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             1.1  Пояснительная записка 

 

            Настоящая рабочая программа разработана на основе "Программы 

воспитание и обучение в первой младшей группе детского сада"(Под редакцией 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой - четвертое издание).. 

        Рабочая программа предназначена для детей 2х – 3х лет (вторая группа 

раннего возраста) 

         В рабочей программе определены виды интеграции образовательных 

областей и целевые ориентиры дошкольного образования. 

         Рабочая программа учитывает опыт практической работы, 

трансформированного в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

        Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.  

 

        Рабочая  программа -  это нормативно-управленческий документ, 

структурная и функциональная единица образовательного пространства, 

обеспечивающая динамическое единство субъектов педагогического процесса, 

системы их отношений и условий деятельности.  

         Рабочая программа  разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами  

 Конституция РФ , ст.43,72. 

 Конвенция о правах ребенка(1989). 

      Приказом Министерства образования РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении      Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

     Указом президента Российской Федерации № 761 от 01.06.2012 «О 

национальной    стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг» 

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

Федерации»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13)  

 

        Целью рабочей 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; 
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подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

 Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, художественно-творческой, восприятие художественной 

литературы. 

Для реализации основных направлений рабочей программы первостепенное 

значение имеют: 

 учет индивидуальных потребностей ребёнка 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

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

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творческие способности в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

Обеспечение участия семьи в жизни группы детского сада и дошкольного 

учреждения в целом. 

 Рабочая программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

Программа опирается на принципы построения: 

 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 принцип адаптивности (через адаптивность предметно-развивающей среды к 

потребностям ребенка, адаптивность к пространству ДОУ и окружающему 

социальному миру) 

 системности и деятельного подхода (включение познавательного компонента 

в разнообразные виды и формы организации детской деятельности, 
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сочетания наглядных и эмоционально-образовательных технологий 

обучения) 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра, в группе раннего 

возраста - предметная деятельность. 

        Данная рабочая  программа разработана в связи с внедрением ФГОС в 

образовательный процесс ДОУ. 

Срок реализации Программы – 1 год (2020 -2021 учебный год)  

 

            1.2.  Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и 

орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

моделями, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребёнка. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством 

общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит индивидуальный характер, главное в ней – действия. Они 

совершенствуются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «голова-нога» - окружности и 

окружности от неё линий. 
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К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из двух-трёх предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребёнка проблемные 

ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. 

       Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

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

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификаций с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний период кризисом 3 лет. 

Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я.  

 

                         Особенности группы 

 

В начале года была проведена педагогическая диагностика с целью 

выявления индивидуальных особенностей, речевого развития, КГН, путём 

наблюдения за деятельностью и активностью каждого ребёнка и выявили: 

 небольшой словарный запас; 

 диалогическое общение вызывает затруднение, не инициативны в 

диалогической речи 

 слабо проявляют интерес к играм и не стремятся участвовать в совместных 

играх, а предпочитают индивидуальные 

 затрудняются в сравнении различных предметов и выявлении их различий;  

 не проявляют интерес к книге и  восприятию художественной литературы; 

 не откликаются эмоционально при восприятии мира природы; 

 не стойкие культурно гигиенические навыки 

 преимущественно используют невербальные средства общения; 

 привлекают внимание к себе с помощью жестов 

 

                                1.3.  Задачи на год 

 

1. Развивающая речевая среда: 

- способствовать развитию речи как средства общения; 

- давать детям различные поручения; 

-  рассматривания картинок, книг, игрушек; 

- рассказывать детям об интересных событиях, впечатлениях. 

 

      2. Формирование словаря: 

- развивать  речь и активизировать словарь; 

- учить детей по словесному показу находить предметы; 
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- обогащать словарь детей; 

- способствовать употреблению усвоенных слов. 

     

 3. Звуковая культура речи: 

- способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания; 

- формировать умение пользоваться высотой и силой голоса. 

 

    4. Грамматический строй речи: 

- упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов. 

 

    5. Связная речь: 

- поощрять попытки детей рассказывать о событиях из личного опыта, по картине, 

игрушке; 

- учить слушать небольшие рассказы. 

 

        1.4. Целевые ориентиры 

 

 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; 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 

1.5.  Организация жизни и воспитания детей 

 

        Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов 
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подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду 

организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении 

при выполнении физических упражнений.  

 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей младшей группы  и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 2-3 лет составляет 5,5 - 6 часов.  

       Режим дня составлен с расчетом на 10-часовое пребывание ребенка в детском 

саду. Режим может быть скорректирован с учетом времени года, длительности 

светового дня и т.п. При осуществлении режимных моментов необходимо 

учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, характер и т.д.). 

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. 

Это не является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть 

заменено самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного 

решения программных задач ежедневное чтение крайне желательно. Для детей 2-3 

лег длительность чтения с обсуждением прочитанного рекомендуется до 5-10 

минут. При этом ребенка не следует принуждать, надо предоставить ему 

свободный выбор—слушать либо заниматься своим делом. Часто дети, играя 

рядом с воспитателем, незаметно для себя увлекаются процессом слушания. 

Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания детей во 2-й группе раннего возраста: с 08:00 до 18:00. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 
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                                                             РЕЖИМ ДНЯ 

ДЕТЕЙ ОТ ДВУХ ДО ТРЕХ ЛЕТ 

(теплый  период) 

вторая группа раннего возраста 

 

В дошкольном учреждении 

Приход детей в детский сад, свободные игры,             

 самостоятельная деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                                        

Игры, самостоятельная деятельность детей 

  Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Подъем детей, самостоятельная деятельность  

Полдник 

Самостоятельная деятельность, игры 

Прогулка, игры, уход детей домой 

         08.00-08.20 

         

         08.20-08.30 

         08.30-09.10 

         09.10-11.30 

11.30-11.55 

 

11.55-12.30 

12.30-15.00 

15.00-15.20 

15.20-15.40 

15.40-16.10 

          16.10-18.00 

 

                                                      

                                                            РЕЖИМ ДНЯ  

ДЕТЕЙ ОТ ДВУХ ДО ТРЕХ ЛЕТ 

(холодный период) 

вторая группа раннего возраста 

 

 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность                        

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры, самостоятельная деятельность  

Организованная детская деятельность 

  

 Второй завтрак (рекомендуемый) 

Подготовка к прогулке, прогулка 

  Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к обеду, обед 

 Подготовка ко сну, дневной сон 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность  

Полдник 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 

         

         08.00-08.20 

 

08.20-08.40 

08.40-09.00 

       09.00-09.30  

(по подгруппам) 

         09.30-09.50 

 09.50-11.30 

         11.30-11.45 

 

11.45-12.30 

12.30-15.00 

15.00-15.20 

15.20-15.30 

15.30-16.15 

          

          16.15 -18.00 
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             Циклограмма второй группы раннего возраста на 2020 -2021 уч.г. 

 

Время Содержание работы 

08.00-08.10 

08.10 

08.15 

08.30 

08.45 

08.50 

09.00 

09.30 

09.35 

09.40-11.30 

10.20 

10.30 

10.40 

10.50 

11.00 

 

 

 

11.15 

 

11.30 

 

 

 

 

11.55 

12.30 

12.40 

15.00 

 

 

 

15.20 

15.35 

16.00 

16.15 

 

 

16.30-18.00 

Прием детей, (беседы, игры), осмотр детей. 

Гимнастика 

Гигиенические процедуры 

Завтрак 

Гигиенические процедуры 

Игры, беседы (о вежливости).  

Организованная детская деятельность  

Свободная деятельность, игры, беседы 

Второй завтрак 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Наблюдения 

Игры детей 

Индивидуальная работа с детьми 

Трудовая деятельность 

В теплый период: игры детей с песком, водой. Выносным, 

природным и бросовым материалом. 

В холодный период: подвижные игры с детьми -  катание с 

горок, игры в снежки, лепка из снега.  

Подвижные игры детей с лазаньем, бегом, метанием, 

ориентировка в пространстве. 

