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- повторение упражне-

ний без изменения и с 

изменениями; 

- проведение упражне-

ний в игровой форме; 

- проведение упражне-

ний в соревнователь-
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мы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя)   

- словесная инструк-

ция. 

 

ной форме 
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1.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

  Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществ-

ляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

 специально организованной образовательной деятельности; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в режимных мо-

ментах; 

  в самостоятельной деятельности детей. 

  Основной формой организации образовательного процесса является об-

разовательная ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью реше-

ния определённых задач развития, воспитания и обучения. Особенностью тако-

го рода организованной образовательной деятельности является обязательное 

получение образовательного результата (рассказа, рисунка, поделки, нового 

знания или переживания и т.п.) 

  Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение зна-

ний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

 В процессе непосредственно организованной образовательной дея-

тельности воспитатель создаёт разнообразные образовательные ситуации, по-

буждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчи-

вость и творчество. Активно используются игровые приёмы, разнообразные 

виды наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций подготавли-

вает детей к школьному обучению. 

  Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятель-

ность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у 

детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребёнком 

активности, самостоятельности и творчества. Создание образовательных ситуа-

ций помогает педагогу развить детскую инициативу, через постановку перед 

детьми проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования, для продуктивного 

творчества. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на органи-

зации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка до-

школьного возраста. В организованной образовательной деятельности она вы-

ступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разно-

образных формах – это дидактические , развивающие, подвижные игры, игры – 

путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и 

т.д. 
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  При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связа-

но с содержанием непосредственно организованной образовательной деятель-

ности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности, но при этом 

включается во все виды детской деятельности. 

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира, освоение средств и форм познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений литературы, направленный на раз-

витие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литера-

турного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организуется воспи-

тателем как непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и как прослу-

шивание аудиозаписи.  

 Конструирование и изобразительная деятельность детей представле-

на разными видами художественно – творческой деятельности. Художествен-

ное восприятие произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, 

обеспечивает интеграцию между познавательно – исследовательской, комму-

никативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных заня-

тий, которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физиче-

ской культурой, проведение которых соответствует действующим требованиям 

СанПиН. 

 В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно разви-

вающие проблемно – игровые и практические ситуации, побуждающие детей 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоя-

тельного решения возникшей задачи. 

  Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), со-

здание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматрива-

ние картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содер-

жания, индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных об-

разовательных областей, двигательную деятельность различной активности, 

работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоро-

вья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 
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Культурные практики 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и твор-

чества в разных видах деятельности. 

  В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и де-

тей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссер-

ская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, не-

обходимых для организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоци-

онального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают непосред-

ственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на ос-

нове жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имита-

ционно-игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская, предполагает использование и применение 

детьми знаний и умений по художественному творчеству(создание книг- само-

делок, продуктов детского рукоделия, поделок из природного материала и т.д.) 

Музыкально- театральная и литературная гостиная(детская сту-

дия)направлена на  

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном, художественном или 

музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит обще-

ственно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 
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Модель организации совместной образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных прак-

тик 

2-3 года 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми 

и накопления положительного социаль-

но-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их инте-

ресам 

ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжет-

но-ролевая, режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в месяц 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг  

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в 

том числе экологической направленно-

сти) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, леп-

ка, художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

по подгруппам) 

- 
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Трудовые поручения (общий и совмест-

ный труд) 

- 

 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей (игры, под-

готовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3—4-х часов.  

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение времени в тече-

ние дня 

1-я младшая группа 

Игры, общение, деятельность по интересам 

во время утреннего приёма 

от 10 - 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня 

(до НОД) 

20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (1-половина дня) 

от 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-ой поло-

вине дня 

40 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (2-половина дня) 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 - 50 минут 

 

1.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятель-

ности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструи-

ровать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятель-

ной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные 

игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных центрах активности по вы-

бору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
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В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обяза-

ны соблюдать ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к ак-

тивному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоя-

тельно.  

  Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудно-

сти, доводить начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образователь-

ной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Младший дошкольный возраст 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка;  

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем до-

стижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей;  

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощуще-

ние возрастающей умелости;  

- в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ис-

пользовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для кото-

рых создавались эти продукты; ограничить критику исключительно результа-

тами продуктивной деятельности;  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти под-

ход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, до-

стоинств и недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку, проявлять деликатность и тактичность.  
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 Способы поддержки детской инициативы в освоении образователь-

ной области «Познавательное развитие» 

Младший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к 

различной степени активности;  

- проводить индивидуальные беседы познавательной направленности  

  

Способы поддержки детской инициативы в освоении образователь-

ной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Младший дошкольный возраст 

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образователь-

ной области «Речевое развитие» 

Младший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к 

различной степени речевой активности;  

- проводить индивидуальную работу с детьми речевой направленности 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образователь-

ной области «Физическое развитие» 

Младший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к 

различной степени двигательной активности; 

- проводить индивидуальную работу в усвоении основных видов движе-

ний; 

- создавать условия для приобщения к здоровому образу жизни (воспита-

ние культурно-гигиенических навыков). 

 

 

1.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с се-

мьями воспитанников 

  

 Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в об-

разовательный процесс дошкольного учреждения. 

Цель работы – сделать родителей активными участниками педагогиче-

ского процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание 

и обучение детей. 

Задачи работы с родителями стоящие перед коллективом в работе с ро-

дителями, являются: 

 изучение интересов, мнений и запросов родителей;  

 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ 
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 обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализа-

ции родителей; 

 расширение средств и методов работы с родителями;  

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психоло-

гии; 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

   - партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

- открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живёт и развивается его ребёнок); 

   - единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания 

и обучения; 

   - помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и роди-

телей; 

 - создание активной развивающей среды, активных форм общения детей 

и  

  взрослых, обеспечивающих единые подходы к развитию ребёнка в семье 

и в ДОУ; 

   - постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его про-

межуточных и конечных результатов. 

     Основные принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспита-

ния и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и ро-

дителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 

      Направления работы: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в 

школе. 

    Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 

 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

 наблюдение за общением родителей и детей 
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2) Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями 

 психолого-педагогические тренинги 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

 дни открытых дверей 

 показ открытых занятий 

 родительские мастер-классы 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкур-

сов 

3) Педагогическое образование родителей 

 консультации 

 дискуссии 

 информация на сайте ДОУ 

 круглые столы 

 родительские собрания 

 вечера вопросов и ответов 

 семинары 

 показ и обсуждение видеоматериалов 

 решение проблемных педагогических ситуаций 

 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

 проведение совместных праздников и посиделок 

 заседания семейного клуба 

 оформление совместных с детьми выставок 

 совместные проекты 

 семейные конкурсы 

 совместные социально значимые акции 

 совместная трудовая деятельность 

 

 

Функции работы образовательного учреждения с семьёй 

  Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно- 

образовательного процесса; психолого – педагогическое просвещение родите-

лей; вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 

помощь семьям, испытывающим какие - либо трудности 

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

 

Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 
 Изучение своеобразия се-

мей, особенностей семейного 

 Анкетирование ро-

дителей 
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воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени удовле-

творённости родителей дея-

тельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и 

потребностей родителей, воз-

можностей конкретного участия 

каждого родителя в педагогиче-

ском процессе детского сада. 

 Знакомство с семейными 

традициями. 

 Беседы с родителя-

ми 

 Беседы с детьми о 

семье 

 Наблюдение за об-

щением родителей и де-

тей 

Педагогическая 

поддержка 
 Оказание помощи роди-

телям в понимании своих воз-

можностей как родителя и осо-

бенностей своего ребёнка. 

 Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

 Сплочение родительского 

коллектива. 

 Беседы с родителя-

ми 

 Психолого-

педагогические тренинги 

 Экскурсии по дет-

скому саду (для вновь 

поступивших) 

 Дни открытых две-

рей 

 Показ открытых 

занятий 

 Родительские ма-

стер-классы 

 Проведение сов-

местных детско-

родительских мероприя-

тий, конкурсов 

Педагогическое 

образование ро-

дителей 

 Развитие компетентности 

родителей в области педагогики 

и детской психологии. 

 Удовлетворение образо-

вательных запросов родителей. 

 Темы для педагогическо-

го образования родителей опре-

деляются с учётом их потреб-

ностей (по результатам педаго-

гического мониторинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на 

сайте ДОУ 

 Круглые столы 

 Родительские со-

брания 

 Вечера вопросов и 

ответов 

 Семинары 

 Показ и обсужде-

ние видеоматериалов 

 Решение проблем-
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ных педагогических си-

туаций 

 Выпуск газет, ин-

формационных листов 

плакатов для родителей 

Совместная де-

ятельность пе-

дагогов и роди-

телей 

 Развитие совместного 

общения взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и 

педагогов. 

 Формирование позиции 

родителя, как непосредственно-

го участника образовательного 

процесса. 

 Проведение сов-

местных праздников и 

посиделок 

 Заседания семейно-

го клуба 

 Оформление сов-

местных с детьми выста-

вок 

 Совместные проек-

ты 

 Семейные конкур-

сы 

 Совместные соци-

ально значимые акции 

 Совместная трудо-

вая деятельность 

 

 

3. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития 

детей) 

 

 При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей (ФГОС ДО п.3.2.3.). Такая оценка производится педагогически-

ми работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуально-

го развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для ре-

шения образовательных задач.  

 Основная цель педагогической диагностики - познание и пони-

мание педагогом ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий 

воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских по-

требностей, интересов, способностей, способствующих поддержке и развитию 

детской индивидуальности. Для реализации данной цели педагог использует 

преимущественно малоформализованные диагностические методы: 

 наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с дру-

гими субъектами педагогического процесса; 

  свободные беседы с детьми.  
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В качестве дополнительных методов используются: 

 анализ продуктов детской деятельности; 

 простые тесты; 

 специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изуче-

ние:  

 деятельностных умений ребенка; 

  интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

  личностных особенностей ребенка; 

  поведенческих проявлений ребенка; 

  особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

Принципы педагогической диагностики  
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада: 

 Принцип объективности означает стремление к максимальной объ-

ективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении 

диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого от-

ношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

 соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых;  

 фиксация всех проявлений личности ребенка;  

 сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей;  

 перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики;  

 постоянный самоконтроль педагога за своими собственными пере-

живаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективи-

руют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  

 Принцип целостного изучения педагогического процесса предпола-

гает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо 

иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоцио-

нальном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Различ-

ные сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное вли-

яние друг на друга. 

 Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изме-

нении, развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состо-

ят в том, чтобы:  

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития;  
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 учитывать половозрастные и социокультурные особенности инди-

видуально-личностного становления ребенка;  

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета 

в естественных условиях педагогического процесса.  

 Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 

только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку.  

Этот принцип раскрывается:  

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в ди-

агностике);  

 в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

 во взвешенности и корректном использовании диагностических 

сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

 Принцип персонализации требует от педагога в диагностической де-

ятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих зако-

номерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы 

не оценивать, как негативные без анализа динамических тенденций становле-

ния.  

Процесс диагностирования 

 Первый этап – проектировочный. Определение цели диагностики, 

критерии оценки и методы. 

 Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого 

необходимо определить ответственных, обозначить время и длительность диа-

гностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диа-

гностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.). 

 Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, полу-

чение количественных данных. Отклонение полученных результатов от наме-

ченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в 

процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, 

обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы 

большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по 

всему содержанию программы), заданного как идеальный вариант развития? 

Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде 

всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие каче-

ства, и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать. 

 Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация воспи-

тателем полученных фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозиро-

вания перспектив его развития.  

 Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение 

актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. 

Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения 

сильных сторон ребенка и определения перспектив его развития.  
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Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее ос-

нове выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в 

разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески под-

держать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку 

помощь. Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед 

каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он 

может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источ-

ника, чтобы в целом гармония личности становилась полноценной, богатой, 

неповторимой. 
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111 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Организация режима пребывания детей первой младшей группы в 

ДОУ. 

 

  Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание 

ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня в детском саду соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекоменда-

циями. 

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часов. 

Прогулка проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При темпе-

ратуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжитель-

ность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха 

ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 

5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 

м/с. 

  Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного воз-

раста должна составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится днев-

ному сну. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуются однократно про-

должительностью не менее 3 часов.  

  Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к обра-

зовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 

4 часов. 

  Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной де-

ятельности для детей от 2 до 3 лет – 10 минут.  Максимально допустимый объ-

ем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 

группах не превышает 30 и 40 минут соответственно. В середине времени, от-

веденного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкуль-

тминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятель-

ности - не менее 10 минут. 
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3.1.1.Организация режима пребывания детей в холодный период. 

 

         Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игровая деятельность, самосто-

ятельная деятельность 

07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика  08.00 – 08.10 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

08.10 – 08.20 

 

Завтрак: обучаем правильно пользоваться столо-

выми приборами, воспитание культуры еды. 

08.20 – 08.45 

 Самостоятельная деятельность, игровая деятель-

ность. 

08.45 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

09.00 – 09.10 

09.20 – 09.30 

Гигиенические процедуры 9.30-9.40 

2 завтрак 9.40 - 9.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 09.50 – 11.20 

Возращение с прогулки .Воспитание культурно- 

гигиенических навыков .Подготовка к обеду. 

11.20 – 11.35 

Обед. Воспитание культуры еды. 11.35 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна, ги-

гиенические процедуры 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику. Уплотненный полдник. 15.20 – 15.40 

Непосредственно образовательная деятельность 

(по подгруппам), 

15.40 - 15.55 

16.05 - 16.15 

Самостоятельная деятельность, игры 16.15-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самосто-

ятельная деятельность, уход домой 

17.00-19.00 
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3.1.2. Организация режима пребывания детей в тёплый период 

 

 

Режим дня 1 мл. группа 

Прием детей, сам. деятельность, игры (на свежем 

воздухе) 
7.00-7.50 

Утренняя гимнастика (на свежем воздухе) 7.50-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка  8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность на 

воздухе 
9.00-9.10 

Игры, наблюдения, закал. процедуры. второй зав-

трак 
9.10-11.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.45-12.00 

 Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъем, закалив. процедуры, гимнастика после 

сна 
15.00-15.20 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.20 15.40 

Самостоятельная деятельность, игры 15.40 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.40-19.00 

 

 

3.2.Режим непосредственно образовательной деятельности воспитан-

ников 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

для воспитанников ДОУ в рамках реализации образовательной программы со-

ставляет:  

Для детей от 2 до 3 лет – 1 час 40 минут. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности вос-

питанников составляет:  

- для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут.  
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Максимальное количество непосредственно образовательной деятельно-

сти в неделю для воспитанников составляет: 

- для детей от 2 до 3 лет – не более 10. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную дея-

тельность, осуществляется проведение физкультурных минуток. Перерывы 

между периодами непосредственно образовательной деятельности составляют 

не менее 10 минут. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организовывают 

в первой половине дня.  

С детьми от 2 до 3 лет занятия по физическому развитию в рамках реали-

зации Программы осуществляются по подгруппам 2 раза в неделю. Проектиро-

вание воспитательно – образовательного процесса через непосредственно обра-

зовательную деятельность представлено в ПРИЛОЖЕНИИ. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

   В каждом детском саду с годами складываются свои традиции, так 

или иначе связанные с жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллек-

тива работников дошкольного учреждения. В ДОУ традиционными являются 

праздники, события, проекты, которые завершают цикл тематической недели. В 

целях реализации комплексно-тематического принципа построения образова-

тельного процесса составляется примерный календарь праздников, тематика 

которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного воз-

раста и посвящена различным сторонам человеческого бытия, а так же вызыва-

ет личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка: 

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным со-

бытиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества, 9 

Мая) 

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей и способствует организо-

вать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются много-

численные возможности для практики, экспериментирования, развития основ-

ных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся дея-

тельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать не-

оправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает дости-

жение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии 

на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соот-

ветствии с их индивидуальными возможностями. 

В организации образовательной деятельности учитывается также прин-

цип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специ-

фику дошкольного учреждения. Учитываются также доступные пониманию де-

тей сезонные праздники:  

Сентябрь – «День знаний» 

Октябрь - «Осень» 

Декабрь - «Новый год» 

Февраль - «Коляда» 

Апрель - «Веснянка» 

Май - «Выпуск в школу» 

Общественно-политические праздники 

Февраль - «День защитников Отечества» 

Март - «Международный женский день 8 марта» 

Май - «День Победы», 

Июнь - «День защиты детей», «День России» 

Август – «День Государственного флага Российской Федерации» 

  Во второй половине дня планируются тематические вечера, досуги, сво-

бодные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализо-

ванная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заяв-

кам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и об-

суждение с детьми интересующих их проблем. 

 

 3.4.Модель образовательного процесса на основе комплексно-

тематического принципа построения 

(младший дошкольный возраст) 

 

Тема и период Задачи 
Итоговые меропри-

ятия 

Давайте позна-

комимся 

1 сентября – 

28 сентября 

Знакомить детей  с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ре-

бенка: профессии сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, двор-

ник), предметное окружение, правила по-

ведения в детском саду, взаимоотношения 

со сверстниками. Знакомить с окружаю-

щей средой группы, помещениями детско-

 

1.Развлечение для 

детей «Матрешкино 

новоселье» 

2.Сюжетно-ролевая 

игра «Детский сад» 
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го сада. Предлагать рассматривать игруш-

ки, называть их форму, цвет, строение. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр 

(если дети уже знакомы, следует помочь 

им вспомнить друг друга). Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная художе-

ственная работа, песенка о дружбе, сов-

местные игры).  

Осень, осень в гос-

ти просим 

1 октября- 

31 октября 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о време-

ни сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.).  

Знакомить с правилами безопасного пове-

дения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. На прогулке пред-

лагать детям собирать и рассматривать 

осеннюю листву. Разучивать стихотворе-

ния об осени.  

Развивать умение замечать красоту осен-

ней природы, вести наблюдения за пого-

дой. Расширять знания о домашних жи-

вотных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. Побуждать рисовать, лепить, 

выполнять аппликацию на осенние темы.  

Выставка детского 

творчества. Лепка 

«Фрукты» 

 

Дидактическая игра 

«Покажи Мишутке 

наш огород» 

Тайны леса 

1 ноября-30 ноября 

Обогащать представления детей о диких 

животных, познакомить с некоторыми 

особенностями образа жизни. Формиро-

вать знания о строении дерева. Воспиты-

вать интерес и любовь к природе. 

Инсценировка сказки 

«Теремок» 

Дидактические игры 

«Чей малыш?», «Чья 

мама?» 

В гостях у 

животных 

3 декабря-24 

декабря 

Обогащать представления детей о живот-

ных (дикие и домашние). Познакомить с 

некоторыми особенностями образа жизни 

животных (что едят, какие звуки издают) 

Игра-ситуация «Не-

послушный котенок» 

Выставка детского 

творчества. Лепка 

«Морковка для зай-

чика» 

Дидактическая игра 

«Сложи животное» 

(Блоки Дьенеша) 

Зимние забавы 

9 января-31 ян-

варя 

Организовывать все виды детской дея-

тельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музы-

Развлечение «В гости 

к снеговику» 

Игра-

экспериментирование 
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кально-художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздни-

ка как в непосредственно образователь-

ной, так и в самостоятельной деятельности 

детей. 

«Снежное волшеб-

ство» 

Игра на прогулки 

«Санный поезд» 

Наш друг транс-

порт 

4 февраля-28 февра-

ля 

 Закреплять у детей названия видов транс-

порта (сухопутный, морской, воздушный). 

Развивать умение выделять детали машин. 

Игра «Построй ма-

шинку и поедем в 

гости к бабушке» 

Игровая ситуация 

«Грузовик возит гру-

зы» 

Сюжетно-ролевая иг-

ра «Едем на поезде» 

Весенние трели 

1 марта-29 марта 

Расширять представления о весне. Воспи-

тывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней приро-

ды. 

Расширять представления о сезонных из-

менениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц).  

Расширять представления о простейших 

связях в природе (потеплело — появилась 

травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о 

весне в разных видах художественной де-

ятельности. 

Образовательная си-

туация «Звуки весны 

(капель, пение птиц)» 

Выставка детского 

творчества «Угоще-

ние для птиц» 

Спортивное развле-

чение « 

Наши помощники 

1 апреля -30 апреля 

Дать детям представления о некоторых 

трудовых действиях,  предметах и их ка-

чествах. Учить соотносить орудия труда с 

профессией. Обогащать словарный запас 

детей. 

Игра-развлечение 

«как мы помогаем 

маме» 

Н/игра «Мамины по-

мощники» 

Планета Земля - 

наш общий дом 

6 мая – 

31 мая 

Познакомить с разнообразием раститель-

ного иживотного мира с его значимостью 

всего живого на планете. Учить детей вза-

имодействовать с природными объектами 

посредством органов чувств. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Развлечение «Поймай 

бабочку» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1июня — 31августа). 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно - простран-

ственной среды 

В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных помеще-

ний групп, кабинетов и залов, а также на территории детского сада. Развиваю-

щая предметно-пространственная среда содержательна, насыщена, трансфор-

мируема, полифункциональна, вариативна и доступна, оборудована с учётом 

возрастных особенностей ребёнка. Все элементы среды связаны между собой 

по содержанию, масштабу и художественному решению. 

 

Предметно-развивающее пространство в каждой возрастной группе пред-

ставлено центрами детской деятельности: 

1. центр физической культуры 

2.центр развивающих игр 

3. центр познавательно – исследовательской деятельности  

4. центр книги 

5. центр музыкального творчества 

6. центр конструирования и строительных игр 

7. центр изобразительного творчества 

8. центр трудовой деятельности 

9. центр экологии (наблюдений за природой); 

10.центр театрализованных игр («ряжения») 

11. центр тематической информации «информационное поле» 

12.центр песка и воды 

 

Создание условий по реализации ФГОС 

центры 

Рабочая зона Активная зона Спокойная зона 

Центр конструи-

рования 

Игротека  Центр сю-

жетно-

ролевых 

игр 

Центр ис-

кусства 

Центр 

книги 

Центр 

науки 

 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

 

Вид помещения, 

функциональное исполь-

зование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

- непосредственно – образо-

вательная деятельность по 

основным видам деятельно-

сти (речевая, познаватель-

ная, изобразительная, кон-

- детская мебель для образовательной и практи-

ческой деятельности 

- центр книги 

- центр изобразительного творчества 

- игровая мебель, атрибуты для сюжетно – роле-

вых игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 
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структивная) 

- сюжетно – ролевые игры 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- самостоятельная творче-

ская деятельность 

- деятельность в центре 

природы 

 

«Библиотека»,  

- центр природы 

- центры познавательно – исследовательской дея-

тельности 

- конструкторы, мозаики, пазлы, лото 

- развивающие игры по математике 

- дидактические игры по всем образовательным 

областям 

- различные виды театра 

- центр отдыха 

- центр физического развития 

- «тропа здоровья» 

Спальное помещение 

- дневной сон 

- игровая деятельность 

- гимнастика после сна 

- спальная мебель 

- физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные коври-

ки и т.д. 

