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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для детей 2-3 лет (далее – 

Программа) разработана в соответствии с ООП МАДОУ «Детский сад №91» 

г. Стерлитамак РБ а также УМК программы «Первые шаги» под ред. 

О.Е.Смирновой, Л.Н.Галигузовой, С.Ю.Мещеряковой.  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

2 до 3 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей, строится 

на принципе личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослого с детьми. 

Программа направлена на всестороннее физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое развитие и 

предусматривает обогащение детского развития посредством приобщения к 

истокам национальной культуры, краеведения, изучения русского языка. 

Программа составлена с учѐтом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и 

представляет систему, рассчитанную на один учебный год. 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости. 

Ведущей целью Программы является создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
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способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

– 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; 

– формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

– обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

– создание условий для коррекции и реабилитации детей с 

нарушениями речи (детей с фонетико-фонематическим и общим 

недоразвитием речи) 

– содействие социальной адаптации детей с нарушениями речи (детей с 

фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи). 

– Деятельность взрослых и детей по реализации регионального 

компонента организуется в режиме дня в двух основных моделях – 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

детей. 

Принципы и подходы к формированию программы 

При реализации программы учреждение базируется на основных 

принципах дошкольного образования: 

– полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

– построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее – индивидуализация дошкольного образования); 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

– сотрудничество учреждения с семьей; 
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– приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

– формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

– возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

-  учет этно-культурной ситуации развития детей. 

ПРОГРАММА: 

– соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

– сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

– обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

– строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

– основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

– предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

– предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

– строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

Основные подходы к формированию программы 

– Программа сформирована на основе требований ФГОС, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объему. 

– Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

– Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

– Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 
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характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики особенностей развития обучающихся данной группы. 

Возрастные особенности детей 3-го года жизни 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, 

прибавка в весе составляет 2-2,5 кг. Дети активно овладевают 

разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности 

позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы 

действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать 

свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное 

внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, 

приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 

пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден 

делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо 

постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 

правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время 

ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-

действенное и наглядно - образное мышление. Дети «мыслят руками»: не 

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 

полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем 

отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, 

они начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в 

детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши 

изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет 

быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к 

трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и 

распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и 

потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное 

значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. 

Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и 

деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а 

кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг 

другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать 
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несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу 

эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

– 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 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности; 

– проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

– соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

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

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их; 

– владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми; 

– стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами; 

– проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях; 

– проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

– с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх; 

– проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация); 

– у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 
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Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования 

 
Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 

1. Развита крупная 

моторика, он стремится 

осваивать различные 

виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и 

пр.). 

 – Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет соответствующими возрасту основными 

движениями. 

 – Проявляет желание играть в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. 

 – Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

владеет доступными возрасту навыками 

самообслуживания. 

 – Имеет первичные представления о себе как о человеке, 

знает названия основных частей тела, их функции. 

2. 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 

 – Принимает участие в играх (подвижных, 

театрализованных, сюжетно-ролевых), 

 – Проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

 – Проявляет интерес к окружающему миру природы, 

участвует в сезонных наблюдениях. 

 – Принимает активное участие в продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, конструирование). 

  –  С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; 

рассматривает картинки, иллюстрации. 

3. Обладает интересом к 

стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится 

двигаться под музыку; 

проявляет 

эмоциональный отклик 

на различные 

произведения культуры 

и искусства 

 – Проявляет положительные эмоции в процессе 

самостоятельной двигательной деятельности. 

 – Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные 

возрасту литературно-художественные произведения 

(потешки, песенки, сказки, стихотворения). 

 – Эмоционально и заинтересованно следит за развитием 

действия в играх–драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей. 

 – Проявляет эмоциональную отзывчивость на 

произведения изобразительного искусства, на красоту 

окружающих предметов (игрушки) и объектов природы 

(растения, животные). 

 – Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные 

возрасту музыкальные произведения, различает веселые и 

грустные мелодии. 

4. Стремится к общению 

со взрослыми и активно 

подражает им в 

движениях и действиях; 

появляются игры, в 

которых ребенок 

воспроизводит действия 

 – Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

 – Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

– Может по просьбе взрослого или по собственной 

инициативе рассказать об изображенном на картинке, об 

игрушке, о событии из личного опыта. 
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взрослого  – Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми. 

5. Использует 

специфические, 

культурно 

фиксированные 

предметные действия, 

знает назначение 

бытовых предметов 

(ложки, расчѐски, 

карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. 

Владеет простейшими 

навыками 

самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и 

игровом поведении 

– Самостоятельно или после напоминания взрослого 

соблюдает элементарные правила поведения во время 

еды, умывания. 

 – Имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице (не 

бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и 

соблюдает их. 

– Соблюдает правила элементарной вежливости. 

Самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе). 

– Проявляет отрицательное отношение к грубости, 

жадности. 

6. Владеет активной и 

пассивной речью, 

включѐнной в общение; 

может обращаться с 

вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; 

знает названия 

окружающих предметов и 

игрушек 

 – Умеет по словесному указанию взрослого находить 

предметы по названию, цвету, размеру. 

 – Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что 

делает?»). 

 – Выполняет простейшие поручения взрослого. 

 – Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию 

иллюстраций. 

7. Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает 

за их действиями и 

подражает им 

–У ребенка сформированы умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

«Физическое развитие» 

– Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности. 

– Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

– При небольшой помощи взрослого пользуется 

индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

– Умеет самостоятельно есть. 

 – Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на 

других детей. 

– Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед и т.д. 

 – Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать мяч. 

 – Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, 

перелезать через бревно, лежащее на полу. 

«Социально-коммуникативное развитие» 
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 –  Может играть рядом, не мешая другим детям, 

подражать действиям сверстника. 

 – Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, подражает его действиям, принимает игровую 

задачу. 

 – Самостоятельно выполняет игровые действия с 

предметами, осуществляет перенос действий с объекта на 

объект. 

 – Использует в игре замещение недостающего предмета. 

 – Общается в диалоге с воспитателем. 

 – В самостоятельной игре сопровождает свои действия 

речью. 

 – Следит за действиями героев кукольного театра. 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью 

педагога). 

 – Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в 

уголке природы. 

 – Соблюдает элементарные правила поведения в детском 

саду. 

 – Соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными. 

 – Имеет элементарные представления о правилах 

дорожного движения. 

«Познавательное развитие» 

 – Формирование элементарных

 математических представлений. 

 – Может образовать группу из однородных предметов. 

 – Различает один и много предметов. 

 – Различает большие и маленькие предметы, называет их 

размер. 

 – Узнает шар и куб. 

 – Различает и называет предметы ближайшего 

окружения. 

 – Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

 – Узнает и называет некоторых домашних и диких 

животных, их детенышей. 

 – Различает некоторые овощи, фрукты (1-2вида). 

 – Различает некоторые деревья ближайшего окружения 

(1-2 вида). 

 – Имеет элементарные представления о природных 

сезонных явлениях. 

«Речевое развитие» 

  – Может поделиться информацией («Ворону видел»), 

пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и действия 

сверстника(отнимает). 

 – Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

 – Слушает небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. Слушает доступные по содержанию 

стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении 

проговаривает слова, небольшие фразы. 

 – Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с 
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помощью педагога. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 – Знает, что карандашами, фломастерами, красками и 

кистью можно рисовать. 

 – Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный цвета. 

 – Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от большого комка 

глины маленькие комочки, сплющивать их ладонями; 

соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая 

их друг к другу. 

 – Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется 

глиной. 

 – Различает основные формы деталей строительного 

материала. 

 – С помощью взрослого сооружает разнообразные 

постройки, используя большинство форм. 

 – Разворачивает игру вокруг собственной  

постройки. 

 – Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков 

(высокий – низкий). 

 – Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные 

фразы. 

 – Двигается в соответствии с характером музыки, 

начинает движение с первыми звуками музыки. 

 – Умеет выполнять движения: притопывать ногой, 

хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

 –Называет музыкальные инструменты: погремушки, 

бубен. Подыгрывание на детских ударных музыкальных 

инструментах народные мелодии. 

 

II. Содержательный раздел  

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учѐтом УМК программы дошкольного образования «Первые 

шаги» под ред. О.Е.Смирновой, Л.Н.Галигузовой, С.Ю.Мещеряковой. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание Программы выстроено в соответствии с актуальными 

интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие 

с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и 

социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной 

культурой. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 
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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; 

–познавательное развитие; 

–речевое развитие; 

–художественно-эстетическое развитие; 

–физическое развитие. 

Конкретное содержание образовательных областей может 

реализовываться в различных видах деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка (ФГОС ДО п.2.7.). 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе 

обучения разнообразным формам двигательной деятельности. 

Предупреждать утомление детей. Формировать культурно-гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания. С детьми в возрасте до 2 лет 6 месяцев, 

особенно, в случаях, если в группе много новых детей, следует планировать 

работу по облегченной программе. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая 

здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. 

Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению 

администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, 

принимая во внимание пожелания родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать 

навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Учить держать ложку в правой руке. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. 
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Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, 

разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе 

которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

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

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Сенсорное воспитание 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать 

предметы, выделяя их цвет, величину, форму. Побуждать включать движения 

рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить руками части 

предмета, гладить их и т.д. Упражнять в установлении сходства и различия 

между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 

большой красный мяч – маленький синий мяч). Учить детей называть 

свойства предметов. 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим 

материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, 

цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной 

величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего 

не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); 

тактильных ощущений, температурных различий (чудесный мешочек, 

теплый – холодный, легкий – тяжелый и т.п.); мелкой моторики руки 

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей  к формированию т групп 

однородных предметов. Учить различать количество предметов: много – 

один (один – много). 
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Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных 

размеров и их обозначению в речи (большой дом – маленький домик, 

большая матрешка – маленькая матрешка, большие мячи – маленькие мячи и 

т.д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар). 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства. 

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

они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы 

(разные шапки, варежки, обувь и т.п.), подбирать предметы по тождеству 

(найди такой же носок, подбери пару к варежке), группировать их по способу 

использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят и т.д.), 

выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все круглое и т.д.). 

Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия 

для формирования интереса детей к природе и природным явлениям; 

поощрять любознательность детей при ознакомлении с объектами природы. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Знакомить детей с 

животными и растениями ближайшего окружения. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и 

др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Учить узнавать в натуре, на картинках, в 

игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их 

детенышей и называть их. Отмечать характерные признаки домашних 

животных (кошка мурлычет, собака лает и т.д.). 

Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, 

лиса (в процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, 

картин и игрушек). Формировать умение выделять их характерные 

особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный пушистый 

хвост, медведь косолапый и т.д.). Приобщать детей к наблюдениям за 

природой; вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, 

за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Формировать первичные представления о сезонных изменениях в 

природе. Помогать детям, замечать красоту природы в разное время года. 

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

Социальное окружение. 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца и т.д.). Расширять круг наблюдений детей за 

трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, 
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зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помогать 

взрослым. 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как 

средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку 

и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 

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

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 

событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); 

показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. 

д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 

«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 

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

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

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). Обогащать словарь детей: с с  с 
существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

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

обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, 

простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, 

фруктов, домашних животных и их детенышей. 

Обогащать словарь детей: 

– существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, 

подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), 

овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

– глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать – закрывать, 

снимать – надевать, брать – класть), действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

– прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

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

холодный, горячий); 
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– наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 

жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. К концу года дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом 

произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, 

шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, 

слов и несложных фраз (из 2-4 слов). Способствовать развитию 

артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового 

внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

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

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные 

и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 

под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 

где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?»). 

Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие 

дидактические рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на 

простейшие (что? кто? что делает?) и более сложные вопросы (во что одет? 

что везет? кому? какой? где? когда? куда?). 

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». Пересказывать 

детям содержание несложных сюжетных картинок. Предлагать 

воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, как клюют 

зернышки цыплята, как девочка ест суп»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Художественная литература 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего возраста. Продолжать приучать 

детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы 

при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки 

прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 
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знакомых сказок. Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего 

книжку по собственной инициативе. 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада. Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка 

узнавать свой дом и квартиру, называть имена членов своей семьи. 

Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное 

отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать 

у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех 

остальных детей. 

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми 

общепринятых морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать 

отрицательное отношение к грубости, жадности; учить умению играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т.п. Формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей (пожалеть, посочувствовать). Воспитывать 

внимательное отношение к родителям. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать у 

детей опыт поведения среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к 

ним, способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие ему. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей 

положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на 

красоту и удобство оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на 

возможность играть с детьми, подружиться с ними). Учить детей узнавать 

свой детский сад, находить свою группу. Создавать условия, 

способствующие формированию доверия и любви детей к своим 

воспитателям, помощнику воспитателя и другим сотрудникам дошкольного 

учреждения. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что 

нельзя драться и обижать других детей. 

Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; 

называть основные помещения, сооружения (групповая комната, лестница, 

веранда, песочница, горка). Содействовать созданию эмоционально-

положительного климата в группе и детском саду, обеспечению у детей 

чувства комфорта и защищенности. Привлекать детей к посильному участию 

в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развитие регуляторных способностей 
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Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные 

навыки вежливого обращения, продолжать учить детей здороваться и 

прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы 

спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение 

спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбы взрослого. Приучать детей не перебивать говорящего 

взрослого, уметь подождать, если взрослый занят. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к 

игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг 

другу. Учить выполнять несколько действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с 

помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной 

канвой. 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. Подводить детей к 

пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию 

элементарных навыков самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. Учить 

самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке 

аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия 

для приобщения детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать их к 

выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под 

его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать 

ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. Поощрять интерес 

детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает 

взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); 

как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), 

объяснять, зачем он выполняет те или иные действия. Воспитывать 

уважительное отношение к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и 

пр.). Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на 

дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. Формировать 
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первичные представления о безопасности собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами. Знакомить с понятиями «можно – нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

 

 

 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Знакомство с искусством 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми 

иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать 

внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, что 

карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их 

сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по 

контуру поочередно то одной, то другой рукой. Подводить детей к 

изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

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

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по 

бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, 

что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от 

штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению  

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать 

эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные 

линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 



 
 

20 
 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 

предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно относиться к материалам, 

правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, 

предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш – тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть – чуть выше железного наконечника; 

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

краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

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

(колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

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

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т.п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм 

на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по 

образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время 

способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т.п.). 

Музыкальное воспитание 
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Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) 

поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки 

по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать 

(на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

Театрализованные игры 

Пробуждать у детей интерес к театрализованной игре путем первого 

опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения 

контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и 

неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в 

образы сказочных героев. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики 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; 
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– определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

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

– соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие 

детской самостоятельности, инициативы; 

– осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

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

– сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, 

труд, наблюдения 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 воспитания и развития малышей. 

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются: 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Социально-коммуникативное развитие 
Игровая, трудовая, 
коммуникативная 

Индивидуальная игра. 
Совместная с воспитателем игра. 
Совместная со сверстниками игра. 
Игра 
Чтение 
Беседа 
Наблюдение 
Праздник. 
Совместные действия 
Рассматривание 
Просмотр и мультфильмов, видеофильмов 
Экспериментирование 
Поручение 

Познавательное развитие 

 

 

Познавательно- 

исследовательская 

Конструирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 
Игры с правилами 

Речевое развитие 

 

 

Чтение 
Беседа 
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Коммуникативное 

(знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой) 

Рассматривание 

Разговор с детьми 

Игра 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование 

Использование различных видов театра 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование 

музыкальная 

деятельность, 

восприятие 

литературного текста, 

театрализованная 

деятельность 

Изготовление украшений для группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской деятельности. 

Создание макетов коллекций и их оформление 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания 

Музыкальное упражнение  

Попевка 

Танец 

Физическое развитие 

 

 

 

Двигательная 

Физкультурное занятие 
Утренняя гимнастика  

Игра 

Беседа 

Рассматривание 

Комплексная деятельность 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

Для детей 2-3 лет характерен этап подражательно-исполнительский. На 

этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых ролях», выполняют 

действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, 

что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще 

сильны как потребность установить и сохранить положительное отношение к 

взрослому, так и подражательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

– педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей; 

– вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

– намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей); 

– обсуждает план с семьями; 

– обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 
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– вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта; 

– собирает информацию, материал; 

– проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия 

основной части проекта); 

– дает домашние задания родителям и детям; 

– поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей 

(поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов 

и т.п.); 

– организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, 

акция), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

– подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технологии исследовательской деятельности 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для 

ребенка: 

– преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 

– побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные 

выводы и обобщения; 

– подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно 

найти способ его разрешения; 

– изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

– предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

– побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

– постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 

– постановка проблемных задач. 

Информационно-коммуникативные технологии 

В детском саду применяются информационно-коммуникационные 

технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов, 

видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с 

использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении занятий с использованием 

компьютеров: 

Образовательная деятельность должна быть четко организована и 

включать многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности; 

На образовательной деятельности дети должны не просто получить 

какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или 

получить конечный продукт перед образовательной деятельностью должна 

быть проведена специализированная подготовка – социально-

ориентированная мотивация действий ребенка. 

Образовательная технология «Ситуация» 
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Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в 

организации развивающих ситуаций с детьми на основе использования 

общекультурных знаний о законах эффективной деятельности с учетом 

возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и название технологии – 

«Ситуация», т.к. в основе лежат различные ситуации, с которыми 

сталкиваются дети в течение дня. Технология положена в основу специально 

моделируемых взрослыми ситуаций сходной структуры: 

–введение в ситуацию; 

–актуализация знаний и умений детей;  

–затруднение в ситуации; 

– «открытие» ребенком нового знания (способа действия); 

–включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка;  

–осмысление ситуации. 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может 

использовать ее отдельные компоненты в процессе возникновения 

естественных ситуаций затруднения: например, ребенок не может сам надеть 

ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно уронил горшок с цветком и 

пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети всей группы 

или подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных возрастов, чтобы 

они могли учиться друг у друга. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять 

возникшей ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать 

самостоятельный шаг в познании мира, приобрести опыт выполнения 

универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению их причин, 

постановке цели, планированию своих действий, соотнесению поставленной 

цели с полученным результатом и др. 

2.3. Описание особенностей взаимодействия, с семьями 

обучающихся: методы, формы работы 

Реализация Программы в полной мере возможна лишь при условии 

тесного взаимодействия детского сада и семьи. Совместные мероприятия 

способствуют установлению доверительных отношений с родителями, что 

оказывает положительное влияние на состояние педагогического процесса. 

Цель работы – сделать родителей активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности 

за воспитание и обучение детей. 

Задачи работы с родителями: 

– изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

– обеспечение оптимальных условий для саморазвития и 

самореализации родителей; 

– расширение средств и методов работы с родителями; 

– обеспечение пространства для личностного роста 

родителей и сотрудничества с детским садом создание особой творческой 

атмосферы; 
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– привлечение родителей к активному участию в 

организации, планированию и контроле деятельности дошкольного 

учреждения. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 

Принцип личной ориентации. 

Взаимодействия с семьей на основе принятия и уважения ее 

индивидуальной семейной истории, традиции, образа жизни. Ориентации на 

удовлетворение образовательного запроса конкретной семьи. 

Принцип социального партнерства. 

Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в 

решении общих задач воспитания, создание реальных возможностей участия 

родителей в управлении ДОУ, на основе позиции детский сад – 

профессиональный помощник семьи в воспитании детей. Формируется 

позиция диалога и неформального взаимодействия на основе взаимного 

уважения и доверия. 

Принцип социального творчества. 

Детский сад – это место, где интересно и комфортно не только ребенку, 

но и родителю, для которого созданы все условия, помогающие раскрывать 

собственный родительский потенциал. Детский сад – это территория 

совместного семейного творчества, помогающего ребенку и родителю в 

построении партнерских отношений. 

Функции работы образовательного учреждения с семьей 

Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно-

образовательного процесса; психолого-педагогическое просвещение 

родителей; вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

деятельность; помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу 

родителей в целом, являются: 

– единый и групповой стенды; 

– плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого-педагогическая и др.); 

– папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

– стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций. 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими 

индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 

– паспорт здоровья; 

– Дневник достижений; 

– специальные тетради с печатной основой. 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут

 быть представлены в следующих формах: 

– документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и 

других воспитательно-образовательных мероприятий; 
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– учебные видеофильмы. 

В устной словесной форме передача информации коллективу 

родителей в целом осуществляется: 

– на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

– при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с 

родителями каждого ребенка осуществляется: 

– при ежедневных непосредственных контактах педагогов с 

родителями; 

– при проведении неформальных бесед о детях или запланированных 

встреч с родителями; 

– при общении по телефону. 

Содержание взаимодействия с семьей по направлениям: 

«Физическое развитие»: 

– информирование родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение). 

– стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными играми, прогулками. 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

– знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями 

(дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

– привлекать родителей к активному отдыху с детьми. 

– заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

– сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий; 

– изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

– проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно - обоснованные принципы и 

нормативы. 

– развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

– показывать значение доброго, теплого общения с ребенком. 

«Познавательное развитие»: 

– ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению с взрослыми и сверстниками; 

«Речевое развитие»: 

– убедить родителей в ценности домашнего чтения; 

– показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. 

«Художественное–эстетическое развитие»: 

– поддержать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; 
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– привлекать родителей к активным формам совместной деятельности с 

детьми, способствующим возникновению творческого вдохновения. 

– раскрыть возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. 

III. Организационный раздел 

3.1 Описание материально-технического обеспечения программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Список используемой литературы 

1. Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги» под ред. О.Е Смирновой, Л.Н Галигузовой, С.Е. 

Мещеряковой.  

2. Социально – коммуникативное развитие детей: методические материалы 

к комплексной образовательной программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги» под ред.  Е.О. Смирноворой, В.М. Холмогоровой. 

3. Познавательное развитие детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги» под 

ред.  Е.О. Смирновой, С.Ю. Мещеряковой, Т.В. Ермоловой. 

4. Развитие игровой деятельности: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги» под 

ред. Л.Н. Галигузовой. 

5. Художественно – эстетическое развитие детей: методические материалы 

к комплексной образовательной программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги» под ред. С.Ю. Мещеряковой, Л.Н. Галигузовой. 

6. Физическое развитие детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги» под 

ред. С.Ю. Мещеряковой, Л.Н. Галигузовой. 

7. Речевое развитие детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги» под 

ред. С.Ю. Мещеряковой, Л.Н. Галигузовой. 

8. Младенческий возраст: методическое пособие. Под ред. С.Ю. 

Мещеряковой, Е.О. Смирновой. 

9. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста: 

методическое пособие. Автор Е.О. Смирнова. 

10. На зарядку солнышко поднимает нас! Утренняя зарядка в группах 

раннего и младшего возраста: методическое пособие. Автор С.Б. Шарманова 

11. Изобразительная деятельность в группах раннего и младшего возраста: 

методическое пособие. Автор С.В. Кахнович. 

12. Физические упражнения и игры на основе фольклора: методическое 

пособие.  Автор В.М. Немеровский.  
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«Познавательное развитие» 

13. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Система работы в 

первой младшей группе детского сада / О.А. Соломенникова. – М.: Мозаика-

Синтез. – 2013. 

14. Баринова, Е.В. Учимся любить природу: пособие для детских садов 

и школ раннего развития детей / Е.В. Баринова. – Ростов н /Дону: Феникс. – 

2014. 

15. Понаморева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. 

16. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений / С.Н. Теплюк. – М.: Мозаика – Синтез. – 

2005. 

17. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского сада / О.А. 

Соломенникова – М.: Мозаика-Синтез. – 2010. 