В теплый период: водные процедуры - обливание, обтирание, 

умывание, игры для развития моторики рук. 

В холодный период: водные процедуры – умывание. 

Оздоровительная гимнастика (пальчиковая, для ушей, для глаз, 

дыхательная, артикуляционная для языка) 

Обед 

Подготовка ко сну, гигиенические и закаливающие процедуры,  

Дневной сон 

Гимнастика после сна, воздушные ванны, умывание, 

закаливающие процедуры – хождение по коврику с шипами, 

пуговичному коврику, по полу босиком с элементами 

профилактики плоскостопия 

Полдник 

Организованная деятельность с детьми 

Организованная детская деятельность 

Слушание в грамзаписи музыкальных произведений, сказок, 

драматизация, инсценировка. Развлечение (игровое, 

спортивное, театральное, музыкальное, ОБЖ). 

Уход детей домой 
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                II  Содержательный раздел. 

        Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями 

с учетом используемых в образовательной организации программ и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. Содержание психолого-

педагогической работы с детьми от 2 лет дается по образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие»,  

«Познавательное развитие», 

 «Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие»,  

«Физическое развитие». 

          Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

 

 

     2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия 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 

Дни недели ООД 

Понедельник 9.00 – 9.10       Формирование целостной картины мира  

16.00 – 16.10    Физкультурное  занятие    

Вторник 9.00 - 9.10         Рисование   

 16.00 – 16.10     Музыкальное занятие   

Среда 9.00 – 9.10       Развитие речи. 

  16.00 – 16.10    Лепка 

Четверг 9.00 - 9.10         Физкультурное занятие 

16.00 – 16.10    Чтение художественной литературы 

Пятница 9.00 - 9.10         Музыкальное занятие 

16.00 – 16.10     Конструирование 
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труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе».  

«Социально–коммуникативное развитие» включает в себя содержание 

следующих разделов:            

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.   

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.   

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

 Формирование основ безопасности.  

 

Содержание психолого-педагогической работы  

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать).  

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, 

его нуждам, желаниям, возможностям.  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п.  

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста».  

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят.  

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  

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

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада; закреплять умение называть свое имя.  

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, 

как и всех остальных детей.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского 

сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 

обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

 Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они 

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 
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кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха.  

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

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

живут.  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку 

(сначала 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; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком).  

Формировать умение во время еды правильно держать ложку.  

Самообслуживание. 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.  

Общественно-полезный труд. Привлекать детей 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.  

Уважение к труду взрослых. 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.), зачем он выполняет те или иные 

действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).  

 

Формирование основ безопасности  

Безопасное поведение в природе. 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.). 

 Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге.  

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

Безопасность 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.) 
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№ Тема Сроки 

 Сентябрь  

1 1-я неделя Сентябрь 

 1. Знакомство с элементарными правилами 

поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая 

им и не причиняя боль; уходить из детского сада 

только с родителями. 

 

2 2-я неделя Сентябрь 

 1. Знакомство с элементарными правилами 

поведения в детском саду: нельзя брать в рот 

несъедобные предметы, нельзя засовывать в нос и 

ухо какие-либо предметы. 

 

3 3-я неделя Сентябрь 

 1. Знакомство с элементарными правилами 

безопасного передвижения в помещении: быть 

осторожными при спуске и подъеме по лестнице; 

держаться за перила. 

 

4 4-я неделя Сентябрь 

 1. Знакомство с элементарными правилами 

безопасности дорожного движения (дать детям 

элементарные представления о правилах дорожного 

движения: автомобили движутся по дороге, светофор 

регулирует  движение транспорта и пешеходов). 

 

 Октябрь  

1 1-я неделя Октябрь 

 1. Повторение элементарных правил поведения: 

нельзя брать в рот несъедобные предметы, нельзя 

засовывать в нос или ухо какие-либо предметы. 

 

2 2-я неделя Октябрь 

 1. Знакомство с элементарными правилами 

безопасности дорожного движения (сравнение 

автомобиля и грузовой машины по картинкам, 

игрушечным машинам). 

 

3 3-я неделя Октябрь 

 1. Наблюдение за животными на прогулке 

(формирование элементарных представлений о 

способах взаимодействия с растениями и 

животными: рассматривать растения, не нанося им 

вреда, наблюдать за животными не  беспокоя их и не 

причиняя им вреда). 

 

4 4-я неделя Октябрь 

 1. Повторение элементарных правил поведения в 

детском саду: играть с детьми, не мешая им и не 

причиняя боль; уходить из детского сада только с 
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родителями. 

 Ноябрь  

1 1-я неделя Ноябрь 

 1. Уточнение правил безопасности во время игр с 

песком: не брать в рот, не обсыпаться песком, не 

тереть глаза руками. 

 

2 2-я неделя Ноябрь 

 1. Ознакомление детей с правилами поведения в 

общественном транспорте.  

 

3 3-я неделя Ноябрь 

 1. Обсуждение ситуации «дети бросают друг в друга 

игрушки, песок» (объяснить правила взаимодействия 

детей в игре). 

 

4 4-я неделя Ноябрь 

 1.Беседа «Как беречь глаза?». Рассматривание 

иллюстративного материала по теме беседы. 

 

 Декабрь  

1 1-я неделя Декабрь 

 1.Уточнение правил одевания по сезону на примере 

куклы (дети подбирают кукле одежду и обувь, 

соответствующую сезону, и помогают воспитателю 

одеть и обуть куклу). 

 

2 2-я неделя Декабрь 

 1. Уточнение правил безопасности во время игр на 

улице: не кидать друг в друга снежки, камни, палки. 

 

3 3-я неделя Декабрь 

 1. Беседа «Как беречь руки?» (рассматривание 

иллюстративного материала по теме беседы). 

 

4 4-я неделя Декабрь 

 1. Беседа «Чем опасна дорога зимой?».  

 Январь  

1 1-я неделя Январь 

 1. Беседа «Чего нельзя делать на прогулке?».  

2 2-я неделя Январь 

 1. Обсуждение ситуации: дети мешают друг другу 

играть, забирают друг у друга игрушки (объяснить 

правила взаимодействия детей в игре). 

 

3 3-я неделя Январь 

 1. Составление рассказа по теме «Дорожное 

движение». 

 

4 4-я неделя Январь 

 1. Подвижно-дидактическая игра «Будь 

внимателен!» (познакомить детей с сигналами 

светофора; на каждый сигнал дети выполняют 
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определенное движение). 

 Февраль  

1 1-я неделя Февраль 

 1. Составление рассказа «Домашние животные» 

(уточнить правила безопасного взаимодействия с 

домашними животными). 

 

2 2-я неделя Февраль 

 1. наблюдение за подвижными играми старших 

дошкольников на прогулке (уточнить правила 

безопасного поведения во время коллективных игр: 

не толкаться, не дергать друг друга за руки, за 

одежду). 

 

3 3-я неделя Февраль 

 1. Дидактическая игра «Что делают пожарные?» 

(знакомство со значением труда пожарных, 

воспитание уважения к людям опасных профессий). 

 

4 4-я неделя Февраль 

 1. Рассматривание иллюстраций с изображением 

пожара. 

 

 Март  

1 1-я неделя Март 

 1. Инсценировка отрывка из стихотворения С.Я. 

Маршака «Тили-тили-тили-бом! Загорелся кошкин 

дом!». 

 

2 2-я неделя Март 

 1. Наблюдение за движением машин на улице (дать 

представления о том, что все водители соблюдают 

правила дорожного движения, чтобы не произошла 

авария). 

 

3 3-я неделя Март 

 1. Сюжетная игра на макете «Шоферы-машинисты».  

4 4-я неделя Март 

 1. Дидактическая игра «Собери светофор» 

(познакомить с сигналами светофора). 

 

 Апрель  

1 1-я неделя Апрель 

 1. Наблюдение на прогулке за пешеходами, 

которые переходят дорогу, за игрой старших 

дошкольников на транспортной площадке.  