- крупные спортивно – игровые модули 

Раздевальная комната 

- информационно – просве-

тительская работа с родите-

лями 

- родительский уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно – информационный стенд 

 

Территория ДОУ  

- непосредственно – образо-

вательная деятельность (му-

зыка, физическая культура, 

безопасность)  

- прогулка  

- сюжетно – ролевые игры  

- закаливающие процедуры  

- труд в природе  

- самостоятельная творче-

ская деятельность  

- деятельность в природе 

(наблюдения, эксперимен-

тирование, проведение 

опытно – исследовательской 

деятельности)  

- экологическое развитие  

- проведение праздников, 

развлечений  

- проведение спортивных 

мероприятий  

- двигательная активность  

- прогулочный участок для каждой группы  

- стационарные столики со скамейками для орга-

низации дидактических, настольно-печатных игр 

и продуктивной деятельности детей  

- спортивная площадка  

- яма для прыжков  

- спортивно - игровые формы  

- огород  

- цветник  

- зеленые насаждения  

- ландшафтные мини-зоны (уголки сада, луга, 

поля и пр.)  
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- индивидуальная работа с 

детьми по всем направлени-

ям развития дошкольников 

 

 

 

 

Организационный раздел содержит описание материально- технического 

обеспечения Программы, включает режим дня, а так же особенности организа-

ции предметно- пространственной среды. 
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Приложение  

Перспективное планирование  

по образовательным областям 
I Раздел  

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Вид деятельности:  коммуникативная  
Название темы Цели Источник методической литературы 

 

СИТУАЦИИ 

 

СЕНТЯБРЬ  «Давайте познакомимся» 

1.Тема: «Научим куклу играть с паль-

чиками» 

Развитие игрового опыта. Проявление 

интереса к самому себе. Учить соотно-

сить слова с действиями пальцев. 

___________ 

2.Тема: «Угостим гостей овощами и 

фруктами» 

Продолжать развивать игровой опыт. 

Формирование представлений об ово-

щах и фруктах. 

___________ 

3.Тема: «Что подарим зайчику в день 

рождения?» 

Продолжать развивать игровой опыт, 

проявлять интерес к действиям взрос-

лого, к самому себе (знать и называть 

игрушки). 

 

___________ 

4.Тема: «Машенька проснулась – её 

надо одеть» 

Продолжать развивать игровой опыт, 

проявлять интерес к действиям взрос-

лого, к самому себе (знать и называть 

вещи). Помочь детям вспомнить по-

следовательность процесса одевания. 

 

 

___________ 

 

 

ОКТЯБРЬ  «Осень, осень, в гости просим» 

1.Тема: «Что надо делать осенью?» Развитие потребности в общении со ___________ 
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взрослыми, проявление интереса к их  

действиям. 

2.Тема: «Как повар готовит кашу?» Проявление интереса к взрослым, их 

действиям. 

___________ 

3.Тема: «Определи, кто что делает»  ( 

убирают урожай) 

Формирование первичных представ-

лений об овощах и фруктах, называть 

их. 

___________ 

4.Тема: «Моем игрушки» Проявление интереса к взрослым, их 

действиям, доброжелательности к ним. 

___________ 

НОЯБРЬ  «Тайны леса» 

1.Тема: «У лисички нет домика» (с 

использованием строительного мате-

риала) 

Самостоятельно воспроизводить игро-

вые действия. Развивать потребность в 

общении со взрослыми. Способство-

вать формированию практических 

умений и навыков. 

 

___________ 

2.Тема: «Отгадай, кто к нам пришёл?» Продолжать самостоятельно воспро-

изводить игровые действия, развивать 

игровой опыт. 

___________ 

3.Тема: «Простудился Мишка – его 

надо полечить» 

Продолжать учить детей самостоя-

тельно воспроизводить игровые дей-

ствия, проявлять интерес  к действиям 

взрослого. 

 

___________ 

4.Тема: «Зайчик хочет кушать, чем его 

накормить?» 

Продолжать учить детей самостоя-

тельно воспроизводить игровые дей-

ствия, проявлять интерес к действиям 

взрослого, вспомнить названия ово-

щей. 

 

___________ 

ДЕКАБРЬ  «В гостях у животных» 

1.Тема: «Мишутка потерял сапожки» Развитие у детей потребности в обра- ___________ 
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щении с вопросами к взрослому, за-

крепить названия предметов обуви. 

2.Тема: «Зайчик хочет есть» Продолжать учить детей самостоя-

тельно воспроизводить игровые дей-

ствия, закрепить названия овощей. 

___________ 

3.Тема: «Играем с зайчиком в прятки» Продолжать учить детей самостоя-

тельно воспроизводить игровые дей-

ствия. 

___________ 

4.Тема: «Нарядим Мишке Ёлку» (вы-

бор игрушек)  

Продолжать развивать у детей потреб-

ность в обращении с вопросом к 

взрослому; самостоятельно воспроиз-

водить игровые действия. 

 

___________ 

ЯНВАРЬ  «Зимние забавы» 

1.Тема: «Как Машеньку одеть на про-

гулку?» (Выбор одежды в зависимо-

сти от погоды) 

Развитие потребности в общении с 

взрослыми; развитие игрового опыта. 

Формировать навык последовательных 

действий одевания на прогулку. 

___________ 

2.Тема: «Простудилась Машенька – её 

надо полечить» 

Развитие игрового опыта; самостоя-

тельное воспроизведение игровых 

действий. 

___________ 

3.Тема: «Успокоим куклу. Узнаем, 

почему она плачет» 

Продолжать развивать игровой опыт 

детей, самостоятельно воспроизводить 

игровые действия. 

___________ 

4.Тема: «Кукла Катя хочет кушать, 

чем её накормить?» 

Развивать игровой опыт детей; по-

требность в обращении с вопросами к 

взрослым. Активизировать употребле-

ние в речи детей названий продуктов и 

предметов кухонной посуды. 

 

___________ 

ФЕВРАЛЬ  «Наш друг транспорт» 
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1.Тема: «Новая игрушка» (поиграл – 

дай сверстнику) 

Узнавание и называние детей группы 

по именам; побуждать детей к обра-

щению друг к другу с просьбами. 

___________ 

2.Тема: «Найди свои личные игрушки 

и вещи» 

Учить детей узнавать свои игрушки и 

вещи, уметь отличать их от других. 

___________ 

3.Тема: «Расставим мебель в куколь-

ной комнате» 

Развивать у детей потребность в об-

щении с взрослыми, доброжелатель-

ности к ним. Развивать игровой опыт 

детей. 

 

___________ 

4.Тема: «У лисички нет домика» (с 

использованием строительного мате-

риала) 

Развивать у детей потребности в об-

ращении с вопросами к взрослому. 

Развивать игровой опыт, способство-

вать формированию практических 

умений и навыков. 

 

 

___________ 

МАРТ  «Весенние трели» 

1.Тема: «Кукла Оля испачкала платье» Самостоятельное воспроизведение иг-

ровых действий. Развитие представле-

ний о хозяйственно-бытовом труде 

взрослых. 

 

___________ 

2.Тема: «Догадайся, почему плачет 

мальчик?» 

Определение ярко выраженных эмо-

циональных состояний сверстников. 

Проявление сочувствия по отношению 

друг к другу. 

 

___________ 

3.Тема: «Как Машеньку одеть на про-

гулку?» (Выбор одежды в зависимо-

сти от погоды) 

Самостоятельное воспроизведение иг-

ровых действий. Развитие игрового 

опыта. Формировать навык последова-

тельных действий одевания на прогул-

ку. 

 

___________ 

4.Тема: «Отгадай, кто к нам пришёл?» Продолжать учить детей самостоя-  
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тельно воспроизводить игровые дей-

ствия; развивать игровой опыт. 

___________ 

АПРЕЛЬ  «Наши помощники» 

1.Тема: «Машенька хочет кушать; 

есть тарелка, а ложки нет (с предме-

том-заменителем) 

Развитие игрового опыта. Проявление 

интереса к самому себе (знание игру-

шек, вещей) 

 

___________ 

2.Тема: «Искупаем куклу» Учить детей различать действия 

взрослых, направленных на заботу о 

них. 

 

___________ 

3.Тема: «Обезьянка ждёт гостей» Самостоятельное воспроизведение иг-

ровых действий. Развитие игрового 

опыта. Помочь запомнить и активизи-

ровать в речи названия предметов ги-

гиены. 

 

 

___________ 

4.Тема: «Сошьём кукле новое платье» Различение и называние действий 

взрослых. Развитие игрового опыта. 

Учить детей рассказывать о действиях 

взрослого. 

 

___________ 

МАЙ  «Планета Земля – наш общий дом» 

1.Тема: «Играем с куклой в прятки» Развитие игрового опыта. Самостоя-

тельное воспроизведение игровых 

действий. 

 

__________ 

2.Тема: «Развеселим грустного попу-

гайчика» 

Проявление сочувствия к положитель-

ным действиям по отношению ко все-

му окружающему. 

 

__________ 

3.Тема: «Кукла делает зарядку» Самостоятельное воспроизведение иг-

ровых действий. Развитие игрового 

опыта. Прививать положительное от-

ношение к физкультуре. 

 

__________ 
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4.тема: «Как покормить кошку?» Проявление сочувствия к положитель-

ным действиям и поступкам детей по 

отношению ко всему окружающему. 

 

__________ 

 

ОБЩЕНИЕ 

 

СЕНТЯБРЬ  «Давайте познакомимся» 

1.Тема: «Как зовут меня, мою маму, 

бабушку, папу и дедушку?» 

Развитие потребности в общении со 

взрослыми, доброжелательности к 

ним.  

 

___________ 

2.Тема: «Как мы строим кукле комна-

ту?» 

Проявление интереса к взрослым, их 

действиям. Воспитывать заботливое 

отношение к кукле. 

 

___________ 

3.Тема: «Как повар готовит кашу?» Продолжать развивать интерес к дей-

ствиям взрослых. Закрепить названия 

продуктов и кухонной посуды. 

 

___________ 

4.Тема: «Расскажу, как зовут воспита-

телей, маму, папу и др.» 

Продолжать развивать у детей потреб-

ность в общении со взрослыми, доб-

рожелательности к ним. 

 

___________ 

ОКТЯБРЬ  «Осень, осень, в гости просим» 

1.Тема: «Что надо делать осенью?» Продолжать развивать у детей интерес 

к действиям взрослых, называть их. 

 

___________ 

2.Тема: «Узнаю себя, своих друзей на 

фото» (осенью) 

Узнавание и называние детей группы 

по именам. 

___________ 

3.Тема: «Расскажи, как повар варил 

вкусный суп» 

Продолжать развивать интерес у детей 

к действиям взрослых. Закрепить 

названия овощей и кухонной посуды. 

 

___________ 

 

4.Тема: «За что мы благодарны пова-

ру» 

Продолжать развивать у детей потреб-

ности в общении со взрослыми. 

 

___________ 



70 

 

НОЯБРЬ  «Тайны леса» 

1.Тема: «Назовём картинки в люби-

мой книжке» (звери) 

Проявление интереса к самому себе 

(знание любимых книжек, картинок в 

них). 

 

___________ 

2.Тема: «Саша (кукла) пришёл в гос-

ти, покажи ему картинки из книжек» 

(звери) 

Продолжать развивать игровой опыт, 

интереса к самому себе (знание карти-

нок в любимых книжках). 

 

___________ 

3.Тема: «Как мы кормим птичек» Продолжать развивать потребность у 

детей в общении со взрослыми. 

___________ 

4.Тема: «Как повар готовит кашу?» 

(расскажи зверятам) 

Продолжать развивать у детей интерес 

к взрослым, их действиям. Формиро-

вать представления о продуктах и ку-

хонной посуде.  

 

___________ 

ДЕКАБРЬ  «В гостях у животных» 

1.Тема: «Расскажи и покажи части 

своего тела и лица собачке»  

Продолжать развивать у детей интерес 

к самому себе. 

___________ 

2.Тема: «Саша (кукла) пришёл в гости 

к Мишутке, рассмотрите с ними и 

назовите картинки из книжки» 

Продолжать развивать игровой опыт, 

развивать интерес к самому себе. 

 

___________ 

3.Тема: «Как покормить кошку?» Развитие у детей потребности в обра-

щении с вопросами к взрослому, само-

стоятельное воспроизведение игровых 

действий. 

 

___________ 

4.Тема: «Что подарим зайчику в день 

рождения?» 

Продолжать развивать у детей потреб-

ность в обращении с вопросами к 

взрослому. 

 

___________ 

ЯНВАРЬ  «Зимние забавы» 

1.Тема: «Что люди делают зимой?» Продолжать развивать у детей потреб-

ность в обращении с вопросами к 

 

 



71 

 

взрослому, познакомить  с трудом 

взрослых зимой, называть их дей-

ствия. 

___________ 

2.Тема: «Как мишка с матрёшкой иг-

рали» (зимой) 

Продолжать развивать у детей само-

стоятельность в воспроизведении иг-

ровых действий. 

 

___________ 

3.Тема: «Какие подарки принёс Дед 

Мороз?» 

Развивать у детей речевую активность 

и инициативность, стремление всту-

пать в речевое общение. 

 

___________ 

4.Тема: «Как мы кормим птичек» Закрепить знания детей о птицах; чем 

они питаются. 

___________ 

ФЕВРАЛЬ  «Наш друг транспорт» 

1.Тема: «Как мы ремонтировали ма-

шину» 

Развивать у детей умение выделять де-

тали машины, общаться между собой. 

 

___________ 

2.Тема: «Как мама и папа встречали 

гостей» (на каком виде транспорта 

они приехали) 

Воспитывать добрые чувства, закреп-

лять умение здороваться при встрече, 

прощаться при расставании; закрепить 

виды транспорта. 

 

 

___________ 

3.Тема: «Назовём картинки в люби-

мой книжке» (транспорт) 

Развивать у детей потребность в об-

щении, закрепить названия видов 

транспорта. 

 

___________ 

4.Тема: «Расставим мебель в куколь-

ной комнате» (на чём её привезли) 

Воспитывать заботливое отношение к 

кукле, радость игрового общения со 

сверстниками. Закреплять знания о 

транспорте. 

 

___________ 

МАРТ  «Весенние трели» 

1.Тема: «Как мы кормим птичек» Помочь детям осознать, что птички 

живые и нуждаются в помощи и бе-

режном отношении. Развивать речевое 

 

___________ 
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общение. 

2.Тема: «Кукла простудилась» (поче-

му?) 

Воспитывать заботливое отношение к 

кукле. Помочь детям понять, что в хо-

лодную погоду надо одеваться тепло и 

на ножки обувать сапожки. 

 

__________ 

3.Тема: «Узнаем, почему плачет кук-

ла» (уронила в лужу мячик; испачка-

лась) 

Развивать речевое общение, речь де-

тей, проявление сочувствия к кукле – 

игровому партнёру. 

 

__________ 

4.Тема: «Кукла Оля испачкалась» 

(как?) 

Воспитывать заботливое отношение к 

кукле, аккуратность. Развивать рече-

вое общение. 

 

__________ 

АПРЕЛЬ  «Наши помощники» 

1.Тема: «Мы умеем гладить куколь-

ную одежду» 

Развивать речевое общение. Учить 

рассказывать о 3-5 последовательных 

действиях: погладить платье, аккурат-

но повесить на вешалку и т.д.; способ-

ствовать  усвоенных действий в само-

стоятельные игры. 

 

 

__________ 

2.Тема: «Расскажи по фотографиям, 

что мы делаем вместе с папой и ма-

мой» 

Узнавание себя, членов своей семьи на 

фотографиях, называние действий, ко-

торые запечатлены на фото. 

 

__________ 

3.Тема: «Машенька хочет купаться» Помочь детям вспомнить и употреб-

лять в речи названия предметов дей-

ствий, качеств. 

 

__________ 

4.Тема: «Машенька моется» Прививать положительное отношение 

к умыванию, познакомить с последо-

вательностью действий. 

 

_________ 

МАЙ  «Планета Земля – наш общий дом» 

1.Тема: «Как взрослые сажают ово- Продолжать знакомить детей с трудом  
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щи» взрослых. Познакомить с несколькими 

трудовыми действиями. 

___________ 

2.Тема: «Что взрослые делают вес-

ной» 

Познакомить детей с трудом взрослых 

весной, называть их действия. 

 

__________ 

3.Тема: «Кукла устала, готовим для 

неё постель» 

Закрепить игровые действия, имити-

рующие бытовой процесс; названия 

постельных принадлежностей; воспи-

тывать добрые чувства. 

 

 

__________ 

4.Тема: «Как папа и мама встречали 

гостей» 

Закреплять некоторые правила  пове-

дения во время еды. 

__________ 

 

Вид деятельности:  игровая 

Название игры Цели Источник методической литературы 

 

СЮЖЕТНО - РОЛЕВЫЕ ИГРЫ 

СЕНТЯБРЬ  «Давайте познакомимся» 

1. «Играем в лисят» Пробуждать у детей интерес к творческим 

проявлениям в игре. 

_________ 

2.  «Играем в бельчат» Подготовить ребёнка к принятию роли, 

учить выполнять действия данной роли. 

_________ 

3. «Играем в паровозы» Пробуждать у детей интерес к творческим 

проявлениям в игре и игровому общению 

со сверстниками. 

 

_________ 

 

4. «Игра с куклой «Девочка чумазая» Подготовить ребёнка к принятию роли, 

учить выполнять действия данной роли. 

 

_________ 

ОКТЯБРЬ  «Осень, осень, в гости просим» 

1. «Шофёр ведёт машину» Учить детей передавать сюжетную цепоч- _________ 
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ку, связанных по смыслу действий. 

2. «Едем в гости» Развивать речевое общение детей со 

взрослыми и друг с другом. 

_________ 

3. «Постираем кукле платье» Учить детей пользоваться в игре предме-

тами – заместителями, развивать сюжет. 

 

4. «Кукла идёт в магазин» Подготовить детей к принятию роли. 

Учить детей передавать сюжетную цепоч-

ку, связанных по смыслу действий. 

_________ 

НОЯБРЬ  «Тайны леса»  

1. «Играем в зайчат» Пробуждать у детей интерес к творческим 

проявлениям в игре, способствовать обо-

гащению игрового опыта детей. 

 

_________ 

2. «Играем в бельчат» Подготовить ребёнка к принятию роли, 

учить выполнять действия данной роли. 

Формировать  у ребёнка способность 

«превращаться» в другого. 

 

_________ 

3. «Играем в лисят» Способствовать обогащению игрового 

опыта детей, формировать способность 

«превращаться» в другого. 

 

_________ 

4. «Постираем Мишке бельё» Способствовать обогащению игрового 

опыта детей, помогать открывать новые 

возможности игрового отражения мира. 

 

_________ 

ДЕКАБРЬ  «В гостях у животных» 

1. «Играем в лисят» Передавать в совместной со взрослыми 

игре простой сюжет – цепочку связанных 

по смыслу действий с игрушками. 

 

_________ 

2. «Прячем Мишку» Способствовать обогащению игрового 

опыта детей. 

_________ 

3. «Едем в гости к зверятам» Пробуждать у детей интерес к творческим  
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проявлениям в игре и игровому общению 

со сверстниками. 

_________ 

4. «Играем в зайчат» Подготовить ребёнка к принятию роли, 

учить выполнять действия данной роли. 

 

_________ 

ЯНВАРЬ  «Зимние забавы» 

1. «Кукла идёт в магазин» Постепенно развивать игровой опыт каж-

дого ребёнка. Формировать умение с по-

мощью воспитателя переносить знакомые 

действия с игрушками в новые игровые 

ситуации. 

 

 

_________ 

2. «Кукла собирается в цирк» Формировать умение с помощью воспита-

теля переносить знакомые действия с иг-

рушками в новые игровые ситуации, вы-

полнять в игре 2-3  последовательных 

эпизода. 

 

 

_________ 

3. «У игрушек праздник ёлки» Развивать игровой опыт каждого ребёнка. 

Формировать умение с помощью воспита-

теля переносить знакомые действия с иг-

рушками в новые игровые ситуации. 

 

 

_________ 

4. «Катаем кукол с горки» Формировать у детей умение с помощью 

воспитателя переносить знакомые дей-

ствия с игрушками в новые игровые ситу-

ации. 

 

_________ 

ФЕВРАЛЬ  «Наш друг транспорт» 

1. «Играем в машины» Продолжать развивать игровой опыт каж-

дого ребёнка. Формировать  у детей уме-

ние  выполнять действия в соответствии с 

ролью. 

 

_________ 

2. «Играем в самолёты» Раскрыть малышам многообразие мира  
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игры, развивать игровой опыт каждого 

ребёнка. 

_________ 

3. «Играем  в паровозы» Продолжать учить детей в совместной иг-

ре со взрослыми передавать простой сю-

жет. 

 

_________ 

4. «Едем к кукле в гости» Продолжать учить детей в совместной иг-

ре со взрослыми передавать простой сю-

жет – цепочку связанных по смыслу дей-

ствий с игрушками. 

 

_________ 

МАРТ  «Весенние трели» 

1. «Оденем кукол на прогулку» Учить детей самостоятельно воспроизво-

дить игровые действия. 

_________ 

2. «Катя заболела» Учить детей передавать простой сюжет – 

цепочку связанных по смыслу действий. 

 

_________ 

3. «Едем к Мишке в гости» Формировать умение с помощью воспита-

теля переносить знакомые действия с иг-

рушками в новые игровые ситуации. 

 

_________ 

4. «Играем в зайчат» Развивать игровой опыт каждого ребёнка, 

переносить знакомые игровые действия на 

другие игрушки. 

 

_________ 

АПРЕЛЬ  «Наши помощники» 

1. «Играем в доктора» Развивать игровой опыт каждого ребёнка. 

Учить самостоятельно воспроизводить 

игровые действия. 

 

_________ 

2. «Играем в фотографа» Продолжать развивать игровой опыт каж-

дого ребёнка. Формировать умение с по-

мощью воспитателя переносить знакомые 

действия с игрушками в новые игровые 

ситуации. 

 

 

_________ 
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3. «Моем посуду» Учить детей самостоятельно воспроизво-

дить игровые действия, переносить их на 

другие игрушки. 

 

_________ 

4. «Стройка» Продолжать развивать игровой опыт де-

тей. Учить детей использовать в игровом 

сюжете простейшие постройки. 

 

_________ 

  МАЙ  «Планета Земля – наш общий дом» 

1. «Мама кормит детей» Развивать у детей интерес к игре. При-

учать спокойно и самостоятельно играть. 

 

_________ 

2. «Научим куклу мыть посуду» Продолжать развивать интерес к игре, ре-

чевое общение со взрослыми и друг с дру-

гом. 

 

_________ 

3. «Детский сад» Развивать интерес к игре. Приучать спо-

койно и самостоятельно играть, совместно 

с другими детьми пользоваться игрушка-

ми. 

 

_________ 

4. «Семья» Продолжать развивать интерес к игре. 

Развивать чувство симпатии к товарищам 

по игре, умение играть вместе, совместно 

пользоваться игрушками. 

 

 

_________ 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ 

 

СЕНТЯБРЬ  «Давайте познакомимся» 

1. «Постройка домика из стульев» Учить детей использовать простейшие 

постройки в игровом сюжете. 

_________ 

2. «Игры с мелким конструктором» Развивать мелкую моторику. Учить созда-

вать простейшие постройки. 

_________ 
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3. «Постройка узкой и широкой дорожки 

из крупного строительного материала» 

Познакомить детей с крупным строитель-

ным материалом; учить создавать про-

стейшие постройки из него. 

_________ 

4. «Постройка заборчика из кирпичиков» Учить детей создавать простейшие по-

стройки из кирпичиков и использовать их 

в игровом сюжете. 

 

_________ 

ОКТЯБРЬ  «Осень, осень, в гости просим» 

1. «Постройка домика и башни из кон-

структора» 

Развивать сенсорные способности детей. 

Воспитывать добрые отношения между 

детьми. 

 

_________ 

2. Д/и «Построим куклам дом» Воспитывать добрые отношения между 

детьми и переносить их на игрушки. 

Журнал «Дошкольное воспитание» 

№3-1991г., стр.28. 

3. «Постройка башни, загородки, дорож-

ки из мелкого строительного материала» 

Учить детей развивать сюжет  при помо-

щи построек. 