 «Речевое развитие» 

18. Смирнова Л.Н. Развитие речи у детей 2-3 лет. Пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. –104 с. 

19. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4года: Пособие для 

воспитателей и родителей / сост. В.В. Гербова и др. – М.: Оникс. – 2011. 

20. Гербова  В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада. Планы занятий. – 2-е изд., исп. И доп. – М.: Мозаика – Синтез, 

2008. – 112 с. 

21. Голицына Н.С.  Конспекты комплексно – тематических занятий.  1-

я младшая группа. Интегрированный подход. – М.: Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 2017. – 152 с. 

22. Воронина Т.П. Потешки, прибаутки, заклички: играем и 

развиваемся / Т.П. Воронина. – Ростов н /Дону: Феникс. – 2014. 

Социально-коммуникативное развитие» 

23. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми  2 – 3 лет. Методическое 

пособие. 2-е изд., доп. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 144 с. 

24. Ермакова, С.О. Пальчиковые игры для детей от года до трех лет / 

С.О. Ермакова. - М.: РИПОЛ классик. – 2009. 

25. Азбука общения/Шипицына Л.М., Воронова А.П. и др. – ДЕТСТВО 

– ПРЕСС, 2001.Программа. 

26. Алямовская В.Г. «Беседы о поведения ребенка за столом», 

Творческий центр, Москва, 2007.   

27. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в 

картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. 

«Художественно-эстетическое развитие» 



 
 

30 
 

28. Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая 

группа / И.А. Лыкова. – М.: Карапуз-дидактика. – 2007. 

29. Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада. 

/Бондаренко Т.М., – Воронеж: Издательство «Учитель», 2004. 

30. Можгова Е.И. Комплексные  развивающие занятия с детьми от 1,5 

до 3 лет. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 

112 с. 

31. Зацепина  М.Б. Культурно-досуговая деятельность / М.Б. Зацепина. 

– М. – 2004. 

32. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 

Программа и  методические рекомендации / В.В. Гербова. – М.; Мозаика- 

Синтез. – 2005. 

«Физическое развитие» 

33. Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2001. 

34. Беседы о здоровье/Шорыгина Т.А. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

35. Можгова Е.И. Комплексные  развивающие занятия с детьми от 1,5 

до 3 лет. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО–ПРЕСС», 2017. – 112 

с. 

Наглядно-дидактический материал 

«Познавательное развитие» 

Серия картинок  «Домашние животные», «Домашние птицы», 

«Овощи», «Птицы», «Фрукты», «Инструменты», «Транспорт», 

«Экзотические животные», «Кто живет в лесу?», «Бытовая техника», 

«Посуда». 

Серия предметных картинок по темам: цвета, геометрические фигуры 

(плоские, объемные), ягоды, профессии, овощи. 

«Речевое развитие» 

Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три 

поросенка», «Курочка Ряба», «Колобок», «Заюшкина избушка». 

 

3.2 Режимы дня для теплого и холодного периодов года, расписание 

ОД на учебный год, календарный учебный график, учебный план. 

Режимы дня 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. 

Режим дня в первой младшей группе (2-3 года) №4 

на холодный период года 

 
Основная деятельность (режимные моменты) Время 

Утренний прием, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 7.008.00 
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Утренняя гимнастика 8.008.05 

Самостоятельная деятельность, совместная деятельность 8.05-8.35 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 8.359.00 

Образовательная деятельность 9.009.10 

Совместная деятельность, самостоятельная деятельность 9.1010.00 

Подготовка ко IIзавтраку, гигиенические процедуры, завтрак 10.00 -10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, самостоятельная 

деятельность) 
10.2011.40 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед 11.4012.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10–15.15 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 
15.1515.30 

Образовательная деятельность 15.3015.40 

Подготовка к ужину, гигиенические процедуры, ужин 15.4016.10 

Совместная деятельность, самостоятельная деятельность 16.10-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа с детьми). Уход домой 
17.0019.00 

 

 

 

Режим дня в первой младшей группе (2-3 года) №4  

 на теплый период года 
 

Основная деятельность (режимные моменты) Время 

Утренний прием, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 7.008.00 

Утренняя гимнастика 8.008.05 

Самостоятельная деятельность, совместная деятельность 8.05-8.35 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 8.359.00 

Образовательная деятельность 9.009.10 

Совместная деятельность, самостоятельная деятельность 9.1010.00 

Подготовка ко IIзавтраку, гигиенические процедуры, завтрак 10.00 -10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, самостоятельная 

деятельность) 
10.3011.40 
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Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед 11.4012.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10–15.15 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 
15.1515.30 

Образовательная деятельность 15.3015.40 

Подготовка к ужину, гигиенические процедуры, ужин 15.4016.10 

Совместная деятельность, самостоятельная деятельность 16.10-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа с детьми). Уход домой 
17.0019.00 

 

Режим дня в первой младшей группе (2-3 года) №4 

на летне-оздоровительный период года 

 
Основная деятельность (режимные моменты) Время 

Утренний прием, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 7.008.00 

Утренняя гимнастика (на прогулке) 8.008.05 

Самостоятельная деятельность 8.05-8.35 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 8.359.00 

Досуги / Совместная деятельность 9.009.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, самостоятельная 

деятельность) 
9.1010.10 

Подготовка ко IIзавтраку, гигиенические процедуры, завтрак 10.10 -10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, самостоятельная 

деятельность) 
10.4011.50 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед 11.5012.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20–15.20 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 
15.2015.35 

Игры, совместная деятельность, самостоятельная деятельность 15.3515.50 

Подготовка к ужину, гигиенические процедуры, ужин 15.5016.20 

Досуги (развлечения), игры, самостоятельная деятельность 16.20-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, самостоятельная 

деятельность, совместная деятельность) Уход домой 
17.0019.00 
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Годовой календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год 

 
Содержание 1 младшая группа 

Начало учебного года 01.09.2020 г. 

Окончание учебного года 31.05.2021 г. 

Продолжительность учебного года  38 недель 

Продолжительность недели 5 дней 

Продолжительность ОД 8 – 10 минут 

Объем недельной образовательной 

нагрузки (ОД) 

1 час 30 минут 

Сроки мониторинга с 21.09.2020 по 02.10.2020; 

с 10.05.2021 по21.05.2021 

Праздничные дни 2020год  

11.10.20 - День Республики Башкортостан; 

04.11.20 - День народного единства. 

2021 год:   

01.01 - 10.01.21 - Новогодние каникулы 

07.01 - Рождество Христово; 

2З.02.21 - День защитника Отечества; 

08.03.21 - Международный женский день; 

01.05.21 - Праздник Весны и Труда  

09.05.21 - День Победы (9-10.05); 

 13.05.21 – Ураза Байрам  

12.06.20 – День России (14.06) 

20.07.21 – Курбан - байрам 

 

Учебный план в первой младшей группе№ 4 «Гномики» 

на 2020-2021 учебный год 

Образовательные 

области 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

Количество занятий в 

неделю 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 2 

Ознакомление с миром природы 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, труд, безопасность В ходе различных 

видов деятельности и 

через интеграцию с 

другими 

образовательными 

областями 

Речевое развитие развитие речи, 

восприятие художественной 

1 
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литературы 

Художественно- 

эстетическое развитие 

рисование / лепка /аппликация 2 

музыка 2 

Физическое развитие Физическая культура 
2 

Физическая культура на воздухе / 

бассейн 
– 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, 

ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Познавательное, 

социально- 

коммуникативное, 

речевое, 

художественно- 

эстетическое, 

физическое 

Кружки, секции – 

Всего:  9 

 

Расписание организованной образовательной 

деятельности в первой младшей группе №4 

«Гномики» на 2020 – 2021 учебный год 

 
День 

недели 

Время Вид образовательной деятельности 

Понедельник 9.00-9.10 

15.30 -15.40 

Познавательное развитие 

Физическое развитие 

(физкультура) 

Вторник 9.00-9.10 

 

15.30-15.40 

Познавательное развитие 

(математика) 

Физическое развитие (физкультура) 

 

Среда 9.00-9.10 

 

15.30-15.40 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

Художественно-эстетическое развития 

(музыка) 

Четверг 9.00 –9.10 

15.30-15.40 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развития 

(музыка) 

Пятница 9.00-9.10 

 

15.30-15.40 

Художественно- эстетическое развитие 

(лепка) 

Физическое развитие (физкультура) 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий, проводимых в группе, в том числе совместно с 

семьями обучающихся 

 
Название праздника 

(события) 

 Форма проведения праздника 
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«Осень к нам пришла» октябрь Осеннее развлечение, выставка поделок 

«Подарки осени». 

День матери ноябрь Выставка рисунков «Мамин день!» 

Новый год декабрь Новогодний утренник, 

выставка поделок «Новогодняя 

фантазия». 

День здоровья январь Спортивный праздник на прогулке 

День защитника 

Отечества 

февраль Спортивный праздник 

Международный 

женский день 

март Развлечение на тему: «Моя мама» 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-развивающей 

среды группы 

Развивающая предметно-пространственная среда группы построена в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей, обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства 

организации, предоставляет возможности для общения и целенаправленной, 

разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. Также учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда отвечает требованиям 

ФГОС ДО: насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативна, 

доступна. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Организационные условия создания развивающей предметно-

пространственной среды: 

– наполнение развивающим содержанием, соответствующим «зоне 

ближайшего развития», т.е. в обстановку группы кроме предметов, 

предназначенных детям соответствующего возраста включается 

приблизительно 15% материалов, ориентированных на более старший 

возраст, т.е. создаются условия для «актуального развития» ребенка; 

–знание особенностей детей посещающих группу: возраст, уровень раз- 

вития, интересы, склонности, способности; 

– учитывать особенности развития детей подготовительного 

дошкольного возраста, развивать проявление «самости», размещать 

оборудование так, что- бы было удобно организовать совместную и 

самостоятельную деятельность; 

– все предметы должны быть соразмерны росту, руке и 

физиологическим возможностям детей; 
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– представление ребенку возможности права видоизменять 

окружающую среду, созидать ее в соответствии со вкусом и настроением; 

– функциональное размещение материалов (не "витринное"); 

– каждый предмет выполняет информативную функцию об 

окружающем мире, стимулируя активность ребенка; 

– свободная ориентация ребенка в пространстве (символы, стрелки, 

мнемотаблицы); 

– учет половой дифференциации. 

 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды 1 

младшей группы 

 
                                       Характеристика 

Критерий: Насыщенность 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. Оснащение 

образовательного пространства обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Критерий: Трансформируемость 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей 

Критерий: Полифункциональность 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм ит.д.; 

- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре) 

Критерий: Вариативность 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную исследовательскую 

активность детей. 

Критерий: Доступность 

Доступность среды предполагает: 
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- доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

4.1. Краткая презентация программы 

Цель Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, речевой. 

Содержание Программы выстроено в соответствии с актуальными 

интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие 

с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и 

социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной 

культурой. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Одним из важных принципов технологии реализации программы 

является совместное с родителями воспитание и развитие воспитанников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. Основные 

направления взаимодействия с родителями (законными представителями) – 

педагогический мониторинг, педагогическая поддержка, педагогическое 

образование и совместная деятельность педагогов и родителей. 

Используются следующие формы работы с родителями воспитанников: 

индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; 

родительские тренинги; практикумы; презентация семьи; родительские 

чтения; педагогические гостиные; круглые столы; и др. 
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Приложение 1 

Списочный состав обучающихся первой младшей группе 

«Гномики»  

 
№ п/п Фамилия, имя ребенка Дата рождения 

1 Исангулова Аиша 18.05.2018 

2 Заболотец Амир 16.05.2018 

3 Абрахманова Ясмина 10.02.2018 

4 Ибрагимова Мадина 12.09.2018 

5 Кононов Михаил 24.01.2018 

6 Антипова Арина 21.05.2018 

7 Ибатуллина Сафина 11.02.2018 

8 Супина Виктория 01.03.2018 

9 Николаева София 01.09.2018 

10 Павлушов Роман 11.03.2018 

11 Хисматов Булат 14.10.2018 

12 Бурмистрова Таисия 05.06.2018 

13 Томилов Глеб 11.07.2018 

14 Кучугуро Юстина 09.03.2018 

15 Кильмухаметова Алиса 06.06.2018 

16 Хлескин Егор 15.08.2018 

17 Нурушев Тамир 09.04.2018 

18 Козлова Виктория 22.05.2018 

19 Усович Ксения 16.07.2018 

20 Агафонова Ксения 11.10.2018 

21 Биккузина Юлия 15.12.2018 

22 Хайруллина Самира 16.02.2018 

23 Исанбитова Элина 08.05.2018 

24 Карамзин Константин 16.05.2018 

   25 Алтынбаев Эмиль 03.04.2018 

26 Шириязданов Роберт 04.07.2018 

27 Аккулова Мадина 05.07.2018 

28 Анисимова Варвара 17.07.2018 

29 Балабанова Александра 07.08.2018 

30 Полукаров Матвей 19.06.2018 

31 Акчулпанова Сабрина 14.08.2018 

32 Пупшев Никита 28.09.2018 
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33 Валикова Виктория 25.08.2018 

34 Сайфуллина Риана 17.08.2018 

35 Хусниярова Милана 13.04.2018 

36 Данилова Елизавета 13.08.2018 

37 Горустович Роман 18.09.2018 
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Приложение 2 

Антропометрические данные обучающихся 

 
 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя ребенка 

Физическое развитие 

1 полугодие 2 полугодие 

Вес Рост Мебель Вес Рост Мебель 

1 Абдрахманова Ясмина 12,0 0,88 0 13,2 0,92 0 

2 Антипова Арина 12,6 0,91 0 13,0 0,95 0 

3 Алтынбаев Эмиль 10,0 0,84 0 11,0 0,90 0 

4 Аккулова Мадина 11,0 0,88 0 12,4 0,93 0 

5 Анисимова Варвара 13,0 0,92 0 14,5 0,97 0 

6 Акчулпанова Сабрина 10,0 0,85 0 12,5 0,90 0 

7 Агафонова Ксения 13,0 0,86 0 14,6 0,95 0 

8 Бурмистрова Таисия  13,0 0,82 0 13,3 0,86 0 

9 Биккузина Юлия  13,0 0,90 0 14,2 0,94 0 

10 Балабанова Александра 12,1 0,92 0 13,6 0,96 0 

11 Валикова Виктория  12,0 0,83 0 13,3 0,88 0 

12 Горустович Роман 12,0 0,88 0 13,2 0,92 0 

13 Данилова Елизавета 12,3 0,89 0 12,1 0,94 0 

14 Заболотец Амир 13,6 0,93 0 14,1 0,97 0 

15 Исангулова Аиша 12,3 0,86 0 13,0 0,91 0 

16 Ибрагимова Мадина 9,4 0,81 0 11,0 0,87 0 

17 Исанбитова Элина 12,0 0,86 0 15,0 0,92 0 

18 Ибатуллина Сафина 12,0 0,91 0 13,8 0,95 0 

19 Кононов Михаил 13,0 0,95 0 14,9 0,97 0 

20 Кучугуро Юстина  12,0 0,93 0 13,6 0,95 0 

21 Карамзин Константин 20,0 0,89 0 15,9 0,93 0 

22 Козлова Виктория 16,0 0,86 0 14,5 0,90 0 

23 Кильмухаметова Алиса 11,0 0,87 0 12,2 0,90 0 

24 Николаева София 14,2 0,87 0 12,4 0,91 0 

25 Нурушев Тамир 10,7 0,93 0 16,6 0,98 0 

26 Павлушов Роман 12,4 0,80 0 13,0 0,86 0 

27 Полукаров Матвей 13,0 0,90 0 13,0 0,97 0 

28 Пупшев Никита 12,0 0,90 0 14,0 0,92 0 

29 Супина Виктория 13,0 0,86 0 13,0 0,94 0 

30 Сайфуллина Риана 11,7 0,89 0 13,0 0,92 0 

31 Томилов Глеб 8,5 0,73 0 11,0 0,87 0 

32 Усович Ксения 11,0 0,82 0 12,2 0,85 0 

33 Хусниярова Милана 12,2 0,96 0 14,1 0,97 0 

34 Хайруллина Самира 12,1 0,84 0 13,2 0,87 0 

35 Хлескин Егор 10,0 0,84 0 11,7 0,87 0 

36 Хисматов Булат 13,0 0,86 0 14,0 0,94 0 

37 Шириязданов Роберт 12,0 0,91 0 13,2 0,92 0 
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Приложение 3 

Распределение по группам здоровья 

 
Группа 

здоровья 
Количество 

детей 
% 

I 37 100% 
II 0 0% 
III 0 0% 
IV 0 0% 
V 0 0% 

 

 

Приложение 4 

Характеристика семей обучающихся 

 
Статус семьи Количест

во 
% 

Полные семьи 37 100% 

Неполные семьи 0 0% 

Многодетные семьи 3 8% 

Опекуны 0 0% 

Семьи, имеющие ребенка - инвалида 0 0% 

Неблагополучные семьи 0 0% 
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Приложение 5 

 

Перспективный план работы с родителями на учебный 

год Групповые родительские собрания 

 
Месяц/ 

направление работы 

Тема родительского собрания 

Сентябрь Адаптация детей раннего возраста к условиям детского 

сада. 

Декабрь 
Роль семьи в осуществлении сдоровьесбережения 
дошкольников. 

Февраль «Речевое развитие ребенка» 

Май 
Итоговое родительское собрание: «Вот 
какие мы большие». 

 

 

Перспективный план работы с родителями в I младшей группе 

на 2020-2021 учебный год 

 
Период Направления Проводимые 

мероприятия 

Ответственные 

 
С

ен
тя

б
р
ь 

 

 

 

 

Здравствуй, 

детский сад! 

-Адаптационные мероприятия с 

семьями вновь поступивших 

детей и детьми. 

-Анкетирование родителей вновь 

посту- пивших детей. 

-Выборы представителей группы в 

Совет родителей ДОУ. 

-Оформление информационных 

стендов: 

«Режим дня»; «Возрастные 

особенности детей»; «Правила 

безопасности»; «Адаптация 

ребенка в дошкольном 

учреждении» 

-Интерактивное развлечение 

«Дружные малыши». 

Воспитатели, 

Педагог- 

психолог, 

старшая 

медсестра 

 
Д

ек
аб

р
ь
 

За здоровьем в 

детский сад 

-Школа для родителей «Здоровый 

образ жизни для всех!» 

-Оформление 

информационного стенда: 

памятки «Охрана жизни и 

здоровья детей»; «Как научить 

ребенка безопасному 

поведению на улице», 

«Питаемся правильно». 

Воспитатели, 

старший 

воспитатели, 

старшая 

медсестра. 

Зимние 

праздники –

празднуем 

-Подготовка к новогодним 

утренникам. Выставки поделок 

и елочных украшений. 

Воспитатели, 

родители 
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вместе! 

 
М

а
р

т
 

 

 

Учимся 

сотрудничать с 

ребенком 

-мероприятие посвященное дню 8 
Марта. 
-Выставка «Семейные реликвии» 

«Памятные вещи моей семьи» 

-Родительское собрание в форме 

«устного журнала» 

«Мальчики и девочки: два разных 

мира» 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

родители 

Воспитатели, 

родители. 

Воспитатели, 

педагог-

психолог, 

родители. 

М
а
й

 

 

 

 

 

 
Здравствуй, 

солнечное 

лето 

-Итоговое родительское 

собрание «Здравствуй, 

солнечное лето». Организация 

лет- него отдыха детей» 

-Озеленение и благоустройство 

участков и территории совместно 

с родителями. 

-Уголок здоровья 

«Как организовать летний отдых 

детей» 

-Интерактивное развлечение на 

прогулке 

«Играем с бабушками и 

дедушками». 

Воспитатели 

 
 

Воспитатели, 

родители 

 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

бабушки и 

дедушки 

воспитанников 
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Приложение 6 

Комплексно – тематическое 

планирование организованной 

образовательной деятельности на 

2020- 2021 учебный год 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Работа по оздоровлению и физическому воспитанию детей строиться 

на основе ведущей деятельности детей дошкольного возраста – игровой, а 

двигательно-игровая деятельность – это основа воспитания, оздоровления, 

развития и обучения детей дошкольного возраста.  

Образовательная область «Физическое развитие» направлена на 

достижение важнейшей цели – развития интереса к занятиям, формирования 

у ребенка необходимых привычек, двигательных умений и навыков, 

осознание уровня ответственности по отношению к своему здоровью, 

воспитание потребности ведения здорового образа жизни, первые 

формируемые предпосылки учебной деятельности, обеспечивающие 

социальную успешность ребенка в будущем. 

Цель: Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, их эмоционального благополучия. 

Задачи: 

– Развивать физические качества: равновесие, гибкость, координацию 

движений, крупной и мелкой моторики рук; 

– Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

– Знакомство подвижными играми с правилами; 

– Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами. 

Оздоровительные мероприятия на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1. Утренний прием детей на свежем воздухе, 

подвижные игры. 

Ежедн. Воспитатели. 

2. Утренняя гимнастика в облегченной одежде. Ежедн. Воспитатели. 

3. Рациональный гигиенический режим, четкий 

распорядок дня, насыщенный физ .занятиями, 

играми на свежем воздухе, закаливанием. 

Ежедн.  

Воспитатели. 

4. Физминутки во время специального 

организованного обучения детей (дыхательные 

упражнения, упражнения пальцев рук). 

Ежедн. Воспитатели. 

5. Самостоятельная двигательная 

активность, под руководством 

воспитателей в зале и на воздухе, 

продолжительность зависит от 

Ежедн. Воспитатели. 



 
 

45 
 

индивидуальных особенностей детей. 

6. Прогулка: одежда по сезону и температуре 

воздуха. 

Ежедн. Воспитатели. 

7 Подвижные игры, спортивные упражнения (если 

нет занятий). 

Ежедн. Воспитатели. 

8. Игры с водой, песком, снегом и т.д. Ежедн. Воспитатели. 

9. Воздушные ванны перед сном. Ежедн. Воспитатели. 

10 Ходьба по ребристой дорожке Ежедн. Воспитатели. 

11. Местные водные процедуры Ежедн. Воспитатели. 

12. Рациональное питание Ежедн. медсестра 

13. Гимнастика после дневного сна, воздушные ванны Ежедн. Воспит. 

14. Босохождение по рефлексогенной дорожке Ежедн. Воспит. 

15. Посильные пешеходные прогулки Ежедн. Воспит. 

16. Неделя здоровья (каникулы) По 

плану 

Воспит. 

17. Физкультурно-оздоровительная работа. По 

плану 

Воспитатели 

18. Формирование у детей привычки к здоровому 

образу жизни, содействие полноценному 

развитию, обеспечение 

каждому ребенку физического и психического 

комфорта. 

Ежедн. Воспитатели 

Мл. 

воспитатель. 

19. Взаимодействие с семьями воспитанников: 

Консультации по организации 

оздоровительной работы дома. 

По 

плану 

Воспит. 