 

 

 

2 2-я неделя Апрель 

 1. Ознакомление со свойствами воды; беседа о 

необходимости соблюдения правил безопасности 
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возле водоема, бассейна.  

3 3-я неделя Апрель 

 1. Обсуждение ситуации: ребенок один на улице 

(обсудить правила безопасного поведения: нельзя 

выходить за пределы детского сада, дома без 

взрослых). 

 

4 4-я неделя Апрель 

 1. Повторение элементарных правил поведения: 

нельзя брать в рот несъедобные предметы, нельзя 

засовывать в нос и ухо какие-либо предметы. 

 

 Май  

1 1-я неделя Май 

 1. Ознакомление со свойствами твердых предметов 

(беседа о правилах безопасности: нельзя бросать 

твердые предметы друг в друга, под ноги, следует 

ставить их не место). 

 

2 2-я неделя Май 

 1. Дидактическая игра «Можно или нельзя».  

3 3-я неделя Май 

 1. Беседа о правилах поведения в общественном 

транспорте с использованием иллюстративного 

материала. 

 

4 4-я неделя Май 

 1. Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы не 

моют руки перед едой», «Петрушка собирает жуков в 

коробку». 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

 

Перспективное планирование игровой деятельности целесообразно 

осуществлять на основе определения педагогом тех игровых действий, которые 

могут выполнять дети в процессе игры исходя из своего опыта и знаний, а также 

предполагая перспективу развития этих действий на основе эффективного 

методического руководства. С такой целью предлагаются примерный объем 

игровых действий на каждый месяц учебного года, а также некоторые 

методические приемы, которые помогут обеспечить формирование этих навыков и 

умений. 

Система формирования игровых навыков и умений предполагает постоянное 

использование таких традиционных приемов, как объяснение, показ игровых 

действий, напоминание, включение педагога в игру детей для демонстрации новой 

игровой роли, образцов игровых действий и употребления предметов, для 

развертывания новых игровых целей, развития сюжета и др. Они постоянно 

присутствуют в арсенале педагога в работе с детьми третьего года жизни. В 

настоящем пособии указаны только те приемы, которые могут быть использованы 

при развитии сюжета конкретных игр и игровых ситуаций. Это рассматривание 
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иллюстраций, беседы, дидактические игры и упражнения, игровые ситуации, 

чтение художественной литературы и отдельные виды продуктивной деятельности 

детей. 

 

 

            Педагогическую работу  распределили следующим образом: 

 

 

Названия 

игр 

Содержание и объем 

игровых умений и 

навыков 

Организованная образовательная 

деятельность 

Сентябрь 

«Семья» Мама кормит, одевает, 

раздевает дочку 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические упражнения: «Покорми 

мишку», «Поставь посуду для 

чаепития», «Напоим куклу чаем». 

Чтение: С. Капутикян «Маша обедает» 

 «Строитель-

ство» 

Строители строят дом для 

разных игрушек, заборчик 

для зверей и домашних 

животных 

Рассматривание иллюстраций. Чтение: 

Б. Заходер «Строители». Дидактические 

упражнения: «Поставим кубики рядом», 

«Построим зайке домик» 

   Октябрь 

«Семья» Мама кормит, одевает, 

раздевает дочку, укладывает 

спать 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические упражнения: «Постели 

простынку», «Укрой куклу одеялом», 

«Покачай куклу, спой ей песенку». 

Дидактические игры: «Уложим куклу 

спать», «Угостим куклу чаем», «У нас 

порядок» 

«Поликли-

ника» 

Врач прослушивает больную 

куклу, укладывает в постель, 

осматривает горло, дает 

лекарство 

Рассматривание иллюстраций. Беседа 

«Как доктор лечит детей». Чтение: Е. 

Крылов «Как лечили петуха». 

Продуктивная деятельность 

«Витаминки для петушка» 

Ноябрь 

«Семья» Мама стирает, гладит белье, 

убирает в комнате, кормит и 

укладывает спать дочку 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры: «Погладим кукле 

платье», «Уложим 

куклу спать», «Угостим куклу чаем», «У 

нас порядок». 

Продуктивная деятельность «Ленточки 

сушатся 

на веревке» 
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«Магазин» 

 

Мама с дочкой приходят в 

магазин, покупают овощи, 

фрукты. Продавец отпускает 

продукты 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Как я выбирала 

фрукты в магазине» 

Декабрь 

 

 

 

 

 

«Парик-

махерская» 

 

В парикмахерскую приходят 

мамы с детьми. Парикмахер 

расчесывает волосы, 

стрижет; он вежлив и 

внимателен 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Как я ходила в 

парикмахерскую». 

Дидактическое упражнение «Покажем 

кукле, как работает парикмахер» 

 

 

«Транспорт

» 

 

Шофер возит кукол, 

строительный материал, 

ведет машину осторожно, 

чтобы не наехать на людей 

 

Беседа «Как машины ездят по улице». 

Чтение: А. Барто «Грузовик», Б. 

Заходер «Шофер». Дидактическое 

упражнение «Покажем мишке, как 

нужно осторожно катать кукол в 

машине» 

 

 
   Январь 

«Строитель-

ство» 

Строители строят дом, 

гараж, украшают дома к 

празднику 

Рассматривание иллюстраций. Чтение: 

Б. Заходер «Строители». Дидактическое 

упражнение «Покажем мишке, как 

украшают дома к празднику» 

 

«Поликли-

ника» 

 

Врач осматривает больных, 

измеряет температуру, 

делает уколы 

 

Рассматривание иллюстраций. Беседа 

«Как мы ходили на прививки» 

Февраль 

«Транспорт» По улице ездят разные 

машины, возят грузы. 

Автобусы перевозят 

пассажиров 

Наблюдение за транспортом. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: Н. Павлова «На машине». 

Дидактическое упражнение «Расскажем 

Карлсону, как работает водитель 

автобуса» 
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«Магазин» В магазине продаются 

овощи, фрукты, хлеб, 

гастрономические товары 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Игровое упражнение «Мы покупаем 

продукты в магазине» 

Март 

«Семья Праздник 8 Марта, 

поздравление мамы, 

праздничное угощение 

Подготовка и проведение праздничного 

утренника, посвященного Женскому 

дню 

«Поликли-

ника» 

Врач пришел к больному 

ребенку, осматривает его, 

дает лекарство 

Рассказ воспитателя «Когда я заболела». 

Дидактические упражнения: «Попроси 

куклу показать горлышко», «Измеряй 

температуру зайчику». Продуктивная 

деятельность «Таблетки для больных 

зверюшек» 

Апрель 

«Магазин» В магазине продаются 

игрушки. Покупатели 

просят показать товар, 

рассматривают его, платят 

деньги. Продавцы вежливо 

разговаривают, с 

покупателями 

Чтение: Ч. Янчарский «В магазине 

игрушек». Дидактические упражнения: 

«Расскажем зайке, как покупают 

товары», «Объясним кукле, как надо 

разговаривать с продавцом в магазине» 

«Парик-

махерская» 

Мастера стригут, 

причесывают, для детей 

есть специальные стулья 

Беседа «Как вы ходили в 

парикмахерскую». Дидактическое 

упражнение «Что нужно парикмахеру» 

Май 

«Транспорт» Водители автобусов 

осторожно перевозят 

пассажиров, объявляют 

остановки 

Рассматривание иллюстраций. Беседа 

«Как вы ездили на автобусе». 

Продуктивная деятельность «Колеса 

для автобуса» 

«Поликли-

ника» 

Диспансеризация: 

измерение роста и веса, 

прививки 

Целевое посещение медицинского 

кабинета. Дидактическое упражнение 

«Расскажем мишке, как нам измеряли 

рост и вес» 

Июнь – август 

«Семья» Переезд на дачу, прогулки 

в лес, сбор ягод и грибов, 

купание 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Как я жила на 

даче». 

Чтение: Я. Тайц «По грибы» 
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«Магазин» В магазине продаются 

разные товары 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Какие бывают магазины», 

«Что 

и как продается в магазине». 