 

_________ 

4. « Постройка из мелкого строительного 

материала сарайчиков для животных, га-

ражей для машин» 

Развивать мелкую моторику. Учить созда-

вать постройки , развивать сюжет. 

 

_________ 

НОЯБРЬ  «Тайны леса» 

1. «Игра «Построй такой же» Упражнять детей в элементарных спосо-

бах конструирования. Воспитывать инте-

рес к игре. 

 

_________ 

2. «Игра «Узнай, что я построю» Вызывать у детей интерес к конструиро-

ванию из разных видов конструктивного 

материала. 

 

_________ 

3. «Постройки из мелкого строительного 

материала (кораблики, мебель для мат-

рёшек, заборчики для игрушек)» 

Способствовать развитию у детей целена-

правленного конструирования; побуждать 

к использованию выполненных ими по-

строек в игре с игрушками. 

 

_________ 

4. «Постройка узкой и широкой дорожки Вызывать у детей интерес к конструиро-  
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из крупного строительного материала» ванию из разных видов конструктивного 

материала. 

_________ 

ДЕКАБРЬ  «В гостях у животных» 

1.Д/и «Покатаем зверушек на машине» Способствовать  развитию у детей целе-

направленного конструирования, побуж-

дать их к практическому использованию 

выполненных ими построек. 

Журнал «Дошкольное воспитание» 

№3-1991г., стр.28. 

2. «Постройка поезда из стульев» Формировать у детей определённые 

навыки и умения для развития целена-

правленного конструирования. 

 

_________ 

3. «Постройка домика из стульев» Продолжать учить малышей использовать 

простейшие постройки в игровом сюжете. 

 

_________ 

4. «Игра «Построй такой же» Способствовать развитию у детей целена-

правленного конструирования. Развивать 

сюжет при помощи постройки. 

 

_________ 

ЯНВАРЬ  «Зимние забавы» 

1. «Игры с конструктором «Лего» Постепенно развивать игровой опыт каж-

дого ребёнка, учить строить простейшие 

постройки. 

 

_________ 

2.Д/и «Покатаем кукол с горки» Учить детей использовать в играх навыки 

по сооружению построек из строительно-

го материала. 

Журнал «Дошкольное воспитание» 

№3-1991г., стр.27. 

3. Игры с мелким строительным матери-

алом (лесенки, заборчики, горки). 

Развивать мелкую моторику детей. Разви-

вать игровой опыт каждого ребёнка. 

 

_________ 

4. «Постройка поезда из стульев» Развивать игровой опыт каждого ребёнка, 

вызвать у ребёнка желание в постановке 

цели. 

 

_________ 

ФЕВРАЛЬ  «Наш друг транспорт» 

1.Д/и «Покатаем кукол на машине» Продолжать развивать игровой опыт каж- Журнал «Дошкольное воспитание» 
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дого ребёнка, вызвать у детей желание в 

постановке цели. 

№3-1991г., стр.28. 

2.Конструирование по логическим бло-

кам Дьенеша «Грузовик». 

Продолжать развивать игровой опыт каж-

дого ребёнка, вызвать у детей интерес к 

конструированию из разных видов кон-

структивного материала. 

 

_________ 

3.Постройка автобуса из стульчиков. Продолжать развивать игровой опыт каж-

дого ребёнка. Вызвать у детей желание в 

постановке цели. 

 

_________ 

4.Постройка автобуса из крупного строи-

теля и подручного материала. 

Продолжать развивать у детей интерес к 

конструированию из разных видов кон-

структивного материала. 

 

_________ 

МАРТ  «Весенние трели» 

1.Игры с мелким строительным материа-

лом. 

Продолжать развивать мелкую моторику 

у детей и игровой опыт каждого ребёнка. 

 

_________ 

2.Постройка автобуса, домика из стульев. Продолжать развивать игровой опыт каж-

дого ребёнка. 

_________ 

3.Постройки из мелкого строительного 

материала (машины, домики, заборчики, 

мостики). 

Продолжать учить детей создавать по-

стройки, развивать сюжет, мелкую мото-

рику. 

 

_________ 

4.Конструирование поезда из стульчи-

ков. 

Вызывать у детей желание в постановке 

цели при создании построек. 

 

_________ 

АПРЕЛЬ  «Наши помощники» 

1.Постройка домика из стульев Продолжать развивать игровой опыт де-

тей. 

_________ 

2.Игры с мелким строительным материа-

лом. 

Развивать мелкую моторику, продолжать 

знакомить детей с основными формами 

строительного материала. 

_________ 

3.Д/и «Новая комната для кукол» Учить детей использовать простейшие Журнал «Дошкольное воспитание» 
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постройки в игровом сюжете. №3-1991г., стр.28. 

4.Игра «Построй такой же» Продолжать способствовать развитию у 

детей целенаправленного конструирова-

ния. 

 

_________ 

МАЙ  «Планета Земля – наш общий дом» 

1.Постройка автобуса из стульчиков. Учить детей строить постройки вместе с 

воспитателем из стульчиков, ставить пе-

ред собой цель. 

 

_________ 

2.Игры с конструктором «Лего» Учить создавать простейшие постройки из 

конструктора, использовать постройки в 

игре. 

 

_________ 

3.Игры с мелким строительным материа-

лом (лесенки, заборчики, горки). 

Учить детей использовать в играх навыки 

по сооружению построек из строительно-

го материала. 

 

_________ 

4.Конструирование по логическим бло-

кам Дьенеша («Пароход», «Клоун», 

«Башня», «Цветок»). 

Учить детей называть созданные построй-

ки и обыгрывать их, используя сюжетные 

игрушки. 

 

_________ 
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

 

СЕНТЯБРЬ  «Давайте познакомимся» 

1. «Бегите ко мне» Учить ориентироваться в пространстве, укреп-

лять мышцы туловища и ног, развивать двига-

тельную активность. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с малы-

шами до трёх лет. Стр.84. 

2. Х/игра «Заинька» Учить простым танцевальным движениям, вы-

полнять движения в соответствии со словами 

игры. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с малы-

шами до трёх лет. Стр.117. 

3. «Наседка и цыплята» Развивать внимание, ловкость, быстроту. Т. В. Галанова. Развивающие игры с малы-

шами до трёх лет. Стр.113. 

4. «Чижик» Развивать навыки общения, умение подражать 

движениям, чувство ритма. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с малы-

шами до трёх лет. Стр.113. 

5. «Кот Васька» Развивать быстроту; расширять словарный за-

пас. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с малы-

шами до трёх лет. Стр.129. 

6. «Гуси» Развивать внимание, ловкость, быстроту. Т. В. Галанова. Развивающие игры с малы-

шами до трёх лет. Стр.126. 

7. «Курочка – хохлатка» Упражнять детей быстро реагировать на сиг-

нал, бегать с увёртыванием. 

С. Я. Лайзане. Физическая культура для ма-

лышей. Стр.69. 

8. «В гости к куклам» Упражнять детей в ходьбе в спокойном темпе, 

ориентироваться в пространстве. 

Т. И. Осокина. Физическая культура в д/саду. 

Стр.85. 

ОКТЯБРЬ  «Осень, осень, в гости просим» 

1. «Солнышко и дождик» Развивать умение бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, быстро реагиро-

вать на сигнал. 

С. Я. Лайзане. Физическая культура для ма-

лышей. Стр.66. 

2. «Идём по мостику» Учить детей правильной ходьбе, умению ори-

ентироваться на местности. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с малы-

шами до трёх лет. Стр.81. 

3. «Быстрее – медленнее» Развивать чувство ритма, формировать умение 

двигаться в разном темпе. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с малы-

шами до трёх лет. Стр.86. 

4. «Тучи и ветер» Тренировать у детей вестибулярный аппарат. Т. В. Галанова. Развивающие игры с малы-

шами до трёх лет. Стр.101. 
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5. «Птички летают» Учить бегать врассыпную; реагировать на сиг-

нал. 

Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего воз-

раста к условиям ДОУ. Стр.125. 

6. «Через ручеёк» Развивать равновесие, навык хождения по 

ограниченной площади. 

Т. И. Осокина. Физическая культура в д/саду. 

Стр.86. 

7. «Птички в гнёздышках» Упражнять детей в спрыгивании с невысоких 

предметов, развивать быстроту. 

Т. И. Осокина. Физическая культура в д/саду. 

Стр.90. 

8. «У медведя во бору» Учить быстро реагировать на сигнал-слово, 

выполнять движения соответствующие словам. 

Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего воз-

раста к условиям ДОУ. Стр.126. 

НОЯБРЬ  «Тайны леса» 

1. «Прячем Мишку» Развивать внимание, умение ориентироваться в 

пространстве. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с малы-

шами до трёх лет. Стр.112. 

2. «Голуби и ястреб» Учить бегать врассыпную; развивать быстроту, 

реагировать на сигнал. 

Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего воз-

раста к условиям ДОУ. Стр.127. 

3. «Погладь Мишку» Развивать ловкость, быстроту реакции и дви-

жений, чувство равновесия, координацию зре-

ния и слуха; упражнять в беге по наклонной 

плоскости. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с малы-

шами до трёх лет. Стр.101. 

4. «Игра с шишками» Развивать внимание, координацию движений. Т. В. Галанова. Развивающие игры с малы-

шами до трёх лет. Стр.119. 

5. «Воронята» Развивать способности к подражанию, внима-

ние. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с малы-

шами до трёх лет. Стр.122. 

6. «По тропинке» Учить ходить по ограниченной площади, раз-

вивать чувство равновесия. 

Т. И. Осокина. Физическая культура в д/саду. 

Стр.85. 

7. «Идём по мостику» Учить детей правильно ходить, ориентиро-

ваться на местности. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с малы-

шами до трёх лет. Стр.81. 

8. «Дорожка препятствий» Развивать координацию движений, навыки в 

ходьбе, подлезании, переступании. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с малы-

шами до трёх лет. Стр.94. 

ДЕКАБРЬ  «В гостях у животных» 

1. «Кошечка крадётся» Тренировка вестибулярного аппарата, укреп- Т. В. Галанова. Развивающие игры с малы-
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ление мышц туловища и конечностей. шами до трёх лет. Стр.92. 

2. «Воробышки и кот» Учить прыжкам на двух ногах; упражнять в 

быстроте реакции на сигнал. 

Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего воз-

раста к условиям ДОУ. Стр.127. 

3. «Зайка беленький сидит» Учить выполнять движения в соответствии с 

содержанием текста: хлопать в ладоши, под-

прыгивать на месте. 

Т. И. Осокина. Физическая культура в д/саду. 

Стр.89. 

4. «Кошка и  мышки» Упражнять детей в подлезании, умении реаги-

ровать на сигнал, выполнять движения в соот-

ветствии с текстом стихотворения. 

С. Я. Лайзане. Физическая культура для ма-

лышей. Стр.70. 

5. «Лиса и гуси» Развивать быстроту; воспитывать организо-

ванность, умение управлять своим поведением. 

З. М. Богуславская. Развивающие игры для 

детей младшего дошкольного возраста. 

Стр.54. 

6. «Котята и щенята» Развивать навыки бега, лазания, ходьбы, уме-

ние ориентироваться в пространстве, коорди-

нацию движений, чувство равновесия, ловко-

сти. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с малы-

шами до трёх лет. Стр.95. 

7. «Вот сидит наш пёс бар-

бос» 

Развивать внимание, ловкость, быстроту. Т. В. Галанова. Развивающие игры с малы-

шами до трёх лет. Стр.123. 

8. «Смелые мышки» Развивать ориентировку в пространстве; фор-

мировать волевые качества. 

З. М. Богуславская. Развивающие игры для 

детей младшего дошкольного возраста. 

Стр.50. 

ЯНВАРЬ  «Зимние забавы» 

1. «Выпал беленький снежок» Учить детей двигаться в соответствии со сло-

вами. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с малы-

шами до трёх лет. Стр.140. 

2. «Попрыгунчики у санок» Обучение прыжкам, укрепление мышц ног. Т. В. Галанова. Развивающие игры с малы-

шами до трёх лет. Стр.148. 

3. «Снежинки и ветер» Развитие координации движений. Т. В. Галанова. Развивающие игры с малы-

шами до трёх лет. Стр.151. 

4. «Зима пришла» Развитие ловкости, находчивости, умения дей- Т. В. Галанова. Развивающие игры с малы-
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ствовать по команде. шами до трёх лет. Стр.151. 

5. «Мороз – Красный нос» Развитие ловкости, быстроты, воспитание вы-

держки, терпения. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с малы-

шами до трёх лет. Стр.155. 

6. «Берегись – заморожу» Развитие быстроты, умения ориентироваться в 

пространстве. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с малы-

шами до трёх лет. Стр.157. 

7. «Снежная карусель» Развитие чувства ритма, умение ориентиро-

ваться в пространстве. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с малы-

шами до трёх лет. Стр.155. 

8. «Санный поезд» Укрепление мышц рук. Т. В. Галанова. Развивающие игры с малы-

шами до трёх лет. Стр.148. 

ФЕВРАЛЬ  «Наш друг транспорт» 

1. «Поезд и туннель» Развитие координации движений, тренировка 

дыхательной системы, умение ориентировать-

ся в пространстве, действовать согласованно. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с малы-

шами до трёх лет. Стр.150. 

2. «Воробушки и автомо-

биль» 

Упражнять детей в беге в разных направлени-

ях, в умении начинать движение и менять его 

по сигналу воспитателя, находить своё место. 

Т. И. Осокина. Физическая культура в д/саду. 

Стр.86. 

3. «Игра в лошадки» Учить детей подражать движениям лошадей и 

звукам, которые они издают. Воспитание чут-

кого отношения к животным. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с малы-

шами до трёх лет. Стр.78. 

4. «Птицы и автомобиль» Развитие внимания, умения быстро бегать. Т. В. Галанова. Развивающие игры с малы-

шами до трёх лет. Стр.142. 

5. «Трамвай» Учить детей ходить друг за другом; учить эле-

ментарным правилам уличного движения – 

сигналы светофора. 

Т. И. Осокина. Физическая культура в д/саду. 

Стр.122. 

6. «Поезд» Упражнять детей в ходьбе друг за другом дер-

жась друг за друга или свободно двигая руками 

согнутыми в локтях, начинать и заканчивать 

движение точно по сигналу воспитателя. 

Т. И. Осокина. Физическая культура в д/саду. 

Стр.87. 

7. «Самолёты» Упражнять детей в умении бегать, не наталки- Т. И. Осокина. Физическая культура в д/саду. 
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ваясь друг на друга, выполнять движения по 

сигналу. 

Стр.87. 

8. «Быстрее - медленнее» Развитие чувства ритма, формирование умения 

двигаться в разном темпе. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с малы-

шами до трёх лет. Стр.86. 

МАРТ  «Весенние трели» 

1. «Пляшут малыши» Обучение ритмичным движениям. Т. В. Галанова. Развивающие игры с малы-

шами до трёх лет. Стр.73. 

2. «Солнечные зайчики»  Развитие ловкости. Т. В. Галанова. Развивающие игры с малы-

шами до трёх лет. Стр.131. 

3. «Через ручеёк» Развивать координацию движений, чувство 

равновесия. 

Т. И. Осокина. Физическая культура в д/саду. 

Стр.86. 

4. «Пройди по дорожке» Упражнять в ходьбе по ограниченной площа-

ди, развивать чувство равновесия, ловкость, 

глазомер. 

С. Я. Лайзане. Физическая культура для ма-

лышей. Стр.64. 

5. «Солнышко и дождик» Развивать умение бегать врассыпную, быстро 

реагировать на сигнал. 

С. Я. Лайзане. Физическая культура для ма-

лышей. Стр.66. 

6. «Птички в гнёздышках» Упражнять в беге в разных направлениях, в 

умении слышать сигнал воспитателя, ориенти-

роваться в пространстве. 

С. Я. Лайзане. Физическая культура для ма-

лышей. Стр.67. 

7. «Зайка серый умывается» Приучать детей слушать текст и выполнять 

движения в соответствии с содержанием. 

С. Я. Лайзане. Физическая культура для ма-

лышей. Стр.72. 

8. «Воробышки и автомо-

биль» 

Упражнять детей в беге в разных направлени-

ях, в умении начинать движение и менять его 

по сигналу, находить своё место. 

С. Я. Лайзане. Физическая культура для ма-

лышей. Стр.68. 

АПРЕЛЬ  «Наши помощники» 

1. «Мы ногами топ – топ – 

топ» 

Учить детей выполнять движения в соответ-

ствии со словами. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с малы-

шами до трёх лет. Стр.74. 

2. «Прятки» Учить ритмичным движениям, повторить 

названия частей тела. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с малы-

шами до трёх лет. Стр.75. 



87 

 

3. «Игра в лошадки» Учить детей подражать движениям лошадей и 

звукам, которые они издают. 

Т. В. Галанова. Развивающая игра с малы-

шами до трёх лет. Стр.78. 

4. «Быстрее – медленнее» Развивать чувство ритма, формирование уме-

ния двигаться в разном темпе. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с малы-

шами до трёх лет. Стр.86. 

5. «Кошечка крадётся» Тренировка вестибулярного аппарата, укреп-

ление мышц туловища и конечностей. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с малы-

шами до трёх лет. Стр.92. 

6. «Собачка» Развитие навыков простейших передвижений в 

горизонтальном и вертикальном положении. 

Укрепление мышц туловища и конечностей, 

умение ориентироваться в пространстве. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с малы-

шами до трёх лет. Стр.92. 

7. «Воробушки» Развитие быстроты, ловкости. Т. В. Галанова. Развивающие игры с малы-

шами до трёх лет. Стр.115. 

8. «Птичка» Развитие внимания, умения быстро бегать. Т. В. Галанова. Развивающие игры с малы-

шами до трёх лет. Стр.116. 

МАЙ  «Планета Земля – наш общий дом» 

1. «Бабочки» Развитие умения двигаться красиво, подражать 

движениям бабочек. 

Т. В. Галанова. Развивающие игры с малы-

шами до трёх лет. Стр.127. 

2. «Солнышко и дождик» Развивать умение бегать врассыпную, быстро 

реагировать на сигнал. 

С. Я. Лайзане. Физическая культура для ма-

лышей. Стр.66. 

3. «Лягушки» Учить детей подпрыгивать на двух ногах, пе-

репрыгивать через линию, реагировать на сиг-

нал. 

Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего воз-

раста к условиям ДОУ. Стр.127. 

4. «Куры в огороде» Упражнять детей в подлезании, беге, приседа-

нии, учить ориентироваться в пространстве и 

быстро реагировать на сигнал. 

С. Я. Лайзане. Физическая культура для ма-

лышей. Стр.73. 

5. «Мой весёлый звонкий 

мяч» 

Учить детей воспроизводить движения мяча. Т. И. Осокина. Физическая культура в д/саду. 

Стр.89. 

6. «Пчёлка» Развитие ловкости. Т. В. Галанова. Развивающие игры с малы-

шами до трёх лет. Стр.117. 
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7. «По ровненькой дорожке» Учить ходить друг за другом, выполнять дви-

жения соответствующие словам. 

Т. И. Осокина. Физическая культура в д/саду. 

Стр.123. 

8. «Жуки» 

 

Упражнять в беге врассыпную, по сигналу ме-

нять движение, быть внимательными. 

С. Я. Лайзане. Физическая культура для ма-

лышей. Стр.69. 
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ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ 

Цели: развивать движения кисти, подвижности пальцев, чувство ритма. 

Название игры Источник методической литературы 

СЕНТЯБРЬ  «Давайте познакомимся» 

1. «Здравствуй» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.101. 

2.«Наш малыш» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.93. 

3. «Шалун» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.94. 

4. «Мы считаем» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.99. 

5. «Утята» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.99. 

6. «Пальчики здороваются» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.100. 

7. «Жук» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.89. 

8. «Считалка» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.108. 

ОКТЯБРЬ  «Осень, осень, в гости просим» 

1. «Корзинка» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.84. 

2. «На работу» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.97. 

3. «Пальчики» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.98. 

4. «Дождик» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.103. 

5. «Домик» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.81. 

6. «Братцы» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.109. 

7. «Крестики и нолики» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.109. 

8. «Засолка капусты» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.112. 

9. «Колокольчик» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.85. 

НОЯБРЬ  «Тайны леса» 

1. «Зайчик» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.103. 

2. «Зайка и ушки» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.86. 

3. «Зайчик в норке» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.86. 

4. «Зайка и барабан» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.87. 

5. «Зайка и зеркало» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.87. 

6. «Филин» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.91. 

7. «Волк и лиса» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.91. 

8. «Деревья» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.107. 
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9. «Весёлый оркестр» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.108. 

ДЕКАБРЬ  «В гостях у животных» 

1. «Собака» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.85. 

2. «Кошка» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.85. 

3. «Мышка» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.86. 

4. «Коза» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.88. 

5. «Гусь» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.88. 

6. «Курочка» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.88. 

7. «Крокодил» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.92. 

8. «Коза рогатая» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.103. 

9. «Черепашка» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.109. 

ЯНВАРЬ  «Зимние забавы» 

1. «Ёлка» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.84. 

2. «Детки» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.96. 

3. «Встали пальчики» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.97. 

4. «Воздушные щелчки» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.101. 

5. «Шарик» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.105. 

6. «Мизинчик» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.105. 

7. «В гости» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.112. 

8. «Флажок» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.81. 

9. «Пальчик – мальчик» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.106. 

ФЕВРАЛЬ  «Наш друг транспорт» 

1. «Лодка» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.81. 

2. «Пароход» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.82. 

3. «Где же наши ручки?» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.110. 

4. «Моя семья» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.92. 

5. «Лошадка» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.87. 

6. «Слон» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.90. 
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7. «Дружба» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.111. 

8. «Цепочка» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.83. 

МАРТ  «Весенние трели» 

1. «Скворечник» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.83. 

2. «Солнце» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.106. 

3. «Сорока» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.110. 

4. «Прогулка» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.111. 

5. «Домик» Л.В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.112. 

6. «Качели» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.94. 

7. «Белка» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.95. 

8. «Петушок» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.88. 

9. «Краб» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.90. 

АПРЕЛЬ  «Наши помощники» 

1. «Очки» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.81. 

2. «Стул» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.82. 

3. «Стол» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.82. 

4. «Грабли» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.83. 

5. «Замок» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.90. 

6. «Погладим котёнка» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.92. 

7. «Кисточка» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.95. 

8. «Веер» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.95. 

9. «За работу» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.98. 

МАЙ  «Планета Земля – наш общий дом» 

1. «Осы» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.89. 

2. «Жук» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.102. 

3. «Птенчики в гнезде» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.89. 

4. «Дерево» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.90. 

5. «Птичка» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.91. 
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6. «Комарик» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.102. 

7. «Улиточка» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.104. 

8. «Пальчик – мальчик» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.106. 

9. «Цветок» Л. В. Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Стр.107. 

 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

 

Цели: учить детей внимательно следить за развёртывающимся сюжетом, побуждать малышей принимать активное участие в 

действии; закреплять знания о сезонных изменениях в природе, познакомить с повадками домашних и диких животных; раз-

вивать речь детей; учить бережно относиться к игрушкам. Воспитывать культуру общения и эмоциональную отзывчивость, 

развивать эстетический вкус. 

 

СЕНТЯБРЬ   «Давайте познакомимся»  

1. «Кошка в гостях у ребят» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.7. 

2. «Кошка и котята» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.11. 

3. «Кошачья семья» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.15. 

4. «Курочка Ряба» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.161. 

ОКТЯБРЬ  «Осень, осень, в гости просим» 

1. «Про Кузю» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.28. 

2. «Облачковое молочко» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.33. 

3. «Лягушата в красных шляпках» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.37. 

4. «Семечки» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.42. 

НОЯБРЬ  «Тайны леса» 

1. «Про рыжую лисичку» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.46. 