Перспективное планирование в первой младшей 

группе ОО «Физическое развитие» 

Неделя Программное содержание Самостоятельная 

деятельность детей, 

организация 

образовательной среды 

Сентябрь 

Тема недели: Мои любимые игрушки 

1 Учить ходьбе в прямом направлении, 
упражнять 
в ползании, развивать чувство равновесия 

П/и «Бегите ко мне», 
«Прячем мишку» 

Учить ходьбе по ограниченной 

поверхности, познакомить с бросанием 

мяча, упражнять в ползании и подлезании, 

развивать внимание и 
умение реагировать на слово 

П/и «Ау, ау», 

«Мотыльки» 

Познакомить с броском мешочка на 

дальность правой (левой)рукой, упражнять в 

ходьбе по гимнастической доске, развивать 

чувство равновесия, умение 

ориентироваться в пространстве 

П/и «Догони меня» 

Тема недели: Мои любимые игрушки 

2 Упражнять в ходьбе по ребристой доске, 

умение взойти на ящик и сойти с него, 

познакомить с 

П/и «Всѐ дальше и выше», 

«Пляшут малыши» 
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броском из-за головы двумя руками, 

развивать внимание и ориентировку в 

пространстве 

Упражнять в ходьбе с высоким 

подниманием ног, познакомить с катанием 

мяча, повторить 

ползание и перелезание через скамейку, 

развивать внимание, ориентировку в 

пространстве Упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, ползании и перелезании 

бревна, учить бросать мяч 

двумя руками, воспитывать смелость, 

самостоятельность 

П/и «Наседка и цыплята», 

«Баю-баюшки баю» П/и 

«Ау, ау», «Мотыльки», 

«Баю-баюшки баю», 

«Наседка и цыплята» 

Тема недели: Дары осени (фрукты) 

3 Упражнять в ползании и пролезании в обруч, 
познакомить с броском мяча через ленту, 

упражнять в ходьбе по наклонной доске, 

развивать умение действовать по сигналу 

П/и «Все захлопали в 
ладоши», «Кот и мыши» 

Учить катить мяч, ходить по ребристой доске, 
повторить ползание и перелезание через 

бревно, воспитывать смелость и 

самостоятельность 

П/и «Догони мяч», 
«Собачка» 

Учить детей ходить, высоко поднимая ноги, 
упражнять в ползании по гимнастической 
скамейке, повторить бросание мешочка с 
песком одной рукой, развивать равновесие, 
глазомер 

П/и «Догони мяч», 
«Собачка» 

Тема недели: Дары осени (овощи) 

4 Учить ходьбе по ребристой доске, упражнять 
вбросании мячей через ленту, повторить 
ползание, развивать равновесие и глазомер 

П/и «Тучи и ветер», 
«Воробушки и кот» 

Упражнять детей в бросании двумя руками, в 
ходьбе по гимнастической скамейке, 

повторить ползание и перелезание, 

развивать ловкость, самостоятельность 

П/и «Чижик», «Наш 
Барбос – отличный пѐс» 

Учить детей ходьбе со сменой направления, 
бросании в горизонтальную цель, ходьбе по 

наклонной доске, развивать чувство 

равновесия и ориентировку в пространстве 

П/и «Тучи и ветер», 
«Воробушки икот» 

Октябрь 

Тема недели: Наш детский сад 

1 Учить начинать ходьбу по сигналу, ходить 

по ограниченной поверхности (между двух 

линий), ориентироваться в пространстве 

групповой 

комнаты; развивать равновесие, 

двигательную активность 

П/и «Бегите ко мне», 
«Прячем мишку» 

Учить ходить и бегать, меняя направление на 
определѐнный сигнал; развивать внимание, 

умение ползать, ориентироваться в 

пространстве. 

П/и «Ау, ау», «Мотыльки» 

Развивать умение соблюдать указанное П/и «Догони меня» 
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направление во время ходьбы и бега, 
приучать 
бегать в разных направлениях, не мешая друг 

другу, развивать внимание 

Тема недели: Осенние краски 

2 Развивать внимание, ловкость; формировать 
умения ловить мяч, соблюдать указанное 

направление во время ходьбы и бега; обучать 

бегать в разных направлениях, не мешая друг 

другу 

П/и «Всѐ дальше и 
выше», «Пляшут 

малыши» 

Учить ходить по ограниченной поверхности, 
подлезать под верѐвку и бросать предмет 

вдаль правой и левой рукой, бегать в 

определѐнном направлении, развивать 

внимание, ловкость, быстроту, направлении, 

развивать внимание, ловкость, быстроту. 

П/и «Наседка и цыплята», 
«Баю-баюшки баю» 

Совершенствовать умение ходить по 
ограниченной поверхности, подлезать под 
верѐвку и бросать предмет вдаль правой и 
левой рукой, бегать в определѐнном 
направлении 

П/и «Ау, ау», «Мотыльки», 
«Баю- 
баюшки баю», «Наседка 

и цыплята» 

Тема недели: Петушок и его семья 

3 Развивать внимание, ловкость; формировать 
умения ловить мяч, соблюдать указанное 

направление во время ходьбы и бега; обучать 

бегать в разных направлениях, не мешая друг 

другу 

П/и «Всѐ дальше и 
выше», «Пляшут 

малыши» 

Учить ходить по ограниченной поверхности, 
подлезать под верѐвку и бросать предмет 

вдаль правой и левой рукой, бегать в 

определѐнном направлении, развивать 

внимание, ловкость, быстроту, направлении, 

развивать внимание, ловкость, быстроту. 

П/и «Наседка и цыплята», 
«Баю-баюшки баю» 

Совершенствовать умение ходить по 
ограниченной поверхности, подлезать под 
верѐвку и бросать предмет вдаль правой и 
левой рукой, бегать в определѐнном 
направлении 

П/и «Ау, ау», «Мотыльки», 
«Баю- 
баюшки баю», «Наседка 

и цыплята» 

Тема недели: Одежда, обувь 

4 Познакомить с выполнением прыжка вперѐд 
на двух ногах; учить бросать предмет в 
горизонтальную цель в определѐнном 
направлении 

П/и «Тучи и ветер», 
«Воробушки икот» 

Учить ходить по гимнастической скамейке, 
бросать мяч вдаль из-за головы двумя руками, 
ползать на четвереньках; развивать чувство 
равновесия, умение передвигаться в 
определѐнном направлении, подражать 
движениям. 

П/и «Чижик», «Наш 
Барбос – отличный пѐс» 

Совершенствовать выполнением прыжка 
вперѐд 
на двух ногах; умение бросать предмет в 

горизонтальную цель в определѐнном 

П/и «Тучи и ветер», 
«Воробушки икот» 
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направлении 

Ноябрь 

Тема недели: Мои любимые игрушки (закрепление) 

1 Учить прыгать в длину с места, закреплять 
метание вдаль из-за головы, способствовать 
развитию чувства равновесия и координации 
движений 

П/и «Птички», «Лохматый 
пѐс» 

Учить ходить парами в определѐнном 
направлении, бросать мяч вдаль от груди; 
приучать внимательно слушать и ждать 
сигнала для начала движений; развивать 
быстроту, ловкость. 

П/и «Воробушки», 
«Не опоздай» 

Закрепить умение ходить парами в 
определѐнном направлении, бросать мяч 
вдаль от груди; приучать внимательно 
слушать и ждать сигнала для начала 
движений 

П/и «Птички», «Лохматый 
пѐс» 

Тема недели: Птичья столовая 

2 Учить ходить по наклонной доске, метать в 
даль от груди, согласовывать движения с 
движения- ми других детей, действовать по 
сигналу; укреплять мышцы туловища и 
конечностей 

П/и «Собачка», «Мой 
весѐлый звонкий мяч» 

Учить бросать мячи разными способами, 
ходить 
по наклонной доске, ритмично двигаться; 

развивать чувство равновесия, глазомер, 

способность к подражанию. 

П/и «Вороны», «Петух» 

Закреплять умение бросать мячи разными 
способами, ходить по наклонной доске, 
ритмично двигаться; развивать чувство 
равновесия, глазомер, способность к 
подражанию. 

П/и «Вороны», «Петух» 

Тема недели: Чайная посуда 

3 Закреплять умение прыгать в длину с места, 
бросать вдаль правой и левой рукой, 

переступать через препятствия, реагировать 

на сигнал, действовать по сигналу; развивать 

координацию движений; учить 

ориентироваться в пространстве. 

П/и «Лови меня», 
«Самолѐты» 

Учить ходить по кругу, взявшись за руки, 
ползать на четвереньках, переступать через 
препятствия, катать мяч, ходить на носочках, 
соблюдать определѐнное направление, 
двигаться ритмично. 

П/и «Мяч», «Воробушки и 
автомобиль» 

Закреплять умение ходить по кругу, взявшись 
за руки, ползать на четвереньках, 

переступать через препятствия, катать мяч, 

ходить на носочках, соблюдать 

определѐнное направление, двигаться 

ритмично. 

П/и «Мяч», «Воробушки и 
автомобиль» 

Тема недели: Комната с мебелью 

4 Учить ходьбе в разных направлениях, не П/и «Заинька», «Наш 
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наталкиваясь друг на друга, ходьбе по 

наклонной доске, перекатыванию мяча друг 

другу, простым танцевальным движениям; 

развивать ловкость, 
быстроту реакции, чувство равновесия, 
координацию зрения и слуха, умение 
сдерживать себя 

поезд» 

Учить организованно перемещаться в 

определѐнном направлении, подлезать под 

рейку, прыгать в длину с места на двух 

ногах, ползать; развивать ловкость и 

координацию движений. 

П/и «Пчѐлка», «Поезд» 

Закреплять умение ходьбы в разных 

направлениях, не наталкиваясь друг на друга, 

ходьбе по наклонной доске, перекатыванию 

мяча друг другу, простым танцевальным 

движениям; развивать ловкость, быстроту 

реакции, чувство равновесия 

П/и «Заинька», «Наш поезд» 

Декабрь 

Тема недели: Учимся знакомиться 

1 Учить метать в горизонтальную цель, прыгать 
в длину с места, ходить по кругу, взявшись за 
руки, двигаться под музыку. 

П/и «Мы ногами топ- 
топ-топ», «Зайка беленький 

сидит» 

Учить ходить по гимнастической скамейке, не 
теряя равновесия, катать мяч с попаданием в 
во- 
рота под дугу; развивать внимание, ловкость, 
быстроту. 

П/и «Кот и мыши», 
«Зайцы и волк» 

Закреплять умение метать в горизонтальную 
цель, прыгать в длину с места, ходить по 

кругу, взявшись за руки, двигаться под 

музыку 

П/и «Мы ногами топ- 
топ-топ», «Зайка беленький 

сидит» 

Тема недели: Дикие животные 

2 Учить прыгать в длину с места, ходить по 
наклонной доске вверх и вниз, развивать 
ловкость, глазомер, чувство равновесия, 
умение различать цвет и форму предмета; 
укреплять мышцы туловища. 

П/и «Собираем шарики», 
«Птички- невелички» 

Учить прыгать в длину с места на двух ногах, 
ползать на четвереньках, подлезать под 

рейку, слушать сигналы и реагировать на 

них; развивать внимание, координацию 

движений. 

П/и «Игра с шишка- 
ми», «Аист» 

Закреплять умение прыгать в длину с места 
на двух ногах, ползать на четвереньках, 
подлезать под рейку, слушать сигналы и 
реагировать на них 

П/и «Игра с шишка- 
ми», «Аист» 

Тема недели: Как спасаются звери от стужи зимой 

3 Учить бросать вдаль правой и левой рукой, 
ползать на четвереньках по гимнастической 
скамейке; развивать внимание, координацию 
движений, ловкость и быстроту. 

П/и «Беги, лови!», 
«Кролики» 

Учить ходьбе по наклонной доске вверх и П/и «Выпал беленький 
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вниз, 
бросать и ловить мяч, выполнять 

упражнение вместе с другими детьми, 

двигаться в соответствии со словами песни, 

выполнять некоторые танцевальные 

движения. 

снежок», «Белые медведи» 

Закреплять умение ходить по наклонной 

доске вверх и вниз, бросать и ловить мяч, 

выполнять упражнение вместе с другими 

детьми, двигаться 

в соответствии со словами песни 

П/и «Выпал беленький 

снежок», «Белые медведи» 

Тема недели: Деревья (елка, береза) 

4 Закреплять умение бросать вдаль, ходить по 
гимнастической скамейке, ходить друг за 

другом со сменой направления; развивать 

чувство равновесия и ориентировку в 

пространстве; воспитывать чуткое 

отношение к животным 

П/и «С собачкой», 
«Снежинки и ветер» 

Учить лазать по гимнастической стенке, 
ходить 
по гимнастической скамейке, прыгать в 

длину с места; развивать чувство 

равновесия, ритма и умение соотносить 

свои движения со словами 

песни 

П/и «Мы топаем», 
«Раздувайся наш шар» 

Закреплять умение лазать по гимнастической 
стенке, ходить по гимнастической скамейке, 

прыгать в длину с места; развивать чувство 

равновесия, ритма и умение соотносить свои 

движения со словами песни; воспитывать 

смелость, 
выдержку и внимание. 

П/и «Мы топаем», 
«Раздувайся наш шар» 

Январь 

Тема недели: Неделя сказок 

2 Закреплять умение ходить в колонне по 
одному, 
бросать в горизонтальную цель правой и 

левой рукой, прыгать в длину с места, 

соблюдать во время броска указанное 

направление; проводить профилактику 

нарушений осанки и плоскостопия. 

П/и «Пройди по ребристой 
доске», «Игра с куклой» 

Закреплять умение ползать и подлезать под 
верѐвку, бросать вдаль из-за головы только по 
сигналу, согласовывать свои движения с 
движениями товарищей. 

П/и «Воронята», 
«Найди свой домик» 

Закреплять умение ходить в колонне по 
одному, бросать в горизонтальную цель 
правой и левой рукой, прыгать в длину с 
места, соблюдать во время броска указанное 
направление; проводить 
профилактику нарушений осанки и 

плоскостопия. 

П/и «Пройди по ребристой 
доске», «Игра с куклой» 

Тема недели: Зимние игры и забавы 
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3 Совершенствовать прыжки в длину с места, 
ходьбу по наклонной доске; развивать 

чувство равновесия, глазомер и 

координацию движений 

П/и «Раз, два, три – 
лови!», «Дети в лесу» 

Закреплять умения ползать по 
гимнастической 
скамейке, метать вдаль правой и левой 

рукой; учить быстро реагировать на 

сигнал. 

П/и «Выпал беленький 
снежок», «Зайка» 

Совершенствовать прыжки в длину с места, 
ходьбу по наклонной доске; развивать 

чувство равновесия, глазомер и 

координацию движений 

П/и «Раз, два, три –лови!», 
«Дети в лесу» 

Тема недели: Зима белоснежная 

4 Учить катать мяч, соблюдая направление при 

катании; упражнять в лазанье по 

гимнастической скамейке, развивать 

координацию движений; учить дружно 

играть. 

П/и «Снежинки и ветер», 

«Огуречик» 

Совершенствовать умения метать в 
горизонтальную цель правой и левой рукой, 
ползать по гимнастической скамейке; 
приучать выполнять задание самостоятельно; 
тренировать разнообразные движения; 
формировать правильную осанку; развивать 
ловкость, быстроту, чувство равновесия и 
координацию движений. 

П/и «Мяч с горки», 
«Рыбак и рыбки» 

Совершенствовать умение катать мяч, 
соблюдая направление при катании; 
упражнять в лазанье по гимнастической 
скамейке, развивать координацию движений; 
учить дружно играть. 

П/и «Снежинки и ветер», 
«Огуречик» 

Февраль 

Тема недели: Домашние животные (кошка, собака) 

1 Закреплять умения метать правой и левой 
рукой, ходить по наклонной доске; развивать 
способность к подражанию, внимание. 

П/и «Затейники», 
«Птичка и птенчики» 

Закреплять умение метать в горизонтальную 
цель, прыгать в длину с места; развивать 
глазомер, координацию движений, умение 
ориентироваться в пространстве 

П/и «Гуси», «Заинька» 

Закреплять умение метать в горизонтальную 
цель, прыгать в длину с места; развивать 

глазомер, координацию движений, умение 

ориентироваться в пространстве; учить быть 

внимательными друг другу и при 

необходимости оказывать помощь. 

П/и «Гуси», «Заинька» 

Тема недели: Почему домашние животные живут рядом с человеком 

2 Учить спрыгивать с гимнастической 
скамейки, 
ходить по ней, ползать и подлезать, быстро 

реагировать на сигнал; ориентировку в 

пространстве, ловкость, быстроту; 

П/и «Найди, где спрятана 
кукла», «Погладь мишку» 
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укреплять дыхательную систему. 

Закреплять умения катать мяч друг другу, 
метать вдаль из-за головы, быстро 
реагировать на сигнал, дружно действовать в 
коллективе 

П/и «Мишенька», 
«Кто тише?» 

Закреплять умения катать мяч друг другу, 
метать вдаль из-за головы, быстро 
реагировать на сигнал, дружно действовать в 
коллективе 

П/и «Мишенька», 
«Кто тише?» 

Тема недели: Неделя пап 

3 Закреплять умения катать мяч в цель, метать 
вдаль из-за головы, согласовывать 

движения с движениями товарищей; 

развивать ловкость, выдержку, терпение. 

П/и «Мороз-красный 
нос», «У медведя во бору» 

Закреплять умение ползать и подлезать под 
рейку, прыгать в длину с места; развивать 
умения ориентироваться в пространстве; 
действовать по команде. 

П/и «Прибежали в 
уголок», «Киска – 

брысь!» 

Закреплять умения катать мяч в цель, 

метать вдаль из-за головы, согласовывать 

движения с движениями товарищей; 

развивать ловкость, 

выдержку, терпение. 

П/и «Мороз-красный нос», 

«У медведя во бору» 

Тема недели: Транспорт 

4 Закреплять умения бросать в цель, прыгать в 
длину с места; развивать глазомер, 

координацию движений, быстроту, 

умение ориентироваться в пространстве. 

П/и «Берегись, заморожу!», 
«Гуси-гуси» 

Закреплять умения ходить по гимнастической 
скамейке, бросать и ловить мяч, развивать 

внимание, умение ориентироваться в 

пространстве, ловкость и умение дружно 

играть. 

П/и «Лиса в курятнике», 
«Найди своѐ место» 

Закреплять умения бросать в цель, прыгать в 
длину с места; развивать глазомер, 

координацию движений, быстроту, 

умение ориентироваться в пространстве. 

П/и «Берегись, заморожу!», 
«Гуси-гуси» 

Март 

Тема недели: Пожарная безопасность 

1 Закреплять умения ползать по 
гимнастической скамейке, прыгать; развивать 
координацию 
движений, быстроту, умение быстро 
реагировать на сигнал, дружно играть; 
расширять словарный запас. 

П/и «Кот Васька», 
«Смелые мышки» 

Учить катать мяч, ползать на четвереньках; 
развивать глазомер и координацию 
движений, учить помогать друг другу, 
действовать по команде. 

П/и «Огород», «Куры 
и петух» 

Закреплять умения ползать по 
гимнастической скамейке, прыгать; развивать 
координацию 
движений, быстроту, умение быстро 

П/и «Кот Васька», 
«Смелые мышки» 
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реагировать на сигнал, дружно играть; 
расширять словарный запас. 

 Закрепить умение катать мяч, ползать на 
четвереньках; развивать глазомер и 
координацию движений, учить помогать друг 
другу, действовать по команде. 

П/и «Огород», «Куры 
и петух» 

Тема недели: Неделя мам и бабушек 

2 Закреплять умение катать мяч в цель; 
развивать выдержку, смелость, чувство 
равновесия, глазомер, точность движений. 

П/и «Игра в лошадки», 
«Поймай комара» 

Закреплять умения ходить по гимнастической 
скамейке и прыгать в длину с места на двух 
ногах; учить быстро реагировать на сигнал; 

П/и «Лиса в курятнике», 
«Пузырь» 

Закреплять умение катать мяч в цель; 
развивать выдержку, смелость, чувство 
равновесия, глазомер, точность движений. 

П/и «Игра в лошадки», 
«Поймай комара» 

Тема недели: Бегут ручьи 

3 Учить ходить по гимнастической скамейке, 
спрыгивать с неѐ, метать вдаль из-за головы, 

ходить парами; развивать чувство 

равновесия; тренировать мышцы брюшного 

пресса. 

П/и «Ноги маленькие, 
ноги большие», «Найди 

шарик» 

Закреплять умения ходить по наклонной 

доске, метать вдаль правой и левой рукой; 

развивать ловкость, быстроту реакции и 

движений; формировать правильную 

осанку. 

П/и «Допрыгни до ладошки», 
«Поймай комара» 

Закреплять умения ходить по наклонной 
доске, метать вдаль правой и левой рукой; 
развивать ловкость, быстроту реакции и 
движений; формировать правильную осанку. 

П/и «Допрыгни до ладошки», 
«Поймай комара» 

Тема недели: Светит солнышко в окошко 

4 Закреплять умения ходить по гимнастической 
скамейке, ползать на четвереньках и 

подлезать под верѐвку (рейку), учить 

становиться в круг, взявшись за руки; 

развивать чувство равновесия и 

координации, ловкость движений; помогать 

преодолевать робость, действовать 

самостоятельно, уверенно. 

П/и «Бабушка и котѐнок», 
«Погремушечка, играй!» 

Формировать умения метать вдаль одной 
рукой, прыгать в длину с места; развивать 
координацию движений, быстроту; 
воспитывать внимание и умение сдерживать 
себя. 

П/и «Заиньки перебегают», 
«Доползи до кубика» 

Закреплять умения метать вдаль одной рукой, 
прыгать в длину с места; развивать 

координацию движений, быстроту; 

воспитывать внимание и умение 

сдерживать себя. 

П/и «Заиньки перебегают», 
«Доползи до кубика» 

Апрель 
Тема недели: О чем светит трехцветный глаз? 

1 Учить бросать и ловить мяч, ходить по П/и «Солнечные зайчики», 
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наклонной доске, ползать на четвереньках, 
дружно играть, помогать друг другу; 
развивать ловкость 

«Птицы и дождик» 

Закреплять умения прыгать в длину с места, 
ползать по гимнастической скамейке; 

развивать разностороннюю координацию 

движений, самостоятельность и быструю 

реакцию на команды. 

П/и «Дорожка препятствий», 
«Солнышко и дождик» 

Закреплять умение бросать и ловить мяч, 
ходить по наклонной доске, ползать на 
четвереньках, дружно играть, помогать друг 
другу; развивать ловкость 

П/и «Солнечные зайчики», 
«Птицы и дождик» 

Тема недели: Труд  взрослых 

2 Закреплять умения спрыгивать со скамейки, 
метать в горизонтальную цель, ползать на 
четвереньках, бегать в разном темпе; 
развивать координацию движений, чувство 
ритма, умение сохранять определѐнное 
направление при метании предметов. 

П/и «Походи и побегай», 
«Перешагни через ручеѐк» 

Закреплять умения ходить по гимнастической 
скамейке, прыгать с неѐ, бросать и ловить 

мяч; развивать чувство равновесия и 

координацию движений, внимание; обучать 

игре с куклой. 

П/и «Спрячу куклу Машу», 
«Через ручеѐк» 

Закреплять умения ходить по гимнастической 
скамейке, прыгать с неѐ, бросать и ловить 

мяч; развивать чувство равновесия и 

координацию движений, внимание 

П/и «Спрячу куклу 
Машу», «Через ручеѐк» 

Тема недели: Советы  доктора градусника 

3 Закреплять умения метать вдаль из-за 

головы и катать мяч друг другу; развивать 

глазомер, координацию движений, 

ловкость; учить дружно играть и быстро 

реагировать на сигнал. 

П/и «Птицы и автомобиль», 

«Мяч» 

Закреплять умения метать вдаль из-за головы 
и катать мяч друг другу; развивать глазомер, 
координацию движений, ловкость; учить 
дружно играть и быстро реагировать на 
сигнал. 

П/и «Птицы и автомобиль», 
«Мяч» 

Учить бросать мяч вверх и вперѐд, ходить по 
наклонной доске; развивать чувство 
равновесия, ловкость и смелость. 

П/и «Котята и щенята», 
«Лови меня» 

Тема недели: Комнатные растения е растения 

4 Закреплять умения метать вдаль одной рукой 
и прыгать в длину с места; развивать 
ловкость, умение по сигналу прекращать 
движение; обучать правильной ходьбе, 
умению ориентироваться в помещении. 

П/и «Идѐм по мостику», 
«Медведь и пчѐлки» 

Закреплять умение бросать мяч вверх и 
вперѐд, ходить по наклонной доске; развивать 
чувство равновесия, ловкость и смелость. 