Чтение: Ч. Янчарский «В магазине 

игрушек» 

 

 

                                       

                                   

 

                         2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

        Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений: о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.). О малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

 

 «Познавательное развитие» включает в себя следующие разделы:  

             Формирование элементарных математических представлений.  

             Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

             Ознакомление с предметным окружением 

             Ознакомление с социальным миром  

             Ознакомление с миром природы.  

 

       Содержание психолого-педагогической работы  

 

Формирование элементарных математических представлений  

     

     Количество.  

     Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 

     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 и пр.). 
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    Ориентировка в пространстве. 

    Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 

пространства (помещений группы и участка детского сада).  

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, 

ноги, спина).  

     Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.  

 

        Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

        

     Первичные представления об объектах окружающего мира.  

     Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших 

связях между ними.  

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

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

шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, 

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

        Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; 

большой кубик — маленький кубик). Учить детей называть свойства предметов: 

большой, маленький, мягкий, пушистый и др.  

        

        Сенсорное развитие. 

       Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. 

Помогать 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.).  

        

        Дидактические игры.  

       Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей 

(пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), 

складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение 

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.).  

         

        Ознакомление с предметным окружением  

      Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  
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      Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого 

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

шапки варежки, обувь и т.п.), подбирать предметы по тождеству(найди такой же, 

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

Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 

      Способствовать реализации потребностей ребенка в овладении действаиями с 

предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое значение(одинаковые лопатки, красны мяч - синий мяч; 

большой кубикмаленький кубик).Побуждать детей называть свойства предметов 

:большой, маленький, мягкий, пушистый и др.  

       Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий(игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и пр.)  

      

       Ознакомление с социальным миром  

      Напоминать детям название города, в котором они живут. вызывать интерес к 

труду близких взрослых. побуждать узнавать и называть некоторые трудовые 

действия(помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, 

меняет полотенца и т.д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно 

помогает им успешно выполнять трудовые действия. 

          

          Ознакомление с миром природы  

     Знакомить детей с доступными явлениями природы.  

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

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на 

картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их.  

      Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц.  

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

фрукты (яблоко, груша и др.). 

       Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.  

       Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам 

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

вред; одеваться по погоде).  

 

       Сезонные наблюдения  

       Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления 

о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.  

      Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 

холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на 

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

       Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.  

       Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 
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                                Формирование целостной картины мира. 
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Сроки Тема  Материал 

Сентябрь 1-я неделя  

  

                  «Вот какие у нас игрушки.» 

 Учить различать и называть игрушки и их 

основные качества(цвет, размер). 

  Ввести в словарь понятие "много". 

  Знакомить с расположением групповой 

комнаты, предметами и вещами, которые в ней 

находятся.   

               Н.С.Голицына       с.5 

 

Большая кукла, 

машина, мячи 

двух размеров 

разных цветов, 

куклы, 

животные 

Сентябрь 2-я неделя  

  

                 «Что могут делать игрушки?» 

 Побуждать совершать действия с игрушками 

по словесному указанию. 

  Помочь понять значение слов "вверх-вниз", 

отчетливо произносить их.  

                         Н.С.Голицына с.15    

    

Игрушки: кукла, 

мишка, зайчик, 

птичка, кубики, 

предметы 

мебели и 

посуды. 

Сентябрь 3-я неделя  

  

                  «Веселые мячи» 

 Развитие предметных действий 

  Учить детей брать,катать,бросать мяч 

  Активизировать словарь детей.  

             И.А.Помораева, В.А. Позина   с.10    

    

Корзина с 

мячами по 

количеству 

детей 

Сентябрь 4-я неделя  

  

                 «Морковка от зайчика.» 

 Расширять представления детей об овощах(о 

моркови). 

 Формировать доброжелательное отношение к 

окружающим.   

          О.А.Соломенникова  с.7 

Игрушечный 

зайчик, целая и 

тертая морковь. 
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Октябрь 1-я неделя  

                     «Что растет на грядке?» 

 Учить узнавать и называть овощи: морковь, 

лук, картофель, помидор, капуста, огурец, 

соотносить натуральные предметы с их 

изображением. 

  Подводить к усвоению обобщающего понятия 

"овощи". 

 Упражнять в различении и правильном 

назывании цветов: зеленый, красный, желтый. 

Н.С.Голицына с.25       

Корзинка с 

овощами, 

игрушка заяц 

бибабо; 

раздаточный: 

картинки овощей. 

Октябрь 2-я неделя  

            «Рассматривание овощей и фруктов.» 

 Закрепить представление об овощах и 

фруктах. 

 Способствовать формированию обобщающих 

понятий: овощи-фрукты.  

 Учить объединять предметы по разным 

признакам(цвет, форма, обобщающие 

понятие). 

 Упражнять в использовании прилагательных в 

сочетании с существительными в роде.  

 Дать представление о пользе свежих овощей и 

фруктов для здоровья.   Н.С.Голицына с.30       

Игрушки Хрюша 

и Степашка, 

корзина с 

овощами и 

фруктами, две 

небольшие 

корзинки; 

раздаточный 

целые и 

разрезные 

картинки фруктов 

и овощей(2 

части). 

Октябрь 3-я неделя  

           «Кубик и шарик» 

 

 Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их : кубик ,шарик. 

 Формирование умения производить действия с 

предметами: обводить форму предмета, 

катать, ставить   

И.А.Помораева, В.А. Позина  с.11       

 

 

Грузовая машина, 

2 коробки, 

кубики и шарики 

одинаковой 

величины 

(должны 

помещаться в 

руку ребенка) и 

цвета (по 

количеству детей 

и вос-ля) 

Октябрь 4-я неделя  

     «Листопад, листопад, листья желтые летят.» 

 Дать детям элементарные представления об 

осенних изменениях в природе. 

  Формировать умения определять погоду по 

внешним признакам и последовательно, по 

сезону одеваться на прогулку. 

  Учить выделять ствол, ветки и листья 

деревьев.  

           О.А.Соломенникова  с.8 

Кукла Маша и 

одежда для нее. 
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Ноябрь 1-я неделя  

                           «Вот какая осень.» 

 Закрепить представление о признаках осени: 

падают листья, холодно, дует ветер. 

  Уточнить знания об овощах и фруктах, 

упражнять в использовании обобщающих 

понятий. 

 Закрепить знания об изменениях в одежде с 

наступлением осени.  

 Учить рассматривать картину, отвечать на 

вопросы по ее содержанию, участвовать в 

составлении рассказа по картине.    

Н.С.Голицына с.40 

 

Картина "Дети 

гуляют в парке", 

картинки – заяц, 

еж; раздаточный: 

осенние листья, 

картинки овощей 

и фруктов. 

Ноябрь 2-я неделя  

                   «Рассматривание посуды.» 

 Закрепить представление о предметах посуды, 

умение использовать названия ее предметов в 

активной речи, называть цвет, форму, 

величину. 

  Познакомить с обобщающим понятием 

"посуда", подводить к классификации 

предметов посуды по использованию.  

 Упражнять в установлении сходства и 

различий между предметами, имеющими 

одинаковое название.     

 Н.С.Голицына с.46 

 

Кукольная 

мебель, посуда 

чайная и 

столовая, 2 

куклы, картинки 

посуды двух 

размеров разных 

цветов; 

раздаточный: 

второй комплект 

предметных 

картинок. 

Ноябрь 3-я неделя  

  

                      «Большой – маленький» 

 Развитие умения различать предметы 

контрастной величины и обозначать их 

словами: большой, маленький. 

  Совершенствование предметных действий.  

  

   И.А.Помораева, В.А. Позина   с.15 

Машина, 

большое и 

маленькое 

ведерки одного 

цвета, большие и 

маленькие 

формочки по 

количеству детей. 
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Ноябрь 4-я неделя  

   «Рассматривание картины "Кошка с котятами."» 

 Учить рассматривать картину, называть 

персонажей, их действия. 

  Закреплять знание названий детенышей 

животных в единственном и множественном 

числе.  

 Упражнять в длительном и отрывистом 

произнесении звукоподражаний.  

 Способствовать формированию осторожного 

обращения с незнакомыми животными.   