2. «Теремок» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.51. 

3. Драматизация сказки «Колобок» М. Г. Борисенко. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-3 лет. Стр.24. 

4. Драматизация сказки «Теремок» М. Г. Борисенко. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-3 леи. Стр.58. 

ДЕКАБРЬ  «В гостях у животных» 
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1 «Зимний теремок» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.57. 

2. «Зимние подарки» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.70. 

3. «Дед Мороз деткам ёлочку при-

нёс» 

М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.76. 

4. «Про то, как мишку спать укла-

дывали» 

М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.85. 

ЯНВАРЬ  «Зимние забавы» 

1. «Ёлочка в лесу» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.80.  

2. «Кукла Маша на прогулке» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.89. 

3. «Поиграем с куклой» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.92. 

4. «Зимняя прогулка» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.66. 

ФЕВРАЛЬ  «Наш друг транспорт» 

1. «У куклы день рождения» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.98. 

2. «В гости к кукле» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.103. 

3. «Играем в солдатиков» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.106. 

4. «Игрушки» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.110. 

МАРТ  «Весенние трели» 

1. «Весна - красна» З. В. Ходаковская. Музыкальные праздники для детей раннего возраста. Стр.38 

2. «Сорока – белобока» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.113. 

3. «Поиграем» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.131. 

4. «Солнечные зайчики» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.137. 

АПРЕЛЬ  «Наши помощники» 

1. «Строим дом» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.118. 

2. «Весёлые музыканты» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.141. 

3. «Бобик и его друзья» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.145. 

4. «Кого разбудил петушок» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.150. 

МАЙ  «Планета Земля – наш общий дом» 

1. «Кот и мыши» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.20. 
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ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Труд в природе 

 

Задачи. Приобщать малышей к посильной помощи по уходу за растениями. Учить  

                 выполнять простейшие поручения. Развивать интерес к природе,   

                 наблюдательность, любознательность. Воспитывать трудолюбие. 

 

СЕНТЯБРЬ Уход за комнатными растениями 

Сбор опавших листьев 

Сбор сухих веток 

Кормление птиц 

ОКТЯБРЬ Уход за комнатными растениями 

Сбор семян цветов 

Кормление птиц 

Сбор опавших листьев 

НОЯБРЬ Уборка участка 

Уход за комнатными растениями 

Кормление птиц 

Сбор опавших листьев 

ДЕКАБРЬ Протирание крупных листьев комнатных растений 

Кормление птиц 

Сметание снега с оборудования 

Лепка снежных комков для снеговика 

2. «Котёнок и собачка» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.24. 

3. «Заболел наш петушок» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.155. 

4. «Цыплёнок» М. Ю. Картушина. Забавы для малышей. Стр.166. 
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ЯНВАРЬ Полив комнатных растений 

Расчистка дорожки от снега 

Кормление птиц 

Уход за комнатными растениями 

ФЕВРАЛЬ Полив комнатных растений 

Посадка лука 

Кормление птиц 

Расчистка дорожки от снега 

МАРТ Полив комнатных растений 

Кормление птиц 

Полив лука 

Уборка на веранде 

АПРЕЛЬ Полив комнатных растений 

Сбор сухих листочков у комнатных растений 

Сбор поломанных веток на участке 

Кормление птиц 

МАЙ Полив комнатных растений 

Посадка семян гороха 

Посадка семян лука 

Сбор сухих поломанных веток на участке 

 

 

Хозяйственно-бытовой труд 

 

Задачи. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении, до конца доводить  

                 порученное дело. Воспитывать бережное отношение к игрушкам, трудолюбие, 

                 аккуратность. 

 

СЕНТЯБРЬ Мыть игрушки 
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Стирать кукольное бельё 

Наводить порядок в игровом уголке 

Перед едой ставить хлебницы (без хлеба) 

ОКТЯБРЬ Протирать пыль на стульях влажной салфеткой 

Мыть игрушки 

Перед едой ставить салфетницы 

По окончании игр расставлять игрушки по местам 

НОЯБРЬ Мыть игрушки 

Стирать кукольное бельё 

Расставлять игрушки на полках 

Протирать пыль на полках влажной салфеткой 

ДЕКАБРЬ Мыть игрушки 

Протирать столы влажной салфеткой 

После игр убирать строительный материал на место 

Приучать поддерживать порядок в помещении группы 

ЯНВАРЬ Мыть игрушки 

Перед едой раскладывать ложки на столы 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате 

По окончании игр убирать игрушки на место 

ФЕВРАЛЬ Протирать полки влажной салфеткой 

Мыть игрушки 

Перед едой ставить хлебницы (без хлеба) 

Стирать кукольное бельё 

МАРТ Мыть игрушки 

Стирать кукольное бельё 

Вытирать пыль на полках с игрушками 

Перед едой ставить салфетницы 

АПРЕЛЬ Мыть игрушки 

Стирать кукольное бельё 



97 

 

Протирать полки с игрушками влажной салфеткой 

Перед едой ставить хлебницы (без хлеба) 

МАЙ Мыть игрушки 

Стирать кукольное бельё 

Перед едой расставлять чашки на столы 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате 

 

Самообслуживание 

Задачи. Учить детей при небольшой помощи взрослого снимать и одевать одежду и обувь 

                  в определённой последовательности. Воспитывать аккуратность и  

                   самостоятельность. 

 

 

СЕНТЯБРЬ Самостоятельно вытирать руки полотенцем 

Самостоятельно надевать колготки 

Самостоятельно разуваться 

Перед прогулкой убирать обувь в шкаф 

ОКТЯБРЬ Во время раздевания складывать свои вещи в шкаф 

Самостоятельно надевать колготки 

Самостоятельно разуваться 

Перед прогулкой находить свою уличную обуви и брать её 

НОЯБРЬ Приучать самостоятельно разуваться и обуваться 

Приучать снимать и надевать колготки и шорты 

Самостоятельно вытирать руки полотенцем 

Перед прогулкой убирать обувь в шкаф 

ДЕКАБРЬ Приучать самостоятельно снимать колготки 

Самостоятельно вытирать руки полотенцем 

Самостоятельно разуваться и обуваться 

Приучать одеваться в определённой последовательности 
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ЯНВАРЬ Приучать складывать свои вещи в шкаф 

Приучать одеваться в определённой последовательности 

Самостоятельно разуваться и обуваться 

Убирать обувь в шкаф 

ФЕВРАЛЬ Приучать самостоятельно разуваться и обуваться 

Самостоятельно раздеваться и одеваться 

Расстёгивать большие пуговицы спереди 

Перед сном складывать свои вещи аккуратно на стул 

МАРТ Самостоятельно раздеваться и одеваться 

Самостоятельно вытирать руки полотенцем 

Расстёгивать большие пуговицы спереди 

Перед сном аккуратно складывать свои вещи на стул 

АПРЕЛЬ Приучать одеваться в определённой последовательности 

Самостоятельно снимать колготки 

Приучать складывать свои вещи в шкаф 

Перед прогулкой убирать обувь в шкаф 

МАЙ Приучать самостоятельно снимать и надевать колготки 

Самостоятельно разуваться и обуваться 

Приучать складывать свои вещи в шкаф 

Перед сном аккуратно складывать вещи на стул 
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I I Раздел  

ОО «Познавательное развитие» 

Вид деятельности: развитие математических представлений 

 
СЕНТЯБРЬ  «Давайте познакомимся» 

1.Тема: «Бегите ко мне». Учить детей сравнивать предметы по 

цвету, устанавливать их сходство и 

различие; развивать внимание, сосре-

доточенность; воспитывать умение ве-

сти себя в коллективе. 

Г.И.Винникова. Занятия с детьми 2-3 

лет: первые шаги в математику, раз-

витие движений. Занятие №1, стр.5. 

2.Тема: «Что нам привёз Мишутка». Учить определять форму и размер 

предмета путём осязательного обсле-

дования. 

Г.И.Винникова. Занятие №2, стр.5. 

3.Тема: «Соотнесение предметов двух 

заданных форм при выборе из четы-

рёх». 

Учить выбирать предметы двух задан-

ных форм из четырёх возможных; за-

креплять умение соотносить разно-

родные предметы по форме; формиро-

вать навык выполнения задания вме-

сте с другими детьми. 

Г.И.Винникова. Занятия с детьми 2-3 

лет: первые шаги в математику…. За-

нятие №3, стр.6. 

 

4.Тема: « Соотнесение предметов двух 

заданных форм и размеров при выборе 

из четырёх». 

Продолжать учить детей выбирать 

предметы двух заданных сенсорных 

свойств – величины и формы -  из че-

тырёх возможных; закреплять умение 

соотносить разнородные предметы по 

форме и величине.  

Г.И.Винникова. Занятия с детьми 2-3 

лет: первые шаги в математику… За-

нятие №4, стр.6. 

 

ОКТЯБРЬ  «Осень, осень, в гости просим» 

1.Тема: «Отгадай, что в мешочке». Учить приёмам осязательного обсле-

дования формы предмета; развивать 

Г.И.Винникова. Занятия с детьми 2-3 

лет: первые шаги в математику… За-
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познавательную активность; способ-

ствовать целенаправленным усилиям. 

Упражнять детей в умении группиро-

вать предметы по цвету.  

нятие №5, стр.7. 

Д/в №6-1999г. Занятие №5, стр.75. 

2. Тема: «Принеси и покажи»  Продолжать учить приёмам зритель-

ного обследования формы в услож-

нённых условиях; воспитывать чув-

ство ответственности за выполнение 

поручения; пополнять опыт дружного 

игрового партнёрства; упражнять де-

тей в умении группировать предметы 

по цвету, величине. 

Г.И.Винникова. Занятие №6, стр.8. 

Д/в №6-1999г. Занятие №6, стр.76. 

3. Тема: «Пирамидка» Учить собирать пирамидку из 4-5 ко-

лец одного цвета, последовательно 

уменьшающихся в размерах; развивать 

более тонкую дифференциацию при 

подборе предметов в порядке их 

уменьшения. Упражнять детей в уме-

нии группировать предметы по цвету. 

Г.И.Винникова. Занятие №7, стр.9. 

Д/в №6-1999г. Занятие №7, стр.76. 

4.Тема: «Раскладывание однородных 

предметов на две группы» 

Закрепить умение группировать одно-

родные объекты по цвету и величине. 

Г.И.Винникова. Занятие №8, стр.10. 

Д/в №6-1999г. Занятие №8, стр.77. 

НОЯБРЬ  «Тайны леса» 

1.Тема: «Разноцветные ленточки» Учить детей различать цветовые тона 

путём сравнения их друг с другом и 

прикладывая к образцу; совершен-

ствовать зрительное восприятие; при-

учать точно и старательно выполнять 

поручения группы. Продолжать учить 

детей умению сравнивать предметы по 

Г.И.Винникова. Занятие №9,стр. 11. 

Д/в №6-1999г. Занятие №9, стр.78. 
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величине и цвету. 

2.Тема: «Разноцветные колечки» Учить детей устанавливать связь меж-

ду цветовыми тонами и их названия-

ми; группировать предметы по цвету;  

развивать целенаправленное внима-

ние; способствовать налаживанию хо-

роших отношений, доброжелательного 

партнёрства. 

Г.И.Винникова. Занятие №11, стр.12. 

Д/в №6-1999г. Занятие №10, стр.78. 

3.Тема: «Какой это формы?» Научить чередовать и группировать  

предметы по форме, закреплять пред-

ставление о цвете. 

Г.И.Винникова. Занятие №12, стр.13. 

Д/в №6-1999г. Занятие №11, стр.79. 

4.Тема: «Найди такую же» Учить группировать предметы опре-

делённого цвета; развивать умение 

обобщать предметы по признаку цве-

та. Учить детей умению группировать 

предметы по двум признакам – цвету, 

величине. 

Г.И.Винникова. Занятие №13, стр.13.  

Д/в №6-1999г. Занятие №12, стр.79. 

ДЕКАБРЬ  «В костях у животных» 

1.Тема: «Соотнесение предметов двух 

заданных цветов при выборе из четы-

рёх» 

Учить детей выбирать объекты двух 

заданных цветов из четырёх возмож-

ных; умению группировать предметы 

по двум признакам – цвету, форме. За-

крепить умение соотносить разнооб-

разные предметы по цвету. 

Г.И.Винникова. Занятие №14, стр.14 

Д/в №6 – 1999г. Занятие №13, стр.80. 

2.Тема: «Оденем кукол» Познакомить детей с величиной пред-

мета, сравнивая между собой одно-

типные предметы разного размера. 

Упражнять детей в умении группиро-

вать предметы по цвету. 

Г.И.Винникова. Занятие №15, стр.14 

Д/в №8 – 1999г. Занятие №14, стр.73. 
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3.Тема: «Курочка и цыплята» Обратить внимание детей на то, что 

цвет является признаком разных 

предметов и может служить для их 

обозначения; продолжать учить детей 

группировать предметы по форме. 

Г.И.Винникова. Занятие №16, стр.15 

Д/в №8 - 1999г. Занятие №15, стр.74. 

4.Тема: «Куклы пришли в гости» Уточнить с детьми понятия «один» и 

«много»; сравнить совокупности 

предметов по количеству. Закрепить 

умение детей соотносить предметы по 

форме и цвету. 

Г.И.Винникова. Занятие №17, стр.16 

Д/в №8 -1999г. Занятие №16, стр.74. 

ЯНВАРЬ  «Зимние забавы»   

1.Тема: «Какой мяч больше?» Уточнить с детьми понятия «боль-

шой» и «маленький». Упражнять де-

тей группировать предметы по цвету и 

величине; выполнять задание на осно-

ве образца и показа. 

Г.И.Винникова. Занятие №18, стр.16 

Д/в №8 – 1999г. Занятие №17, стр.75. 

2.Тема: «Что катится?» Познакомить детей с формой предме-

тов, их свойствами. Учить детей груп-

пировать предметы по форме; выпол-

нять задание на основе образца и по-

каза. 

Г.И.Винникова. Занятие №19, стр.17 

Д/в №8 – 1999г. Занятие №18, стр.75. 

3.Тема: «Поручения» Обучать детей различать и называть 

игрушки, выделять их основные каче-

ства (цвет, размер); развивать слухо-

вое восприятие, совершенствовать ре-

чевое общение. 

Продолжать учить детей группировать 

предметы по форме и величине. 

Г.И.Винникова. Занятие №20, стр.17 

Д/в №8 – 1999г. Занятие №19, стр.76. 

4.Тема: «Разноцветные поляны» Учить детей соотносить предметы по Г.И.Винникова. Занятие №21, стр.18 
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форме и величине. Закрепить у детей 

умение соотносить цвет у разных 

предметов и одинаковые предметы 

разных цветов. 

Д/в №8 – 1999г. Занятие №20, стр.76. 

ФЕВРАЛЬ  «Наш друг транспорт» 

1.Тема: «Найди свой домик» Продолжать знакомить детей с пред-

метами различной формы и величины; 

учить соотносить детали, осуществ-

лять набор предметов двух различных 

форм (шар, куб) и трёх величин 

(большой, поменьше, маленький), дей-

ствовать по словесной инструкции, 

наблюдать за действиями других де-

тей. Продолжать учить детей умению 

соотносить предметы по цвету и вели-

чине. 

Г.И.Винникова. Занятие №22, стр.19 

Д/в №8 – 1999г. Занятие №21, стр.77. 

2.Тема: «Сделай узор» Учить детей выкладывать орнамент из 

одноцветных геометрических фигур, 

анализировать, располагать предметы 

в пространстве; развивать восприятие 

формы. Закреплять умение соотносить 

разнородные предметы по цвету. 

Г.И.Винникова. Занятие №24, стр.20 

Д/в №8 – 1999г. Занятие №22, стр.77. 

3.Тема: «Приходите на лужок» Учить детей сравнивать и различать 

предметы по величине путём накла-

дывания их друг на друга; развивать 

глазомер. Закреплять умение соотно-

сить разнородные предметы по вели-

чине и цвету. 

Г.И.Винникова. Занятие №26, стр.21 

Д/в №8 – 1999г. Занятие №23, стр.78. 

4.Тема: «Найди пару» Учить называть геометрические фигу- Г.И.Винникова. Занятие №27, стр.22 
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ры, закреплять представления о них. 

Упражнять детей в умении подбирать 

предметы по цвету; учить действовать 

согласно игровому правилу. 

Д/в №8 – 1999г. Занятие №24, стр.78. 

МАРТ  «Весенние трели» 

1.Тема: «Что изменилось?» Развивать наблюдательность, внима-

ние, умение различать цвета, форму, 

размер. Продолжать учить детей дей-

ствовать согласно игровым правилам; 

группировать предметы по цвету и 

форме. 

Г.И.Винникова. Занятие №28, стр.22 

Д/в №8 – 1999г. Занятие №25, стр.79. 

2.Тема: «Ёлочки и грибочки» Учить детей чередовать предметы по 

цвету, различать цвет предмета при 

составлении узора из мозаики. 

Г.И.Винникова. Занятие №29, стр.22 

Д/в №8 – 1999г. Занятие №26, стр.79. 

3.Тема: «Чего не хватает?» Продолжать учить различать и назы-

вать геометрические фигуры, учиты-

вать форму предмета при составлении 

узора из мозаики. Развивать наблюда-

тельность и внимание. 

Г.И.Винникова. Занятие №30, стр.23 

Д/в №8 – 1999г. Занятие №27, стр80. 

4.Тема: «Гуси и гусята» Учить чередовать предметы по цвету, 

делая выбор элементов трёх заданных 

цветов из пяти предложенных. Учить 

при составлении узора из мозаики 

учитывать форму и цвет. 

Г.И.Винникова. Занятие №32, стр.24 

Д/в №8 – 1999г. Занятие №28, стр.80 

АПРЕЛЬ  «Наши помощники» 

1.Тема: «Раз, два, три – ищи!» Учить строить образ предмета задан-

ной величины и использовать его в иг-

ровых действиях, учитывать форму, 

цвет, величину при составлении узора 

Г.И.Винникова. Занятие №33, стр.24 

Д/в №8 – 1999г. Занятие №29, стр.81. 
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из мозаики; закрепить представления о 

величине, форме, цвете. 

2.Тема: «Идём в гости» Учить сравнивать совокупности для 

случая с несовпадающим числом объ-

ектов; формировать представления о 

сохранении количества.  Закрепить 

представление о том, что один и тот 

же цвет является признаком разных 

предметов и может быть использован 

для их обозначения. 

Г.И.Винникова. Занятие №34-35, 

стр.25-26. 

3.Тема: «Разноцветные бусы» Учить детей чередовать элементы по 

цвету. Закрепить знания о четырёх ос-

новных цветах; развивать мелкую мо-

торику рук; воспитывать умение дово-

дить задание до конца. 

Г.И.Винникова. Занятие №36, 38; 

стр.26, 28. 

4.Тема: «Весёлые матрёшки» Учить различать и сравнивать предме-

ты по величине, сопоставлять размеры 

плоскостных и объёмных фигур. 

Г.И.Винникова. Занятие №37, стр.27 

МАЙ  «Планета Земля – наш общий дом» 

1.Тема: «Найди палочку» Научить детей выбирать предметы 

двух заданных цветов из четырёх воз-

можных; закрепить умение группиро-

вать предметы по цвету; знакомить с 

последовательностью размещения 

цветовых тонов в спектре. 

Г.И.Винникова. Занятие №40, стр.30 

2.Тема: «Помоги матрёшке найти свои 

игрушки» 

Закрепить умения группировать одно-

родные и соотносить разнородные 

предметы по цвету. 

Г.И.Винникова. Занятие №41, стр.31 

3.Тема: «Разноцветные фонарики» Учить детей видеть не только множе- Г.И.Винникова. Занятие №42, стр.31 
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ство в целом, но и его составные ча-

сти, каждая из которых отличается 

определённым цветом; сопровождать 

действия словами «поровну», «столько 

же». 

4.Тема: «Как звери выбирали себе ме-

сто» 

Учить детей различать и называть иг-

рушки, изображающие зверей. Пони-

мать и использовать слова «рядом», 

«далеко», «подальше», «поближе», 

«впереди», «позади».  

Г.И.Винникова. Занятие №43, стр.32 

 

 
Вид деятельности: ознакомление с окружающим и природой 

СЕНТЯБРЬ  «Давайте познакомимся» 

1.Тема: «Строим кукле комнату» Вызвать у детей желание заботиться о 

кукле, выучить названия предметов 

мебели, расширить представления, 

связанные с устройством комнаты для 

куклы. 

Т.В.Галанова. Развивающие игры с 

малышами до трёх лет. Стр.199. 

2.Тема: «Накормим куклу обедом» Уточнить с детьми назначение посу-

ды, научить называть и последова-

тельно выполнять действия, закреп-

лять желание заботиться о кукле. 

Упражнять детей в употреблении 

слов: горячая, сладкая. 

Т.В.Галанова. Развивающие игры с 

малышами до трёх лет. Стр.205. 

3.Тема: «Оденем куклу после сна» Научить воспроизводить 3-5 последо-

вательных действий: одевать куклу, 

Т.В.Галанова. Развивающие игры с 

малышами до трёх лет. Стр200. 



107 

 

приводить в порядок постель, исполь-

зовать предметы по назначению. Спо-

собствовать переносу усвоенных дей-

ствий в самостоятельные игры. 

Упражнять детей в употреблении 

предлогов (в, на, под). 

4.Тема: «Кукла гуляет» Познакомить детей с приметами осе-

ни: падают листочки, дети надели 

пальто и куртки; развивать наблюда-

тельность, воспитывать аккуратность 

и последовательность во время одева-

ния на прогулку. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация» «Социализация» 

«Познание» «Физическая культура» в 

первой младшей группе детского сада. 

Стр.58. 

ОКТЯБРЬ  «Осень, осень, в гости просим» 

1.Тема: «Танечка и Манечка – сест-

рёнки. 

Учить среди множества картинок вы-

делять идентичные (одежда, посуда, 

мебель, игрушки). Развивать зритель-

ное восприятие, функцию обобщения 

в мышлении. Воспитывать добрые 

чувства к членам семьи: братикам и 

сестрёнкам. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада. Стр.60. 

2.Тема: «Птички хотят пить» Познакомить детей со свойствами во-

ды: льётся, журчит; можно переливать 

из кружечки в мисочку, развивать 

зрительное восприятие. Воспитывать 

добрые чувства к птицам. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада. Стр.61 

3.Тема: «Серенькая кошечка» Побуждать детей узнавать животных, 

называть и выделять отдельные части: 

хвостик, ушки, глазки, гребешок; раз-

вивать зрительное восприятие. Воспи-

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 
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тывать добрые чувства по отношению 

к животным, желание заботиться о 

них. 

первой младшей группе д/сада. Стр.62. 

4.Тема: «Волшебная коробка» Формировать у детей навык соотно-

шения цвета предметов и формы меж-

ду собой для решения практических 

задач, развивать зрительную актив-

ность и внимательность. Воспитывать 

культуру общения со сверстниками. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада. Стр.63. 

НОЯБРЬ  «Тайны леса» 

1.Тема: «Моя улица» Познакомить детей с улицей, разви-

вать представления об окружающих 

предметах, развивать наблюдатель-

ность в назывании ранее виденных 

предметов, поощрять замену звуко-

подражательных слов общеупотреби-

тельными (вместо ав-ав – собака, вме-

сто би-би – машина). 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада. Стр.65. 

2.Тема: «Летят листочки» Формировать у детей понятие времен-

ных отношений,  примет осени. По-

буждать детей находить, узнавать и 

называть предметы по просьбе взрос-

лого; сравнивать предметы по вели-

чине и цвету; развивать наблюдатель-

ность, воспитывать доброжелательные 

отношения. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада.  