П/и «Котята и щенята», 
«Лови меня» 

Закреплять умения ходить по гимнастической 
скамейке, спрыгивать с неѐ, бросать и 

П/и «Попрыгай на 
носочках», «Передай мяч» 
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ловить мяч; учить дожидаться сигнала 

воспитателя и действовать по нему 

Май 
Тема недели: Наши меньшие друзья насекомые 

1 Закреплять умения ползать по 
гимнастической скамейке и метать вдаль от 
груди; развивать чувство равновесия 

П/и «Быстрее – медленнее», 
«Птичка в гнѐздышке» 

Закреплять умения ползать по 
гимнастической скамейке и метать вдаль от 
груди; развивать чувство равновесия 

П/и «Быстрее – медленнее», 
«Птичка в гнѐздышке» 

Закреплять умение метать в горизонтальную 
цель и ходить по наклонной доске, бросать 
предмет в определѐнном направлении; 
развивать чувство равновесия, ориентировку 
в пространстве 

П/и «Бабочки», «Воронята» 

Тема недели: Неделя дедушек 

2 Закреплять умения ходить по наклонной 
доске, 
прыгать в длину с места, метать вдаль из-за 

го- ловы, бросать и ловить мяч 

П/и «Лови и бросай – 
мяч не потеряй», 

«Чижик» 

Закреплять умения ходить по наклонной 
доске, 
прыгать в длину с места, метать вдаль из-за 
го- ловы , бросать и ловить мяч; развивать 
смелость, ловкость и самостоятельность 

П/и «Лови и бросай – 
мяч не потеряй», 
«Чижик» 

Закреплять умения метать вдаль одной рукой, 
ползать, подлезать под дугу, прыгать; 

развивать ловкость, ориентировку в 

пространстве, умение быстро реагировать 

на сигнал, координацию движений. 

П/и «Мячик», «Солнышко и 
дождик» 

Тема недели: Солнышко на травке 

3 Закреплять умение метать вдаль одной 

рукой, ходить по гимнастической скамейке; 

развивать ловкость, чувство равновесия, 

глазомер, координацию движений. 

П/и «Покати ко мне», 
«Тучи и ветер» 

Закреплять умение метать вдаль одной рукой, 
ходить по гимнастической скамейке; 
развивать ловкость, чувство равновесия, 
глазомер, координацию движений. 

П/и «Покати ко мне», 
«Тучи и ветер» 

Закреплять умения прыгать в длину с места, 
бросать вдаль из-за головы, катать мяч; 
развивать координацию движений, 
ориентировку в пространстве, мышцы 
туловища и конечностей. 

П/и «Всѐ выше и выше», 
«Солнечные зайчики» 

Тема недели: Зеленая аптека 

4 Закреплять умения бросать мяч, ходить по 
гимнастической скамейке, спрыгивать с неѐ; 
развивать чувство равновесия, смелость и 
координацию движений; воспитывать 
выдержку и внимание. 

П/и «Загорелся кошкин 
дом», «Мотыльки» 

 Закреплять умение бросать вдаль одной 
рукой, прыгать в длину с места 

П/и «Солнышко и 
дождик», «Тучи и ветер» 

 Закреплять умения бросать мяч, ходить по П/и «Загорелся кошкин 
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гимнастической скамейке, спрыгивать с неѐ; 
развивать чувство равновесия. 

дом», «Мотыльки» 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» 

При формировании целостной картины мира расширяются и 

уточняются представления детей о предметном и социальном окружении: 

Предметное окружение: 

– продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для 

разных видов деятельности; 

– продолжать знакомить детей с признаками предметов; 

– учить устанавливать причинно-следственные связи; 

– расширять знания об общественном транспорте. 

Явления общественной жизни: 

Семья: 

– дать представление детям о том, что семья – это все те, кто живет 

вместе; 

– учить детей знать и называть своих близких. 

Детский сад: 

– продолжать знакомить с детским садом и его сотрудниками; 

– совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещении 

детского сада. 

Родная страна: 

– продолжать воспитывать любовь к родному краю, знакомить с 

названием улиц; 

– дать детям доступные к их пониманию представления о 

государственных праздниках. 

Труд взрослых: 

– продолжать знакомить с трудом взрослых. 

Природное окружение. 

– Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы; 

– расширять знания детей о некоторых насекомых; 

– продолжать знакомить с фруктами, овощами; 

– закреплять знания детей о комнатных насекомых; 

– учить узнавать и называть некоторые деревья; 

– дать элементарные сведения о свойствах песка, глины, камней; 

– формировать желание наблюдать за птицами; 

– расширить представления детей об условиях, необходимых для 

жизни людей, животных, роста растений; 

– учить детей замечать изменения в природе; 

– дать представление о том, как человек может беречь и охранять 

растения и животных. 

Перспективное планирование в первой младшей группе 

Ознакомление с окружающим миром 
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Неделя Тема занятия Цель 

Сентябрь 

1 «Морковка от зайчика» Расширить представления детей об овощах (о 

морковке). Формировать доброжелательное 

отношение к окружающим. Рассматривание 

овощей и фруктов, иллюстраций с их 

изображением. 

2 Целевая прогулка по 

территории детского 

сада: 

«Наступила осень!» 

Познакомить детей с признаками осени, 

обратить внимание на цвет листьев, показать 

паутинки в воздухе, стаи птиц в небе. Поощрять 

желание высказать свое впечатление от 

увиденного, сосредотачивать внимание на 

предметах и явлениях природы. 

3 «Овощи с огорода» Учить детей различать по внешнему виду и 

называть овощи (огурец, морковь, помидор, репа). 

Расширять представление о выращивании 

овощных культур. Вызвать желание участвовать в 

инсценировке русской народной сказки «Репка» 

4 «Чудесный мешочек» Дать понятие о том, что одни предметы сделаны 
руками человека, другие созданы природой. 

Октябрь 

1 «Листопад, листопад, 

листья желтые 

летят». 

- формировать элементарные представления об 

осенних изменениях в природе (похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья), обратить 

внимание на цвет листвы, на облетевшие листья; 

- развивать познавательную активность, словарь; 

- воспитывать эмоциональный отклик на 

красоту осенней природы. 

2 «Игрушки» 
- воспитывать 

бережное отношение 

к игрушкам.(по 

одноименному циклу 

стихотворений А. 

Барто 

– два стихотворения на 

выбор). 

- побуждать детей называть игрушку, ее части, 

находить существующие у игрушек свойства и 

качества; 

- развивать познавательную активность, словарь; 

3 «Фрукты» - учить различать фрукты (яблоко, груша) по 
внешнему виду и вкусу и называть их, дать 
представления 
о характерных признаках фруктов; 
- развивать познавательную активность, словарь; 

- воспитывать положительное отношение к труду 

людей. 

4 Игра «Проблемы 
игрушек» 

- формировать у детей умение с помощью 
воспитателя разрешать проблемную ситуацию; 
- развивать познавательную активность, словарь; 

- воспитывать сочувствие к кукле, желание 

помочь ей. 

Проблемная ситуация: кукла Катя не знает, 
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какие игрушки ей подарили на день рождения. 

Ноябрь 

1 Наблюдение за птицами - формировать у детей представления о птицах –
голубях, воронах, воробьях, побуждать узнавать 
пернатых по внешнему виду, замечать как птицы 
передвигаются; 
- развивать познавательную активность, словарь; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к 

восприятию объектов природного мира, доброе 

отношение к птицам. 

2 «Веселый паровозик» - побуждать детей рассматривать и называть 
игрушку, 

ее части; 

- развивать познавательную активность, словарь; 

- воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Паровозик знакомит детей со своими друзьями: 

самолетиком, грузовиком и лодочкой, их 

назначением. 

3 Игра «Проблемы 
игрушек» 

- продолжать формировать у детей умение с 
помощью воспитателя разрешать проблемную 
ситуацию; 
- развивать познавательную активность, словарь; 

- воспитывать сочувствие к грузовику, желание 

помочь ему. 

Проблемная ситуация: грузовик грустит: у 

него сломан кузов, он не может перевозить 

грузы. 

4 Кто с нами рядом 
живет?» 

- формировать у детей представления о животных, 
живущих с нами рядом (собака, кошка, свинка, 

коза, корова), формировать понятие «домашние 

животные»; 

- развивать познавательную активность, словарь; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к 

восприятию объектов природного мира, доброе 

отношение к животным. 

Декабрь 

1 Наблюдение «В 

декабре, в декабре, 

много снега во 

дворе…» 

- формировать элементарные представления о 

зимних изменениях в природе, обратить 

внимание детей на красоту зимнего пейзажа 

(кругом бело, светло, снег сверкает на солнце, 

небо голубое) 

- развивать познавательную активность, словарь; 

- воспитывать эмоциональный отклик к 
окружающим явлениям природы. 

2 «Встреча с елкой» - познакомить детей с особенностями елки, сравнить 
елку с другими деревьями (береза, клен, дуб); 
- развивать познавательную активность, словарь; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к 

восприятию объектов природного мира. 

3 Игра «Проблемы 
игрушек» 

- продолжать формировать у детей умение с 
помощью воспитателя разрешать проблемную 
ситуацию; 
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- развивать познавательную активность, словарь; 

- воспитывать сочувствие к елочке, желание 

помочь ей. 

проблемная ситуация: в гости пришла елочка. Что 

с ней делать? 

4 «Угадай, что принес 
Дед 
Мороз» 

- продолжать формировать представления о 
знакомых предметах и игрушках, побуждать 
называть их на картинке, отгадывать, что 
нарисовано на картинке по словесному 
описанию; 
- развивать познавательную активность, словарь; 

- воспитывать бережное отношение к 

предметам и игрушкам. 

Январь 

2 Наблюдение за снегом. - формировать у детей элементарные 
представления о свойствах снега (холодный, 
мокрый, тает в тепле); 
- развивать познавательную активность, словарь; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к 

восприятию объектов природного мира. 

3 «Кого мы встретили в 
лесу?» 

- формировать у детей представления об обитателях 
леса (заяц, медведь, лиса, волк), формировать 
понятие «дикие животные»; 
- развивать познавательную активность, словарь; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к 

восприятию объектов природного мира, доброе 

отношение к животным. 

4 Игра «Проблемы 
игрушек» 

- продолжать формировать у детей умение с 
помощью воспитателя разрешать проблемную 
ситуацию; 
- развивать познавательную активность, словарь; 

- воспитывать сочувствие к кукле, желание 

помочь ей. 

Проблемная ситуация: в группу пришла новая 

кукла. Где ей жить? 

Февраль 

1 Наблюдение за 
деревьями 

- расширять представления о деревьях: у дерева  
есть ствол, ветки; показать особенности 
лиственных и хвойных деревьев в зимний период; 
- развивать познавательную активность, словарь; 

- воспитывать бережное отношение к деревьям, 

эмоциональную отзывчивость к восприятию 

зимнего убранства деревьев. 

2 «Жители теремка ждут 

гостей» (посуда) 

- формировать у детей умение узнавать и 

различать столовую и чайную посуду по 

внешнему виду, познакомить с назначением и 

свойствами посуды, материалом из которого она 

сделана; 

- развивать познавательную активность, словарь; 

- воспитывать бережное отношение к предметам 

посуды. 

3 Игра «Проблемы 
игрушек» 

- продолжать формировать у детей умение с 
помощью воспитателя разрешать проблемную 
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ситуацию; 
- развивать познавательную активность, словарь; 

- воспитывать сочувствие, желание  помочь. 

Проблемная ситуация: посуда заблудилась и не 

может найти дорогу на кухню. 

4 «Кто что умеет 
делать?» 

- познакомить детей со способами передвижения 
животных (прыгают, бегают, ползают, летают, 
плавают); 
- развивать познавательную активность, словарь; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к 

восприятию объектов природного мира, доброе 

отношение к животным. 

Март 

1 Наблюдение 
«Наступление весны» 

- формировать элементарные представления о 
сезонных изменениях в природе весной 
(потеплело, тает снег, появились лужи, 
проталины); 
- развивать познавательную активность, словарь; 

- воспитывать эмоциональный отклик к 

окружающим явлениям природы. 

2 «Чудесные 
чемоданчики» 
(одежда) 

- побуждать детей различать по внешнему виду и 
называть одежду, различать сходные между 
собой предметы одежды, познакомить с 
назначением предметов одежды и ее значением 
для человека; 
- развивать познавательную активность, словарь; 

- воспитывать бережное отношение к предметам 

одежды. 

3 Игра «Проблемы 
игрушек» 

- продолжать формировать у детей умение с 
помощью воспитателя разрешать проблемную 
ситуацию; 
- развивать познавательную активность, словарь; 

- воспитывать сочувствие, желание помочь. 

Проблемная ситуация: кукла не хочет быть на 

празднике лохматой. Что делать? Мишки и 

зайчики просят их нарядить. Как? 

4 Наблюдение 
«Наступление весны» 

- формировать элементарные представления о 
сезонных изменениях в природе весной 
(потеплело, тает снег, появились лужи, 
проталины); 
- развивать познавательную активность, словарь; 

- воспитывать эмоциональный отклик к 

окружающим явлениям природы. 

Апрель 

1 Наблюдение «Весна 
пришла» 

- продолжать формировать элементарные 
представления о сезонных изменениях в природе 
весной (растаял снег, появилась первая травка, 
набухли почки на деревьях); 
- развивать познавательную активность, словарь; 

- воспитывать эмоциональный отклик на красоту 

окружающей природы. 

2 Экспериментирование с 
водой. 

- формировать у детей элементарные 
представления о свойствах воды 
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- развивать познавательную активность, словарь; 

- воспитывать эмоциональный отклик к 

окружающим явлениям природы. 

3 Игра «Проблемы 
игрушек» 

- продолжать формировать у детей умение с 
помощью воспитателя разрешать проблемную 
ситуацию; 
- развивать познавательную активность, словарь; 

- воспитывать сочувствие, желание помочь. 

Проблемная ситуация: игрушки хотят есть. 
Что? 

4 «Комнатные растения» - формировать у детей представления о 
комнатных растениях, закреплять умение 
поливать растения из лейки, протирать листья 
влажной тряпочкой; 
- развивать познавательную активность, словарь; 

- воспитывать  бережное отношение к

 комнатным растениям, желание заботиться о 

них. 

Май 

1 Наблюдение «Чем 
удивит 
и очарует весна» 

- продолжать формировать элементарные 
представления о сезонных изменениях в природе 
весной (деревья покрываются листвой, 
вырастают и густеют травы, зацветают 
первоцветы); 
- развивать познавательную активность, словарь; 

- воспитывать эмоциональный отклик на красоту 

окружающей природы. 

2 Экспериментирование с 
песком 

- формировать у детей элементарные 
представления о свойствах песка; 
- развивать познавательную активность, словарь; 

- воспитывать эмоциональный отклик к 

окружающим явлениям природы. 

3 Игра «Проблемы 
игрушек» 

- продолжать формировать у детей умение с 
помощью воспитателя разрешать проблемную 
ситуацию; 
- развивать познавательную активность, словарь; 

- воспитывать сочувствие, желание помочь. 

Проблемная ситуация: весной разгремелись в 

пакете формочки и совочки. Чего они 

хотят? 

4 «Насекомые». - формировать у детей представления о 

насекомых (муха, бабочка, божья коровка, 

муравей), побуждать различать насекомых по 

внешнему виду, называть их; 

развивать познавательную активность, словарь; - 

воспитывать эмоциональную отзывчивость к 

восприятию объектов природного мира, доброе 

отношение к насекомым. 
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Формирование элементарных математических представлений 

К трехлетнему возрасту при успешном освоении Программы у ребенка 

сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Изучение математики уже в дошкольном возрасте ведет к развитию 

логического мышления, ориентирует детей на понимание связей и 

отношений. Основой познания является сенсорное развитие, приобретаемое 

посредством опыта и наблюдений. 

В процессе чувственного познания формируются представления – 

образы предметов, их свойств, отношений. Формирование начальных 

математических знаний и умений у детей дошкольного возраста дает не 

только непосредственный практический результат (навыки счета, 

выполнение элементарных математических операций), но и широкий 

развивающий аспект. Основная цель рабочей программы – формировать 

элементарные математические представления у детей 2-3 лет, прививать 

интерес к математике, развивать математические способности. 

Перспективное планирование в первой младшей группе 

 
Неделя Тема занятия Цель 

Сентябрь 

1 Игра  «День  –  ночь»,  
Игра «принеси мяч: 
большой, маленький». 
Раскраски. 

Познакомить с математикой в игровой форме. Дать 

представление о формах и фигурах разного 

размера. Дать понятие о частях суток. 

2 «Один – много». Учить сравнивать совокупности предметов, 
различать, где один предмет, а где много. 

3 Количество. «Собираем 

урожай овощей» 

Совершенствовать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы, обозначать 

совокупность слова- ми один, много, ни одного. 

продолжать учить различать и называть круг, 

обследовать его осязательно-двигательным путем 

и сравнивать круги по вели- 
чине: большой, маленький. 

4 Один. Много. Мало. Познакомить с понятием «один», «много». 

Работать над умением согласовывать 

числительное «один» с существительным в роде 

и падеже, познакомиться с понятием «правая» и 

«левая» рука. Формировать пространственное 

представления (понятия «перед, за, над»). 

Октябрь 

1 «Подбери по цвету» Закрепить у детей представление о четырех 
основных цветах (красный, синий, желтый, 
зеленый), научить классифицировать предметы по 
цвету. 

2 «Кому какая форма» Закрепить представления детей о геометрических 
фигурах, закрепить навыки детей при группировке 
геометрических фигур. 

3 «Что там?» Закрепить умения детей устанавливать отношение  
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предметов по величине при составлении матрешки. 

4 «Снеговик» Развивать мелкую моторику рук, закрепить 
основные цвета. Учить закручивать и раскручивать 
пробки. 

Ноябрь 

1 У кого какое платье?» Закрепить умение детей выбирать по слову, 
обозначающему цвет, различать четыре основные 
цвета цветах (красный, синий, желтый, зеленый). 

2 «Геометрическое лото» Закрепить умение детей сравнивать форму 
изображаемого предмета по образцу 
(геометрическая фигура). 

3 «Сбор фруктов» Развивать глазомер при выборе по образцу 
предметов определенной величины. 

4 «Цвет и форма» Закрепить представление детей о 3геометрических 
фигурах ( круг, квадрат, треугольник) и 4основных 
цвета (красный, синий, желтый, зеленый), научить 
ориентироваться на 2 признака одновременно 
(цвет и форма), отвлекаясь от величины. 

Декабрь 

1 «Бусы из соленого 
теста» 

Укреплять и развивать мелкую моторику, 
зрительно-моторную координацию, формировать 
умение сочетать по цвету, развитие концентрации 
внимания. 

2 «Разложи яички в свои 
домики» 

Формировать умение различать и правильно 
называть 4 основные цвета, учить совмещать яичко 
с ячейкой, производить соотносящие действия 
(ориентир по цвету), развивать мелкую моторику 
пальцев рук. 

3 «Разложи карандаши по 
стаканчикам». 

Формировать умение различать 4 основных цвета, 
учить совмещать карандаш со стаканчиком; 
действовать целенаправленно, последовательно: 
слева направо; развивать мелкую моторику 
пальцев рук. 

4 «Тактильная 
коробочка». 

Используя прикосновения, познавать окружающий 
мир с совершенно непривычной точки зрения. 

Январь 

2 «Цвет и форма» 
Комплексная игра лото. 

Закрепить представление детей о 3 геометрических 
фигурах ( круг, квадрат, треугольник) и 4 
основных цвета (красный, синий, желтый, 
зеленый), научить ориентироваться на 2 признака 
одновременно (цвет и форма), отвлекаясь от 
величины. 

3 «Разноцветные 
палочки» 

Учить детей различать основные цвета, упражнять 
в раскладывании палочек по коробкам 
соответствующего цвета, развивать зрительное 
восприятие, мелкую моторику пальцев рук. 

4 «Найди такой же». Закрепить умение группировать предметы по 
величине, путем накладывания один на другой. 

Февраль 

1 «Волшебный мешочек» Учить детей запоминать пальчиками форму и 
свойства предмета, узнавать наощупь, думать, 
видеть закрытыми глазами, развивать речь, 
словарный запас, осязательные способности 
маленьких пальчиков. 
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2 «Кому какая форма» Закрепить представления детей о геометрических 

фигурах, закрепить навыки детей при группировке 

геометрических фигур. 

3 «Башня» Закрепить представление об относительной 
величине предмета, дать представление об 
отношениях по величине между плоскими и 
объемными предметами. 

4 «Воздушные шары» Учить различать и называть 4 основных цвета, 
развивать мелкую моторику пальцев рук через 
действие с предметами. 

Март 

1 «Головоломка» Закрепить умение собирать из нескольких частей 

целое, по образцу, затем по памяти. Развивать мел- 

кую моторику пальцев рук. 

2 «Тактильная 
коробочка» 

Используя прикосновения, познавать окружающий 
мир с совершенно непривычной точки зрения. 

3 «Чего не хватает?» Развивать зрительное восприятие, закреплять 
основные цвета, называть фигуры (треугольник, 
круг, квадрат). 

4 «Волшебный мешочек» Учить детей запоминать пальчиками форму и 
свойства предмета, узнавать на ощупь, думать, 
видеть закрытыми глазами, развивать речь, 
словарный запас, осязательные способности 
маленьких пальчиков. 
Апрель 

1 «Веселое ведро» Соотнесение цвета с цветовым полем и 
соотнесение формы с отверстием, развитие речи за 
счет слов, обозначающих цвета и формы, развивать 
умение находить предметы на ощупь. 

2 «А давай мы , 
поиграем» 

Развивать у детей мышление, внимание, фантазию, 
восприятие устной и зрительной информации. 

3 «Подбери фигуру» Закреплять представления о геометрических 
формах, упражнять в их узнавании и называть их. 

4 «Найди пару» Закрепить умение подбирать геометрические 

фигуры разные по величине, форме, цвету, 

сравнивать и находить сходства и различия. 

Развивать наблюдательность. 

Май 

1 «Разноцветные 
палочки» 

Учить детей различать основные цвета, упражнять 
в раскладывании палочек по коробкам 
соответствующего цвета, развивать зрительное 
восприятие, мел- кую моторику пальцев рук. 

2 «Геометрическое лото» Закрепить умение детей сравнивать форму 
изображаемого предмета по образцу 
(геометрическая фигура). 

3 Бусы из соленого 
теста». 

Укреплять и развивать мелкую моторику, 
зрительно-моторную координацию, формировать 
умение сочетать по цвету, развитие концентрации 
внимания. 

4 «Кому какая форма». Закрепить представления детей о геометрических 
фигурах, закрепить навыки детей при группировке 
геометрических фигур. 
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Конструктивно-модельная деятельность (перспективное 

планирование) 

Цель: учить детей сооружать элементарные постройки, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. Учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы). 

Задачи: 

– Подводить детей к простейшему анализу созданных построек; 

– Совершенствовать конструктивные умения; 

– Сооружать новые постройки, используя полученные умения 

(накладывание, приставление, прикладывание); 

– Использовать в постройках детали разного цвета; 

– Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по 

кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота); 

– Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя 

другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 

столбами – кубики и др.); 

– Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 

или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд); 

– Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 

– Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по 

сюжету: дорожка и дома – улица; стол, стул, диван – мебель для кукол; 

– Упражнять в изготовлении поделок из бросового и природного 

материала, бумаги; 

– Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 
 

Неделя Тема занятия Цель 

Октябрь 

1 «Домик для игрушек» 
Познавательное 

развитие 

Шагающая кукла, 

кубики, призмы, 

мелкие игрушки. 

Учить выполнять постройку из кубиков и 

призмы. Закрепить знание понятия «много». 

Побуждать обыгрывать постройку. 

2 «Башня для игрушек» 
Познавательное 

развитие Озвученная 

игрушка птичка. 

Закрепить умение накладывать детали, 

наращивая постройку в высоту, подбирать 

флажок, соответствующий цвету постройки. 

Закреплять знание зеленого цвета. 

Познакомить с понятием «один», закрепить 

знание понятия «много». 

Учить убирать материал после окончания 

игры. Развивать речевую активность. 

3 «Дорожка для 

курочки Рябы» 

Познавательное 

Учить класть кирпичики на поверхность стола 

широкой гранью, плотно приставляя узкими 

гранями, их друг к другу. 
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развитие Игрушка 

курочка. 