Н.С.Голицына с.50 

Игрушка кошка, 

клубок ниток, 

картина "Кошка с 

котятами". 

Декабрь 1-я неделя  

  

                        «Кто в домике живет?» 

 Закрепить представление о домашних 

животных и их детенышах.  

 Упражнять в употреблении глаголов: лает, 

мурлычет, мычит. 

  Закреплять умение произносить 

звукоподражание с разной высотой голоса.  

 Способствовать формированию осторожного 

обращения с незнакомыми животными.               

Н.С.Голицына с 56 

Макеты домиков, 

игрушки 

животных, 

тарелка, 

косточка, травка. 

Декабрь 2-я неделя  

                            «Кто в лесу живет?» 

 Закреплять умение рассматривать картинки, 

соотносить их с игрушками. 

 Упражнять в использовании в речи названий 

диких животных, простейших фраз, передавая 

интонации просьбы.   

         Н.С.Голицына с 69 

Живая картинка 

"Лес", игрушки 

диких животных. 

Декабрь 3-я неделя Декабрь 

                          «Много – один.» 

 Развитие умения формировать группы 

однородных предметов. 

 Различать количество предметов: много –один. 

И.А. Помораева, В.А.Позина  с.19 

 

 

Ваза, желтые 

листочки (для 

каждого ребенка 

и воспитателя) 
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Декабрь 4-я неделя Декабрь 

                               «У кормушки.» 

 Дать детям элементарные представления о 

кормушках для птиц.  

 Формировать доброе отношение к птицам, 

желание заботиться о них.   

              О.А.Соломенникова  с.11 

Кормушка для 

птиц, конверт с 

письмом, корм 

для птиц 

(семечки, 

зернышки). 

Январь 1-я неделя  

 «Рассматривание картины "Таня не боится 

мороза".» 

 Учить внимательно рассматривать картину, 

понимать ее содержание, отвечать на вопросы. 

  Закрепить знание названий предметов зимней 

одежды. 

 Закрепить знание потешки "Наша Маша 

маленька".   

        Н.С.Голицына с.65  

Кукла, кукольная 

зимняя одежда, 

картина "Таня не 

боится мороза". 

Январь 2-я неделя  

                   «Большой – маленький» 

 Развитие умения различать контрастные по 

величине предметы и обозначать их 

соответствующими словами: большой, 

маленький.  

 Развитие умения формировать группы 

предметов много, один. 

И.А. Помораева, В.А.Позина   с.21 

 

Корзина, один 

большой 

«снежный» 

комочек, 

маленькие 

комочки (по 

количеству 

детей) 

Январь 3-я неделя  

                           «Снеговик и елочка.» 

 Расширять представления детей о деревьях. 

 Показать свойства снега. 

 Формировать доброжелательное отношение к 

окружающему миру.    

      О.А.Соломенникова  с.13 

Игрушка 

Снеговик или 

снеговик, 

вылепленный из 

снега, цветные 

льдинки с 

петельками, ель. 

Февраль 1-я неделя  

                                «Кубик, шарик.» 

 Формировать умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик.  

 Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать количество 

предметов: много – много. 

     И.А. Помораева, В.А.Позина    с.24 

 

Кубики и шарики 

одинакого цвета 

и величины (по 

количеству детей 

и воспитателя), 

заяц,медведь,2 

корзины. 
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Февраль 2-я неделя  

      «Рассматривание транспортных игрушек.» 

 Дать первоначальные представления о 

правилах безопасности дорожного движения и 

поведения в транспорте. 

 Закреплять знания цветов. 

 Учить различать по внешнему виду и называть 

транспортные игрушки и их основные части: 

кузов, кабина, руль, колеса, окна. 

 Побуждать употреблять слова: машина, 

грузовик, автобус, договаривать строчки 

стихотворения.   Н.С.Голицына с 86 

Транспортные 

игрушки, 

картинки 

транспорта, 

игрушка кот, 

жезл сотрудника 

ДПС, свисток; 

раздаточный: 

рули. 

Февраль  3-я неделя  

                                «Купаем куклу.» 

 Помочь запомнить и употреблять в речи 

названия предметов, качеств и действий 

(ванночка, мыло, мыльница, полотенце, 

намыливать, смывать мыло, вытирать, 

горячая, теплая, холодная вода). 

  Закрепить отчетливое произношение звука ф. 

 Закрепить знание названий предметов одежды 

и последовательности раздевания.  

 Уточнить понимание и использование слов 

"большой – маленький).   Н.С.Голицына с.90 

Кукла, ванночка, 

мыло, мыльница, 

полотенце, 

емкость с горячей 

и холодной 

водой, ночная 

рубашка, кровать, 

картинки или 

игрушки собачек 

– большой и 

маленький. 

 4-я неделя  

Февраль                               «Котенок Пушок.» 

 Дать детям представления о домашних 

животных и их детенышах.  

 Знакомить с русским былом.  

 Формировать доброе отношение к животным.   

О.А.Соломенникова  с.14 

Котенок 

Март 1-я неделя  

                   «Самая хорошая мамочка моя.» 

 Закрепить представление о семье. 

   Воспитывать любовь и привязанность к маме.   

Н.С.Голицына с.96 

Слайд – 

презентация с 

использованием 

семейных 

фотографий. 

Март 2-я неделя  

  «Всем ребятам надо знать, как по улице шагать.» 

 Дать первоначальные представления о 

правилах дорожного движения и поведения в 

транспорте. 

 Закрепить знания цветов.     

Н.С.Голицына с.100 

Макет улицы, 

дорожная 

разметка, 

имитация 

пешеходного 

перехода, 

светофор, куклы. 
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Апрель 1-я неделя  

                       «Тонут – не тонут .» 

 Учить наблюдать, обследовать предметы. 

 Формировать умение проводить простейшие 

наблюдения и опыты с водой(холодная - 

теплая), развивать тактильные ощущения. 

 Подвести к пониманию свойств некоторых 

материалов: резина легкая, плавает; камень 

тяжелый, тонет. 

 Воспитывать привычку не пить холодную 

воду. 

 Формировать элементарные навыки 

безопасного поведения: нельзя трогать 

горячий чайник.    Н.С.Голицына с.108 

Таз с водой, 

ванночка, кукла - 

голыш, 2 

бутылочки с 

холодной и 

водой, чайник с 

теплой водой, 

иллюстрация к 

стихотворению 

А.Барто "Мяч"; 

раздаточное: 

резиновые мячи, 

камешки. 

Апрель 2-я неделя  

                         «Какая разная бумага.» 

 Формировать представление о свойствах 

бумаги. 

 Побуждать сравнивать предметы по весу, 

использовать прилагательные: легкий, 

тяжелый. 

 Учить делать простейшие обобщения. 

 Воспитывать усидчивость, любознательность, 

интерес к рассматриванию явлений природы. 

Н.С.Голицына с.114 

Бумажный 

прямоугольник, 

таз с водой; 

раздаточный: 

2квадрата писчей 

бумаги со 

стороной 5-7 см., 

деревянные 

кубики. 

Март 3-я неделя  

           «Рассматривание комнатных растений.»  

 Помочь вспомнить названия комнатных 

растений(фикус, бегония). 

 Рассказать, что растения живые: пьют воду, 

растут их надо поливать. 

 Упражнять в использовании слов: большие – 

маленькие. 

 Поддерживать интерес, любовь и бережное 

отношение к комнатным растениям.    

Н.С.Голицына с.104 

Комнатные 

растения в 

нескольких 

экземплярах, 

игрушка мишка. 

Март 4-я неделя  

                         «Петушок и его семья.» 

 Расширить представления детей о домашних 

животных и их характерных особенностях.  

 Формировать желание проявлять заботу о 

домашних птицах.   

       О.А.Соломенникова  с.16 

Игрушки: 

петушок, курочка 

и цыплята, 

пластилин, доски 

для лепки, 

салфетки. 
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Апрель 3-я неделя  

         «Поможем куклам найти свои игрушки.» 

 Закрепить умение группировать однородные и 

разнородные предметы и соотносить их по 

цвету. 