Стр.66. 

3.Тема: «В лес за ягодой» Побуждать детей понимать и выпол-

нять элементарные инструкции, обу-

словленные ситуацией; развивать ко-

Н.А.Карпухина. программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 
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ординацию движений, находить пред-

меты, ориентируясь на название. Вос-

питывать добрые чувства к окружаю-

щей природе. 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада. Стр.67. 

4.Тема: « Большая и маленькая ме-

бель» 

Формировать у детей понятия боль-

ших и маленьких предметов, узнавать 

их, называть, постепенно вытесняя из 

активной речи облегчённые слова, за-

меняя их общеупотребительными, 

развивать координацию движений, 

воспитывать партнёрские взаимоот-

ношения в процессе предметно-

игровой деятельности. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада. Стр.68. 

ДЕКАБРЬ  «В мире животных» 

1.Тема: «Моя мама» Совершенствовать у детей зрительное 

восприятие и внимание. Учить пони-

мать и выполнять элементарные ин-

струкции, обусловленные ситуацией;  

соотносить слово с предметом, его 

изображением, узнавать на фотогра-

фиях знакомые лица, называть их 

упрощёнными словами. Воспитывать 

любовь к близким и родным. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада. Стр.70. 

2.Тема: «Белоснежные комочки» Формировать у детей элементарные 

представления о зиме: идёт снег, хо-

лодно, падают снежинки; развивать 

координацию движений, зрительное 

восприятие. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения в процессе двига-

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада.  

Стр.71. 
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тельной активности. 

3.Тема: «Куда листочки спрятались?» Формировать у детей понятие «дере-

во» ( у дерева есть ствол, веточки, ли-

стики), развивать зрительно-

моторную координацию, воспитывать 

любознательность и дружеские взаи-

моотношения. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада.  

Стр.72. 

4.Тема: «Игрушки для Миши и Ми-

шутки» 

Побуждать детей подбирать картинки 

( по словесному указанию) на  осно-

вании величины изображённого пред-

мета; развивать функцию обобщения в 

мышлении; воспитывать дружеские 

отношения и заботу к ближним. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада.  

Стр.74. 

ЯНВАРЬ  «Зимние забавы» 

1.Тема: «Где мы живём?» Побуждать детей использовать в раз-

личных речевых ситуациях (одно-

сложный ответ взрослого, завершение 

фразы, произнесение взрослым, про-

изнесённой взрослым, инициативное 

высказывание самого ребёнка в игре) 

слова, относящиеся к лексической те-

ме «Семья»; воспитывать любовь и 

уважение к родным. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура в 

первой младшей группе д/сада.  

Стр.75. 

2.Тема: «Кукла спит» Формировать у детей временные от-

ношения: день – гуляют, играют, ку-

шают ; ночь – спят. Развивать зри-

тельное восприятие; воспитывать 

культуру поведения. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада.  

Стр.76. 
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3.Тема: «Кто в домике живёт?» Дать детям понятие о зверях, которые 

живут в лесу: лиса, волк, медведь, 

зайчик; развивать координацию дви-

жений, зрительное и слуховое воспри-

ятие; воспитывать любовь к окружа-

ющей природе. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада.  

Стр.77. 

4.Тема: «Помоги Танечке» Отрабатывать у детей навык последо-

вательности одевания на прогулку, 

различать предметы одежды по назва-

нию, развивать наблюдательность и 

внимательность; воспитывать акку-

ратность и взаимопомощь. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада.  

Стр.78. 

ФЕВРАЛЬ  «Наш друг транспорт» 

1.Тема: «Кто нас лечит?» Способствовать восприятию у детей 

сюжетной картинки, отражающей 

знакомую ребёнку ситуацию, разви-

вать зрительное восприятие: замечать 

дополнительные детали на рисунке, 

понимать элементарные причинно-

следственные связи; воспитывать лю-

бовь и уважение к труду взрослых. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей  

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада. Стр.79. 

2.Тема: «Яркие звёздочки» Формировать у детей элементарные 

представления о временных отноше-

ниях: день-ночь; развивать зрительное 

восприятие, приобретать навык 

наблюдения; воспитывать культуру 

общения. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада.  

Стр.81. 

3.Тема: «Где живут звери?» Способствовать пониманию детьми 

значений слов домашние и дикие 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 
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применительно к некоторым широко 

известным животным (мишка, зайка, 

собака, кошка). Развивать пассивный 

словарь названиями основных частей 

тела животных: хвост, лапы, голова, 

уши; различать  на картинках места 

обитания животных: в лесу, дома. 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада.  

Стр.82. 

4.Тема: «Куда едут машины?» Формировать у детей представление о 

назначении транспорта: грузовая ма-

шина, автомобиль; развивать комму-

никативные навыки и воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада.  

Стр.84. 

МАРТ  «Весенние трели» 

1.Тема: «Мамин праздник» Формировать у детей представление о 

празднике мам, создать радостное 

настроение, желание выбрать и пода-

рить подарок; развивать зрительное 

восприятие и воспитывать любовь к 

родным и близким. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада.  

Стр.85. 

2.Тема: «Почему снег тает?» Формировать у детей навык наблюда-

тельности, называть предметы и явле-

ния окружающего мира (вода, снег, 

сосулька); развивать тактильное вос-

приятие; воспитывать аккуратность и 

трудолюбие. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада.  

Стр.86. 

3.Тема: «Что весна нам принесла?» Совершенствовать у детей навык 

наблюдения, выделять основные при-

меты весны: светит солнце, травка и 

Н.А.Карпухина.  Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 
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листочки зелёные, нет снега; разви-

вать зрительное восприятие и воспи-

тывать эстетические чувства и любовь 

к окружающей природе. 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада.  

Стр.87. 

4.Тема: «Угощение для ребят и зверят 

» 

Формировать у детей представление о 

предметном мире «Продукты»: кон-

феты, морковка, мёд; развивать зри-

тельно-пространственное ориентиро-

вание; воспитывать культуру общения 

и дружеские отношения друг к другу. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада.  

Стр.88. 

АПРЕЛЬ  «Наши помощники» 

1.Тема: «Наш любимый детский сад» Познакомить детей с помещением 

детского сада: окна, двери, крыша, 

группа; развивать наблюдательность, 

ориентировку в пространстве; воспи-

тывать любовь к ближнему окруже-

нию. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада.  

Стр.89. 

2.Тема: «Куда плывёт кораблик» Совершенствовать у детей навык 

наблюдения за явлениями природы: 

травка зеленеет, бегут ручьи, капает 

дождик;  развивать зрительную па-

мять; воспитывать бережное отноше-

ние к природе. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада.  

Стр.90. 

3.Тема: «Смотрит солнышко в окош-

ко» 

Формировать у детей представление о 

растительном мире: деревья, цветы, 

трава; цветовой гамме : зелёный, 

красный, жёлтый. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать эстетические 

чувства любви к окружающей приро-

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада.  

Стр.91. 
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де. 

4.Тема: «Магазин игрушек» Учить детей узнавать знакомые пред-

меты по словесному описанию, назы-

вать их общеупотребительными сло-

вами; развивать любознательность; 

воспитывать культуру поведения в 

общественных местах. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада.  

Стр.93. 

МАЙ  «Планета Земля – наш общий дом» 

1.Тема: «Праздник у ребят» Познакомить детей с празднично 

украшенной комнатой, развивать у де-

тей интерес и чувство симпатии друг к 

другу, формируя стиль взаимоотно-

шений, основанный на доброжела-

тельности. Воспитывать любовь к 

родным и близким. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада.  

Стр.57. 

2.Тема: «Поймай бабочку» Познакомить детей с бабочкой, фор-

мировать правильное отношение к 

насекомым – не бояться бабочек, жу-

ков, муравьёв. Воспитывать бережное 

отношение к живым существам. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада.  

Стр.59. 

3.Тема: «Носит одуванчик жёлтый са-

рафанчик» 

Обогатить и уточнить представления 

детей о растениях своего участка (тра-

ва, одуванчик), научить узнавать  и 

называть их, различать по цвету, стро-

ению (цветок и стебелёк одуванчика), 

вызвать радость от непосредственного 

общения с природой. 

В.В.Гербова. Занятия по развитию ре-

чи в первой младшей  группе детского 

сада. Занятие №106, стр.117. 

4.Тема: «Игра-инсценировка «Поиг- Учить детей различать и правильно В.В.Гербова. Занятия по развитию ре-
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раем с мишкой» называть траву, куст, дерево. Воспи-

тывать способность самостоятельно 

замечать красоту окружающей приро-

ды. 

чи в первой младшей группе д/сада.  

Стр.122. 
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I I I Раздел  

ОО  «Речевое развитие» 

Вид деятельности: развитие речи 
СЕНТЯБРЬ  «Давайте познакомимся» 

1.Тема: «Д/игра «Поручения». 

Д/упражнение «Вверх-вниз» 

Учить детей различать и называть иг-

рушки, а также их основные качества 

(цвет, размер); совершенствовать по-

нимание речи, развивать слуховое 

восприятие; продолжать знакомить 

детей с расположением групповой 

комнаты, с назначением вещей, кото-

рые в ней находятся; учить детей по-

нимать значение слов вверх, вниз и 

повторять их вслед за воспитателем. 

В.В.Гербова. Занятия по развитию ре-

чи в первой младшей группе детского 

сада. Занятие №2, стр.37. 

2.Тема: «Д/игра «Кто что делает?» Учить детей, рассматривая картинку, 

называть изображённые на ней пред-

меты и их качества, действия; выпол-

нять действия, которые они видят на 

картине; развивать игровые навыки. 

В.В.Гербова. Занятия по развитию ре-

чи в первой младшей группе д/сада.  

Занятие №3, стр.38. 

3.Тема: «Медвежата». Побуждать детей вступать в диалог со 

взрослым; воспитывать вежливое об-

хождение с партнёром; активизиро-

вать в речи слова, обозначающие 

формы повелительного наклонения 

глаголов; умение соотносить с глаго-

лами выразительные движения. Разви-

вать артикуляционный аппарат и ре-

чевое дыхание. 

Журнал «Дошкольное воспитание» 

№12-2000г., стр.62. 



117 

 

4.Тема: «Упражнение на звукопроиз-

ношение. Упражнение на развитие 

слухового внимания «Угадай, что зву-

чит»  

Закреплять правильное произношение 

звуков а, у; учить детей произносить 

эти звуки достаточно громко; разли-

чать на слух звучание погремушки, 

барабана, колокольчика; формировать 

навыки культурного общения. 

В.В.Гербова. Занятия по развитию ре-

чи в первой младшей группе д/сада.  

Занятие №9, стр.42. 

ОКТЯБРЬ  «Осень, осень, в гости просим» 

1.Тема: «Чьи детки?» Развивать у детей голосовой аппарат – 

голос средней силы и отрабатывать 

навык мягкой атаки гласного звука. 

Побуждать детей узнавать и называть 

детёнышей животных. Выделять ос-

новные части тела животных и назы-

вать их. Расширять активный словарь. 

Воспитывать бережное и доброе  от-

ношение к животным, игрушкам. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада. 

Стр.13. 

2.Тема: «Таня и голуби» Побуждать детей воспринимать сюжет 

картины, отвечать на вопросы воспи-

тателя по содержанию, повторяя от-

дельные слова и простые фразы. Фор-

мировать способность к обобщению 

путём упражнения детей в подборе к 

глаголам соответствующих существи-

тельных . 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада. 

Стр.38. 

3.Тема: «Рассматривание одежды кук-

лы Кати. Одевание куклы на прогулку 

» 

Уточнить представления детей об 

одежде, назначении вещей; учить за-

поминать последовательность одева-

ния на прогулку. 

В.В.Гербова. Занятия по развитию ре-

чи в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №30,стр.60. 

4.Тема: «Что любит зайка?» Побуждать детей узнавать знакомую Н.А.Карпухина. Программная разра-
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игрушку, понимать действия (заяц 

ищет морковку, нашёл её и ест) и пра-

вильно употреблять в речи глаголы, 

предлоги. Воспитывать дружеские от-

ношения во время игры. Формировать 

активный словарь. 

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада. 

Стр.16. 

НОЯБРЬ  «Тайны леса» 

1.Тема: «Картинки-загадки» Формировать у детей артикуляцию 

гласных звуков, развивать звукопод-

ражание, желание отвечать на вопро-

сы воспитателя. Формировать эмоци-

ональный отклик на события, проис-

ходящие с куклой. Воспитывать вни-

мательность во время игры. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада. 

Стр.18. 

2.Тема: «Кто сказал «мяу»? Упражнять в отчётливом произнесе-

нии изолированных гласных и соглас-

ных звуков. Развивать слуховое и зри-

тельное восприятие. Проводить эле-

ментарный анализ предметов, угады-

вать и называть части тела животного. 

Расширять активный словарь. Воспи-

тывать сочувствие и желание помочь 

животным. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада. 

Стр.19. 

3.Тема: «В гости к мишке» Воспитывать слуховое восприятие, 

различать бытовые шумы, соотносить 

их с определёнными предметами; обо-

значать предметы облегчёнными сло-

вами. Побуждать детей согласовывать 

существительные с глаголами, пони-

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада. 

Стр.21. 
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мать речь взрослого и отвечать на 

простые вопросы. 

4.Тема: «Что в лукошке лежит?» Обогащать словарь детей существи-

тельными, обозначающими названия 

овощей. Формировать слуховое и зри-

тельное восприятие. Поощрять по-

пытки детей по собственной инициа-

тиве или просьбе воспитателя расска-

зывать о предмете. Воспитывать бе-

режное отношение к взрослым и 

сверстникам. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада. 

Стр.22. 

ДЕКАБРЬ  «В гостях у животных» 

1.Тема: «Д/игра «Кто что ест?». Чте-

ние потешки «Как по снегу, по метели 

трое саночек летели» 

Уточнить представления детей о том, 

чем питаются животные и птицы, ко-

торых они знают; активизировать в 

речи детей слова: зерно –зёрнышки, 

капуста, корочка; вызвать желание 

слушать потешку и активно подгова-

ривать слова; развивать у детей вооб-

ражение. 

В.В.Гербова. Занятия по развитию ре-

чи в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №100, стр.112. 

2.Тема: «Зайка, мишка и лиса» Побуждать детей понимать простые 

словесные инструкции, выраженные 

двумя-тремя словами. Побуждать де-

тей выделять отличительные свойства 

животных по величине. Закреплять в 

активном словаре понятия: длинный – 

короткий, большой – маленький, вы-

сокий – низкий. Воспитывать друже-

ские отношения и внимание во время 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада. 

Стр.26. 
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игры. 

3.Тема: «Мишка пьёт горячий чай» Побуждать детей произносить слова, 

обозначающие действия, названия иг-

рушек, предметов (пьёт чай, расстав-

ляет чашки, садится на стул, за стол). 

Отвечать на простые вопросы. Пони-

мать и выполнять словесные поруче-

ния воспитателя. Развивать речевую 

активность в процессе игры. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада. 

Стр.27. 

4.Тема: «Тихо – громко» Развивать голосовой аппарат, отраба-

тывать навык тихого и громкого про-

говаривания отдельных слов. Способ-

ствовать развитию речи как средства 

общения. Воспитывать умение слу-

шать. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада. 

Стр.24. 

ЯНВАРЬ  «Зимние забавы» 

1.Тема: «Баю-бай. Наша Таня, засы-

пай!» 

Формировать у детей художественно-

речевое произношение слов, развивать 

слуховое восприятие и улавливать 

ритмичность речи. Побуждать детей 

пользоваться высотой и силой голоса. 

Способствовать освоению диалогиче-

ской речи. Воспитывать бережное от-

ношение к окружающим. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада. 

Стр.28. 

2.Тема: «Праздник ёлки в детском са-

ду» 

Формировать зрительное восприятие 

картины, соотносить изображение с 

речевым текстом, развивать наблюда-

тельность, словарный запас. Побуж-

дать детей совершенствовать диалоги-

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада. 
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ческую речь, отвечать на вопросы 

воспитателя простыми словами и фра-

зами. Воспитывать эмоциональные 

чувства радости от увиденного на кар-

тине. 

Стр.30. 

3.Тема: «Поможем кукле стать опрят-

ной» 

Формировать активный словарь: во-

дичка, ванна, мыть, купаться. Побуж-

дать детей соотносить предметы по 

величине и называть их, развивать мо-

торику пальцев. Развивать речевую 

активность и поощрять попытки детей 

по собственной инициативе рассказы-

вать о действиях с предметами. Вос-

питывать внимательность и партнёр-

ские отношения во время игры. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада. 

Стр.31. 

4.Тема: «Кто как кричит?» Упражнять в отчётливом произнесе-

нии изолированных гласных и соглас-

ных звуков. Формировать  умение 

воспроизводить имеющиеся в тексте 

звукоподражания, развивать умение 

слушать чтение, воспитывать береж-

ное отношение к животным и их детё-

нышам. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада. 

Стр.33. 

ФЕВРАЛЬ  «Наш друг транспорт» 

1.Тема: «Машины» Закреплять у детей навык  вниматель-

ного прослушивания и понимания за-

даваемого вопроса. Побуждать детей 

отвечать на него простыми словами и 

фразами. Обогащать активный сло-

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада. 
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варь детей. Развивать остроту слухо-

вого восприятия, умение вслушивать-

ся в звуки. Выделять отличительные 

свойства предметов и называть их. 

Стр.34. 

2.Тема: «Рассматривание автомашин, 

автобуса, трамвая (игрушки) 

Учить детей различать по внешнему 

виду и называть грузовой и легковой 

автомобили, автобус, трамвай, а также 

их основные части: кабину, руль, ку-

зов, колёса, окна. 

В.В.Гербова. Занятия по развитию ре-

чи в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №20, стр.52. 

3.Тема: «Кто на чём приехал?» Формировать грамматический строй 

речи, побуждать детей согласовывать 

существительные и местоимения с 

глаголами. Отвечать на вопросы вос-

питателя словами или простыми фра-

зами. Формировать активный словарь: 

автобус, машина, самолёт, вертолёт, 

пароход, лодка. Проводить элемен-

тарный сравнительный анализ и назы-

вать отличительные свойства предме-

тов. Воспитывать коммуникативный 

навык в процессе игровой деятельно-

сти. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада. 

Стр.37. 

4.Тема: «Поезд» Побуждать детей высказываться в 

диалоге со взрослыми на темы из лич-

ного опыта; активизировать в речи 

слова, обозначающие детали предме-

тов; формировать умение соотносить 

глаголы с выразительными движения-

ми (поплясать, попрыгать, похлопать, 

Журнал «Дошкольное воспитание» 
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потопать); развивать речевое внима-

ние и речевое дыхание. 

МАРТ  «Весенние трели» 

1.Тема: «Пела ночью мышка в норке» Побуждать детей внимательно слу-

шать литературный текст, эмоцио-

нально и интонационно произносить 

отдельные слова и фразы. Закреплять 

в речи гласные и согласные звуки, 

кроме шипящих, свистящих и сонор-

ных. Формировать произвольное вни-

мание и память. Вызвать желание са-

мостоятельно исполнять роль персо-

нажей литературного текста. Воспи-

тывать любовь к поэзии. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада. 

Стр.43. 

2.Тема: «Сочинение воспитателем и 

детьми рассказа из коллективного 

опыта на тему «Как мы птичек корми-

ли». «Сова» - упражнение на укрепле-

ние артикуляционного аппарата, на 

звукопроизношение.  

Учить детей следить за рассказом вос-

питателя, принимать участие в расска-

зывании: добавлять слова, заканчивать 

фразу, начатую педагогом; упражнять 

детей в отчётливом произнесении зву-

ка х (изолированного, в звукоподра-

жательных словах и во фразах); разви-

вать наблюдательность, память. 

В.В.Гербова. Занятия по развитию ре-

чи в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №63, стр.85. 

3.Тема: «Д/упражнение «Где солнеч-

ный зайчик?». Чтение детям стихо-

творения А. Бродского «Солнечные 

зайчики» 

Учить детей отыскивать солнечный 

зайчик и рассказывать о его местона-

хождении, используя предлоги на, 

над, около; помочь детям понять 

смысл некоторых стихотворных фраз 

(«Прыг, прыг по углам; мы зовём их – 

не идут; были тут – и нет их тут»); чи-

В.В.Гербова. Занятия по развитию ре-

чи в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №77, стр.96. 
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тать стихотворение так, чтобы дети 

захотели слушать его неоднократно. 

4.Тема: «Рассматривание комнатных 

растений и веток деревьев с почками» 

Помочь детям припомнить названия 

знакомых им растений: фикуса и трав-

ки (или др.); рассмотреть ветку тополя 

(или др.) с почками; рассказать, что 

растения живые: растут, пьют воду, их 

надо поливать, содержать в чистоте. 

В.В.Гербова. Занятия по развитию ре-

чи в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №88, стр.104. 

АПРЕЛЬ  «Наши помощники» 

1.Тема: «Д/игра «Отгадай и назови» Познакомить детей с назначением 

предметов, активизировать в речи 

слова – названия предметов и их ка-

честв; учить образовывать существи-

тельные по аналогии. 

В.В.Гербова. Занятия по развитию ре-

чи в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №36, стр.65. 

2.Тема: «Купание куклы Кати» Помочь детям запомнить и употреб-

лять в речи названия предметов, дей-

ствий, качеств: ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, намыливать, 

смывать мыло, вытирать, горячая, хо-

лодная, тёплая вода . 

В.В.Гербова. Занятия по развитию ре-

чи в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №67, стр.89. 

3.Тема: «Д/игра «Кому что нужно?» Упражнять детей в назывании предме-

тов и их качеств, соотнесении орудий 

труда с профессией; активизировать в 

речи детей названия орудий труда и 

профессий (повар, врач, шофёр); раз-

вивать слуховое восприятие. 

В.В.Гербова. Занятия по развитию  

речи в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №99, стр.111. 

4.Тема: «Часы» Побуждать детей поддерживать диа-

лог со взрослыми; высказываться на 

темы из личного опыта; активизиро-

Журнал «Дошкольное воспитание» 

№12-2000г., стр.64. 
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вать слова, обозначающие части 

предмета (например, часы состоят из 

стрелок, циферблата, корпуса). Учить 

соотносить глаголы с выразительными 

движениями; развивать речевое вни-

мание, речевое дыхание. 

МАЙ  «Планета Земля – наш общий дом» 

1.Тема: «К нам пришла собачка» Закрепить навык определённого темпа 

и ритма, подражая взрослому. Побуж-

дать детей узнавать и называть жи-

вотного по голосовой реакции, опре-

делять части тела и называть их. Вы-

звать у детей эмоциональный отклик 

отвечать на вопросы воспитателя. 

Воспитывать любовь к животным, же-

лание с ними играть. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада. 

Стр.15. 

2.Тема: «Что любит зайка?» Побуждать детей узнавать знакомую 

игрушку, понимать действия (заяц 

ищет морковку, нашёл её и ест) и пра-

вильно употреблять в речи глаголы, 

предлоги. Воспитывать дружеские от-

ношения во время игры. Формировать 

активный словарь. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада. 

Стр.16. 

3.Тема: «Наши друзья» Закрепить названия животных, места 

их обитания, звукоподражания живот-

ным. Развивать устойчивость слухово-

го восприятия, соотношение звука с 

образом звучащей игрушки, нахожде-

ние звучащего предмета на картинке. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада. 

Стр.47. 
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Употреблять в речи соответствующие 

предлоги. Обогащать словарь прила-

гательными, обозначающими цвет, ве-

личину. Воспитывать любовь к жи-

вотным. 