Побуждать рассказывать о своих 

действиях. Закрепить навыки 

приветствия и прощания. 

4 «Грядки для овощей» 
Познавательное 

развитие 6-8 

кирпичиков, 5-6 

муляжей моркови 

или огурцов. 

Учить приставлять кирпичики друг к другу 

широкими гранями. 

Закреплять понятия «много-один». 

Закрепить знание названий цветов: зеленый, 

красный. 

Ноябрь 

1 «Дорожка в сад и 

скамеечка» 

Познавательное 

развитие 

Игрушки - кукла, 

ежик, ваза с 

фруктами. 

Закреплять умение приставлять кирпичики друг к 

другу узкими короткими гранями. 

Учить строить по словесному описанию. 

2 «Воротики в сад и 

огород для больших 

и маленьких 

игрушек» 

Познавательное 

развитие 2 варианта 

ворот- низкие и 

высокие, 2 группы 

игрушек разных 

размеров. 

Закрепить усвоение обобщающих понятий 

«овощи – фрукты». 

Учить делать постройку, соразмерную 

игрушке. Уточнить понятия «высокий-

низкий», «большой- маленький», побуждать 

использовать их в речи. 

3 «Собери матрешку» 
 

Познавательное 

развитие Большая 

трехместная мат- 

решка, фонограмма 

русской народной 

мелодии. 

Познакомить с народной игрушкой, ее характером, 
цветовым оформлением. 

Упражнять в умении самостоятельно 

открывать и закрывать трехместную матрешку, 

действуя при этом двумя руками 

одновременно. 

Закрепить умение различать верхнюю, нижнюю, 

переднюю и заднюю части матрешки. 

Закрепить умение подбирать две половинки 

предмета по величине. 

Закрепить умение активно разговаривать, 

употребляя в речи слова: большая матрешка, 

маленькая мат- 

решка. 

4 «Домик для матрешки» 
 

Познавательное 

развитие Готовая 

постройка, 

матрешка. 

Учить умению анализировать постройку, 
определять 
пространственное расположение частей. 

Упражнять в использовании пространственных 

понятий: снизу, сверху. 

Побуждать обыгрывать постройку. 

Декабрь 

1 «Маша обедает» 
Познавательное 

развитие Образцы 

постройки стола, 

Учить выполнять несколько построек, объединяя 
их одним содержанием. 
Побуждать инсценировать сюжет стихотворения С. 

Капутикян «Маша обедает». 
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стула, дивана. 

2 «Заборчик для 
домашних 
птиц» 

Познавательное 

развитие Картинки 

домашних птиц, 

игрушка петух. 

Уточнить представление о домашних птицах. 
Учить замыкать пространство, 

последовательно располагая кирпичики на 

столе на их длинную узкую грань. 

Закреплять умение обыгрывать постройку в 

соответствии с текстом потешки и 

самостоятельно, активизировать речь. 

3 «Домики для котенка и 
щенка» 

Познавательное 

развитие Игрушка 

котенок, щенок, 

образец постройки. 

Закрепить знание названий детенышей домашних 
животных. 

Упражнять в сооружении построек по образцу. 

Закреплять умение обыгрывать постройку, 

сопровождая речью. 

4 «Матрешки собираются 
на 
праздник» 

Познавательное 

развитие Коробка с 

разнообразными 

матрешками. 

Знакомить с народной игрушкой, побуждать 
любоваться оформлением. 
Закреплять умение собирать матрешки, 

соотнося части по величине, правильно 

составляя изображение (лицо, спина). 

Побуждать обыгрывать сюжет на тему 

новогоднего праздника. 

Январь 

2 «Зимние каникулы» 
 

Познавательное 

развитие Картина 

«Домик в снегу». 

Упражнять в действиях с мозаикой. 
Учить выбирать соответствующие цвета для 

создания узора. 

Развивать мелкую моторику. 

Активизировать речь. 

3 «Теремок» 
Познавательное 

развитие 

7 кубиков, призма, 

игрушка или 

плоскостное 

изображение одного из 

персонажей сказки 

«Теремок2 на под- 

ставке – для каждого 

ребенка. 

Закреплять умение воспроизводить постройку по 
показу, накладывать кубики друг на друга, 
завершая башню призмой, делать лесенку из двух 
ступенек. 
Побуждать обыгрывать постройку. 

4 «Детский сад для 
зверят» 
Познавательное 

развитие Игрушки 

дикие животные, 

образцы постройки 

мебели. 

Уточнить представление о мебели и ее значении. 
Закреплять умение строить несколько предметов 

мебели по словесному указанию, обыгрывать 

постройки, сопровождая высказываниями о своих 

действиях. 

Февраль 

1 «Рыбка плавает в 
водичке» 
Познавательное 

развитие Мини-

бассейн, аквариум 

без рыб, заводная 

Познакомить со свойствами воды: мокрая, 

льется. Закрепить знания слов: плавает, мокрая, 

льется. 

Побуждать играть с водой, имитируя действие 

рыбки. 



 
 

68 
 

игрушка рыбка. 

2 «Мебель для разных 
игрушек» 
Познавательное 

развитие Образцы 

постройки мебели. 

Закреплять умение сооружать разную мебель. 
Упражнять в использовании слов, 

обозначающих мебель, посуду, обобщающих 

понятий. 

Побуждать развертывать несложный сюжет, 

обыгрывая постройку. 

3 «Грузовик» 
Познавательное 

развитие Образец 

постройки 

грузовика. 

Закреплять знание названий частей 

машины. Учить создавать постройку по 

заказу. 

Побуждать активно обыгрывать постройку, 

сопровождая игру речью. 

4 «Горка в бассейн» 
Познавательное 

развитие Сухой 

бассейн, горка. 

Фотография или 

иллюстрация горки в 

бассейне, образец 

постройки, таз с водой. 

Дать первоначальное представление о пользе 
занятий физкультурой для здоровья. 
Закреплять умение сооружать постройки из 

кубиков и призмы. 

Упражнять в использовании названий 

геометрических форм: кубик, кирпичик. 

Учить обыгрывать постройку. 

Март 

1 «Цветок для мамы» 
Познавательное 
развитие  
Фланеленграф, рисунок 
цветка, геометрические 
фигуры для его 
составления. 

Учить располагать детали на плоскости в 
соответствии с формой и цветом плоскостного 
образца. Воспитывать желание делать близким 
приятное. 

2 «Лесенка и горка со 
скатом» 
Познавательное 

развитие Фотографии 

детей на горке, образец 

постройки. 

Закрепить представление о пользе занятий 
физкультурой для здоровья. 
Закрепить умение сооружать постройки из 

кубиков и призмы, дополняя горку скатом из 

пластин или кирпичиков. 

Учить обыгрывать постройку. 

3 «Палочки для 
комнатных растений» 
Познавательное 

развитие Картина «В 

уголке природы», 

образец постройки. 

Закреплять умение создавать постройки из 
коротких брусков и кирпичиков. 
Закреплять умение строить по словесному 

указанию без показа. 

Побуждать обыгрывать сооружения, сопровождая 

игровые действия речью. 

4 «Бассейн с лесенкой для 
игрушек» 
Познавательное 

развитие Кирпичики, 

кубики, игрушка утка. 

Учить сооружать конструкции из крупного 
строительного материала. 
Закреплять умение накладывать кирпичики друг 

на друга на широкую грань, замыкая их. 

Закреплять умение строить лесенку из кубиков. 

Побуждать обыгрывать постройку. 

Апрель 

1 «Бусы для куклы» 
 

Познавательное 

развитие Кукла, 

иголка с ниткой, 

Закреплять представление о свойствах бумаги. 
Учить создавать простейшие поделки из 

бумаги, развивать мелкую моторику. 

Закрепить знания цветов и их названий. 
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коробки четырех 

цветов, бумажные 

шарики. 

2 «Построим разные 
башни для разных 
игрушек» 
Познавательное 

развитие Игрушки-

медведь, лиса, 

мышка, крупный 

строительный 

материал. 

Обучать пониманию отношений по величине 
между объемными и плоскостными предметами. 
Учить соотносить по величине 3 размера. 
Закреплять умение строить домики-башни из 

кубиков и призм разной величины. 

Закреплять знание своей гендерной 

принадлежности. 

3 «Плоскостная лесенка» 
Познавательное 

развитие 

4 бруска напольного 

строительного 

материала, 

различающихся по 

высоте, игрушки – 

матрешка, птичка, 

дерево. 

Закреплять умение устанавливать соотношения 
величин плоских и объемных предметов, 
располагать предметы убывания величины. 
Активизировать речь. 

4 «Дерево» 
Познавательное 

развитие Макет 

участка детского сада 

с малыми формами, 

картинка дерева. 

Учить создавать композицию из элементов 
конструктора «Лего». 
Помочь увидеть образ в схематичном 

изображении. Развивать мелкую моторику. 

Май 

1 «Праздничный концерт 
для 
игрушек» 

Познавательное 

развитие Образцы 

вариантов постройки 

стула, кресла, дивана, 

фонограмма плясовой 

мелодии. 

Побуждать самостоятельно, строить предметы 
мебели. 
Учить обыгрывать постройки, сопровождая 

свои действия речью. 

2 «Красивые цветочки 
для 
детского сада» 

Познавательное 

развитие Образец, 

небольшие вазочки 

трех цветов. 

Закреплять умение создавать объемное 
изображение, используя разные материалы. 
Закреплять умение подбирать элементы по 

цвету. Развивать мелкую моторику. 

Формировать доброжелательные отношение к 

дошкольному учреждению. 

3 «Косынка для куклы» 
Познавательное 

развитие Шагающая 

кукла, иллюстрации к 

сказкам «Гуси- 

лебеди», «Маша и 

медведь», лоскут 

Упражнять в сгибании квадрата ткани и бумаги по 
диагонали. 
Закреплять навыки изображения знакомых 

предметов и геометрических фигур. 
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ткани квадратной 

формы. 

4 «По замыслу» 
Познавательное 

развитие 

Иллюстрации, качели. 

Горка. Песочница, 

домики, лесенки, 

фотографии детских 

построек, 

выполненных в 

течение года. 

Закрепить навыки конструирования. 
Упражнять в навыках работы с крупным и 

мелким строительным материалом, 

конструктором «Лего». Учить сооружать 

коллективные постройки. 

 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение вести 

себя в различных ситуациях. 

Цели: 

– Ознакомление детей с элементарными основами безопасного 

поведения в различных жизненных ситуациях: в быту, социуме, природе. 

– Сформировать умение самостоятельно применять их в жизни по 

заданному алгоритму. 

Задачи: 

– Знакомить с элементарными правилами поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не 

брать в рот растения, не ломать ветки деревьев и пр.). 

– Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе. 

– Формировать первичные представления об улице, дороге.  

– Знакомить с некоторыми видами транспортных средств, а также со 

специальными видами транспорта (скорая помощь, пожарная машина). 

– Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

– Знакомить детей с правилами безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого). 

– Знакомить с работой водителя. 

– Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения 

с предметами. 

– Знакомить с понятиями «можно – нельзя», «опасно». 

– Формировать представления о правилах безопасного поведения в 

играх с песком, водой, снегом. 

– Учить соблюдать правила безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 
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– Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими 

предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

– Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюги и 

др.). 

– Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Комплексно-тематическое планирование организованной 

образовательной деятельности по формированию основ безопасности 

 

 
Неделя Тема занятия Цель 

Сентябрь 

1 «Первоначальное представление о 

транспорте». 

Беседа: «Какие бывают виды машин. 

Что у них общего и в чем различие?». 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением видов транспорта. 
П/и «Цветные автомобили». 
Конструирование «Гараж для машин». 

Дать детям представление о 

различных видах транспорта, 

закреплять умение находить 

нужный транспорт на картинке. 

2 «Дорога и ее составные части». 
Беседа «Что такое дорога и из чего 

она состоит?» 

Игра – ситуация «Мостовая для 

машин, тротуар для пешеходов». 

П/и «Воробушки и автомобиль». 

Уточнить представление детей о 
дороге, тротуаре, бордюре. 

3 «Ядовитые грибы и растения». 
Беседа, показ иллюстраций «Кто 

любит грибы, ягоды» 

Обогащать представления детей о 
дарах осени в лесу; дать знания о 
том, что некоторые грибы опасны 
для человека; ознакомление с 
ядовитыми грибами и растениями. 

4 «Съедобное –несъедобное». 
Беседа «Почему нужно мыть руки 

перед едой?». 

Разучивание алгоритма мытья 

рук с мылом. 

Формирование знаний об 
опасности, которую несут немытые 
продукты, незнакомые продукты». 

Октябрь 

1 «Дорожное движение и его 
участники». 
Беседа «Дорога и дети». 

С/р игра «Мы- водители». 

Д/и «Я– пешеход». 

Ознакомление с участниками 
дорожного движения (водитель, 
пешеход, пассажир). 

2 «Светофор и его значение». 
Беседа «Светофор – лучший друг 

пеше- хода». 

С/р игра «Переведем куклу через 

дорогу». 

Аппликация «Светофор». 

П/и «Светофор». 

Познакомить детей со светофором, 
объяснить значение каждого 

цвета; учить детей правилам 

поведения при переходе улицы 

со светофором и без. 

3 «Общение с животными: собака». 
Беседа «О собаках домашних и 

бездомных». 

Учить детей тому, что нужно 
помнить при общении с собаками 
на улице и дома. 



 
 

72 
 

Д/и «Покорми домашних животных». 

Чтение худ. лит-ры: С. Маршак 

«Детки в клетке». 

4 «Безопасное поведение в играх с пес- 
ком». 

Беседа «Я люблю играть в песок». 

Эксперименты с песком на прогулке. 

Учить правилам поведения в играх 
с песком. 

Ноябрь 

1 «Пешеход на дороге». 
Беседа «О полосатой зебре». 

Чтение худ. лит-ры: В. Трофимов 

«Азбука маленького пешехода». 

Ситуация общения «Как я с мамой 

перехожу улицу». 

Аппликация «зебры» на тему «Стоп 
машина! Тише ход! На дороге 
пешеход!» 

Закрепление знаний о правилах 

поведения на дороге пешеходов, 

представлений о месте перехода 

через дорогу. 

2 «Пассажир транспорта» 
Беседа «Поездка в машине, автобусе». 

С/р игра «Едем на автобусе». 

Учить детей правильно вести себя в 
общественном транспорте. 

3 «Общение с животными: кошка». 
Беседа «О кошках домашних и 

бездомных». 

Пальчиковая игра «Кошка». 

П/и «Кошки - мышки». 

Игра – имитация «Котята, щенята 

есть хотят». 

Учить детей тому, что нужно 
помнить при общении с кошками на 
улице и дома. 

4 «Игра с мелкими предметами». 
Беседа «Я люблю играть в разные 

игры». 

Беседа «Что нужно делать, если 

нашли мелкую деталь?» 

Формировать у детей навык 
осторожной игры с мелкими 
предметами: не засовывать в рот, 
нос, ухо и пр. 

Декабрь 

1 «Работа водителя». 
Беседа «Кто такой водитель, чем он 

занимается?» 

С/р игра «Поездка по городу». 

Строит. игра «Широкая и узкая 

дорожки». 

Чтение стихотворения Б. Заходер 

«Шофер». 

Ознакомление с работой водителя, 
закрепление знаний о правилах 
поведения на дороге. 

2 «Опасный снег и мороз». 
Беседа «Игры зимой». 

Разыгрывание сценки с собачкой, 

которая лизнула на морозе 

железку». 

Эксперименты со снегом. 

Учить детей безопасности 
собственной 
жизнедеятельности при играх со 

снегом на улице зимой. 

3 «Как звери елку наряжали». 
Сказка с использованием игрушек и 

елки «Как звери елку наряжали». 

П/и «Топаем – хлопаем». 

Цель: помочь детям сделать выводы 
о последствиях неосторожного 
обращения с опасными для жизни и 
здоровья предметами. 

4 «Безопасное поведение в помещении: Учить ориентироваться в 
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открывание и закрывание дверей, 

подъем и спускание по лестнице и 

др.». 

Беседа «Не влезай на высокие 

предметы». 

Д/игра «Как избежать неприятностей». 

Д/игра «Можно – нельзя». 

пространстве, формировать 

сознательное отношение к своему 

здоровью, избегая опасных 

ситуаций. 

Январь 

2 «Опасные предметы дома». 
Беседа с использованием загадок о 

кастрюле, чайнике, ноже, терке, 

стеклянной посуде «Опасные 

предметы дома». 

Д/и  «Найди опасные предметы». 

Познакомить детей с 

предметами, которые могут 

угрожать жизни и здоровью 

людей. Предостеречь от 

несчастных случаев в быту. 

3 «Будь осторожен с открытым огнем!» 
. 

Учить детей не подходить к огню, 
помнить правила безопасности 

4 Беседа «Что такое огонь? Опасность, 

которую несет огонь». 

Чтение худ. лит-ры: С. Маршак 

«Кошкин дом». 

П/и «Потуши огонь». 

 

Февраль 

1 «Безопасность на дороге». 

 
Беседа «Как вести себя на 

улице». Подвижная игра 

«Веселый городок» 

Определить безопасное место 
пребывания; учить переходить 
улицу только по «зебре»; на 
дорожках, тротуарах, по которым 
ходят люди, должно быть чисто, 
мусор нужно бросать в урны или 
уносить с собой. 

2 «Рядом с газовой плитой». 
Беседа «Для чего нужна плита дома? 

Опасность, которую может нести 

газовая плита». 

Чтение худ. лит-ры: И.Холин 

«Как не послушная хрюшка едва не 

сгорела». 

Учить детей не пользоваться плитой 
в отсутствии взрослых. 

3 «Если чужой приходит в дом». 
Показ сказки «Волк и семеро козлят». 

Беседа по содержанию сказки 

«Можно ли открывать двери 

незнакомым людям?» 

П/и «Волк и козлятки». 

Учить детей не открывать двери не- 
знакомым людям; различать 

знакомые голоса. 

4 «Ходьба по обледеневшим дорожкам». 
Беседа «Ледяные дорожки». 

Беседа «Что нужно делать, 

чтобы не упасть на скользкой 

дорожке». 

Учить детей осторожно ходить по 
скользким дорожкам. 

Март 

1 «В мире опасных вещей». 
Игровая ситуация с 

использованием картинок, ножниц, 

шила, скрепок, булавок, кнопок, 

Продолжать знакомить детей с 
пред- 
метами, которые могут быть 

опасны для жизни и здоровья, но 
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циркуля, перочинного ножика, 

гвоздя, молотка, ножовки (или 

предметы). 

Беседа о том, что нельзя брать без 

раз- решения взрослых незнакомые 

предметы. 

Д/и «Раз, два, три, что может быть 

опасно – найди!» 

которые необходимы человеку. 

Предостеречь от возможных 

несчастных случаев в быту. 

2 «Вот какие сосульки!» 
Беседа «О сосульках». 

Эксперименты со льдом, 

сосульками, выводы. 

Учить детей не брать в рот 

сосульки, льдинки. 

3 «Поможем девочке найти бабушку». 
Игра – тренинг с использованием 
кукол или мягкой игрушки «Я 
потерялся». 

Подвести детей к понятию, что 
нельзя без разрешения выходить из 
дома, из группы, с участка; 
разговаривать с незнакомыми 
людьми. 

4 «Электроприборы». 
Игровая ситуация «Как котенок 

хотел погладить платочки». 

С/р игра «Мамина помощница». 

Знакомить детей с предметами, 
которыми нельзя пользоваться 
самостоятельно; учить осторожно 
обращаться с электроприборами; 
воспитывать привычку слушать 
старших. 

Апрель 

1 «Опасность на реках и озерах». 
Игровая ситуация «Как зайка пошел 

кататься на коньках на пруд весной», 

выводы. 

Ознакомление с изменениями в 
при- 
роде весной, которые происходят 

со льдом на реках и других 

водоемах, и опасностях, которые 

там подстерегают людей. 

2 «Овощи и фрукты - полезные 
продукты». 
Беседа «Таблетки растут на ветке, 

таблетки растут на грядке». 

Д/и «Съедобное – несъедобное». 

Лото «Овощи- фрукты». 

Цель: дать представление о 
полезной и вредной пище; 
закреплять знания об овощах и 
фруктах, об их значении в питании; 
воспитывать навыки бережного 
отношения к своему здоровью. 

3 «Зачем нужны дорожные знаки». 
Беседа «Как правильно переходить 

дорогу». 

С/р игра «Светофор». 

Закрепить знания о правилах 
поведения на дороге; известные 
дорожные знаки. 

4 «Не выглядывай в открытое окно, бал- 
кон». 

Игровая ситуация «Котенок залез на 

подоконник и выглядывает в окно», 

беседа, выводы. 

Обучать детей правильному 
поведению в различных ситуациях; 
воспитывать чувство 
самосохранения, чувство опасности. 

Май 

1 «Лекарства и витамины». 
Чтение стихов Г.Шалаевой «Не 

трогай незнакомые предметы», Не 

ешь незнакомые таблетки». 

Беседа «Витамины и лекарства». 

Игра «Можно - нельзя». 

Формировать у детей привычку не 
трогать лекарства и витамины без 

разрешения взрослых. 

2 «Где можно играть и где нельзя». Познакомить детей с тем, что 
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Беседа «Почему нельзя гулять 

одному?» 

Д/и «Опасные ситуации». 
Целевая прогулка «Где можно играть 

и где нельзя». 

может произойти, если пойдешь 

один гулять. 

3 «Пешеходы – нарушители» 
Игровая ситуация «Мишка с 

зайчиком играют около дороги в 

мяч». 

С/р игра «Транспорт». 

На прогулке на улице рисуем на 

асфальте пешеходный переход. 

Д/и «Какой огонек зажегся». 

Дать понятие, что, играя, нельзя 

выбегать на проезжую часть 

улицы. 

4 «Берегись насекомых». Отгадывание 
загадок о насекомых. 
Беседа «Опасные насекомые». 
Чтение худ. литературы  
К.Чуковский «Муха- Цокотуха». 

Дать детям знания правил 
поведения при встрече с разными 
насекомыми. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей 

овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

1. Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

4. Художественная литература. Воспитание интереса и любви к 

чтению; развитие литературной речи. 

5. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

 

Восприятие художественной литературы (перспективное 

планирование) 

 
Неделя Тема занятия Цель 

Сентябрь 

1 Чтение стихотворения 

И. Найденовой «Наши 

полотенца» ца». 

С помощью стихотворения помочь новичкам за- 

помнить, где их полотенца. 

2 Чтение сказки 

«Колобок» 

Учить детей следить за развитием сюжета, 
узнавать и называть героев сказки. Учить понимать 
образы. Развивать интерес к чтению. 

3 Чтение сказки 
«Репка» 

Учить детей следить за развитием сюжета, 

озвучивать сказку - проговаривать отдельные 

реплики персонажей, имитировать голоса 
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животных . поддерживать интерес к устному 

народному творчеству. 

4 Чтение стихотворения 
Э.Фарджен «Мыльные 
пузыри» 

Учить детей пускать мыльные пузыри, следить за 
их перемещением способствовать формированию 
правильного носового дыхания, поддерживать 
хорошее настроение. 

Октябрь 

1 Чтение немецкой
 народной 
сказки «Три веселых 
Братца» 

Формирование у детей умения слушать 
стихотворный текст, проговаривать 
звукоподражательные слова, выполнять движения, 
о которых говорится в тексте песенки. 

2 Повторение сказки
 «Репка», 
Д/у   «Кто,   что   ест», 

«Скажи «а». 

Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать желание 
рассказывать ее вместе с воспитателем; уточнить 
представления детей о том, какое животное что ест 
(мышка грызет корочку сыра, собака – косточку и 
т. д.); активизировать в речи детей глаголы. 

3 Чтение рассказа Л. Н. 
Толстого «Спала кошка 
на крыше» 

Приучать детей слушать рассказ без наглядного 
сопровождения; упражнять в отчетливом 

произношении гласных звуков «и», «а» и 

звукосочетания -ид. 