 Закрепить знание названий геометрических 

форм: шарик, кубик, кирпичик. 

 Упражнять в умении действовать по 

словесному указанию без показа. 

 Закрепить знание цветов и их названий. 

 Способствовать развитию слухового 

восприятия.    

      Н.С.Голицына с.118 

Коробка с 

игрушками, 

"чудесный 

мешочек" с 

геометрическими 

фигурами 

четырех цветов; 

раздаточное: 

куклы в платьях 

четырех цветов. 4 

вида игрушек 4 

цветов. 

Апрель 4-я неделя  

      «Там и тут, там и тут одуванчики цветут.» 

 Формировать у детей представления о 

одуванчике.  

 Учить называть характерные особенности 

одуванчика, называть его части. 

  Развивать желание эмоционально откликаться 

на красоту окружающей природы. 

О.А.Соломенникова  с.20 

Кукла Маша, 

одуванчики. 

Май 1-я неделя  

                       « Большие и маленькие.» 

 Закрепить умение различать предметы по 

величине. 

 Формировать понятие и правильное 

употребление слов: большой, маленький. 

 Закрепить знание названий детенышей 

домашних животных и использовать их в речи. 

 Закрепить знание звукоподражаний домашних 

животных, упражнять в произнесении их с 

разной высотой голоса.  

       Н.С.Голицына с.122 

Фланелеграф или 

живая картинка 

"Дом в деревне", 

силуэты 

бабушки, 

домашних 

животных и их 

детенышей, 

тарелочки и 

корм, игрушки - 

домашние 

животные и их 

детеныши. 

Май 2-я неделя  

  «Солнышко. солнышко. Выгляни в окошечко...» 

 Дать детям представления о весенних 

изменениях в природе.  

 Формировать интерес к явлениям природы. 

  Учить передавать образ солнца в рисунке. 

Фланелеграф, 

силуэты для 

выкладывания 

весеннего 

пейзажа, зонт. 
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О.А.Соломенникова  с.18 

 

 

 

 

 

Май 3-я неделя  

                «Что мы знаем о предметах.» 

 Закрепить представление о предметном мире. 

 Уточнить усвоение и использование в речи 

обобщающих понятий: посуда, мебель, 

одежда. 

 Способствовать развитию слухового 

внимания. 

      Н.С.Голицына с.145 

Кукла, мебель, 

посуда, одежда, 

бубен, барабан, 

колокольчик. 

Май 4-я неделя  

                         «Лето красное идет.»  

 Дать первоначальные представления о 

наступающем сезоне. 

 Учить сравнивать природные явления весны и 

лета. 

 Активизировать в речи названия предметов 

одежды; обобщающее понятие, закрепить 

умение отвечать на вопросы по содержанию 

картинок. 

     Н.С.Голицына с.141 

Кукла, картинки 

природы и 

деятельности 

детей летом, 

фонограмма 

песни"Дождик",  

массажные 

коврики. 

            

                      2.5.  Продуктивная (конструктивная ) деятельность. 

 

Сроки Тема Материал 

Сентябрь                               1 неделя  

         

               Башенка из кубиков 

 Учить выполнять постройку из кубиков 

накладывая кубик на кубик. 

 Закрепить знание понятия "много". 

 Побуждать обыгрывать постройку.    

О.Э.Литвинова    с.10 

 

Кукла  матрешка,  

раздаточный: 4 

кубика, мелкие 

игрушки. 

                               2 неделя  
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 Разноцветная башенка из кубиков 

 Закрепить умение накладывать детали, 

наращивая постройку в высоту, подбирать 

флажок, соответствующий цвету постройки. 

 Познакомить с понятием "один", закрепить 

знания понятия "много". 

 Учить убирать материал после игры. 

 Развивать речевую активность.    

О.Э.Литвинова    с.12 

Игрушка птичка; 

раздаточный: 5 

кубиков 

определенного 

цвета, флажки 

разных цветов, 

укрепленные на 

пластмассовых 

пробках. 

                               3 неделя         

         Высокая башенка из кубиков. 

 Закрепить умение накладывать детали, 

наращивая постройку в высоту.  

 Развивать умение различать количество 

предметов "один", "много". 

 Учить убирать материал после игры. 

О.Э.Литвинова    с.16 

Матрешка; 

раздаточный: 4-5 

кубиков, мелкие 

игрушки. 

                              4 неделя  

            Башня из кирпичиков. 

 Упражнять в умении класть кирпичик 

широкой стороной на стол, класть 

кирпичик на кирпичик. 

 Закрепить понятия "много – один". 

 Закрепить знание названий цветов: 

зеленый, красный.    

О.Э.Литвинова    с.19 

Матрешка. 

Раздаточный: 4-5 

кирпичиков, 

мелкие игрушки. 

Октябрь                               1 неделя  

 

 

 

           Дорожка для матрешки. 

 Упражнять в умении класть кирпичики 

плашмя (широкой стороной на стол) и 

приставлять их друг к другу узкой 

широкой стороной.. 

 Учить строить по образцу. 

О.Э.Литвинова    с.31 

Игрушки 

матрешка; 

раздаточный: 

кирпичики, 2 

кубика, мелкие 

игрушки. 

                              2 неделя  
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         Дорожка широкая. 

 Упражнять в умении выкладывать 

кирпичики плашмя, соединяя их узкие, 

длинные стороны.. 

 Учить делать постройку, соразмерную 

игрушке. 

 Формировать привычку убирать игрушки 

на место после игры. О.Э.Литвинова   с.34 

 Образец 

широкой 

дорожки, 

большая и 

маленькая 

машина; 

раздаточный 

материал: 7-8 

кирпичики, 

машинки 

                                                                3 неделя  

           Дорожка широкая и узкая. 

 Упражнять в умении класть кирпичики 

плашмя и приставлять их друг к другу 

узкой короткой или длинной стороной, 

самостоятельно выбирать способ 

постройки. 

 Формировать привычку убирать игрушки 

на место после игры.  

     О.Э.Литвинова    с.38 

Машина, , 

фланелеграф, 

картинки: 

девочка, машина, 

чашка, кровать, 

медведь, конфета, 

мальчик, 

раздаточный: 8 

кирпичиков, 

машины. 

                              4 неделя    

           Стол 

 Упражнять в умении класть кирпичик на 

кубик. 

 Развивать умение сооружать стол по 

образцу.  

 Побуждать обыгрывать постройку.  

 Продолжать знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего окружения мебель.  

     О.Э.Литвинова    с.43 

Игрушки стол 

или картинка, 

образец стола, 

кубик, кирпичик; 

раздаточный: 

кубик и 

кирпичик. 

Ноябрь                                  1 неделя  

 

 

 

        Стул 

 Упражнять в умении ставить кирпичик на 

узкую короткую сторону около кубика. 

 Развивать умение сооружать стул по образцу 

 Формировать привычку убирать игрушки 

на место после игры.  

 О.Э.Литвинова    с.46 

Игрушка или 

картинка стул, 

образец, 

раздаточный: по 

2 кубика и 

кирпичика 

                               2 неделя   
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   Мебель для матрешки( стол и стул) 

 Упражнять в умении класть кирпичик на 

кубик (стол), ставить кирпичик на узкую 

короткую сторону около кубика(стул), 

подбирать детали конструктора. 

 Развивать умение соотносить материал и  

игрушки по величине   

 Развивать умение различать количество 

предметов (много – один).   

     О.Э.Литвинова    с.50 

 

Образцы 

постройки стола, 

стула; 

раздаточный: по 2 

кубика, 

кирпичика, 

мелкие игрушки. 

                               3 неделя     

        Диван. 

 Упражнять в умении располагать кубики 

рядом, кирпичики вертикально на узкой 

стороне за кубиками.  

 Развивать умение сооружать диван по 

образцу 

 Формировать привычку убирать игрушки 

на место после игры.  

     О.Э.Литвинова    с.54 

 

Игрушка кот, 

образец, 

раздаточный: по 3 

кубика и 3 

кирпичика, 

мелкие игрушки. 