4.Тема: «Рассматривание картины 

«Дети кормят рыбок» 

Учить детей, рассматривая рыбок, от-

мечать особенности их строения; по-

мочь детям понять сюжет картины; 

формировать умения отвечать на во-

просы и высказываться по поводу 

изображённого, а также слушать по-

яснения воспитателя. 

В.В.Гербова. Занятия по развитию ре-

чи в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №79, стр.97. 

 

 

Вид деятельности:  восприятие художественной литературы 

 

СЕНТЯБРЬ  «Давайте познакомимся» 

1.Тема: «Настольный театр «Курочка 

Ряба» 

Побуждать детей эмоционально от-

кликаться на воспринимаемое содер-

жание, включаться в рассказывание 

сказки, внятно произносить гласные 

звуки: (а, о, у, и). 

Журнал «Дошкольное воспитание» 

№2-1995г., стр.47. 

2.Тема: «Чтение стихотворения 

А.Барто «Во дворе». 

Развивать у детей речевой слух и спо-

собность к звукоподражанию. Воспи-

тывать любовь к животным. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №4, стр.86.  

3.Тема: «Чтение потешки «Бу-бу-бу – 

я рогатый» 

Познакомить детей с новым фольк-

лорным произведением. Воспитывать 

любовь к родному языку. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №2, стр.84. 

4.Тема: «Чтение потешки «Как у Продолжать знакомство с малыми Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-
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нашего кота…» фольклорными формами, обогащать 

речь детей словами и строчками сти-

хов. 

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №1, стр.94. 

ОКТЯБРЬ  «Осень, осень, в гости просим» 

1.Тема: «Рассказывание сказки «Реп-

ка» 

Учить детей внимательно слушать 

сказку, рассказывание которой сопро-

вождается показом фигурок настоль-

ного театра; вызвать у них желание 

послушать сказку ещё раз. 

В. В. Гербова. Занятия по развитию 

речи в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №4, стр.39. 

2.Тема: «Чтение стихотворения      Г. 

Лагэдынь «Зайка, зайка попляши» 

Познакомить детей с произведением в 

стихотворной форме, учить улавли-

вать ритмичность речи. Расширять 

представления детей о животных. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №2, стр.90. 

3.Тема: «Чтение рассказа                   В. 

М. Федяевской «Помощники» 

Способствовать проявлению интереса 

к взрослым, их действиям. Учить слу-

шать небольшой по объёму рассказ, 

отвечать на вопросы воспитателя. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №5, стр.92. 

4.Тема: «Чтение стихотворения      В. 

Берестова «Больная кукла» 

Познакомить детей с новым стихотво-

рением, помочь понять содержание, 

учить правильно произносить звуки; 

воспитывать сочувствие и заботливое 

отношение к «больной кукле». 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №3, стр.243. 

НОЯБРЬ  «Тайны леса» 

1.Тема: «Инсценировка р. н. сказки 

«Козлятки и волк» 

Обогатить малышей теплотой мате-

ринской любви, воплощённой в 

народном слове. Укрепить авторитет 

матери, послушание ей на основе вос-

питания добрых чувств. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №3, стр.161. 

2.Тема: «Чтение стихотворения       Б. Учить детей слушать стихотворение, Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-



128 

 

Заходера  «Ёжик»             понять его содержание. Воспитывать 

любовь к художественной литературе. 

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №3, стр.131. 

3.Тема: «Чтение потешки «Козушка-

Белоногушка» 

С помощью потешки осуществить 

первое знакомство с козой и волком. 

Эмоционально и ярко выделить тор-

жество доброго начала. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №2, стр.145. 

4.Тема: «Чтение стихотворения      И. 

Токмаковой «Медведь» 

Познакомить детей с новым стихотво-

рением, с жизнью медведя зимой. Раз-

вивать речь детей. Воспитывать лю-

бовь к животным. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №1, стр.154. 

ДЕКАБРЬ  «В гостях у животных» 

1.Тема: «Чтение потешки «Петушок и 

его семья» 

Продолжать знакомить детей с фольк-

лорным произведением, в котором 

рассказывается о петушке, курочке, 

цыплятах. Воспитывать доброе отно-

шение к «братьям нашим меньшим». 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №3, стр.101. 

2.Тема: «Чтение стихотворения      И. 

Сельвинского «Как кого зовут?» 

Познакомить детей с новым стихотво-

рением; упражнять в проговаривании 

звукоподражательных слов. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №3, стр.230. 

3.Тема: «Чтение стихотворения 

А.Барто «Бычок» 

Активизировать речь детей, разыграть 

с помощью игрушки стихотворение. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №2, стр.248. 

4.Тема: «Чтение потешки «Киска, 

киска, киска, брысь!» 

Порадовать детей новой потешкой, 

способствовать запоминанию. Воспи-

тывать правильное произношение зву-

ков. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №3, стр.225. 

ЯНВАРЬ  «Зимние забавы» 

1.Тема: «Чтение стихотворения      А. 

Барто «Снег» 

Учить детей рассказывать стихотворе-

ние вместе с воспитателем, выполнять 

В. В. Гербова. Занятия по развитию 

речи в первой младшей группе д/сада. 
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соответствующие тексту движения 

(собираться в кружок; «вертеться, как 

снежок»); использовать в речи предло-

ги; понимать инструкцию взрослого. 

Занятие №42, стр.70. 

2.Тема: «Чтение рассказа Я.Тайц «По-

езд» 

Воспитывать желание слушать, пони-

мать содержание рассказа. Создать у 

детей радостное настроение. 

\Т. М. Бондаренко. Комплексные за-

нятия в первой младшей группе 

д/сада. Занятие №3, стр.156. 

3.Тема: «Рассказывание сказки «Те-

ремок» 

Помочь малышам понять содержание 

сказки, побуждать проговаривать сло-

ва, вызвать желание послушать сказку 

ещё раз. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №1, стр.234. 

4.Тема: «Чтение» и разыгрывание по-

тешки «Как по снегу, по метели трое 

саночек летели» 

Продолжать знакомство малышей с 

малыми фольклорными жанрами, от-

ражающими элементы народного бы-

та. Раскрыть содержание произведе-

ния, прибегая к принципу наглядно-

сти, используя методические приёмы 

«обыгрывания» действий. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №1, стр.149. 

ФЕВРАЛЬ  «Наш друг транспорт» 

1.Тема: «Чтение потешки «Еду-еду к 

бабе, к деду» 

Учить слушать и понимать содержа-

ние потешки, договаривать слова. 

Подвести детей к простейшему обоб-

щению первых знаний о человеке по 

его социальному статусу, возрасту, 

полу (бабушка – дедушка). Окружить 

малышей теплотой добрых чувств. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №1, стр.104. 

2.Тема: «Чтение стихотворения      Т. 

Волгиной «Паровоз» 

Учить детей слушать стихотворение, 

способствовать запоминанию. Выпол-

нять соответствующие тексту движе-

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №5, стр.183. 
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ния. 

3.Тема: «Чтение стихотворений из 

цикла «Игрушки» А. Барто» 

Познакомить детей с новыми стихами, 

помочь понять их содержание, форми-

ровать умение выделять из ряда сти-

хотворений то, которое особенно по-

нравилось. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №2, стр.225. 

4.Тема: «Чтение потешки «Чики-чики-

чикалочки» 

Познакомить с новой потешкой. Раз-

вивать интерес к совместным действи-

ям со сверстниками. Вызвать радост-

ное настроение. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №2, стр.135. 

МАРТ  «Весенние трели» 

1.Тема: «Чтение потешки «Водичка, 

водичка…» 

Вызвать у детей радость от слушания 

потешки, желание послушать её ещё  и 

участвовать в рассказывании; форми-

ровать способность к обобщению. 

В. В. Гербова. Занятия по развитию 

речи в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №10, стр.43. 

2.Тема: «Чтение стихотворения      А. 

Бродского «Солнечные зайчики» 

Помочь детям понять смысл некото-

рых стихотворных фраз («Прыг, прыг 

по углам; мы зовём из – не идут; были 

тут – и нет их тут»); читать стихотво-

рение так, чтобы дети захотели слу-

шать его неоднократно. 

В. В. Гербова. Занятия по развитию 

речи в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №77, стр.96. 

3.Тема: «Чтение рассказа                   Л. 

Н. Толстого «Лодочка» 

Познакомить детей с новым художе-

ственным произведением, учить по-

нимать смысл содержания, отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Т. М. Бондаренко.  Комплексные за-

нятия в первой младшей группе 

д/сада. Занятие №5, стр.227. 

4.Тема: «Чтение стихотворения      Г. 

Бойко «Солнышко» 

Познакомить детей с новым стихотво-

рением о солнышке, помочь понять 

содержание; побуждать малышей при-

нимать участие в чтении. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №3, стр.254. 
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АПРЕЛЬ  «Наши помощники» 

1.Тема: «Чтение рассказов «Слушай 

меня, мой пёс…» Л. Н. Толстого и 

«Собака» Е. И. Чарушина» 

Повторить с детьми знакомый им рас-

сказ-миниатюру («Слушай меня, мой 

пёс…»); познакомить с новым худо-

жественным произведением; воспиты-

вать умение слушать литературный 

текст без наглядного сопровождения, 

помочь малышам понять содержание 

рассказа. 

В. В. Гербова. Занятия по развитию 

речи в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №54, стр78. 

2.Тема: «Чтение стихотворения       А. 

Барто «Лошадка» 

Помочь детям понять содержание сти-

хотворения, вызвать желание слушать 

его повторно; активизировать в речи 

слова шёрстка, причешу, приглажу. 

В. В. Гербова. Занятия по развитию 

речи в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №104, стр.116. 

3.Тема: «Чтение стихотворения      Т. 

Волгиной «Гав-гав» 

Закрепить произношение звуков по 

подражанию; вызвать у детей желание 

слушать стихотворение повторно; 

воспитывать уважение к окружающим. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №2, стр.115. 

4.Тема: «Чтение потешки «Водичка, 

водичка… » (повторное) 

Вызвать у детей радость от прослуши-

вания знакомого стихотворения и же-

лание рассказывать его вместе с вос-

питателем; способствовать формиро-

ванию интонационной выразительно-

сти речи; уточнить представления де-

тей о значении воды в нашей жизни. 

В. В. Гербова. Занятия по развитию 

речи в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №19, стр.51. 

МАЙ  «Планета Земля – наш общий дом» 

1.Тема: «Чтение потешки «Пошёл ко-

тик на торжок…» 

Помочь детям понять содержание по-

тешки, вызвать желание слушать её, 

подговаривать слова (пирожок, булоч-

ку, укушу, снесу); развивать у детей 

В. В. Гербова. Занятия по развитию 

речи в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №28, стр.58. 
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воображение; формировать способ-

ность к обобщению; учить понимать 

юмор. 

2.Тема: «Чтение рассказа                   Е. 

Чарушина «Курочка» 

Учить детей слушать небольшое по 

объёму художественное произведение, 

рассматривать рисунок и вспоминать 

авторские описания персонажей. 

В. В. Гербова. Занятия по развитию 

речи в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №39, стр.68. 

3.Тема: «Чтение потешки «Улитка, 

улитка!» 

Порадовать детей новой потешкой, 

способствовать запоминанию. Воспи-

тывать любовь ко всему живому. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №4, стр.216. 

4. Тема: «Чтение потешки «Божья ко-

ровка» 

Познакомить детей с новой потешкой, 

помочь запомнить, вызвать чувство 

радости. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №4, стр.238. 
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I V Раздел 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Вид деятельности: лепка 
СЕНТЯБРЬ  «Давайте познакомимся» 

1.Тема: «Тяп-ляп и готово» Знакомить детей с глиной как художе-

ственным материалом. Создать усло-

вия для экспериментального узнава-

ния («открытия») пластичности как 

основного художественного свойства 

некоторых материалов (глины и те-

ста). Развивать тактильные ощущения, 

мелкую моторику. Воспитывать любо-

знательность, инициативность, инте-

рес к изобразительной деятельности. 

И. А. Лыкова. Изобразительная дея-

тельность в д/саду. Ранний возраст. 

Занятие №4, стр.19. 

2.Тема: «Тили-тили тесто» Знакомить детей с тестом как художе-

ственным материалом. Создать усло-

вия («открытия») пластичности как 

основного художественного свойства 

теста. Развивать тактильные ощуще-

ния, мелкую моторику. Воспитывать 

любознательность, инициативность, 

интерес к изобразительной деятельно-

сти. 

И. А. Лыкова. Изобразительная дея-

тельность в д/саду. Ранний возраст. 

Занятие №3, стр18. 

ОКТЯБРЬ  «Осень, осень, в гости просим» 

1.Тема: «Картинки на тесте» Вызвать интерес к созданию изобра-

жений на тесте. Показать разные спо-

собы получения образов: отпечатки 

пальчиков и разных предметов, рисо-

И. А. Лыкова. Изобразительная дея-

тельность в д/саду. Ранний возраст. 

Занятие №6, стр.21. 
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вание пальчиком, выкладывание узо-

ров из мелких предметов. Развивать 

мелкую моторику, эстетическое вос-

приятие. Воспитывать любознатель-

ность, инициативность, интерес к 

изобразительной деятельности. 

2.Тема: «Падают, падают листья…» Учить детей создавать рельефные 

изображения из пластилина – отщи-

пывать кусочки жёлтого, красного, 

оранжевого цвета, прикладывать к фо-

ну и прикреплять (прижимать, прима-

зывать) пальчиками. Вызвать интерес 

к составлению длинной «дорожки» из 

отдельных пластилиновых «карти-

нок». Развивать чувство цвета, так-

тильные ощущения. Укреплять паль-

чики и кисть руки. 

И. А. Лыкова. Изобразительная дея-

тельность в д/саду. Ранний возраст. 

Занятие №11, стр.26. 

НОЯБРЬ  «Тайны леса» 

1.Тема: «Вот какие ножки у сороко-

ножки!» 

Вызвать интерес к изображению жи-

вых существ. Учить лепить образы на 

основе валика (цилиндра): раскаты-

вать столбики прямыми движениями 

ладоней «туда-сюда» и слегка видоиз-

менять форму – изгибать, дополнять 

мелкими деталями.  Развивать мелкую 

моторику, координацию движений.  

И. А. Лыкова. Изобразительная дея-

тельность в д/саду. Ранний возраст. 

Занятие №22, стр.37. 

2.Тема: «Вот ёжик – ни головы, ни 

ножек!» 

Учить детей моделировать образ ёжи-

ка: вставлять «иголки» в «туловище», 

вылепленное педагогом. Самостоя-

И. А. Лыкова. Изобразительная дея-

тельность в д/саду. Ранний возраст. 

Занятие №23, стр.38. 
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тельно выбирать материал для деталей 

(спички, зубочистки, кусочки трубо-

чек для коктейлей, семечки и т.д.) и 

тем самым передавать характерные 

особенности внешнего вида ежа. Раз-

вивать  чувство формы, мелкую мото-

рику. Воспитывать самостоятельность. 

ДЕКАБРЬ  «В гостях у животных» 

1.Тема: «Вкусное печенье» Вызвать интерес к созданию объём-

ных и силуэтных фигурок из теста. 

Показать способы получения изобра-

жений с помощью формочек для вы-

печки. Знакомить с силуэтом – учить 

обводить форму пальчиком (по кон-

турной линии). Подвести к сравнению 

свойств теста, глины и песка. Разви-

вать мелкую моторику, тактильные 

ощущения. Воспитывать любозна-

тельность, инициативность, интерес к 

изобразительной деятельности. 

И. А. Лыкова. Изобразительная дея-

тельность в д/саду. Ранний возраст. 

Занятие №7, стр.22. 

2.Тема: «Угостим ёжика яблочками» Учить детей лепить предметы круглой 

формы, раскатывая глину между ла-

донями круговыми движениями. Раз-

вивать мелкую моторику. Воспиты-

вать у детей желание сделать приятное 

для «друзей наших меньших». 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №4, стр.127. 

ЯНВАРЬ  «Зимние забавы» 

1.Тема: «Вот какая ёлочка!» Продолжать учить создавать образ ёл-

ки в сотворчестве с педагогом и дру-

И. А. Лыкова. Изобразительная дея-

тельность в д/саду. Ранний возраст. 
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гими детьми: раскатывать жгутики и 

прикреплять к стволу-столбцу. Закре-

пить умение раскатывать комок пла-

стилина прямыми движениями ладо-

ней. Учить пользоваться стекой; зна-

комить с зелёным цветом. Развивать 

чувство формы, мелкую моторику. 

Занятие №28, стр.43. 

2.Тема: «Снеговики играют в снежки» Учить детей раскатывать комочки 

пластилина (солёного теста) круговы-

ми движениями ладоней для получе-

ния снежков в форме шара. Создание 

коллективной (рельефной) компози-

ции в сотворчестве с воспитателем. 

Развитие чувства формы, мелкой мо-

торики. Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность. 

И. А. Лыкова. Изобразительная дея-

тельность в д/саду. Ранний возраст. 

Занятие №31, стр.46. 

ФЕВРАЛЬ  «Наш друг транспорт» 

1.Тема: «Вкусное угощение» Вызвать интерес к созданию сюжет-

ной композиции в сотворчестве с пе-

дагогом и другими детьми (педагог 

лепит машину, дети – угощение). 

Учить детей лепить шар круговым 

раскатыванием в ладонях. Знакомить с 

формой шара на примере разных 

«угощений» (яблоко, конфета, апель-

син). Развивать чувство формы, мел-

кую моторику, координировать работу 

обеих рук. 

И. А. Лыкова. Изобразительная дея-

тельность в д/саду. Ранний возраст. 

Занятие №33, стр.48. 

2.Тема: «Самолёт» Вызвать интерес к лепке самолёта. Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-
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Учить раскатывать между ладонями 

палочки и соединять части. Развивать 

мелкую моторику, координировать 

работу обеих рук. 

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №4, стр.182. 

МАРТ  «Весенние трели» 

1.Тема: «Вот какие у нас сосульки!» Учить детей создавать ассоциативные 

образы природных объектов. Закре-

пить умение лепить цилиндры (стол-

бики) и заострять один конец пальчи-

ками. Продолжать учить пользоваться 

стекой. Вызвать интерес к моделиро-

ванию сосулек разной длины и тол-

щины. Развивать чувство формы, мел-

кую моторику. Воспитывать интерес к 

природе. 

И. А. Лыкова. Изобразительная дея-

тельность в д/саду. Ранний возраст. 

Занятие №47, стр.62. 

2.Тема: «Солнышко-колоколнышко» Вызвать яркий эмоциональный отклик 

на фольклорный образ солнца. Учить 

лепить солнце в виде пластилиновой 

картины из диска (сплющенного шара) 

и лучиков (жгутиков). Развивать чув-

ство формы, ритма, мелкую моторику. 

И. А. Лыкова. Изобразительная дея-

тельность в д/саду. Ранний возраст. 

Занятие №51, стр.66. 

АПРЕЛЬ  «Наши помощники» 

1.Тема: «Поможем доктору Айболиту 

вылечить зверят» 

Учить детей лепить известные им 

фрукты округлой формы; воспитывать 

отзывчивость, доброту, вызвать сочув-

ствие к игровым персонажам, желание 

помочь им. Развивать мелкую мотори-

ку. 

Т. Н. Доронова. Обучение детей 2-4 

лет рисованию, лепке, аппликации в 

игре. Занятие №39, стр.108. 

2.Тема: «Птенчики в гнёздышке» Вызвать интерес к созданию коллек- И. А. Лыкова. Изобразительная дея-
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тивной композиции. Учить детей ле-

пить 1-3 птенчиков по размеру гнёз-

дышка. Инициировать дополнение и 

обыгрывание композиции (червячки в 

клювиках). Развивать чувство формы 

и композиции. 

тельность в д/саду. Ранний возраст. 

Занятие №57, стр.72. 

МАЙ  «Планета Земля – наш общий дом» 

1.Тема: «Улитка» Вызвать у детей интерес к лепке; 

учить лепить улитку путём сворачива-

ния столбика и оттягивания головы и 

рожек. Развивать мелкую моторику. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №4, стр.216. 

2.Тема: «Вот какой у нас салют!» Вызвать интерес к созданию рельеф-

ной композиции в сотворчестве с пе-

дагогом и другими детьми. Дать пред-

ставление о салюте как множестве 

красивых разноцветных огоньков. 

Учить создавать образ салюта из пла-

стилиновых шариков и жгутиков раз-

ного цвета – выкладывать на фон и 

слегка прижимать пальчиком. 

И. А. Лыкова. Изобразительная дея-

тельность в д/саду. Ранний возраст. 

Занятие № 61, стр.76. 

 

 

Вид деятельности: рисование 

СЕНТЯБРЬ  «Давайте познакомимся» 

1.Тема: «Весёлые картинки» (потеш-

ки) 

Вызвать интерес к рассматриванию 

картинок в детских книжках. Знако-

мить с книжной графикой на примере 

иллюстраций Ю. Васнецова. Развивать 

эстетическое восприятие. 

И. А. Лыкова. Изобразительная дея-

тельность в д/саду. Ранний возраст. 

Занятие №1, стр.16. 
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2.Тема: «Весёлые игрушки» Вызвать интерес к рассматриванию 

картинок в детских книжках. Показать 

взаимосвязь между картинками и ре-

альными игрушками. Учить узнавать и 

называть животных в рисунках. Про-

должать знакомить с книжной графи-

кой на примере иллюстраций Ю. Вас-

нецова. Развивать эстетическое вос-

приятие. 

И. А. Лыкова. Изобразительная дея-

тельность в д/саду. Занятие №2, 

стр.17. 

3.Тема: «Картинки на песке» Вызвать интерес к созданию изобра-

жений на песке. Показать зависимость 

характера изображения от свойств ма-

териала: рисование контурных карти-

нок палочкой на сухом песке и отпе-

чатки ладошек на влажном песке. 

Подвести к сравнению свойств песка и 

глины (теста). Развивать мелкую мо-

торику, эстетическое восприятие. Вос-

питывать любознательность, инициа-

тивность, интерес к изобразительной 

деятельности. 

И. А. Лыкова. Изобразительная дея-

тельность в д/саду. Ранний возраст. 

Занятие №5, стр.20. 

4.Тема: «Кисточка танцует» Познакомить детей с кисточкой как 

художественным инструментом. Рас-

ширить представление о красках как 

художественном материале. Учить 

держать кисть, вызвать интерес к 

освоению техники рисования кисточ-

кой. Развивать координацию в системе 

«глаз - рука». Воспитывать любозна-

И. А. Лыкова. Изобразительная дея-

тельность в д/саду. Ранний возраст. 

Занятие №13, стр.28. 
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тельность, интерес к изодеятельности. 

ОКТЯБРЬ  «Осень, осень, в гости просим» 

1.Тема: «Красивые листочки» Вызвать интерес к получению изобра-

жения способом «принт» (печать). По-

знакомить с красками как новым ху-

дожественным материалом. Учить 

наносить краску на листья (держать за 

черешок и окунуть в ванночку), при-

кладывать к фону окрашенной сторо-

ной (по аналогии с аппликацией). Раз-

вивать чувство цвета и формы. Воспи-

тывать интерес к ярким, красивым яв-

лениям природы. 

И. А. Лыкова. Изобразительная дея-

тельность в д/саду. Ранний возраст. 

Занятие №10, стр.25. 

2.Тема: «Падают, падают листья…» 

                                     (осеннее окош-

ко) 

Учить рисовать пальчиками – окунать 

в краску кончики пальцев и ставить на 

бумаге отпечатки (одно- и двуцвет-

ные). Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции «Листо-

пад». Развивать чувство цвета и ритма. 

И. А. Лыкова. Изобразительная дея-

тельность в д/саду. Ранний возраст. 

Занятие №12, стр.27. 