4 Рассматривание 
сюжетных 
картин (по выбору 

воспитателя) 

Учить детей понимать, что изображено на 
картинке; осмысливать взаимоотношения 
персонажей, отвечая на вопросы воспитателя; 
способствовать активизации речи. 

Ноябрь 

1 Д/у «Ветерок». Чтение 
стихотворения А. Барто 
«Кто как кричит» 

С помощью султанчиков учить детей медленно 
выдыхать воздух через рот (подготовительные 

упражнения для развития речевого дыхания). 

Познакомить детей со стихотворением-загадкой, 

совершенствовать речевой слух. 

2 Д/и «Это я придумал». 
Чтение 
детям русской 

народной по- тешки 

«Пошел котик на 

торжок…» 

Закрепить умение детей объединять действием2–3 
любые игрушки, озвучивать полученный результат 
при помощи фразовой речи; познакомить 
с народной песенкой «Пошел котик на 

торжок…». 

3 Чтение сказки 

«Козлятки и волк» 

Познакомить детей со сказкой «Козлятки и волк» 
(в обр. К. Ушинского), вызвать желание поиграть 

в сказку. 

4 Рассматривание 
сюжетных 
картин (по выбору 

воспитателя) 

Помочь детям понять содержание картины; 
в процессе рассматривания активизировать речь 

детей; учить договаривать слова, небольшие 

фразы 

Декабрь 

1 Чтение сказки В. 
Сутеева «Кто 
сказал „мяу“?» 

Познакомить детей с новым произведением, 
доставить малышам удовольствие от восприятия 
сказки. 

2 Инсценирование сказки 

В. Сутеева «Кто сказал 

„мяу“?» 

Доставить малышам удовольствие от восприятия 

знакомой сказки; привлекать детей к 

воспроизведению диалогов между Щенком и 

теми животными, которые попались ему на глаза. 

3 Рассматривание 
иллюстраций 

Приучать детей рассматривать рисунки в книжках; 
рассказывать им о сверстниках, которые 
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В.  Сутеева к  сказке  
«Кто сказал „мяу“?». - 

4 Повторение песенки 

«Пошел котик на 

торжок…» 

внимательно рассматривают иллюстрации. 

Повторить с детьми народную песенку «Пошел 

котик на торжок…». 

Январь 

2 Чтение сказки А. Н. 
Толстого 
«Три медведя» 

Познакомить детей со сказкой «Три медведя», 
приучая их внимательно слушать относительно 

большие по объему художественные 

произведения. 

3 Рассказывание без 
наглядного 
сопровождения 

Развивать у детей способность понимать 
содержание рассказа без наглядного 
сопровождения, умение слушать один и тот же 
сюжет в сокращенном и полном варианте. 

4 Повторение знакомых 
сказок. 
Чтение потешки

 «Огуречик, 

огуречик…» 

Вспомнить с детьми знакомые сказки, помогать 
малышам драматизировать отрывки из 

произведений; помочь запомнить новую 

потешку. 

Февраль 

1 Рассказывание сказки 
«Теремок». Чтение 
русской народ- ной 
песенки «Ай, ду-ду, ду-
ду, ду-ду» 

Познакомить детей со сказкой «Теремок» (обраб. 
М. Булатова) и песенкой-присказкой. 

2  

Чтение потешки 

«Наша Маша 

маленька…», 

стихотворения С. 

Капутикян «Маша 

обедает» 

Помочь детям понять содержание потешки, 
обратить внимание на слова аленька, черноброва, 
вы- звать желание слушать потешку неоднократно; 
познакомить со стихотворением С. Капутикян; 
учить договаривать звукоподражательные слова и 
небольшие фразы, встречающиеся в 
стихотворении. 

3 Инсценирование 

сказки «Теремок». 

Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать 

желание воспроизвести диалоги между 

сказочными персонажами (приобщение к 

театрализованной игре). 

4 Знакомство с
 рассказом Я. 
Тайца «Поезд» 

Совершенствовать умение слушать рассказ без 
наглядного сопровождения. 

Март 

1 Рассматривание 
иллюстраций к сказке 
«Три медведя». 
Дидактическая игра 
«Чья картинка» 

Дать детям возможность убедиться в том, что 
рассматривать рисунки в книжках интересно и 

полезно (можно узнать много нового); 

продолжать учить согласовывать слова в 

предложениях. 

2 Чтение произведения К. 
Чуковского «Путаница» 

Познакомить детей с произведением К. Чуковского 
«Путаница», доставив радость малышам от 
звучного веселого стихотворного текста. 

3 Рассказывание 
произведения 
К. Ушинского «Гуси» 

без наглядного 

сопровождения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказ без 
наглядного сопровождения. 
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ь 

4 Д/у «Не уходи от нас, 
киска!». 

Объяснить детям, как по-разному можно играть с 

Апрель 

1 Чтение сказки «Маша и 
мед- 
ведь» 

Познакомить детей с русской народной сказкой 
«Маша и медведь» (обраб.М. Булатова). 

2 Чтение главы
 «Друзья» из 
книги Ч. Янчарского 

«Приключения Мишки 

Ушастика» 

Вызвать у детей радость за Мишку Ушастика, 
нашедшего друзей, и желание узнать что-то новое 

про симпатичного медвежонка. 

3 Рассматривание картин 
из серии «Домашние 
животные» 

Помочь детям увидеть различия между взрослыми 
животными и детенышами, обогащать и 
активизировать словарь, развивать инициативную 
речь. 

4 Чтение сказки Д. 
Биссета «Га-га-га» 

Вызвать у детей симпатию к маленькому гусенку, 
открывающему мир; поупражнять малышей в 

произнесении звукоподражаний. 

Май 

1 Чтение сказки А. и 
П.Барто 
«Девочка-ревушка» 

Познакомить детей с произведением А. и П. Барто 
«Девочка-ревушка», помочь понять малышам, как 
смешно выглядит капризуля, которой все не 
нравится. 

2 Чтение рассказа Г. Балла 
«Желтячок». 

Познакомить детей с рассказом Г. Балла 
«Желтячок», учить слушать произведение без 
наглядного сопровождения, отвечать на вопросы, 
понимать, что кличка животных зависит от их 
внешних признаков. 

3 Чтение сказки В. 

Бианки «Лис и 

Мышонок». 

Познакомить детей с произведением В. Бианки 
«Лис и Мышонок», учить помогать воспитателю 

читать сказку, договаривая слова и небольшие 

фразы. 

4 Повторение материала. Занятие проводится по выбору воспитателя, чтобы 
убедиться в сформированности того или иного 
речевого умения (например, в разнообразии 
инициативных высказываний при ответе на 
вопросы); проверить, помнят ли дети русские 
народные сказки; поиграть с малышами в любимые 
дидактические игры и т. п. 

 

Развитие речи (перспективное планирование) 

Неделя Тема занятия Цель 

Сентябрь 

1 Путешествие по 
комнате. 
Д/игра  « Кто  как 
разговаривает» 

Приучать детей участвовать в коллективном 
мероприятии, слышать и понимать предложения 
воспитателя, охотно выполнять их (что-то про- 

говаривать или сделать). 

Формировать слуховое восприятия, развивать 

голосовой аппарат, понимание окружающей 

речи, способность подражания звукосочетания и 

простым словам. 
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2 «Скачет зайка » 
Д/игра «Собери 

корзинку» 

Побуждать детей узнавать знакомую игрушку, 
понимать действия (заяц ищет морковку, нашел 

ее и ест). Воспитывать дружеские отношения во 

время игры. Формировать активный словарь: 

прыг-прыг, зайка, на. 

3 Игра «Кто у нас 
хороший, кто 
у нас пригожий» 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь 
им запомнить имя товарища. 

4 Игра-инсценировка 
«Про девочку Машу и 
Зайку – Длинное Ушко» 

Помочь детям понять, что утреннее расставание 
переживают все малыши и все мамы, 

поддерживать в проговаривании фраз, которые 

можно произнести, прощаясь с мамой (бабушкой). 

Октябрь 

1 «Кукла в ванночке не 
плачет» 
Д/игра «Что я 

сделала?» 

Формировать активный словарь: водичка, ванна, 
мыть, купаться. Пробуждать детей соотносить 

предметы по величине и называть их, развивать 

моторику пальцев. Учить называть действия, 

противоположные по значению. 

Развивать внимание, сенсорные ощущения; 

познакомить с понятиями 

«право - лево» 

2 Рассматривание 
картины 
«Мальчик играет с 

собакой» Д/игра 

«Что звучит?» 

Побуждать детей понимать жизненно близкий 
сюжет, отображенный на картине, развивать 

умение слушать пояснения. Расширять 

словарный запас: собака, цветы, сидит, смотрит, 

дает, играет. 

Приучать детей ориентироваться в пространстве 

по звуку, определять на слух, где раздался звук 

двигаться по направлению звука, называть 

звучащий предмет. 

3 Дидактическая игра 
«Это я 
придумал» 

Чтение потешки 

«Пошел котик на 

торжок». 

Познакомить с народной песенкой: «Пошел котик 
на торжок». Закрепить умение детей объединять 
действием 2-3 любимые игрушки, озвучить 
полученный результат при помощи фразовой речи. 

4 Игры и упражнения на 
звукопроизношение 
(звук «у»). Чтение 
песенки «Разговоры» 

Закрепить правильное произношение звука 
«у» (изолированного и в звукосочетаниях). 

Ноябрь 

1 Д/и «Кто пришел? 

Кто ушел?». Чтение 

потешки 

«Наши уточки с 

утра…» 

Совершенствовать умение детей понимать 

вопросы воспитателя, вести простейший диалог 

со сверстниками, развивать внимание. Учить 

детей различать и называть птиц, о которых 

упоминается в потешке. 

2 Дидактическая игра: 
«Помоги 
пройти по дорожке». 

Д/игра «Кто как 

разговаривает?» 

Учить различать сходные по звучанию 
звукоподражания (му-ме), соотносить их с 
образами домашних (коза, корова). 
Формировать слуховое восприятие, развивать 

голосовой аппарат, понимание окружающей 

речи, способность подражания звукосочетаниям 
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и простым словам. 

3 Игра-инсценировка 
«Добрый 
вечер, мамочка» 

Рассказать детям о том, как лучше встретить 
вечером маму, вернувшуюся с работы, что сказать 
ей (или любому другому родному человеку). 

4 Игра «Зайчик и 
белочка» 
(Кто и где?) 

Д/игра: «Кто позвал?» 

Закреплять умение детей ориентироваться в 
пространстве; совершенствовать понимание речи 

взрослого; расширять словарь. Продолжать учить 

детей узнавать по голосу своих друзей. 

Закрепить с детьми имена товарищей. 

Декабрь 

1 Дидактические игры на 
произношение звуков м 
– мь, п – пь, б – бь. Д/и 
«Кто ушел? Кто 
пришел?» 

Формировать умение четко произносить звуки м 
– мь, п – пь, б – бь в звукосочетаниях, различать 

на слух близкие по звучанию звукосочетания; 

совершенствовать память и внимание. 

2 Дидактические 
упражнения на 
произношение звука 

«ф». Дидактическая 

игра «Далеко – 

близко» 

Укреплять артикуляционный и голосовой 
аппараты детей, предлагая задания на уточнение и 
закрепление произношения звука «ф»; учить 
произносить звукосочетания с различной 
громкостью; определять расстояние до 
наблюдаемого объекта (далеко – близко) и 
использовать в 
речи соответствующие слова. 

3 Д/и «Подбери 
перышко» 

Учить детей различать и называть красный, 
желтый, зеленый цвета; повторять фразы вслед за 

воспитателем. 

4 Дидактические 

упражнения и игры на 

произношение звуков. 

Чтение стихотворения 

К. Чуковского 

«Котауси и Мауси» 

Учить детей правильно и отчетливо произносить 

звук к, способствовать развитию голосового 

аппарата (произнесение звукоподражаний с 

разной громкостью); активизировать словарь. 

Познакомить детей с новым художественным 

произведением. 

Январь 

2 Игра «Кто позвал?». 

Дидактическая игра 

«Это зима?» 

Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; узнавать 

сверстников по голосу (игра «Кто позвал?»). 

Рассматривать с детьми раздаточные картинки 

(зимние сюжеты) и объяснять, что на них 

изображено. 

3 Дидактическая  игра 
«Устроим кукле 
комнату». 
Дидактические  
упражнения  на 
произношение звуков д, 
дь. 

Упражнять детей в правильном назывании 
предметов мебели; учить четко и правильно 

произносить звукоподражательные слова. 

4 Упражнения на 
совершенствование 
звуковой культуры 
речи. 

Упражнять детей в отчетливом произношении 
звуков т, ть, развивать голосовой аппарат с 

помощью упражнения на образование слов по 

аналогии. 

Февраль 

1 Составление рассказа 
на тему 

Учить детей следить за рассказом воспитателя: 
добавлять слова, заканчивать фразы; упражнять в 
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«Как мы птичек 

кормили». Упражнение 

на звукопроизношение 

и укрепление 

артикуляционного 

аппарата. 

отчетливом произнесении звука «х» 

(изолированного, в звукоподражательных словах 

и во 

фразах). 

2 Повторение 
стихотворения С. 
Капутикян «Маша 

обедает». Д/и «Чей, 

чья, чье». 

Вызвать у детей удовольствие от восприятия 
знакомого произведения и совместного чтения его 

с педагогом; учить согласовывать слова в 

предложении. 

3 Рассматривание 
иллюстраций 
к сказке «Теремок». 

Дидактическое 

упражнение «Что я 

сделала?» 

Дать детям почувствовать (на интуитивном 
уровне) взаимосвязь между содержанием 

литературного текста и рисунков к нему. Учить 

правильно, называть действия, противоположные 

по значению. 

4 Дидактическое 
упражнение «Дети 
обедают» 

Формировать зрительное восприятие и понимание 
жизненно близких сюжетов, изображенных на 
картине, развивать умение слушать 
сопроводительный текст и пояснения, расширять 
активный словарь: тарелка, чашка, блюдце, ест, 
вытирает, держит. 

Март 

1 Рассматривание
 сю
жетных 

картин (по выбору 

воспитателя). 

Продолжать учить детей понимать сюжет картины, 
отвечать на вопросы и высказываться по поводу 
изображенного. 

2 Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению К. 

Чуковского 

«Путаница». 

Дидактическое 

упражнение «Что я 

делаю?» 

Продолжать объяснять детям, как интересно 

рассматривать рисунки в книжках; 

активизировать (с помощью упражнений) в речи 

детей глаголы, противоположные по значению. 

3 Игра-инсценировка 
«Как машина зверят 
катала». 

Продолжать учить детей участвовать в 
инсценировках, развивать способность следить за 
действиями педагога, активно проговаривать 
простые и более сложные фразы, отчетливо 
произносить звук «э», звукоподражание эй. 

4 Д/у «Как можно 
медвежонка 
порадовать?» 

Продолжать учить детей играть и разговаривать 
с игрушкой, употребляя разные по форме и 

содержанию обращения. 

Апрель 

1 Повторение сказки 

«Маша и медведь». 

Рассказ воспитателя об 

иллюстрациях к сказке. 

Постараться убедить детей в том, что, 

рассматривая рисунки, можно увидеть много 

интересного; помочь детям разыграть отрывок из 

сказки 

«Маша и медведь», прививая им интерес к 

драматизации. 

2 Дидактическое Привлечь внимание детей к новой игрушке; 
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упражнение 
«Я ищу детей, которые 
полюбили бы меня…» 

учить их рассказывать о том, как они будут играть 
с ней. 

3 Купание куклы Кати. Помочь детям запомнить и научить употреблять 
в речи названия предметов, действий, качеств: 

ванночка, мыло, мыльница, полотенце, 

намыливать, смывать мыло, вытирать, горячая, 

холодная, теплая вода; показывать малышам, как 

интересно можно играть с куклой. 

4 Повторение материала. С помощью разных приемов помочь детям 
вспомнить сказки, прочитанные на предыдущих 

занятиях, побуждая к инициативным 

высказываниям. 

Май 

1 Рассматривание 
картины «Дети кормят 
курицу и цыплят». Игра 
в цыплят. 

Продолжать учить детей рассматривать картину 
(отвечать на вопросы, слушать пояснения 

воспитателя и сверстников, образец рассказа 

педагога). 

2 Дидактические 
упражнения 
«Так или не так?». 

Чтение стихотворения 

А. Барто «Кораблик». 

Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и 
попытаться выразить свое впечатление в речи. 
Повторить знакомые стихи А. Барто и познакомить 
со стихотворением «Кораблик». 

3 Дидактические 
упражнения 
«Так иди не так?». 

Чтение песенки 

«Снегирек». 

Продолжать учить детей осмысливать различные 
жизненные ситуации (без наглядного 
сопровождения); с помощью игры отрабатывать у 
детей плавный легкий выдох. 

4 Здравствуй, весна! Совершить путешествие по участку детского 
сада, чтобы найти приметы весны и 

поприветствовать ее. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

– усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

– развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

– становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции  собственных действий; 

– развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

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

Организации; 

– формирование позитивных установок к различным видам труда и 

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

природе. 

Основные направления реализации образовательной области: 

– Развитие игровой деятельности; 

– Трудовое воспитание; 

– Формирование КГН; 

– Навыки самообслуживания. 

Перспективное планирование 

 
Неделя Тема занятия Цель 

Сентябрь 

1 Навыки 

самообслуживания: 

игра 
«покажем Тане как мы 

моем руки». 

Учить детей мыть руки и сухо вытирать их 

полотенцем. Активизировать слова: мыло, 
пена, вода, полотенце. 

Формирование 

К.Г.Н.: «Учим Таню 

правильно держать 

ложку». 

Учить держать ложку в правой руке, тщательно 

пережевывать пищу. Активизировать слова: 

ложка, правая рука. 

Трудовые поручения: 

игра «Поставь 
обуви на полку» 

По показу воспитателя на полочку после 
прогулки; воспитывать трудовые навыки. 

Беседа: Наблюдение из 
окна за трудом 
дворника. 

Продолжать воспитывать интерес к трудовой 
деятельности. 

2 Навыки 

самообслуживания: 
Д/и «Научим Таню 
причесывать волосы». 

Учить детей пользоваться расческой, при- 
водить себя в порядок. Активизировать слова: 

расческа, зеркало. 

Рассматривание 

картинок с трудовыми 

процессами.: 

Наблюдение за трудом 
няни 

Продолжать вести наблюдение за трудом няни. 

Активизация слова: приготовление, 
поставила, уборка, помыла. 

Беседа:Беседа о труде 
няни. 

Учить вести наблюдение за трудовой 
деятельностью няни. Активизировать слова: вода, 
тарелки, чашки. 

Трудовые поручения: 

игра «Мое полотенце». 
Воспитывать желание вешать свое полотенце на 
обозначенное место. 

3 Навыки 

самообслуживания: 

Игра 
«Наведем порядок в 

группе» 

По показу воспитателя убирать игрушки 
по местам. Определять их место. Активизация 

слов: ставим, складываем, относим. 

Коллективный труд.: 
игра «Расставим 
стульчики по местам». 

Учить детей сообща ставить стульчики после 
занятия по своим местам. 

Трудовые поручения: 

«Уберем кубики в 

корзину». 

Учить детей сооружать самостоятельные 
постройки по образцу и убирать ее после игры; 

воспитывать трудовые навыки 
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4 Навыки 

самообслуживани  

Игра «Покажем Тане, 
как мы обуваем обувь» 

Продолжать развивать трудовую деятельность; 

обучать правильно, обувать обувь. 

Поручения в группе: 
«Покажем Тане гараж 
для машин». 

По напоминанию воспитателя убирать большие и 
маленькие машинки по местам. 

Рассматривание 
картинок.: 
рассмотреть картинку 
«Накормим Таню 
обедом» 

Учить называть и узнавать некоторые 
блюда: каши суп, пюре, котлеты, компот, хлеб. 

Труд в игровом уголке: 
игра «Цветные 
дорожки». 

Учить играть со строительным материалом, 
сооружать по образцу и называть 
форму строительного материала. Убирать 

постройку в назначенное воспитателем место. 

Октябрь 

1 Навыки 
самообслуживания. 
Использование 
дидактических пособий 
для обучения 
застѐгивания пуговиц. 

Объяснить и показать, как застегиваются 
пуговицы. 

Формирование К. Г. Н. 
Игра «Водичка, 
водичка, умой мое 
личико». 

Приучать детей умываться, набирать в ладошку 
водичку. 

Трудовые поручения в 
группе. Игра 
«Найдите свой 
стульчик». 

Формирование о значимости собственных 
усилий для достижения общего результата. 

Беседы о труде 

взрослых. 

Наблюдение за 

трудом няни. 

Закрепить у детей представление о том, 

что няня накрывает на стол посуду и еду для 

приема пищи. 

2 Навыки 
самообслуживания. 
Пользоваться носовым 
платком. 

Продолжать учить детей пользоваться новым 
платком по мере необходимости. 

Рассматривание 
картинок с трудовыми 
процессами. 
Наблюдение за 
работником кухни (из 
окна). 

Формировать знание, что кухонные работники 
готовят пищу для детей. 

Поручение в группе. 
Игра «Сложим 
отдельно 

разноцветные кубики 

(зеленые и красные)». 

Воспитывать трудовые умения, определять 
место назначения. 

Коллективный труд в 
игровом 
уголке. Расставить 

коляски для кукол в 

Видеть результат своего труда. 
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игровом уголке. 

3 Трудовые поручения. 
Игра «Поможем Тане 
убрать посуду». 

Учить убирать кукольную посуду по определению 
(тарелки, чашки, кастрюли, ложки, вилки). 

Беседы о труде 
взрослых. Наблюдение 
за медсестрой из окна. 

Познакомить с профессией медсестры: 
она взвивает детей и выписывает направление. 

Навыки 
самообслуживания. 
Игра 
«Покажем Тане, 

как вытирать рот 

после еды» 

Продолжать учить детей пользоваться 
салфеткой после еды, вытирать рот. 

Коллективный труд. 
«Сложим мячики 
резиновые и 
пластмассовые». 

Познакомить с предметным материалом; 
учить убирать мячики по местам. 

4 Поручения в группе. 
Игра «Приведи 
куклу в порядок». 

Учить следить за внешним видом куклы. 

Беседы, 
рассматривание 
картинок. 
Рассмотреть 

картинку «Таня – 

повар». 

Продолжать знакомить с профессией по- 
вар (готовит обед, приносит овощи). 

Дидактические игры 

на формирование 

самообслуживания. 

Учить снимать носочки и сандалики 
самостоятельно перед сном. 

Труд в игровом уголке. 
Игра «Уберем 
мелкие игрушки». 

Учить убирать игрушки на обозначенное 
воспитателем место. 

Ноябрь 

1 Формирование К. Г. Н. 
«Покажем 
мишке как правильно 
моем руки». 

Учить намыливать мылом руки до образования 
пены, смывать водичкой до конца. 

Трудовые поручения. 
«Расставим 
свои стульчики перед 
занятием» 

Определять свое место по инструкции 
воспитателя. 

Беседа о труде. 
«Наблюдение за 
трудом няни». 

Формировать знания о труде няни – она 
заправляет чистое пастельное белье. 

2 Рассматривание 
картинок с трудовыми 
процессами 
Рассмотреть картинку 
«Таня наша медсестра». 

Познакомить детей с медицинскими терминами 
(йод, зеленка, бинт). 

Поручения в группе. 

Игра «Мишка 

убирает книжки». 

Учить складывать аккуратно книжки – малышки 

в обозначенное воспитателем место. 

Коллективный труд. Продолжать учить убирать крупную мозаику в 
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«Убираем цветочную 
полянку». 

обозначенную воспитателем место. 

3 Беседы о труде 
взрослых. 

Беседа о труде 
плотника. 

Познакомить с трудом плотника: он ремонтирует 
детям сломанные стульчики. 

Навыки 
самообслуживания. 
Дидактические пособия 
для застегивания 
липучек. 