                              4 неделя     

           Кровать. 

 Упражнять в умении располагать кубики 

рядом друг с другом, кирпичики ставить 

вертикально на узкую короткую сторону. 

  Развивать умение сооружать диван по 

образцу 

 Формировать привычку убирать игрушки 

на место после игры.  

     О.Э.Литвинова    с.57 

Образец кровати, 

3 кубика, 2 

кирпичика, 

раздаточный: по 3 

кубика, 

2кирпичика, 

мелкие игрушки. 

                                                 1 неделя  

Декабрь            Кресло 

 Упражнять в умении располагать кирпичики 

на узкой длинной и короткой сторонах.  

 Развивать умение сооружать диван по 

образцу 

 Формировать привычку убирать игрушки 

на место после игры.  

     О.Э.Литвинова    с.61 

 

Образец кресла, 6 

кирпичиков, 

раздаточный:  по 

6 кирпичиков, 

мелкие игрушки. 

                              2 неделя  
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         Разноцветные кресла. 

 Упражнять в умении различать цвета, 

располагать кирпичики на широкой стороне 

и вертикально – на узкой длинной и 

короткой сторонах. 

 Знакомить детей с деталями строительного 

материала «кирпичик» 

 Формировать привычку убирать игрушки 

на место после игры.  

О.Э.Литвинова    с.64 

 

Матрешка, 6 

кирпичиков, 

раздаточный:  по 

6 кирпичиков, 

мелкие игрушки. 

                          3 неделя  

         Скамейка. 

 Упражнять в умении класть 2 кирпичика на 

узкую длинную сторону недалеко друг от 

друга, на них класть один кирпичик на 

широкую сторону горизонтально. 

 Развивать умение сооружать скамейку по 

образцу. 

 Побуждать к использованию 

дополнительных сюжетных игрушек.   

     О.Э.Литвинова    с.69 

 

Скамейка, 3 

кирпичика, 

раздаточный 

материал: по 3 

кирпичика на 

каждого ребенка, 

мелкие игрушки. 

                                4 неделя  

 

 

 

 

        Мебель для куклы Кати. 

 Упражнять в умении строить мебель 

самостоятельно, обыгрывать постройку. 

 Знакомить детей с деталями строительного 

материала «кирпичик», «кубик». 

 Формировать привычку убирать игрушки 

на месс то после игры.  

О.Э.Литвинова    с.72 

 

Кукла, 

раздаточный 

материал: кубики 

и кирпичики, 

игрушки для 

обыгрывания 

постройки. 

Январь                               1 неделя  

           Забор для собачки. 

 Упражнять в умении ставить кирпичики на 

узкую длинную сторону, плотно приставляя 

их друг к другу. 

 Развивать умение сооружать забор по 

образцу 

 Формировать представления о 

пространственных соотношениях. 

     О.Э.Литвинова   с.75 

Образец забора, 4 

кирпичика, 

собачка; 

раздаточный 

материал: по 4 

кирпичика, 

мелкие игрушки – 

каждому ребенку. 

                              2 неделя  
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         Забор вокруг дома. 

 Упражнять в умении ставить кирпичики на 

длинную маленькую сторону, располагая их 

по краю прямоугольника, плотно приставляя 

друг к другу. 

 Развивать умение сооружать забор вокруг 

дома 

 Формировать привычку убирать игрушки 

на место после игры.  

О.Э.Литвинова    с.79 

 

Фланелеграф, 

картинки с 

изображением 

животных(овца, 

собака, кот, гусь, 

петух, курица, 

корова, лошадь, 

поросенок), 

раздаточный 

материал: по 4-5 

кирпичиков. 

                               3 неделя  

         Забор для утят. 

 Упражнять в умении ставить кирпичики на 

узкую короткую сторону, располагая их на 

расстоянии друг от друга. 

 Развивать умение сооружать забор по 

образцу 

 Формировать представления о 

пространственных соотношениях. 

     О.Э.Литвинова   с.82 

 

Образец забора, 4 

кирпичика, 

игрушка - утка 

раздаточный 

материал: по 4 

кирпичика, 

мелкие игрушки 

утята– каждому 

ребенку 

Февраль                                1 неделя  

          Забор для петушка. 

 Упражнять в умении чередовать кирпичики 

и кубики, ставить кирпичик на узкую 

короткую сторону, располагая их около 

кубиков. 

 Знакомить детей с деталями строительного 

материала «кирпичик», «кубик». 

 Формировать привычку убирать игрушки 

на место после игры.  

О.Э.Литвинова    с.85 

 

Образец забора, 

петушок; 

раздаточный 

материал: 3 

кирпичика, 5 

кубиков, мелкие 

игрушки.  

                               2 неделя  

           Ворота. 

 Упражнять в умении делать перекрытия из 

кирпичика, располагая его плашмя на 2 

кирпичика. 

 Развивать умение сооружать ворота по 

образцу 

 Формировать представления о 

пространственных соотношениях. 

     О.Э.Литвинова   с.88 

 

Образец ворот, 

мяч или шарик; 

по 3 кирпичика, 

шарик на каждого 

ребенка. 
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                               3 неделя  

          Разноцветные ворота для машин 

 Упражнять в умении делать перекрытия из 

кирпичика, располагая его плашмя на 2 

кубика, различать и называть цвета. 

 Развивать умение сооружать ворота. 

 Побуждать к использованию 

дополнительных сюжетных игрушек.   

     О.Э.Литвинова    с.91 

Образец ворот из 

кубиков и 

кирпичиков, 

машинка; 

раздаточный 

материал: по 2 

кубика и 

кирпичик, 

машинки разных 

цветов. 

                               4 неделя   

 

 

        Высокие ворота.  

 Упражнять в умении ставить кирпичики на 

узкую короткую сторону и накладывать на 

них кирпичик. 

 Развивать умение сооружать ворота по 

образцу 

 Формировать представления о 

пространственных соотношениях. 

     О.Э.Литвинова   с.97 

Образец ворот, 

шарик, собачка. 

матрешка; 

раздаточный 

материал: по 3 

кирпичика, 

шарики, собачки. 

 

 

Март                                  1 неделя  

         Дом для животных. 

 Упражнять в умении ставить кубики 

недалеко друг от друга, накладывать 

призму на кубики. 

 Знакомить детей с деталями строительного 

материала (кубик, крыша - призма), 

 Развивать умение сооружать дом по 

образцу 

 Формировать привычку убирать игрушки 

на место после игры.  

О.Э.Литвинова    с.100 

Образец дома, 2 

кубик, призма, 

игрушка – дом, 

игрушки: кот, 

собака, курочка, 

петушок, утка; 

раздаточный 

материал: по 2 

кубика, призма, 

игрушки для 

обыгрывания. 

                               2 неделя  

           Дом для матрешки. 

 Упражнять в умении ставить кирпичики на 

узкую, длинную сторону на расстоянии 

друг от друга, делать перекрытие из 

призмы. 

 Развивать умение сооружать дом по 

образцу 

 Побуждать к использованию 

дополнительных сюжетных игрушек.   

     О.Э.Литвинова    с.104 

 

Образец дома, 2 

кирпичика, 2 

призмы, 

матрешка; 

раздаточный 

материал: по 

2кирпичика и 2 

призмы, игрушки 

для обыгрывания. 
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                              3 неделя  

         Дом для матрешки и кота. 

 Упражнять в умении ставить кирпичики на 

узкую, короткую сторону на расстоянии 

друг от друга, делать перекрытие из 

призмы. 

 Развивать умение сооружать дом по 

образцу 

 Формировать привычку убирать игрушки 

на место после игры.  

О.Э.Литвинова    с.108 

2 кирпичика, 1 

призма, 

матрешка, кот; 

раздаточный 

материал: по 2 

кирпичика, 1 

призма, игрушки 

для обыгрывания 

на каждого 

ребенка.  

                               4 неделя   

          Дом 

 Поддерживать желание строить дом 

самостоятельно. 

 Формировать представления о 

пространственных соотношениях. 