3.Тема: «Листочки танцуют» Учить рисовать красками: правильно 

держать кисть, смачивать ворс («хво-

стик»), набирать краску и ставить от-

печатки приёмом «примакивание». 

Создать условия для экспериментиро-

вания с новым для детей художе-

ственным инструментом (кисточкой). 

Развивать чувство цвета и ритма. 

И. А. Лыкова. Изобразительная дея-

тельность в д/саду. Ранний возраст. 

Занятие №14, стр.29. 

4.Тема: «Дождик, дождик,  кап-кап-

кап» 

Вызвать у детей эмоциональный от-

клик, ритмом штрихов передавать ка-

Т. М. Бондаренко.  Комплексные за-

нятия в первой младшей группе 
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пельки дождя. Учить детей аккуратно 

рисовать пальчиком. Развивать чув-

ство цвета и ритма. 

д/сада. Занятие №3, стр.106. 

НОЯБРЬ  «Тайны леса» 

1.Тема: «Рисуем для птичек зёрныш-

ки» 

Учить малышей мазками рисовать се-

мечки подсолнуха, точками – горох. 

Вызвать у детей сочувствие к птичкам, 

желание помочь им. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №3, стр.116. 

2.Тема: «Поможем жучкам спрятать-

ся» 

Учить детей рисовать карандашами, 

правильно держать их и нажимать. 

Развивать интерес к рисованию каран-

дашами. Воспитывать любовь ко все-

му живому. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №3, стр.126. 

3.Тема: «Волшебные картинки» Учить детей приёму сплошного за-

крашивания бумажного листа. Учить 

правильно держать кисточку. Разви-

вать чувство цвета. Воспитывать лю-

бознательность. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №3, стр.121. 

4.Тема: «Вот какие ножки у сороко-

ножки» 

Вовлекать в сотворчество с педагогом 

и другими детьми: рисовать ножки – 

прямые вертикальные линии, допол-

няя созданный педагогом образ соро-

коножки. Вызывать желание украсить 

сороконожку цветными пятнышками – 

самостоятельно рисовать «узор» ват-

ными палочками или пальчиками. 

Воспитывать любознательность. 

И. А. Лыкова. Изобразительная дея-

тельность в д/саду. Ранний возраст. 

Занятие №22, стр.37. 

ДЕКАБРЬ  «В гостях у животных» 

1.Тема: «Вот ёжик – ни головы, ни Вовлекать в сотворчество с педагогом И. А. Лыкова. Изобразительная дея-
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ножек» и другими детьми: рисовать иголки – 

прямые вертикальные линии, допол-

няя созданный педагогом образ ёжика. 

Учить наблюдать за творческой рабо-

той педагога и действовать по подра-

жанию. Вызвать желание рисовать 

ягодки и яблочки (ватными палочками 

или пальчиками). Развивать чувство 

цвета и ритма. Воспитывать любозна-

тельность. 

тельность в д/саду. Ранний возраст. 

Занятие №24, стр39. 

2.Тема: «Пальчики танцуют» Учить создавать образ козлёнка в со-

творчестве с педагогом: рисовать 

«шёрстку» - пальчиком завитушки. 

Вызвать интерес к работе с краской. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №3, стр.161. 

3.Тема: «Баранки – калачи» Вызвать  у детей интерес к рисованию 

бубликов баранок для зверюшек. 

Учить рисовать круг – замыкать ли-

нию  в кольцо. Продолжать  учить ри-

совать кистью. Закрепить технику и 

правила (секреты) пользования ки-

стью: правильно держат пальцами, 

смачивать ворс, набирать краску толь-

ко на ворс, вести по ворсу, промывать. 

Просушивать, не оставлять в банке с 

водой. Развивать глазомер, координа-

цию в системе «глаз-рука». Воспиты-

вать интерес к рисованию красками, 

аккуратность, самостоятельность. 

И. А. Лыкова. Изобразительная дея-

тельность в д/саду. Ранний возраст. 

Занятие №40,стр.55. 

4.Тема: «Постираем полотенца» Учить детей рисовать узор – украшать И. А. Лыкова. Изобразительная дея-
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полотенца для зверюшек. Формиро-

вать умение рисовать кистью на пря-

моугольной форме: ритмично прово-

дить горизонтальные линии по всей 

длине (или ширине) «полотенца. Вы-

звать интерес к созданию коллектив-

ной композиции – бельё сушится на 

верёвочке. Развивать восприятие, 

наглядно-образное мышление. Воспи-

тывать аккуратность, чистоплотность. 

тельность в д/саду. Ранний возраст. 

Занятие №43, стр.58. 

ЯНВАРЬ  «Зимние забавы» 

1.Тема: «Снежок порхает, кружит-

ся…» 

Учить создавать образ снегопада. За-

крепить умение рисовать пятнышки 

ватными  палочками и пальчиками. 

Познакомить с новыми приёмами 

пальчиковой техники (ставить 

двуцветные отпечатки и цветовые «ак-

корды»). Познакомить с белым цве-

том. Показать разные оттенки синего 

цвета (без называния). Развивать чув-

ство цвета и ритма. 

И. А. Лыкова. Изобразительная дея-

тельность в д/саду. Ранний возраст. 

Занятие №25, стр.40. 

2.Тема: «Снежок порхает, кружится» 

(коллективная композиция) 

Вызвать интерес к созданию образа 

снегопада в сотворчестве с педагогом 

и другими детьми: приклеивать ко-

мочки бумажных салфеток на силуэт 

тучи и рисовать снег кисточкой приё-

мом «примакивание». Закрепить пред-

ставление о белом цвете. Показать 

взаимосвязь между характером образа 

И. А. Лыкова. Изобразительная дея-

тельность в д/саду. Ранний возраст. 

Занятие №26, стр.41. 
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и средствами художественно-образной 

выразительности. Развивать мелкую 

моторику, чувство цвета и ритма. 

3.Тема: «Порадуй снеговика» Вызвать интерес к созданию образа 

снеговика: раскрасить весёлыми цве-

тами, дорисовать ножки, снежинки. 

Развивать чувство цвета и ритма. 

И. А. Лыкова. Изобразительная дея-

тельность в д/саду. Ранний возраст. 

Стр.139. 

4.Тема: «Праздничная ёлочка» Вызвать интерес к рисованию празд-

ничной ёлки в сотворчестве  с педаго-

гом и другими детьми. Разнообразить 

технику рисования кистью: учить ве-

сти кисть по ворсу и проводить пря-

мые линии – «ветки». Продолжать 

освоение форм и цвета как средств об-

разной выразительности. Показать 

наглядно взаимосвязь общей формы и 

отдельных деталей (веток). Формиро-

вать способы зрительного и тактиль-

ного обследования предметов. 

И. А. Лыкова. Изобразительная дея-

тельность в д/саду. Ранний возраст. 

Занятие №29, стр.44. 

ФЕВРАЛЬ  «Наш друг транспорт» 

1.Тема: «Колёса для машины» Вызвать интерес к рисованию в со-

творчестве с педагогом и другими 

детьми. Продолжать учить детей рисо-

вать  и закрашивать круги, развивать 

интерес к изобразительной  деятельно-

сти. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №3, стр.196. 

2.Тема: «Плыви, кораблик!» Продолжать знакомить детей с особым 

видом рисования – раскрашиванием 

контурных картинок. Вызвать интерес 

И. А. Лыкова. Изобразительная дея-

тельность в д/саду. Ранний возраст. 

Занятие №38, стр.53, 142. 
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к обыгрыванию и дополнению кон-

турного рисунка – изображать волны. 

Продолжать учить рисовать кистью – 

вести по ворсу, не выходить за контур, 

вовремя добирать краску. Закрепить 

технику и правила (секреты) пользо-

вания кистью. Развивать восприятие. 

Воспитывать интерес к рисованию 

красками, аккуратность, самостоя-

тельность. 

3.Тема: «Тележка для ёжика» Формировать у детей способность за-

мечать яркость цветовых образов в 

иллюстрациях Ю. А. Васнецова (ил-

люстрации к р. н. потешке «Чики-

чики-чикалочки…»); продолжать 

учить изображать округлые формы. 

Воспитывать умение называть дей-

ствия персонажей, замечать цвет и 

форму. 

Т. Н. Доронова. Обучение детей 2-4 

лет рисованию, лепке, аппликации в 

игре. Занятие №46, стр.122. 

4.Тема: « Железная дорога» Побуждать детей доступными изобра-

зительными средствами рисовать же-

лезную дорогу (раскрашивать вагон-

чики, рисовать колёса). Развивать вос-

приятие, чувство цвета. 

Т. Н. Дороновва. Обучение детей 2-4 

лет рисованию, лепке, аппликации в 

игре. Занятие №49, стр.129. 

МАРТ  «Весенние трели» 

1.Тема: «Цветок для мамочки» Вызвать желание нарисовать цветок в 

подарок маме на 8-е марта. Познако-

мить со строением цветка, учить вы-

делять его части (серединка и лепест-

И. А. Лыкова. Изобразительная дея-

тельность в д/саду. Ранний возраст. 

Занятие №46, стр.61. 
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ки на венчике, стебель и листик), рас-

крашивать красками разного цвета. 

Развивать чувство формы и цвета. 

Воспитывать заботливое отношение к 

родителям, желание порадовать. 

2.Тема: «Солнышко - колоколнышко» Вызвать интерес к изображению весё-

лого весеннего солнышка. Учить соче-

тать в одном образе разные формы и 

линии: рисовать большой круг и не-

сколько лучей – прямых или волни-

стых линий. Упражнять в рисовании 

кистью. Формировать умение замы-

кать линию в кольцо. Развивать чув-

ство формы и цвета. 

И. А. Лыкова. Изобразительная дея-

тельность в д/саду. Ранний возраст. 

Занятие №52, стр.67. 

3.Тема: «Вот какие у нас сосульки!» Вызвать интерес к изображению сосу-

лек. Учить проводить вертикальные 

линии разной длины. Продолжать 

формировать умение рисовать кистью 

гуашевыми красками. Развивать чув-

ство формы и ритма. Воспитывать ин-

терес к природе. 

И. А. Лыкова. Изобразительная дея-

тельность в д/саду. Ранний возраст. 

Занятие №48, стр.63. 

4.Тема: «Ручейки бегут, журчат!» Вызвать интерес к изображению ру-

чейков в сотворчестве с воспитателем 

и другими детьми. Учить проводить 

волнистые линии (по горизонтали). 

Упражнять в технике рисования ки-

стью. Развивать чувство формы и рит-

ма. Воспитывать интерес к природным 

явлениям. 

И. А. Лыкова. Изобразительная дея-

тельность в д/саду. Ранний возраст. 

Занятие № 53, стр.68. 
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АПРЕЛЬ  «Наши помощники» 

1.Тема: «Расчёски для игрушек» Вызвать желание рисовать. Учить ри-

совать линии сверху вниз; упражнять в 

ритмичном расположении коротких 

линий. Продолжать вызывать интерес 

у детей к рисованию карандашами. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №3, стр.136. 

2.Тема: «Волшебные картинки» Заинтересовать детей сплошным за-

крашиванием листа бумаги размаши-

стыми мазками. Вызвать у детей инте-

рес к работе с краской гуашь. Способ-

ствовать возникновению у детей радо-

сти от полученного результата. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №3, стр.140. 

3.Тема: «Смотрит солнышко в окно» Учить детей создавать изображение 

солнца, рисовать лучики карандашом, 

восковыми мелками или фломастера-

ми жёлтого и оранжевого цветов. Спо-

собствовать возникновению у детей 

радости от полученного результата. 

Развивать чувство цвета. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №3, стр.204. 

4.Тема: «Поиграй с кошкой» Продолжать знакомить детей с особым 

видом рисования – раскрашиванием 

контурных картинок.  Вызвать интерес 

к обыгрыванию и дополнению кон-

турного рисунка. Продолжать  учить 

рисовать кистью. Развивать восприя-

тие. Воспитывать интерес к рисова-

нию красками, аккуратность. 

И. А. Лыкова. Изобразительная дея-

тельность в д/саду. Ранний возраст. 

Занятие №38, стр.53,125. 

МАЙ  «Планета Земля – наш общий дом» 

1.Тема: «Вот какие у нас флажки!» Учить детей рисовать узоры на пред- И. А. Лыкова. Изобразительная дея-
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метах квадратной и прямоугольной 

формы -  украшать флажки. Уточнить 

представление о геометрических фи-

гурах. Вызвать интерес к изображе-

нию флажков разной формы по своему 

замыслу. Развивать чувство формы и 

цвета. 

тельность в д/саду. Ранний возраст. 

Занятие №60, стр.75. 

2.Тема: «Вот какие у нас цыплятки!» Учить детей в сотворчестве с педаго-

гом и другими детьми создавать образ 

цыплят. Уточнить представление о 

внешнем виде цыплёнка (туловище и 

голова – круги разной величины, тон-

кие ножки, на голове – клюв и глаза). 

Развивать чувство формы и цвета. 

Воспитывать интерес к природе. 

И. А. Лыкова. Изобразительная дея-

тельность в д/саду. Ранний возраст. 

Занятие №58, стр.73. 

3.Тема: «Вот какие у нас птички!» Показать детям возможность получе-

ния изображения с помощью отпечат-

ков ладошек. Продолжать знакомить с 

техникой «принт» (печать). Вызвать 

яркий эмоциональный отклик на не-

обычный способ рисования. Подвести 

к пониманию связи между формой ла-

дошки и отпечатком – красочным си-

луэтом. Развивать восприятие. Воспи-

тывать интерес к сотворчеству с педа-

гогом и другими детьми. 

И. А. Лыкова. Изобразительная дея-

тельность в д/саду. Ранний возраст. 

Занятие №63, стр.78. 

4.Тема: «Вот какой у нас салют!» Вызывать интерес к рисованию салюта 

в сотворчестве с педагогом. Создать 

условия для экспериментирования с 

И. А. Лыкова. Изобразительная дея-

тельность в д/саду. Ранний возраст. 

Занятие №62, стр.77. 
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разными материалами. Продолжать 

освоение способа «принт» (печать): 

учить рисовать нетрадиционными спо-

собами – ставить отпечатки тряпоч-

кой, ватным тампоном, пробкой. Вос-

питывать интерес к наблюдению кра-

сивых явлений в окружающем мире. 

 

Вид деятельности: конструирование 

 

СЕНТЯБРЬ  «Давайте познакомимся» 

1.Тема: «Дорожка для куклы Тани » Учить детей производить элементар-

ные действия со строительным мате-

риалом (приставлять кирпичики друг 

к другу узкой короткой гранью).  Раз-

вивать желание общаться. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №5, стр.83 или журнал «До-

школьное воспитание» №4-1989г., 

стр.37. 

2.Тема: «Широкая дорожка для по-

дружек куклы Тани» 

Учить детей строить широкую дорож-

ку, прикладывая кирпичики друг к 

другу длинной узкой гранью. Учить 

игровым действиям. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №5, стр.92 или журнал «До-

школьное воспитание» №4-1989г., 

стр.37. 

ОКТЯБРЬ  «Осень, осень, в гости просим» 

1.Тема: «Стол и стул» Упражнять детей в одновременном 

действии с кубиками и кирпичиками, 

учить различать их. Побуждать к об-

щению, к желанию помочь игрушкам. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №5, стр.123 или журнал «До-

школьное воспитание» №4-1989г., 

стр.37. 

2.Тема: «Диван для куклы Кати» Учить детей строить диванчик для 

куклы из 6 кирпичиков, радоваться 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 
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постройке. Побуждать к общению. Занятие №5, стр.142 или журнал «До-

школьное воспитание» №4-1989г., 

стр.37. 

НОЯБРЬ  «Тайны леса» 

1.Тема: «Машины» Продолжать учить детей приёму 

накладывания деталей.  Познакомить 

с новой деталью – пластиной. Учить 

игровым действиям.  

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №5, стр.162 или журнал «До-

школьное воспитание» №4-1989г., 

стр.38. 

2.Тема: «Дорожка к теремку» Учить детей строить дорожку узкую и 

широкую из кирпичиков и пластин. 

Продолжать учить детей игровым 

действиям. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №5, стр.239  или        Л. В. 

Куцакова. Конструирование и ручной 

труд в д/саду. Стр.26. 

ДЕКАБРЬ  «В гостях у животных» 

1.Тема: «Кровать для зайки» Учить детей делать простейшие по-

стройки по показу воспитателя, спо-

собствовать речевому общению. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №5, стр.167 или        Л. В. Ку-

цакова. Конструирование и ручной 

труд в д/саду. Стр.17. 

2.Тема: «Домик для кошки» Учить детей строить домик  с окош-

ком из кирпичиков, развивать игровые 

действия. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №5, стр.173 или  

Л. В. Куцакова. Конструирование и 

ручной труд в д/саду. Стр.19. 

ЯНВАРЬ  «Зимние забавы» 

1.Тема: «Змейка» (из пуговиц) Развивать у детей мелкую моторику 

пальцев рук, творческую фантазию. 

Побуждать к общению. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №5, стр.206 . 
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2.Тема: «Паровозик» (из пуговиц) Продолжать развивать мелкую мото-

рику пальцев рук, творческую фанта-

зию, игровые действия. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №5, стр.245. 

ФЕВРАЛЬ  «Наш друг транспорт» 

1.Тема: «Машина» Продолжать учить детей приёму 

накладывания деталей. Познакомить с 

новой деталью – пластиной. Учить де-

тей игровым действиям. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №5, стр.128 или журнал «До-

школьное воспитание» №4-1989г., 

стр38. 

2.Тема: «Поезд» (из кубиков) Учить  детей строить поезд из куби-

ков, чередуя их по цвету. Учить игро-

вым действиям. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №5, стр.179 . 

МАРТ  «Весенние трели» 

1.Тема: «Лодочка» (двухцветный 

квадрат) 

Учить детей складывать лодочку из 

волшебного квадрата. Учить игровым 

действиям. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №5, стр.227. 

2.Тема: «Мост и дорожка» Учить детей строить мост и дорожку 

из двух кубиков, призмы и пластины. 

Продолжать учить игровым действи-

ям.  

 Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №5, стр.255 или  

Л. В. Куцакова. Конструирование и 

ручной труд в д/саду. Стр.21. 

АПРЕЛЬ  «Наши помощники» 

1.Тема: «Машина для доктора Айбо-

лита» 

Учить малышей строить грузовик из 

пластины, кубика, кирпичика.  Вы-

звать радость, интерес, добрые чув-

ства к персонажу. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №5, стр.223 или 

Л. В. Куцакова. Конструирование и 

ручной труд в д/саду. Стр.18. 

2.Тема: «Автобус для игрушек» Учить строить автобус из пластины, 

нескольких кубиков. Вызвать радость, 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 
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интерес. Занятие №5, стр.250 или  

Л. В. Куцакова. Конструирование и 

ручной труд в д/саду. Стр.18. 

МАЙ  «Планета Земля – наш общий дом» 

1.Тема: «Домик – теремок» Учить малышей строить домик из 

кирпичиков. Вызвать радость, добрые 

чувства к персонажам. 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №5, стр.212 или 

Л. В. Куцакова. Конструирование и 

ручной труд в д/саду. Стр.19. 

2.Тема: «Скамеечки для зверушек» Учить малышей строить узкую (из 

двух кирпичиков, стоящих на узких 

коротких гранях, на которых лежит 

одна пластина) и широкую (из четы-

рёх кирпичиков и двух пластин). 

Т. М. Бондаренко. Комплексные заня-

тия в первой младшей группе д/сада. 

Занятие №5, стр.217 . 
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V Раздел 

ОО «Физическое развитие»  

Вид деятельности: двигательная 
СЕНТЯБРЬ  «Давайте познакомимся» 

Название темы Цели Источник методической литературы 

1.Тема «В гостях у деток» Упражнять в ходьбе в прямом направ-

лении, упражнять в ползании, разви-

вать чувство равновесия; воспитывать 

положительные эмоции. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада. 

Стр.139. 

ОКТЯБРЬ  «Осень, осень, в гости просим» 

1.Тема «Наши ножки ходят по дорож-

ке» 

Упражнять в ходьбе по ограниченной 

поверхности, познакомить с бросани-

ем мяча, упражнять в ползании и под-

лезании, развивать внимание и умение 

реагировать на слово. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада. 

Стр.140. 

НОЯБРЬ  «Тайны леса» 

1.Тема «Серенькая кошечка» Упражнять в ходьбе в прямом направ-

лении, в ползании и перелезании 

бревна, повторить бросание, развивать 

умение ориентироваться в простран-

стве, воспитывать ловкость. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада.  Стр. 

141. 

2.Тема «Вышла курочка гулять» Упражнять в ходьбе по ограниченной 

поверхности, повторить ползание и 

подлезание под палку, упражнять в 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 
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бросании мяча, развивать ориентиров-

ку в пространстве, воспитывать ком-

муникативный навык. 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада.  

Стр.143. 

  ДЕКАБРЬ  « В мире животных» 

1.Тема «Зайка серенький сидит» Познакомить с броском мешочка 

вдаль правой рукой (левой), упраж-

нять в ходьбе по гимнастической дос-

ке, развивать умение ориентироваться 

в пространстве, воспитывать двига-

тельную активность. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада. 

Стр.144. 

2.Тема «Шустрые котята» Упражнять в ходьбе по ребристой 

доске, повторить умение взойти на 

ящик и сойти с него, познакомить с 

броском из-за головы двумя руками, 

развивать внимание и ориентировку в 

пространстве, воспитывать ловкость. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада. 

Стр.145. 

ЯНВАРЬ  «Зимние забавы» 

1.Тема «Мы петрушки» Повторить ходьбу по доске, упраж-

нять в ползании, подлезании под пал-

ку, побуждать бросать одной рукой, 

воспитывать самостоятельность. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада. 

Стр.146. 

2.Тема «Мишка по лесу гулял»  Упражнять в ходьбе с высоким под-

ниманием ног, познакомить с катани-

ем мяча, повторить ползание и переле-

зание через скамейку, развивать вни-

мание и ориентировку в прстранстве, 

воспитывать двигательную актив-

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада. 

Стр.147. 
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ность. 

ФЕВРАЛЬ  «Наш друг транспорт» 

1.Тема «Мы милашки, куклы-

неваляшки» 

Упражнять в ходьбе по гимнастиче-

ской скамейке, повторить ползание и 

пролезание в обруч, упражнять в бро-

сании одной рукой, развивать внима-

ние и чувство равновесия. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада. 

Стр.148. 

2.Тема «Белочка на веточках» Упражнять в ходьбе по наклонной 

доске, повторить ползание и перелеза-

ние бревна, бросать мяч двумя рука-

ми, воспитывать смелость и самостоя-

тельность. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада. 

Стр.150. 

МАРТ  «Весенние трели» 

1.Тема «По ровненькой дорожке» Повторить ползание и подлезание под 

скамейку, закреплять умение бросать 

мяч двумя руками, воспитывать само-

стоятельность, развивать умение ори-

ентироваться в пространстве. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада.  

Стр.151. 

2.Тема «Мой весёлый звонкий мяч» Повторить ползание и пролезание в 

обруч, познакомить с броском мяча 

через ленту, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, развивать умение 

действовать по сигналу. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада».  

Стр.152. 

АПРЕЛЬ  «Наши помощники» 

1.Тема «В гости к бабушке» Упражнять в катании мяча, ходьбе по Н.А.Карпухина. Программная разра-
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ребристой доске, повторить ползание 

и перелезание через бревно, воспиты-

вать смелость и самостоятельность. 

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада.  

Стр.152. 

2.Тема «Сорока, сорока, где была? 

Далёко!» 

Упражнять в бросании в горизонталь-

ную цель, учить ходить, меняя 

направление, упражнять в ползании, 

развивать глазомер и ориентировку в 

пространстве. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада. 

Стр.153. 