Воспитывать интерес к трудовому процессу. 

Коллективный труд. Помочь воспитателю сложить методическое 
пособие после занятия по художественно-
эстетическому развитию. 

4 Трудовые процессы в 
рассматривании 
картинок. Рассмотреть 
картинку 
«Миша строит дом». 

Познакомить с профессией строителя; 
учить отвечать на вопросы воспитателя. 

Дидактические игры 
на самообслуживание. 
«Застегни пуговицу на 
кукле Тане». 

Учить детей застегивать пуговицы на примере 
кукле Тане; сопровождать объяснением и 
обучением. 

Труд в игровом 

уголке. Игра 

«Убираем посуду». 

Сложить в определенное место кукольную 

посуду, определяя ее на обозначенное 

воспитателем место. 

Декабрь 

1 Игры на формирование 
К. Г. Н. Игра 
«Поможем Тане 

сложить вещи». 

Учить складывать свои вещи после прогулки 

аккуратно в шкафчик; закрепить 

трудовые навыки. 

Игра на 
самообслуживание 
Пальчиковая игра 
«Моем руки». 

Ритмично протирать ладошки, имитируя 
мытье рук и так далее. 

Трудовые 

поручения. 

«Поставим обувь 

около кроватки». 

По показу воспитателя закрепить умение ставить 

обувь на обозначенное воспитателем место. 

Дидактические игры и 
беседы о труде 
взрослых. Наблюдение 
за трудом дворника (из 
окна). 

Продолжать знакомить с профессией 
дворника: он убирает мусор на участке. 

2 Дидактические игры 

на формирование 
навыков 

самообслуживания. 

Игра «Кукла Таня 
чистит зубы» 

Приучать детей по утрам чистить зубы на 

примере куклы. 

Рассматривание 
картинок с трудовыми 
процессами. 

Продолжать знакомить с трудовыми действиями 
своих близких. 
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Рассмотреть картинку 
«Кукла Таня - мама». 
Поручения в группе. 
Разложить в коробочки 
крупную и мелкую 
мозаику. 

Подвести детей к трудовой ситуации, в которой 
требуется выбор. 

Коллективный труд в 
уголке. Игра 
«Таня помогает 
Воспитателю». 

Совместно с воспитателем разложить пособие на 
обозначенное место. 

3 Поручение в группе. 
Поручить девочкам, 
навести порядок в 
своих шкафчиках. 

Учить аккуратно, складывать вещи. 

Беседы о труде 
взрослых. Наблюдение 
за строителем 
(картинки). 

Учить отвечать на вопрос воспитателя 
«Что нужно для работы». 

Навыки 
самообслуживания. 
Игра 
«Поможем Мише 

вытереть рот после 

еды» 

Продолжать учить детей пользоваться 

салфеткой после приема пищи. 

Коллективный 

труд. Прогулка по 

группе. 

Продолжать знакомить детей с порядком в 

группе; вызвать радостное настроение от 

посильной помощи. 

4 Поручение в группе. 
Игры с пирамидами. 

Вызвать желание определять место, обозначенное 
воспитателем. 

Беседы, 
рассматривание 
картинок с 
трудовыми 

процессами. 

Рассматривание 

картинок «Миша - 

шофер». 

Продолжать знакомить с профессией шофера и его 
трудовыми действиями. 

Дидактические игры 
на формирование 
навыков 
самообслуживания. 

Игра «Посмотри на 
себя». 

Определить свой внешний вид в зеркале. 

Труд в игровом уголке. 
Игра «Поможем 
воспитателю». 

Оказать помощь воспитателю в распределении 
цветной мозаики; вызвать желание трудиться. 

Январь 

2 Поручения в группе. 
«Постираем Тане 
пастельное белье». 

Учить использовать игрушки – заместители, 
распределять трудовые поручения, доводить 
начатое дело до конца. 

Коллективный труд в 
игровом 

уголке. «Покажем 

Продолжать обучать умению выполнять 
трудовые поручения. 
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Мише порядок в 

строительном 

уголке». 

Трудовые поручения. «Привезем 
кукле Тане игрушки» 

Формировать и распределять трудовые поручения 
между сверстниками. 

Беседа. «Приехала 

машина за мусором» 

Учить вести наблюдение за машиной: она 
убирает мусор на участке. За рулем – шофер. 

3 Навыки 
самообслуживания. 
Игра 
«Помоем ручки» 

Продолжать учить детей умываться правильно, 
мыть руки и лицо, вытирать полотенцем. 

Коллективный труд. 
Игра «Кубики 
рассыпались». 

Развивать интерес к действиям воспитателя, 
желание активно помогать взрослым 

Поручение в группе: 
«Постираем Тане 
пастельное питье» 

Учит использовать игрушки – заместители, 
распределять трудовые поручения, доводить 

начатое дело до конца. 

Трудовые поручения: 
Игра «Поможем Тане 
накрыть на стол» 

Учить оказывать посильную помощь при 
сервировке стола. Закрепить трудовые навыки. 

4 Дидактические игры 
на формирование 
навыков 
самообслуживания. 

Используя дидактические пособия учить 
детей шнуровать обувь – завязывать узелки. 

Труд в игровом уголке. 
Построим 
кукле Тане комнату». 

Формировать трудовые навыки, учить определять 
предметы мебели по обозначенному воспитателем 
месту 

Коллективный труд: 
«Мамина помощница» 

Интересовать девочек к совместным трудовым 
действиям, желание порадовать своих близких. 
Февраль 

1 Игры на 
самообслуживание 
Дидактические пособия 
застежки, молнии. 

Закреплять умения застегивать застежки, 
молнии. 

Игры на формирование 
КГН: Игра 
«Поможем кукле Тане 

вытереть ручки 

полотенцем» 

Продолжать учить детей пользоваться 

полотенцем по мере необходимости. 

Трудовые поручения в 
группе. Помощь няне – 
расставить стульчики 
на ковре для занятия. 

Оказать посильную помощь. 

Беседы о труде 
взрослых  
Беседа о 
труде строителя. 

Продолжать знакомить с профессией 

строителя; уточнить какие предметы орудия труда 

использует строитель. 

2 Дидактические игры 
на формирование 
навыков 
самообслуживания. 

Приучать детей следить за внешним видом 
на протяжении всего дня, радоваться чистой 

одежде. 

Рассматривание 
картинок с трудовыми 

Воспитывать желание помогать старшим. 



 
 

89 
 

процессами. 
Наблюдение за трудом 
дворника (из окна) – он 
убирает снег на участке 
в большие кучи. 
Трудовые поручения в 
группе  
Помощь воспитателю – 
убрать стульчики на 
свои места к столу. 

Выполнять трудовые поручения; видеть 
результат своего труда. 

Коллективный труд в 
игровом 

уголке. «Поможем 

воспитателю» 

Разложить цветные карандаши по определенным 
местам обозначенным воспитателем. 

3 Трудовые поручения в 
группе. Игра 
«Мы поможем Мише». 

Закрепить желание помочь Мише построить 

домик для своих друзей, убрать пособие после 

игры. 

Беседы о труде 
взрослых. 
Беседа о 
труде няни – она 
заправляет кровати 
после сна. 

Учить вести наблюдение за трудом няни; 
воспитывать уважение к труду няни. 

Навыки 
самообслуживания 
Игра 
«Поможем кукле Тане» 

Учить детей обращаться к взрослому с 
просьбой помочь устранить недостатки в своем 

внешнем виде. 

Коллективный труд. 
«Поможем 
воспитателю» 

Помочь воспитателю помыть баночки после 
краски, и определить их по местам, обозначенным 
воспитателем. 

4 Поручения в группе. 
Определить 
свой шкафчик. 

Продолжать учить детей определять свой 
шкафчик и свои вещи. 

Беседы, 
рассматривание 
картинок с  
трудовыми 
процессами 
Рассматривание 
картинки «Таня кормит 
голубей». 

Испытывать чувства доброты к братьям 
нашим меньшим. 

Дидактические игры 
на формирование 
навыков 
самообслуживания. 

Учить детей обращаться к взрослому с 

просьбой помочь устранить недостатки – 

причесать волосы. 

Труд в игровом 

уголке. «Поможем 

Мише убраться». 

Мальчикам поручить убрать строительный 

материал на место, обозначенное воспитателем. 

Март 

1 Дидактические игры 

на формирование 
навыков 

самообслуживания. 

Продолжать учить аккуратно вешать вещи 

(платья и рубашку на спинку стула, а колготки, 

носки и шорты складывать на сиденье стула. 
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Рассматривание 
картинок с трудовыми 
процессами. 
Рассматривание 
картины «Кто что 
делает?». 

Рассмотреть картину и определить трудовые 
поручения своих близких. 

Поручения в группе. 
«Наводим порядок». 

Поручить мальчикам, протереть сырой 
тряпочкой строительный материал. 

2 Трудовые поручения в 
группе. Игра 
«Игрушки знают свое 

место». 

Привлечь внимание, что игрушки в беспорядке; 
вызвать желание помочь игрушкам найти своего 
место. 

Беседы о труде 
взрослых. «Мы по- 
можем Тане 
выздороветь». 

Определить, что для этого процесса нужно 
врач; закрепить знания о профессии врача. 

Навыки 
самообслуживания. 
Игра 
«Где мое полотенце?» 

Продолжать учить детей находить свое 
полотенце и вешать его на место. 

3 Поручения в группе. 
Игра «Что случилось с 
Таней?». 

Продолжать учить детей следить за внешним 
видом куклы; развивать трудовые навыки. 

Беседы, 
рассматривание 
картинок 

с трудовыми 

процессами. 

Рассмотреть 

картинку «Мама в 

магазине». 

Закреплять знания о профессии продавца: он 

продает продукты для всей семьи. 

Дидактические игры 
на самообслуживание 
Игра «Да или нет». 

Продолжать учить детей отвечать на вопросы 
воспитателя: 
- В детском саду дети играют? 

- Дети игрушки убирают? 

- Дети умываются? 
- Дети на участке гуляют? 
- Воспитателю помогают? 

4 Коллективный труд. 
Игра «Одежда 
перепуталась». 

Учить распределять предметы одежды в 
зависимости от ее предназначения. 

Трудовые поручения. 
Оказать помощь 
воспитателю «Одень 
куклу Таню на 
прогулку». 

Продолжать учить одевать последовательно 
одежду куклы. 

Коллективный труд. 
Игра «Уборка» 

Оказать помощь убрать игрушки в музыкальном 
уголке по местам, назначенным воспитателем. 
Апрель 

1 Игра на 
самообслуживание. 
Загадывание загадок: о 
полотенце, мыле, 

Учить отгадывать загадки. 
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расческе, как о 
предметах 
окружающего мира. 
Игры на формирование 
К. Г. Н. 
Игра «Что делают 
данными предметами?». 

Дать представление детям о предметах, 
окружающих нас: ложкой мы едим, половником 

наливаем, из чашки пьем. 

Трудовые поручения в 
группе. Игра 
«Вдруг посуда 
убежала». 

Учить находить место, обозначенное воспитателем 
для посуды. 

Дидактические игры, 
беседы о труде 
взрослых. «Почему 
ушли игрушки из 
группы?» (рассмотреть 
картинки). 

Продолжать учить детей наводить порядок в 

группе. 

2 Дидактические игры 
на самообслуживание. 

Учить детей самостоятельно обслуживать 
себя после сна: одевать носки, колготки и обувь. 

Рассматривание 
картинок с трудовыми 
процессами. 
Рассматривание 
картины «Дети кормят 
курицу и цыплят». 

Дать детям характеристику о домашних 
птицах; учить заботиться, выполнять трудовые 

навыки. 

Поручение в группе. 
«Нарядим куклу 
Таню» 

Предложить девочкам приготовить наряды 
для Тани – погладить куколке одежду; развивать 

трудовые навыки. 

Коллективный труд. 
Разложить 
листы бумаги для 

занятия по полочкам. 

Учить находить место, обозначенное 
воспитателем. 

3 Трудовые поручения в 
группе. «Кто 
нас кормит» 

Воспитывать заботливое отношение к 
труду няни – не крошить крошки под столом. 

Беседы о труде взрослых. 

Рассмотреть орудие 
труда (молотком – 
стучим, пилой – пилим, 
лопаткой – копаем, 
метлой - подметаем). 

Расширять знания о предметах окружающего мира. 

Навыки 
самообслуживания. 
Игра« Покажем, как мы 
одеваемся» 

Продолжать учить детей частично и 

самостоятельно одеваться на прогулку, 

обращаться за помощью к воспитателю. 

Коллективный труд. 
Игра «Помоем 
посуду». 

Учить помогать воспитателю, помыть посуду для 
куклы Тани, используя предметы– заместители. 

4 Поручения в группе. 
Игра «Ремонт 
машин» 

Поручить мальчикам, отремонтировать 
машины, используя нужный материал. 

Беседы о трудовых 
процессах  
 «Уронили мишку на 
пол, оторвали мишке 

Продолжать знакомить детей с профессией 
врача. 
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лапу». Ответить на 
вопрос: кто вылечит 
мишку? 

Дидактические игры 
на самообслуживание. 

Продолжать учить детей самостоятельно 
снимать обувь после прогулки и ставить ее на 

полочку. 

Труд в игровом уголке. 
Расставить по 
своим местам мебель 

для куклы Тани. 

Продолжать учить поддерживать порядок. 

Май 

1 Дидактические игры 
на формирование 
навыков 
самообслуживания, 

беседы о труде 

взрослых. 

Рассматривание 

картины «Бабушка 

вяжет одежду». 

Познакомить детей с содержание картины; 
воспитывать доброжелательное отношение к 

труду старших и близких людей. 

2 Коллективный труд в 
уголке. 

Воспитывать желание оказать помощь в 
наведении порядка в уголке: расставить игрушки 

по местам, определенным воспитателем; 

формировать навыки труда. 

3 Коллективный труд в 
уголке природы. 
Оказание помощи 
воспитателю при 
ухаживании за рассадой 
садовых культур. 

Учить поливать аккуратно из лейки. 

4 Труд в игровом уголке. Воспитывать желание оказывать помощь 
воспитателю в наведении порядка в 

физкультурном уголке, расположить пособие по 

местам, обозначенным воспитателем. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Рисование (перспективное планирование) 

Неделя Тема занятия Цель 

Сентябрь 

1 «Мой любимый 
дождик» 
(рисование пальчиками) 

Познакомить детей техникой рисования пальчика- 
ми, показать приемы рисования точек. 

2 «Зернышки для 
цыплят» (рисование 
пальчиками) 

Продолжать учить детей рисовать пальчиками. 
Воспитывать отзывчивость и доброту. 

3 «Следы от улитка» 

(рисование 

Учить детей правильно держать поролоновый 

тампон за кончик тремя пальцами, проводить 
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поролоновым 

тампоном) 

длинные 

непересекающиеся линии, не отрывая тампона. 

4 «Домашнее 
консервирование» 
(рисование пальчиками) 

Продолжать учить детей рисовать пальчиками на 
ограниченной поверхности. Развивать чувство 

ритма, речь и мышление. 

Октябрь 

1 «Травка на лугу» Учить различать зеленый цвет, рисовать короткие 
отрывистые штрихи, развивать умение работать 

карандашом. Воспитывать интерес к рисованию. 

2 Лучики для солнышка» Учить замечать следы карандаша на бумаге, 
правильно держать карандаш, различать желтый 
цвет, рисовать штрихи и короткие линии. 
Формировать правильную позу при рисовании. 
Воспитывать интерес к рисованию. 

3 «Желтые комочки» Совершенствовать умение рисовать пальцами, 
учить различать и называть желтый цвет. 

Упражнять в рисовании округлых форм. 

Формировать правильную позу при рисовании. 

4 «Раскрасим репку» Учить правильно, держать кисточку, обмакивать ее 
в краску, раскрашивать внутри контура, узнавать 

и правильно называть желтый цвет. Формировать 

правильную позу при рисовании. 

Ноябрь 

1 «Яблоки для куклы» Совершенствовать умения работать карандашом. 
Учить различать и называть красный цвет. Учить 

рисовать предмет круглой формы. 

2 «Красивая чашка в 
горошек» 

Совершенствовать умение рисовать пальцами, 

стараясь равномерно расположить рисунок 

(горошинки) внутри контура, учить различать и 

называть желтый цвет. Упражнять в рисовании 

округлых форм. Формировать правильную позу 

при рисовании. 

3 «Колеса для машин» Учить рисовать предмет круглой формы, 
правильно держать карандаш, рассматривать 
работу. Воспитывать интерес к рисованию. 
Продолжать учить различать и называть желтый и 
зеленый цвета. 

4 «Раскрасим коню 
хвост» 

Совершенствовать умение работать кистью - 
держать кисть чуть выше железного наконечника, 
набирать краску, макая ее всем ворсом. Снимать 
лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю. Учить 
правильным приемам закрашивания краской, не 
выходя за контур, давать возможность выбрать 
цвет самостоятельно. 

Декабрь 

1 «Шарф для кошки» Учить правильным приемам закрашивания краской 
не выходя за контур. Закреплять умение 

идентифицировать цвета, называть их. Развивать 

желание рисовать. 

2 «Штанишки для 
мишки» 

Закреплять умение рисовать прямые линии, 
работать красками, правильно держать кисть. 

3 «Елочные шары» Продолжать учить рисовать пальчиками, используя 
разные цвета. Учить различать и называть синий 
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цвет. Развивать умение видеть образ 

изображаемого. Воспитывать умение работать 

коллективно. 

4 «Разноцветные ворота» Продолжать учить различать и называть красный 
цвет. Учить проводить дугообразные линии, 

узнавать их очертания, рассматривать работы. 

Январь 

2 «Снежная улица» Учить ритмичными мазками располагать снежинки 
в определенных местах. Учить различать и 

называть белый цвет. 

3 «Цветные мячики» Учить рисовать предметы круглой формы, 
использовать карандаши разных цветов, 
закреплять знания цветов. 

4 «Веточка для птички» Учить правильно, держать кисточку, обмакивать 
кисть всем ворсом в краску, упражнять в умении 

промывать кисть. Учить рисовать прямые линии, 

подбирать краску по образцу. Побуждать 

задумываться над тем, что нарисовали. 

Февраль 

1 «Тарелочка» Закреплять умение работать кистью, упражнять в 
рисовании круглых форм, закреплять знание 

основных цветов, развивать интерес к рисованию. 

2  

«Украсим тарелочку» 
Закреплять умение работать с красками. Учить 

наносить яркие мазки, пятнышки на бумагу. 

Развивать восприятие цвета. Закреплять знание 

основных цветов. 

3 «Бублик» Упражнять в рисовании круглых форм. 
Совершенствовать навыки работы с красками. 

4 «Дорожки» Продолжать учить держать правильно кисточку, 
упражнять в умении промывать кисть. Учить 

рисовать дорожки. Закреплять понятия «узкий», 

«широкий». Продолжать учить воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые 

воспитателем. 

Март 

1 «Красивый зонтик» Продолжать учить правильно, держать кисточку, 
обмакивать кисть всем ворсом в краску, снимать 

лишнюю краску. Узнавать и правильно называть 

желтый и красный цвета. Закрашивать рисунок, 

не выходя за контур. 

2 «Разноцветные 
колечки» 

Продолжать учить держать правильно карандаш, 

передавать в рисунке определенную форму, 

отрабатывать кругообразные движения рук. Учить 

использовать карандаши разных цветов, 

закреплять знания о цвете. 

3 «Заборчик» Продолжать учить держать правильно кисточку, 
рисовать прямые линии. Развивать интерес к 
рисованию. 

4 «Украсим платье 
узором» 

Продолжать учить держать правильно кисточку, 
ритмично наносить мазки на лист бумаги (силуэт 

платья), проводить прямые и волнистые линии, 

развивать восприятие цвета. Закреплять знание 
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основных цветов. 

Апрель 

1 «Идет дождик» Учить изображать дождь, прикладывая кисть всем 
ворсом к бумаге, видеть образ явления. 

2 «Зеленая трава» Продолжать учить держать правильно кисточку, 
рисовать короткие прямые отрывистые линии, 

рассматривать рисунок. Развивать интерес к 

рисованию. 

3 «Дорожки» Продолжать учить держать правильно кисточку, 
упражнять в умении промывать кисть. Учить 

рисовать дорожки. Закреплять понятия «узкий», 

«широкий». Продолжать учить воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые 

воспитателем 

4 «Червячок» Освоение техники рисования прямых и волнистых 
линий, правильно держать карандаш. Развивать 

интерес к рисованию. 

Май 

1 «Морские волны» Продолжать учить различать и называть синий 
цвет. Упражнять в рисовании волнистых линий. 

Закреплять умение рисовать карандашом. 

2 «Солнечный зайчик» Совершенствовать умение работать с красками, 
различать желтый цвет. 

3 «Море» Продолжать учить держать правильно карандаш, 
передавать в рисунке определенную форму, 

отрабатывать кругообразные движения рук. Учить 

использовать карандаши разных цветов, 

закреплять знания о цвете. 

4 «Маленькие и большие 
следы» 

Продолжать учить рисовать пальчиками, ритмично 
наносить отпечаток на бумагу. Передавать 

ритмом мазков следы, располагать их на бумаге в 

определенной последовательности. Формировать 

у детей правильную позу при рисовании. 

 

Лепка (перспективное планирование) 

Неделя Тема занятия Цель 

Сентябрь 

1 «Печенье для 
кота» 

Вызвать у детей интерес к лепке. познакомить со 
свойствами пластилина: мнется, скатывается, 
расплющивается, рвется. 

2 «Съешь моего яблочка» Учить детей скатывать маленькие шарики из 
пластилина и расплющивать их пальцем сверху. 
Приучать слушать русские народные сказки. 

3 «Подсолнух» Продолжать учить детей отрывать маленькие 
кусочки пластилина, скатывать их между ладонями 
и расплющивание пальцем сверху. 

4 «Маленькие змейка» Учить детей раскатывать валик (колбаску) из 
пластилина на дощечке прямыми движениями 
руки. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Октябрь 
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1 «Крошки для утят» Продолжать   знакомить   с   пластилином. 
Продолжать учить отщипывать небольшие кусочки 
пластилина, раскатывать их между ладонями 
круговыми движениями, складывать готовые 
изделия на дощечку. Знакомить с желтым цветом. 

2 «Угостим мышку 
горошком» 

Познакомить с зеленым цветом. Учить отщипывать 
небольшие кусочки пластилина, раскатывать их 
между ладонями круговыми движениями, 
складывать готовые изделия на дощечку. 

3 «Пирожок для котика» Учить отщипывать кусочки пластилина, 
раскатывать их между ладонями прямыми 
движениями. Учить работать аккуратно, класть 
готовые изделия на доску. Вызывать интерес к 
лепке. Упражнять в выполнении заданий 
воспитателя. 

4 «Угощение для 
собачки» 

Учить раскатывать палочки между ладонями 

прямыми движениями рук. Класть пластилин и 

вылепленные предметы на доску. Прививать 

интерес к лепке. Знакомить с белым цветом. 

Ноябрь 

1 «Пирожки для зверят» Продолжать учить совершенствовать приемы 
работы с 
пластилином. Закреплять умение формовать из 

пластилина округлые комочки. 

2 «Травка для 
коровушки» 

Продолжать учить раскатывать палочки между 
ладонями прямыми движениями рук, различать 
зеленый цвет, класть пластилин и вылепленные 
предметы на доску. 

3 «Угощение для 
собачки» 

Учить раскатывать палочки между ладонями 
прямыми движениями рук. Класть пластилин и 
вылепленные предметы на доску. Прививать 
интерес к лепке. Знакомить с белым цветом. 

4 «Заборчик для козлят» Продолжить знакомство с материалом. Учить 

раскатывать палочки между ладонями прямыми 

движениями рук. Прививать интерес к лепке. 

Учить работать коллективно. 

Декабрь 

1 «Морковка для 
зайчика» 

Вызывать у детей интерес к действиям с 
пластилином. 
Совершенствовать умение   раскатывать пластилин 
между ладонями прямыми движениями рук. 
Закреплять знания о форме разных предметов. 
Учить различать красный цвет. Воспитывать 
умение радоваться своим 
работам. 

2 «Скатывание одного 
шара для снеговика» 

Закреплять умение скатывать пластилин 
круговыми движениями (шарики). Учить 
аккуратно складывать вылепленные предметы на 
доску. Воспитывать умение радоваться своим 
работам. 

3 «Снеговик» 
(скатывание 
большого и маленького 

Совершенствовать умение скатывать шар из 
пластилина между ладонями круговыми 
движениями, учить различать белый цвет. 
Поощрять добавление дополни- тельных деталей к 
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шаров) изделию. 

4 «Дудочки для ребят» Закреплять приемы раскатывания пластилина 
между ладонями прямыми движениями рук. Учить 
работать аккуратно. 

Январь 

2 «Миски для медведей» Упражнять в скатывании шаров круговыми 
движениями рук, в сплющивании их в ладонях, 
учить пальцами делать углубление. Развивать 
интерес к лепке. 

3 «Морковка для 
зайчика» 

Закреплять умение раскатывать пластилин между 
ладонями и другие ранее приобретенные навыки: 
различать красный цвет, любоваться готовым 
изделием. 

4 «Пряники для зайчика» Продолжать отрабатывать навыки лепки из 
пластилина, вызывать желание лепить. 

Февраль 

1 «Ягоды для снегиря» Закреплять умение скатывать шары из пластилина 

круговыми движениями рук, аккуратно класть 

готовое изделие на доску, определять предметы 

круглой формы, любоваться готовым изделием. 

2 «Печенье для щенка» Закреплять умение скатывать шары из пластилина 
круговыми движениями рук, расплющивать 
заготовку, аккуратно класть готовое изделие на 
доску, определять предметы круглой формы. 

3 «Кузовок» Продолжать отрабатывать навыки лепки из 
пластилина: учить раскатывать пластилин 
прямыми и круговыми движениями рук, делать 
пальцами углубление, любоваться готовым 
изделием. 

4 «Палочки для крыши 
теремка» 

Закреплять умение работать с пластилином. 
Совершенствовать умение раскатывать пластилин 
между ладонями прямыми движениями рук. Учить 
любоваться готовым изделием. 

Март 

1 «Пирожки для 
бабушки» 

Закреплять умения формировать из пластилина 
округлые комочки, прививать интерес к 
изобразительной деятельности. 

2 «Блюдце» Закреплять умение скатывать шары из пластилина 
круговыми движениями рук, расплющивать 
заготовку, аккуратно класть готовое изделие на 
доску. 

3 «Лесенка» Закреплять умение раскатывать пластилин между 
ладонями. Работать аккуратно, складывать готовые 
изделия на доску. 

4 «Разноцветные колеса» Закреплять умение скатывать шары из пластилина 
круговыми движениями рук, расплющивать 
заготовку, закреплять знания цветов. 
Апрель 

1 «Весенняя травка» Продолжать учить отщипывать небольшие кусочки 
пластилина от целого куска, скатывать из них 

палочки, аккуратно укладывать их на дощечке, 

различать зеленый цвет, развивать умение 

работать коллективно. 
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2 «Сыр для мышки» Закреплять умение скатывать шары из пластилина 
круговыми движениями рук, расплющивать 
заготовку, аккуратно класть готовое изделие на 
доску. 

3 «Палочки для крыши 
теремка» 

Закреплять умение работать с пластилином. 
Совершенствовать умение раскатывать пластилин 
между ладонями прямыми движениями рук. Учить 
любоваться готовым изделием. 

4 «Сосиски для киски» Совершенствовать умение понимать вопросы, 
раскатывать пластилин между ладонями, 
любоваться готовым изделием. 

Май 

1 «Лучики для 
солнышка» 

Закреплять умение раскатывать палочки из 
пластилина прямыми движениями рук, аккуратно 
класть готовое изделие на доску, различать и 
называть желтый цвет. 

2 «Зернышки для 

мышонка» 

Закреплять умение отщипывать небольшие 

кусочки пластилина от целого куска, скатывать 

их между ладонями круговыми движениями. 

Прививать интерес к изобразительной 

деятельности. Учить различать желтый цвет. 

3 «Веточки для козы» Продолжать учить раскатывать палочки между 
ладонями прямыми движениями рук, закреплять 
знания о форме разных предметов, учить 
аккуратно, складывать пластилин и вылепленные 
предметы на доску. 

4 «Печенье для щенка» Закреплять умение скатывать шары из пластилина 
круговыми движениями рук, расплющивать 
заготовку, аккуратно класть готовое изделие на 
доску, определять предметы круглой формы. 
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Приложение 7 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГУЛОК 

Прогулки дают великолепные возможности не только для 

оздоровления и закаливания детей, но и для обогащения ума впечатлениями, 

души – красотой и светом. 

К концу дошкольного возраста в результате сезонных наблюдений у 

детей формируется умение обобщать увиденное и выражать свои сенсорные 

ощущения в виде связных рассказов, художественно-игровой и трудовой 

деятельности. Под влиянием впечатлений существенно меняется и 

отношение к природе. Появляется желание сберечь ее красоту, то есть 

зарождается действенная любовь к природе. 

Использование игровых приемов, а также практических заданий 

развивает наблюдательность, активизирует мысль. При изучении природы в 

системе, логической последовательности, во взаимосвязи всего живого с 

внешней средой у ребенка формируется тот образовательный стержень, 

который необходим для совершенствования его экологического мышления, 

осознанного, правильного отношения к природе и готовности к практической 

деятельности, направленной на сохранение природы. 

 

Неделя Содержание прогулки 

Сентябрь 

 

 

 

1 

Наблюдение за осенним лесом – расширять представление о лесе, учить 

любоваться красотой родной природы. 

Игровое упражнение. «Идите ко мне» - упражнять детей в беге в прямом 

на - правлении без остановки. 

Дидактические задания. «Большие и маленькие камешки» - учить детей 

различать предметы по величине. 

Трудовое поручение. «Соберем игрушки по окончании прогулки» - учить 

выполнять простейшие поручения. 
Индивидуальная работа. Прыжки с передвижением вперед. 

 

 

 
2 

Наблюдение за птицами – обогащать представления детей об окружающем 
мире. 
Подвижная игра. «Пузырь» - закреплять у детей умение становиться в 

круг, постепенно расширять и сужать его. 

Дидактическая игра. «Узнай по звуку» - развивать слуховое внимание. 

Трудовое поручение. «Собери песок в песочницу» - учить выполнять 

простейшие поручения. 

Индивидуальная работа. Игровое упражнение «Пройти по дорожке» - 

упражнять детей в ходьбе по ограниченной площади. 

 
3 

 

 
 

Наблюдение за собакой – привлекать детей к наблюдениям за домашними 

животными, формировать представления о домашних животных. 

Подвижная игра. «Солнышко и дождик» - учить действовать по сигналу. 

Дидактические игры. «Разложи по цвету» - учить различать основные 

цвета, группировать предметы (формочки для песочницы) по цвету. 

Труд. Соберем веточки на участке – привлекать к выполнению простейших 
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поручений. 
Индивидуальная работа. Прыжки на двух ногах. 

4 Наблюдение за цветами на клумбе – воспитывать умение видеть  

красивое вокруг, восхищаться красотой цветов, учить бережно, относиться 

к растениям. 

Подвижная игра. «Кот и мыши» - учить ходить по кругу, взявшись за руки, 

разбегаться в разные стороны с окончанием стихотворного текста. 

Дидактическая игра. «Подбери ленту куклам» - учить различать ленты по 

длине: длинная и короткая. 

Труд. Строим дорогу из песка – учиться трудиться рядом друг с другом. 
Индивидуальная работа. Метание в цель. 

Октябрь 

1 Наблюдение за травкой на участке. Беседа по вопросам: «Какого цвета 

травка? Какая она на ощупь? Кто ест травку? Можно ли деткам кушать 

травку?» - развивать мышление, речь, учить различать цвета, объяснять, 

что нельзя брать в рот несъедобные предметы. 

П/и «У медведя во бору» - учить детей бегать врассыпную. 

Д/и «Угадай, что делать» - учить детей соотносить характер своих действий 

со звучанием бубна. Воспитание у детей умения переключать слуховое 

внимание. 

Труд. «Поможем дворнику в уборке участка» - воспитывать у детей 

желание помогать взрослым. 
Индивидуальная работа. Метание мяча на дальность. 

2 Наблюдение за кошкой – расширять представление о домашнем животном 
–кошке. Воспитывать желание заботиться о животных. 
Беседа на тему: «Кто из животных живѐт с человеком дома?» - развивать 

речь, закреплять знания о домашних животных. 

П/и «Перебежки – догонялки» - учить согласовывать свои действия с 

действиями товарищей. 

Д/и «Солнце или дождик?» - учить детей выполнять действия согласно 

различному звучанию бубна, воспитывать у детей умение переключать 

слуховое внимание. 

Труд. Игровое упражнение «Собери листочки» - учить выполнять 

трудовые поручения. 

Индивидуальная работа. Упражнять детей в различении предметов 

контрастной величины (большой дом и маленький домик, большой мяч и 

маленький мячик и т.д.) 

3 
 

Наблюдение за транспортом – объяснить детям, что автомобили ездят по 
проезжей части дороги, машину ведѐт водитель, во время поездки в 
автомобиле не надо отвлекать водителя разговорами. 
П/и «Автомобили» - учить детей бегать в разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Д/и «Угадай по звуку» - продолжать вычленять и узнавать звуки отдельных 

музыкальных инструментов. 

Труд. Уборка участка детского сада – воспитывать желание помогать 

взрослым. 

Индивидуальная работа. Игровое упражнение «Перешагни палку» - 

развивать умение перешагивать предметы и не терять равновесия. 
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4 Наблюдение за листопадом – показать детям многообразие  
красок золотой осени; раскрыть новое понятие «листопад». 
П/и «Кто тише?» - упражнять детей в ходьбе на носках в указанном 

направлении. 

Д/и «Собери красные и жѐлтые листья» - учить различать жѐлтый и 

красный цвета. 

Труд. Собрать игрушки по окончании прогулки – приучать к труду. 

Индивидуальная работа. Игровое упражнение «Принеси мяч» - развивать 

умение сохранять во время ходьбы определѐнное направление. 

Ноябрь 

1 Наблюдение за деревом. Знакомить детей с признаками осени (деревья 
сбрасывают листву), формировать бережное отношение к природе (ветки 
деревьев нельзя ломать). 
П/и «Догони меня» - учить бегать в определѐнном направлении, не 
наталкиваясь друг на друга. Д/и «Высокие и низкие деревья» - учить 
различать деревья по высоте. 
Труд. Соберѐм камешки на участке – учить выполнят простейшие 

поручения. 

Индивидуальная работа. Вспомнить потешку «Наши уточки с утра». 

Упражнять в лазании по гимнастической стенке. 

2 Наблюдение за погодой дня – формировать представления об осенних 
изменениях в природе. 
П/и «Пузырь» - развивать желание играть в подвижные игры вместе с 

воспитателем. 

Д/и «Один- много» - учить различать количество предметов. 

Труд. Собираем листики в ведро – воспитывать желание трудиться вместе 

со взрослыми. 

Индивидуальная работа. Пальчиковая гимнастика «Пальчик-мальчик, где 

ты был?» 

3 
 

Наблюдение за ветром – обратить внимание на ветки деревьев, на листья, 
как их 
тихо покачивает ветер. Предложить детям изобразить ветерок – 

дыхательное упражнение «Ветерок». 

П/и «Кошка и мышки» - развивать двигательную активность, учить 

действовать по сигналу, бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

Д/и «Угадай по описанию» - учить угадывать по описанию, кого из детей 

загадал воспитатель. 

Труд. Подмести в беседке – учить выполнять простейшие поручения. 

Индивидуальная работа. Упражнять детей в ловле мяча. 

4 Наблюдение за трудом взрослых – воспитывать интерес к труду  
взрослых. 
П/и «Кто тише» - упражнять детей в ходьбе на носках. 

Д/и «Один-много» - учить различать количество предметов. 

Труд. Оказание посильной помощи в уборке участка от листьев – 

воспитывать желание помогать. 

Индивидуальная работа. Метание мяча на дальность правой и левой 
рукой. 

Декабрь 

1 Наблюдение за деревьями. Обратить внимание детей на то, что на деревьях 
лежит снег, он белого цвета, мягкий пушистый. Формировать 
представление о времени года – зиме. 
Д/и «Кто внимательный?» - развивать остроту слуха, умение воспринимать 
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словесную инструкцию независимо от силы голоса, которым еѐ произносят. 

П/и «Перешагни через палку» - упражнять детей в перешагивание через 

предмет. 

Индивидуальная работа. Бег по прямой. 

Труд. Подметаем дорожку от снега – воспитывать желание трудиться 
вместе. 

2 Наблюдение «Что изменилось на улице?» - формировать элементарные 
представления о зимних изменениях в природе, развивать речь, умение 
отвечать на вопросы. 
П/и «Зайка беленький сидит» - учить детей слушать текст и выполнять 

движения в соответствии с содержанием. 

Д/и «Где позвонили?» - развивать направленность слухового внимания, 

умение определять направление звука, ориентироваться в пространстве. 

Труд. «Сгребаем снег лопатками» - выполнение поручений. 

Индивидуальная работа. Игровое упражнение «Найди игрушку» - учить 

ходить в определѐнном направлении, начинать движение по сигналу 

воспитателя. 

3 Наблюдение за снегопадом – формировать представления о зимних 

погодных явлениях, расширять кругозор детей, активизировать словарь: 

«снег», «снежинки», «зима», «красиво», «холодно». 

П/и «Бегите ко мне» - упражнять детей в беге в указанном направлении. 

Д/и «Громко - тихо» - развивать умение менять силу голоса: говорить то 

громко, то тихо. 

Труд. Собираем игрушки по окончании прогулки – учить трудиться всем 

вместе. 

Индивидуальная работа. Повторить стихотворение М.Познанской «Снег 
идѐт». 

4 Труд. Развешивание кормушек – воспитывать желание трудиться вместе с 
воспитателем. 
Наблюдение за птицами, кормление птиц – воспитывать заботливое 

отношение к птицам. 

П/и «Кто тише?» - упражнять в ходьбе на носках в указанном направлении. 

Д/и« Что в мешочке?» - учить детей наощупь определять, какие зѐрна 

находятся в мешочке. 

Индивидуальная работа. Потешка «Большие ноги шли по дороге…» 

Январь 

2 Наблюдение за деревьями в зимнем наряде – учить замечать красивое 
вокруг, 
закреплять представления о зиме. 

П/и «Снег кружится» - учить детей соотносить собственные действия с 

действиями участников игры. 

Д/и «Чудесный мешочек» - учить определять предметы наощупь. 

Труд. «Строим горку для куклы Кати» - учить выполнять трудовые 

поручения. 

Индивидуальная работа. Ходьба с высоким подниманием колен. 

3 Наблюдение «Как одеты прохожие?» - продолжать формировать 
представления о 
зиме, закреплять в словаре названия предметов зимней одежды. 

П/и «Самолѐты» - упражнять детей в умении бегать в разных направлениях, 

не наталкиваясь друг на друга, выполнять движения по сигналу. 

Д/и «Большой и маленький» - учить строить домики для мышки и мишки 

соответствующего размера. 
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Труд. Сгребание снега лопатками – учить работать сообща. 

Индивидуальная работа. Прыжки на двух ногах «Из кружка в кружок». 

4 Наблюдение за птицами – формировать у детей желание о зимующих 
птицах; 
учить назвать части тела птиц. 

П/и «Слышим – делаем» -учить детей выполнять движения по тексту игры. 

Д/и «Вежливая кукла» - формировать нравственные качества: вежливость, 

внимательность; учить проявлять заботу. 

Труд. Строим горку – воспитывать желание участвовать в совместном 

труде. 

Индивидуальная работа. Метание снежков на дальность. 

Февраль 

1 Наблюдение за деревьями – воспитывать бережное отношение к природе. 
П/и «Зайцы и волк» - учить внимательно, слушать воспитателя, упражнять 

в прыжках с продвижением вперѐд. 

Д/и «Две дороги» - учить выбирать дорогу для маленьких машинок и 

больших машин (для больших – широкая, для маленьких – узкая). 

Труд. «Подметѐм дорожку» - учить выполнять простейшие поручения. 

Индивидуальная работа. Повторение потешки «Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду». 

2 
 
 

Наблюдение «Следы на снегу» - учить определять следы: детей, взрослых, 
животных и птиц. 
П/и «Мыши водят хоровод» - знакомить детей с русскими народными 

подвижными играми, упражнять в выполнении движений по тексту 

потешки. 

Д/и «Часы тикают» - развивать звукопроизношение, голосовой аппарат, 

закреплять правильное произношение звуков «к», «т», «ть». Вырабатывать 

умение произносить слова быстро и медленно, громко и тихо. 

Труд «Строим дом из снега» - развивать желание детей строить из снега. 
Индивидуальная работа. Дыхательное упражнение «Ветерок». 

3 Наблюдение за льдом – знакомит детей с природным явлением – 
льдом. 
П/и «Зайка белый умывается» - учить детей действовать согласно тексту 

стихотворения. 

Д/и «Повторяй за мной» - формировать навыки правильного 

звукопроизношения. 

Труд. Кормление птиц – воспитывать заботливое отношение к птицам. 

Индивидуальная работа. Дыхательное упражнение «Весѐлый петушок». 

4 Наблюдение за ветром – знакомить детей с доступными 
 явлениями природы, 
развивать умение отвечать на вопросы: «Почему ветки деревьев качаются? 

Как дует ветер? Как качаются деревья?» 

П/и «Ой, что за народ?» - продолжать знакомить с народными играми, 

учить двигаться стайкой, выполнять определѐнные действия, убегая, не 

мешать товарищам, не наталкиваться друг на друга. 

Д/и «На нашем участке» - учить ориентироваться на участке детского сада. 

Труд. Строительство домика из снега – воспитывать желание сооружать 

постройки из снега. 

Индивидуальная работа. Метание снежков на дальность. 

Март 

1 Наблюдение за снегом – продолжать знакомить детей с природными 
явлениями 
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– снегом. Каким стал снег? Почему на дорожках скользко? Как надо ходить 

по дорожкам? Формировать элементарные представления о погодных 

изменениях. 

П/и «Зайцы и волк» - упражнять в прыжках на месте и с продвижением 

вперѐд. 

Д/и «Один – много» - учить различать количество предметов. 

Труд. Очистка построек от снега – привлекать к выполнению поручений. 

Индивидуальная работа. Игровое упражнение «Найди куклу Катю» - 

упражнять в ориентировке в пространстве. 

2 
 

Наблюдение за небом – учить отличать состояния неба: облачно, ясно. 
П/и «Зайка белый умывается» - приучать детей слушать текст и выполнять 

движения в соответствии с содержанием. 

Д/и «Сравни льдинки по размеру» - учить определять величину предметов 

(большой - маленький). 

Труд. Собираем льдинки в ведро – учить выполнять простейшие поручения. 

Индивидуальная работа. Повторение стихов к 8 Марта. 

3 
 

Наблюдение за ветром – привлекать детей к наблюдениям за 
природными явлениями, разнообразить игровую деятельность детей с 
помощью игр с султанчиками. 
П/и «Самый меткий» - упражнять в метании снежков в цель. 

Д/и с цветными льдинками: «Разложи льдинки по цвету» - закреплять 

знания основных цветов. 

Труд. «Подметѐм дорожку» - привлекать к выполнению поручений. 
Индивидуальная работа. Прыжки на двух ногах. 

4 Наблюдение за транспортом – закрепить название частей машины (кузов, 
кабина, колѐса, руль). 
П/и «Мы – шофѐры» - учить ориентироваться на местности. 

Д/и «Угадай по описанию» - учить угадывать по описанию домашнее 

животное. 

Труд. Строительство автодороги из снега – учить работать сообща, 

помогать друг другу. 

Индивидуальная работа. Бросание снежков на дальность. 

Апрель 

1 Наблюдение «Кругом вода» - показать детям разнообразные действия с 
талым снегом. 
П/и «Через ручеѐк» - развивать ловкость, чувство равновесия, глазомер. 

Д/и «Маленькие и большие ручейки» - учить различать ручейки по размеру. 

Труд. Собираем веточки – воспитывать желание выполнять поручения. 

Пускаем веточки по воде, наблюдаем, тонут или плывут. 

Индивидуальная работа. Пальчиковая гимнастика «Дом». 

2 
 

Наблюдение за почками на деревьях – привлекать детей к наблюдениям за 
объектами живой природы, воспитывать бережное отношение к деревьям. 
П/и «Паровозик» - учить двигаться в разном темпе, менять направление, 

передавать характерные движения животных, птиц; упражнять в 

произношении звуков. 

Д/и «Угадай, что делать» - развивать умение переключать слуховое 

внимание, умение соотносить свои действия со звучанием бубна. 

Труд. Подметѐм в беседке – выполнение простейших поручений. 

Индивидуальная работа. Повторить потешку «Заяц Егорка». 

3 Наблюдение за работой дворника – воспитывать интерес к труду взрослых, 
активизировать употребление в речи глаголов. 
П/и «Через ручеѐк» – прыжки на двух ногах. 
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Д/и «Овощной магазин» - учить называть овощи правильно. 

Труд. Уберѐм ветки на участке – поддерживать желание помогать 

взрослым. 

Индивидуальная работа. Вспомнить потешку «Пошѐл котик на торжок». 

4 Наблюдение за ветром – привлекать детей к наблюдениям за доступными 
явлениями природы, способствовать развитию игровой деятельности, 
двигательной активности посредством игр с султанчиками. 
П/и «Зайка серенький сидит» - учить выполнять движения в соответствии с 

текстом. 

Д/и «Один – много» - закреплять умение различать количество предметов. 

Труд. Подметѐм в беседке – привлекать к выполнению трудовых 

поручений. 

Индивидуальная работа. «Поймай мяч» - упражнять в ловле мяча. 

Май 

1 Наблюдение за солнышком: ярко светит, пригревает, от этого растѐт 
травка, радуются птички, распускаются почки – вызвать радостное весеннее 
настроение, формировать представления о весенних признаках. 
П/и «Солнышко и дождик» - учить действовать по сигналу. 

Д/и «Тепло – холодно» - развивать тактильные ощущения, показать, что в 

тени предметы холодные, а на солнце – тѐплые. 

Труд. Подмести в беседке – поддерживать желание трудиться. 

Индивидуальная работа. Метание мяча на дальность. 

2 Наблюдение за деревьями – обратить внимание детей на распускающиеся 
почки, воспитывать бережное отношение к деревьям. 
П/и «Ножки» - учить действовать согласно тексту стихотворения. 

Д/и «Коровка, дай молочка» – совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Труд. Пометѐм бортики песочницы – выполнение поручений. 
Индивидуальная работа. Учить отвечать на вопросы: «Кто? Что? Что 
делает?» 

3 Наблюдение за воробьями: греются, весело чирикают, купаются в луже – 
привлекать к наблюдениям за птицами. 
П/и «Достань шар» – упражнять в прыжках. 

Д/и «Овощной магазин» - учить различать овощи, называть их правильно. 

Труд. Рыхление почвы на клумбе – привлекать к труду. 

Индивидуальная работа. Лазанье по гимнастической стенке. 

4 Наблюдение за берѐзкой – ствол белый, тѐплый, гладкий, выросли длинные 
серѐжки, крохотные листики – воспитывать бережное отношение к 
деревьям, развивать умение любоваться красотой природы. 
П/и «Пузырь» - упражнять детей в умении становиться в круг, действовать 

согласно тексту. 

Д/и «Кто и где?» - совершенствовать понимание речи взрослого, учить 

ориентироваться в пространстве. 

Труд. Подметѐм в беседке – воспитывать желание трудиться. 

Индивидуальная работа. Катание мяча в воротца. 

 

 

 

 

 

 