МАЙ  «Планета Земля – наш общий дом» 

1.Тема «Мишка косолапый» Ходить, высоко поднимая ноги, 

упражнять в ползании по гимнастиче-

ской скамейке, повторить бросание 

мешочка с песком одной рукой, разви-

вать равновесие и глазомер. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада. 

Стр.154. 

2.Тема « К нам пришла собачка» Повторить ходьбу по ребристой доске, 

упражнять в бросании мячей через 

ленту, повторить ползание, развивать 

равновесие и глазомер. 

Н.А.Карпухина. Программная разра-

ботка образовательных областей 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Познание», «Физическая культура» в 

первой младшей группе д/сада. 

Стр.155. 
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КОМПЛЕКСЫ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ 

 

СЕНТЯБРЬ «Давайте познакомимся» 

1-2 недели (с игрушкой) 

 

1. И.п.: узкая дорожка, игрушка внизу. 

          1-2 – игрушка вперёд, вверх; 3-4 – и.п. Повт. 3 раза. 

2. И.п.: то же, игрушка впереди на вытянутых руках. 

          1-2 – поворот вправо-влево; 3-4 – и.п. Повт. 3 раза. 

3. И.п.: то же,  игрушка перед грудью, руки согнуты в локтях. 

          1-4 – наклон вперёд, игрушку вниз; 5-6 – и.п. Повт. 4 раза. 

4. И.п.: то же. 1-2 – присесть, поставить игрушку, встать;  

          3-4 – присесть, погрозить игрушке пальчиком, встать. 

           Выполнить приседания без игрушки. Повт. 4 раза, взять 

           игрушку и покружиться с ней. 

 



158 

 

 

СЕНТЯБРЬ «Давайте познакомимся» 

3-4 недели 

 

1. И.п.: ноги слегка расставить, руки за спиной. 

          1 – руки вынести вперёд; 2 – и.п. Повт. 4 раза. 

2. И.п.: ноги врозь, руки за спиной. 

          1 – наклониться вперёд, руки вниз; 2 – и.п. Повт. 4 раза. 

3. И.п.: ноги слегка расставить, руки на поясе. 

          1 – присесть, руки вперёд; 2 – и.п. Повт.4 раза. 

4. И.п.: ноги врозь, руки в стороны;  

          наклоны вправо-влево. Повт.3 раза. 

5. И.п.: ноги на ширине ступни, руки произвольно.  

          Прыжки на 2 ногах на месте 8 раз.  

          Повт. 2-3 раза в чередовании с ходьбой. 

 

 

 

ОКТЯБРЬ «Осень, осень, в гости просим» 

1-2 недели ( с листочками) 

 

1. И.п.: встать свободно, руки опущены. Взмахнуть листочком  

            перед собой, отвести назад. Тоже сделать другой рукой. 

           Повт. по 4-6 раз. 

2. И.п.: сидя, ноги вместе. Наклониться вперёд, положить листочки  

          к ступням ног, выпрямиться. Наклониться вперёд, взять  

           листочки и поднять их вверх над головой. Повт. 3-4 раза. 

3. И.п.: лёжа на спине. Поднять руки и ноги, коснуться листочками  

          стоп ног и опустить на пол. Повт. 4-6 раз. 
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4. Бег врассыпную с листочками в руках. 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ «Осень, осень, в гости просим» 

3-4 недели «Наши ножки» 

 

По ровненькой дорожке                                       Дети идут друг за другом.  

Шагают наши ножки,                                            

Шагают наши ножки, 

Совсем не устают. 

                                                              

Вот деточки попляшут                                        Делают «фонарики», кружатся. 

И ручками помашут,                                                

Покружатся на месте, 

Присядут, отдохнут.                                               Приседают. 

 

 

 

 

НОЯБРЬ «Тайны леса» 

1-2 недели (с шишками) 

 

1. И.п.: стоя, ноги на ширине шага; 1 – поднять шишки вперёд,  

          посмотреть на них; 2 – опустить, спрятать за спину. 

          Повт. 5 раз. 

2. И.п.: то же. 1 – присесть, положить шишки на пол. 

          2 – встать. Повт. 5 раз. 
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3. И.п.: лёжа на спине, руки с шишками вытянуты вдоль туловища. 

          1 – подтянуть колени к груди, постучать о них шишками  

          2 – ноги вытянуть. Повт. 4 раза. 

4. И.п.: то же. 1 – поднять шишки вверх, посмотреть на них. 

          2 – опустить. Повт. 5 раз. 

5. Покружиться с шишками. 

 

 

 

НОЯБРЬ «Тайны леса» 

3-4 недели «Воробушки» 

 

Птички в гнёздышках сидят                              Дети сидят на корточках, поворачивают   

И на улицу глядят,                                                  голову вправо и влево. 

Погулять они хотят                                              Бегут, взмахивая руками. 

И тихонечко летят. 

Полетели, полетели 

И на веточки все сели.                                             Садятся на стульчики, трут руками  

 Пёрышки почистили,                                               плечи, «виляют» бёдрами. 

Хвостиком встряхнули. 

Опять полетели.                                                        Бегают, взмахивая руками. 

На дорожку сели.                                                  Садятся на корточки. 

Прыгают, чирикают,                                                 Прыгают на двух ногах, «чирикают»,   

Зёрнышки клюют.                                                       приседают и «клюют зёрнышки». 

 

 

ДЕКАБРЬ «В гостях у животных» 

1-2 недели «Зайка беленький сидит» 
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Зайка беленький сидит,                            Дети присели, шевелят кистями  

И ушами шевелит.                                      поднятых рук. 

Вот так, вот так 

Он ушами шевелит. 

Зайке холодно сидеть                                Встают, хлопают в ладоши. 

Надо лапочки погреть. 

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, 

Надо лапочки погреть. 

Зайке холодно стоять,                                 

Надо зайке поскакать.                               Дети прыгают на обеих ногах. 

Скок-скок, скок-скок, 

Надо зайке поскакать. 

Кто-то зайку испугал. Зайка прыг – и ускакал! 

 

ДЕКАБРЬ «В гостях у животных» 

3-4 недели (с кубиками) 

 

1. И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки в стороны.  

          Соединить руки, не сгибая в локтях, ударить кубик о кубик,    

          развести руки в стороны. Повт. 6-7 раз. 

2. И.п.: лёжа на животе, руки согнуты к плечам.  

          Выпрямить руки вперёд («показать кубики воспитателю»),  

          вернуться в и.п. («спрятали»). Повт. 4-6 раз. 

3. И.п.: стоя, руки с кубиками опущены.  

          Присесть, коснуться кубиками пола,  

          выпрямиться, поднять руки вверх. 

          Повт.4-6 раз. 

4. Подскоки на месте на двух ногах. (15-20 с.) 

     



162 

 

 

 

ЯНВАРЬ «Зимние забавы» 

1-2 недели (со «снежками») 

 

1. И.п.: стоя, «снежки» (ватные комочки) в руках внизу. 

          Поднять руки вверх, опустить. Повт. 4-5 раз. 

2. И.п.: сидя, ноги широко расставить, «снежки» в обеих руках.  

          Наклониться вперёд, «снежки» положить впереди на пол, 

          выпрямиться. Повт.3-4 раза. 

3. И.п.: сидя, ноги вместе, «снежки» в руках на коленях. 

          Повернуться в одну сторону, положить «снежки» 

          на пол, выпрямиться. То же выполнить в другую  

          сторону. Повт.4-6 раз. 

4. И.п.: подскоки на месте на двух ногах («снежки» на 

          полу у ног ребёнка) (20-25 сек). Взять снежки,  

          бросить их вперёд и отнести в корзину. 

 

 

ЯНВАРЬ «Зимние забавы» 

3-4 недели «Снежинки» 

 

Выпал беленький снежок, 

Всюду посветлело.                                                    Разводят руки в стороны.                                                      

Лепим, лепим мы снежок 

Ловко и умело.                                                            Показывают, как это делают. 

Очень весело сейчас 

Со снежками спляшем. 

Посмотрите-ка на нас, 
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На веселье наше.                                                           Дети прыгают, кружатся, танцуют. 

Вместе с нами поиграть 

Всех мы приглашаем. 

Быстро-быстро побежим – 

Никто нас не поймает.                                               Бегают в разных направлениях. 

 

 

ФЕВРАЛЬ «Наш друг транспорт» 

1-2 недели (на стульчиках «Едем на автобусе») 

 

1. И.п.: сидя на стуле, руки на  коленях;    

           1 – поднять руки через стороны вверх;  

          2 – и.п. Повт.4 раза. 

2. И.п.: сидя на стуле, руками держаться за сиденье.  

          1 – поднять одну ногу; 

          2 – опустить; 3 – поднять вторую ногу;  

          4 – опустить. Повт. по 2 раза. 

3. И.п.: стоя за стулом, держась за спинку.  

          1 – присесть (спрятались); 

          2 – выпрямиться (показались). Повт. 4 раза. 

4. И.п.: стоя, руки свободно. 

          Поскоки на месте. (15 сек.) 

 

 

ФЕВРАЛЬ «Наш друг транспорт» 

3-4 недели «Быстрые лошадки» 

 

Ты мой конь, как огонь!                                 Бег врассыпную 45 сек. В среднем темпе. 

Ты копытами стучишь 
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Звонко «иго-го» кричишь. 

Сильно об пол бьёшь ногой                           Топают ногами 

И качаешь головой!                                          Качают головой 

Оседлать тебя хочу 

И скачу, скачу, скачу!                                        Бег врассыпную 

Мы устали, отдохнём.                                   Ходьба врассыпную 

И водицы мы попьём. 

Заедим душистым сеном. 

Встанем тихо и заснём.                                 Останавливаются 

 

 

 

МАРТ «Весенние трели» 

1-2 недели (с погремушкой) 

 

1. И.п.: стоя, ноги на ширине шага;  1 – поднять погремушки  

вперёд, посмотреть на них;  2 – опустить, спрятать  

за спину погремушки. Повт. 5 раз. 

2. И.п.: то же. 

          1 – присесть, постучать погремушками по полу; 

          2 – встать. Повт. 5 раз. 

3. И.п.: лёжа на спине, руки с погремушками вытянуты вдоль туловища;  

          1 – подтянуть колени к груди, постучать ими по коленям; 

          2 – ноги вытянуть. Повт. 4 раза. 

4. И.п.: то же. 

          1 – поднять погремушки вверх, позвенеть ими;  

          2 – опустить. Повт. 5 раз. 

5. И.п.: стоя; 1 – покружиться (танцуем с погремушками) 
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МАРТ «Весенние трели» 

3-4 недели «Неваляшки» 

 

Мы милашки, куклы – неваляшки,                    Выполняют движения согласно тексту. 

Куклы – неваляшки, яркие рубашки! 

Ох, раз, ещё раз, мы наклонимся сейчас. 

Начинаем перепляс, постараемся для вас! 

Мы милашки, куклы – неваляшки, 

Куклы – неваляшки, яркие рубашки! 

Не спим, не сидим. И ложиться не хотим. 

Днём и ночью мы стоим, очень весело глядим. 

Мы милашки, куклы – неваляшки, 

Куклы – неваляшки, яркие рубашки! 

 

 

 

АПРЕЛЬ «Наши помощники» 

1-2 недели «Играют пальчики» 

 

1. И.п.: ноги слегка расставить, руки на поясе. 1 – руки вперёд,  

          пошевелить пальцами; 2 – руки на пояс. Повт. 4 раза. 

2. И.п.: то же, руки в стороны. 1 – руки вперёд, пошевелить  

          пальцами; 2 – руки в стороны. Повт. 4 раза. 

3. И.п.: сидя, ноги врозь, руки за спиной в замке. 1 – наклон 

          вперёд, смотреть вперёд. Повт.5 раз. 

4. И.п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. 1 – присесть, постучать  

          пальчиками по полу; 2 – встать, руки на пояс. Повт.4 раза. 

5. И.п.: сидя, ноги прямые на полу. 1 – ноги согнуть в коленях,  

          постучать пальчиками по коленям; 2 – ноги выпрямить. Повт.4 раза. 
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АПРЕЛЬ «Наши помощники» 

3-4 недели (с платочками) 

1. И.п.: сидя, платочек держать за угол одной рукой. 

          Поднять платочек над головой, глядя на него, 

          помахать, опустить на колени. То же выполнить  

          другой рукой. Повт. по 3-4 раза. 

2. И.п.: стоя, держать платочек обеими руками за углы. 

          Присесть, поднять платочек перед лицом («спрятались»). 

          Выпрямиться, платочек опустить. Повт. 4-5 раз. 

3. И.п.: сидя, ноги слегка расставить, накрыть платочком 

          носок одной ноги, руками опереться сзади. Поднять 

          ногу с платочком и опустить. После 3-4 движений 

          переложить платочек на другую ногу и повторить 

          движения. 

4. И.п.: Положить платочек на пол. Подскоки на двух ногах 

          вокруг платочка. (15-20 сек.) 

 

МАЙ «Планета Земля – наш общий дом» 

1-2 недели 

 

1. И.п.: ноги слегка расставить, руки за спиной.  

          1 – руки вынести вперёд; 2 – и.п. Повт. 4 раза. 

2. И.п.: ноги врозь, руки за спиной. 

          1 – наклониться вперёд, руки вниз; 

          2 – и.п. Повт. 4 раза. 

3. И.п.: ноги слегка расставить, руки на поясе. 



167 

 

          1 – присесть, руки вперёд; 2 – и.п. Повт. 4 раза. 

4. И.п.: ноги врозь, руки в стороны; наклоны  

          вправо-влево. Повт. 3 раза. 

5. И.п.: ноги на ширине ступни, руки произвольно. 

          Прыжки на 2-х ногах на месте на счёт 1-8. 

          Повторить 2-3 раза в чередовании с ходьбой. 

 

 

МАЙ «Планета Земля – наш общий дом» 

3-4 недели (с ленточками) 

 

1. И.п.: встать свободно, руки опущены. 

          Взмахнуть лентой перед собой, отвести назад. 

          То же выполнить другой рукой. Повт. по 4-6 раз. 

2. И.п.: сидя, ноги вместе, ленту держать обеими 

          руками за концы. Наклониться вперёд, 

          положить ленту к ступням ног, выпрямиться, 

          наклониться вперёд, взять ленту и поднять 

          её вверх над головой. Повт. 3-4 раза. 

3. И.п.: лёжа на спине, ленту держать обеими руками 

          за концы. Поднять руки и ноги, коснуться лентой 

          стоп ног и опустить на пол. Повт. 4-6 раз. 

4. Бег врассыпную с ленточкой в руке. 

       

          

КОМПЛЕКСЫ ПРОБУЖДАЮЩЕЙ ГИМНАСТИКИ 

СЕНТЯБРЬ «Давайте познакомимся» 

«Совушка – сова» 
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Совушка – сова,                                           Повороты туловища                             

Большая голова,                                         Поднять руки вверх 

На суку сидит,                                             Приседание 

Во все стороны глядит,                          Повороты головы               

Да вдруг как полетит.                             Медленный бег. 

 

 

ОКТЯБРЬ «Осень, осень, в гости просим» 

«Репка» 

 

Посадил дед репку. Выросла репка                              И.п.: ноги слегка расставлены. 

большая – пребольшая.                                                   На счёт 1 – 2 присели,   

                                                                                                 3 – 4 встали. (Повт. 3 – 4раза.) 

Стали мы её дёргать: тянем – потянем,               На счёт 1 – 2 руки развели в  

вытянуть не можем.                                                      стороны, 3 – 4  вернуться в 

                                                                      и.п. (Повт. 4 – 5 раз.) 

Бабку с внучкой мы позвали.                                          И.п. то же. На счёт 1 – 2 на- 

Репку тянут-потянут, вытянуть не                       клоны вперёд, 3 – 4  и.п.  

могут.                                                                                    (Повт.4 – 5 раз.) 

Жучка, Мурка, приходи, с нами                                      Выполняют движения согласно 

Репку потяни.                                                                      тексту. 

Тянем-потянем, вытянуть не можем. 

Мышка тут нам помогла,                                              Руки на поясе, подпрыгивание 

Репку вы-та-щи-ла!                                                           вокруг репки на двух ногах. 

 

НОЯБРЬ «Тайны леса» 

«Сорока – белобока» 

 

Сорока-белобока                                                      Прыжки детей 
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Кашу варила,                                                             Имитация движений «варить». 

 Деток кормила.                                                      Имитация движений «кормить» 

Этому дала, этому дала, этому дала.           Хлопки в ладоши. 

А этому не дала:                                                      Развести руки в стороны. 

Ты воды не носил,                                                    Покачивание туловища из сторо- 

                                                                                       ны в сторону.    

Дров не рубил,                                                          Наклоны туловища вперёд. 

Кашу не варил,                                                          Имитация движений «варить». 

Тебе нет ничего!                                                      Подскоки детей на месте. 

 

 

ДЕКАБРЬ «В гостях у животных» 

«Пошёл котик на торжок» 

 

Пошёл котик на торжок                                                     Спокойная ходьба. 

Купил котик пирожок.                                                          Имитация движений «пирожка» 

Пошёл котик на улочку,                                                       Ходьба на месте. 

Купил котик булочку.                                                            Разводят руки в стороны. 

Самому бы съесть?                                                                Руки вперёд и обратно к груди. 

Или Бореньке снесть? 

Я и сам укушу,                                                                           Повороты туловища вправо- 

Да и Бореньке снесу!                                                               влево. 

 

 

ЯНВАРЬ «Зимние забавы» 

«Зайцы скачут» 

 

Зайцы скачут – скок-скок-скок,                                      Подскоки. 

Да на беленький снежок.                                                  Топание ногами. 
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Приседают, слушают,                                                      Приседание. 

Не идёт ли волк.                                                                  Бегут на стульчики. 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ «Наш друг транспорт» 

«Еду-еду к бабе с дедом» 

 

Еду-еду к бабе с дедом                                                        «Пружинка» на месте. 

На лошадке в красной шапке! 

По ровной дорожке,                                                            Ходьба. 

На одной ножке.                                                                  Поочерёдное поднимание ног. 

Всё прямо и прямо,                                                             Прыжки на месте. 

А потом вдруг… в яму!                                                     Присесть. 

                                                                   

 

МАРТ «Весенние трели» 

«Травка зеленеет» 

 

Травка зеленеет                                                       Приседание. 

Солнышко блестит,                                               Поднять руки вверх, потянуться. 

Ласточка с весною                                                  Развести руки в стороны. 

В гости к нам летит.                                           Бег в разных направлениях. 

АПРЕЛЬ «Наши помощники» 

«Мы варили суп» 

 

Мы варили суп, суп                                        Имитация движения варки. 

Из перловых круп, круп.                              Хлопки руками. 

Получилась каша.                                          Разведение рук в стороны. 
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То-то горе наше!                                           Наклоны головы. 

Замесили тесто,                                           Имитация движений замеши- 

                                                                             вания теста. 

А оно ни с места!                                          Подскоки на месте. 

Замесили на дрожжах -                               

Не удержишь на вожжах.                          Бег в разных направлениях. 

 

 

 

 

МАЙ «Планета Земля – наш общий дом» 

«Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду…» 

 

Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду -                              Имитация игры на дудке. 

Потерял пастух дуду,                               Разведение рук в стороны. 

А я дудочку нашла,                                      Поднимание рук вверх, по- 

                                                                           тянуться. 

Пастушку я отдала.                                  Повороты туловища вправо- 

                                                                           влево. 

На-ка, милый пастушок,                          Наклоны вперёд с вытянутыми 

                                                                           руками. 

Ты спеши-ка на лужок.                              Ходьба на месте, высоко 

                                                                           поднимая колени. 

Там бурёнка лежит, 

На телёночка глядит.                               Повороты головы влево-вправо. 
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  (досуги) 
СЕНТЯБРЬ 

«Давайте познакомимся» 

«Лягушата» 

Журнал «Ребёнок в детском саду» №3 – 2009г., стр.49. 

ОКТЯБРЬ 

«Осень, осень, в гости про-

сим» 

«Мишка – шалунишка» 

Журнал «Ребёнок в детском саду» №3 – 2009г., стр.52. 

НОЯБРЬ 

«Тайны леса» 

«В гости к Зайке» 

Журнал «Дошкольное воспитание» №9-10 – 1992г., стр.7. 

ДЕКАБРЬ 

«В гостях у животных» 

«Петушок – золотой гребешок» 

Журнал «Ребёнок в детском саду» №3 – 2009г., стр.50. 

ЯНВАРЬ 

«Зимние забавы» 

«Зимние забавы» 

Журнал «Дошкольное воспитание» №9-10 – 1992г., стр.8. 

ФЕВРАЛЬ 

«Наш друг транспорт» 

«Вместе с Петрушкой» 

Журнал «Дошкольное воспитание» №9-10 – 1992г., стр.6. 

МАРТ 

«Весенние трели» 

«На весенней поляне» 

Журнал «Дошкольное воспитание» №9-10 – 1992г., стр.9. 

АПРЕЛЬ 

«Наши помощники» 

«Петушок – золотой гребешок» 

Журнал «Ребёнок в детском саду» №3 – 2009г., стр.50. 

МАЙ 

«Земля – наш общий дом» 

«Давайте поиграем» 

Журнал «Дошкольное воспитание» №9-10 – 1992г., стр.10. 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
Задачи. Поддерживать тесную связь с семьёй в вопросах воспитания детей. Знакомить родителей с новинками литера-

туры по воспитанию детей, давать ценные рекомендации по этим вопросам. 

                  

СЕНТЯБРЬ Консультация «Всё о детском питании» 

Общее родительское собрание «Начало нового учебного года» 

Групповое родительское собрание «Советы любящим родителям» 

Папка – передвижка «Основные правила семейного воспитания» 

ОКТЯБРЬ Консультация «Баюшки – баю. Всё про детский сон» 

Беседа «Спрашивайте – отвечаем» 

Беседа «Как одевать детей осенью на прогулку» 

Беседа «Знакомим детей с осенними явлениями в природе» 

НОЯБРЬ Уголок для родителей «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

Беседа «Какие игрушки предпочитают малыши» 

Беседа «Как животные готовятся к зиме» 

Беседа «Тайны леса» 

 ДЕКАБРЬ Консультация «Как дарить новогодние подарки» 

Папка – передвижка «Роль родителей в приобщении ребёнка к чтению» 

Групповое родительское собрание «Формирование навыков здорового пищевого поведения» 

Беседа «Как помочь птицам зимой?» 

ЯНВАРЬ Уголок для родителей «Организация семейных прогулок» 

Беседа «Как занять ребёнка» 

Беседа «Игры с детьми зимой» 

Беседа «Зимние каникулы» 

ФЕВРАЛЬ Папка передвижка «Роль отца в жизни ребёнка» (Д/п №9-2013г) 

Беседа «Спрашивайте – отвечаем» 

Беседа «Любимые игрушки вашего ребёнка» 

Беседа «Что рассказать ребёнку о транмпорте?» 

МАРТ Консультация «Песочная терапия, как средство развития дошкольников» (Д/п №8-2014) 
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Групповое родительское собрание «Жизнь в семье – самое увлекательное из приключений» 

Беседа «Что можно рассказать ребёнку о весне» 

Беседа «Как одеть ребёнка на прогулку» 

АПРЕЛЬ Субботник «Благоустройство территории ДОУ» 

Беседа «Роль взрослых в развитии речи ребёнка» 

Беседа «Встречаем птиц» 

Беседа «Мама, папа, я – дружная семья» 

МАЙ Общее родительское собрание «Итоги работы за год. О летне – оздоровительной работе» 

Групповое родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослей» 

Консультация «Профилактика дорожного травматизма дошкольников» 

Уголок для родителей «Использование природных факторов для закаливания детей летом» 

 