 Формировать умение играть рядом, не 

мешая друг другу. 

 Формировать привычку убирать игрушки 

на место после игры.  

О.Э.Литвинова    с.115 

 

 

Машина с 

веревочкой, но 

без колес, 

грузовые 

машины, 

строительный 

материал в 

игровом уголке, 

мелкие игрушки 

для обыгрывания 

постройки.   

 Апрель                               1 неделя  

       Лесенка. 

 Упражнять в умении приставлять кубики 

друг к другу, ставить кубик на кубик. 

 Развивать умение сооружать лесенку по 

образцу 

 Формировать привычку убирать игрушки 

на место после игры.  

О.Э.Литвинова    с.118 

 

Образец лесенки, 

6 кубиков, 

матрешка; 

раздаточный 

материал: по 6 

кубков, мелкие 

игрушки на 

каждого ребенка. 

                               2 неделя  

       Разноцветные лесенки. 

 Упражнять в умении приставлять кубики 

друг к другу, ставить кубик на кубик, 

различать их по цвету. 

 Формировать умение выделять цвет 

предмета, отвечать на вопросы. 

 Приучать к слушанию коротких 

Образец лесенки, 

6 кубиков, 

матрешка; 

раздаточный 

материал: лесенка 

из пуговиц, 

пришитых на 
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стихотворений.  

О.Э.Литвинова    с.121 

 

 

ткань, 6 кубков, 

мелкие игрушки 

на каждого 

ребенка. 

                               3 неделя  

        Лесенка с башней. 

 Упражнять в умении приставлять кубики 

друг к другу, ставить кубик на кубик. 

 Развивать умение сооружать лесенку с 

башней по образцу. 

 Формировать привычку убирать игрушки 

на место после игры.  

О.Э.Литвинова    с.134 

 

Образец 

лестницы с 

башней, 7 

кубиков, кошка и 

мышка;  

раздаточный 

материал: по 7 

кубков, мелкие 

игрушки на 

каждого ребенка. 

                               4 неделя  

         Горка.  

 Упражнять в умении приставлять кубики 

друг к другу, накладывать кубик на кубик, 

приставлять призму к лестнице. 

 Развивать умение сооружать горку по 

образцу 

 Формировать привычку убирать игрушки 

на место после игры.  

О.Э.Литвинова    с.143 

 

 

 

Образец горки, 6 

кубиков, 1 

призма, кукла, 

картина «Дети 

катаются с 

горки»; 

раздаточный 

материал: по 6 

кубков, 1 призма, 

мелкие игрушки 

на каждого 

ребенка. 

 Май                                1 неделя  

       Горка с дорожкой. 

 Упражнять в умении приставлять кубики 

друг к другу, ставить кубик на кубик, 

приставлять призму к лестнице, 

пристраивать к скату горки дорожку из 

кирпичиков. 

 Развивать умение сооружать горку с 

дорожкой. 

 Формировать умение выполнять несколько 

действий с одним предметом. 

О.Э.Литвинова    с.149 

6 кубиков, 2 

кирпичика, 1 

призма, мяч для 

обыгрывания, 

шары в ведре; 

раздаточный 

материал: 6 

кубиков, 2 

кирпичика, 1 

призма, шарик. 

                                2 неделя    

       Машина 

 Упражнять в умении класть кубик на 

кирпичик. 

 Продолжать знакомить детей с названиями  

Образец машины 

из кубика и 

кирпичика, 

игрушка – 
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предметов ближайшего окружения 

(игрушка – машина).  

 Формировать привычку убирать игрушки 

на место после игры.  

О.Э.Литвинова    с.23 

 

 

машина, 

раздаточный 

материал: кубик, 

кирпичик, мелкие 

игрушки. 

                                 3 неделя  

        Поезд для матрешки. 

 Упражнять в умении приставлять кубики 

друг к другу.  

 Развивать умение сооружать поезд по 

образцу 

 Формировать привычку убирать игрушки 

на место после игры.  

О.Э.Литвинова    с.26 

 

 

Образец поезда из 

кубиков,4 кубика, 

матрешка, 

предметные 

картинки на тему 

«Транспорт»; 

раздаточный 

материал: по 4 

кубика, игрушки 

для обыгрывания. 

                                     4 неделя  

         Мы умеем строить. 

 Поддерживать желание строить знакомые 

постройки самостоятельно. 

 Формировать представления о 

пространственных соотношениях. 

 Формировать привычку убирать игрушки 

на место после игры.  

Образцы разных 

построек; 

раздаточный 

материал: 

строительный 

материал, мелкие 

игрушки для 

обыгрывания. 

 

                   2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Речевое развитие включает в себя:  

 Развитие речи  

 Приобщение к художественной литературе   

 

Содержание психолого-педагогической работы  

Развитие речи  

Развивающая речевая среда.  

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 
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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 понимать речь 

взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 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: 

 • 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);  

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

скользко). 

 Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

  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.  



 43 

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.  

Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», 

«Когда?», «Куда?»).   

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе 

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

игрушке (обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить 

детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.  

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

 

Приобщение к художественной литературе  

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.  

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.    

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 

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

 

Сроки Тема 

Сентябрь 

1 неделя 

     Путешествие по территории участка. 

 Приучать детей участвовать в коллективном мероприятии. 

 Слышать и понимать предложения воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то проговорить или сделать)     

 В.В.Гербова с.31 
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2 неделя      Путешествие по комнате.  

 Приучать детей участвовать в коллективном мероприятии . 

 Слышать и понимать предложения воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то проговорить или сделать)        

 В.В.Гербова с.33 

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

 Вызвать у детей симпатию к сверстникам. 

 Помочь им запомнить имена товарищей (в том числе 

произнесенные взрослым по-разному (но без сюсюканья) : 

Саша – Сашенька – Сашуля). 

 Преодолевать застенчивость       

   В.В.Гербова с.33 

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

 Помочь понять, что утреннее расставание переживают все 

малыши и все мамы.          

 Упражнять в проговаривании фраз, которые можно произнести, 

прощаясь с мамой (папой, бабушкой)       

В.В.Гербова с.34 

 Октябрь 

1 неделя 
Дидактическая игра «Поручения» Дидактическое упражнение «Вверх 

– вниз». 

 Совершенствовать умение понимать речь воспитателя; 

  поощрять попытки детей самостоятельно осуществлять действия 

с предметами и называть их; 

  помочь детям понять значения слов вверх-вниз; 

 научить отчетливо произносить их.                                       

В.В.Гербова с.37 

2 неделя Дидактические игры: «Поручения», «Лошадки» 

 Учить: детей дослушивать задание до конца, осмысливать его и 

выполнять соответствующие действия;  

 различать действия, противоположные по значению (поднять 

вверх - спуститься);  

 учить отчетливо произносить звук и.    

     В.В.Гербова с40. 

3 неделя Песенка «Разговоры». Звук [у] 

 Закреплять правильное произношение звука [у] (изолированного 

и в звукосочетаниях 

 учить внимательно слушать текст; 

 развивать внимание, память .   

В.В, Гербова с.42 
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4 неделя Рассматривание сюжетной картины «Спасаем мяч». 

 Учить: 

 понимать что изображено на картинке; 

 осмысливать взаимоотношения персонажей, отвечая на 

вопросы; 

 способствовать активизации речи 

В.В.Гербова с.43 

Ноябрь 

 1 неделя 

Дидактические упражнения и игры с кубиками и кирпичиками 

 Упражнять:  

 в различении и названии цветов (красный, синий, желтый); 

  - в выполнении заданий воспитателя («Сделай так-то»), 

рассчитанных на понимание речи и ее активизацию    

    В.В.Гербова с.49 

2 неделя Игра-инсценировка «Добрый вечер, мамочка» 

 Рассказать о том, как лучше встретить вечером маму, 

вернувшуюся с работы, что сказать ей (либо любому другому 

родному человеку)   

 В.В.Гербова с.50 

3 неделя Рассматривание  картины "Осень."  

 Помочь: 

 понять содержание картины; 

 в процессе рассматривания активизировать речь. 

 Учить договаривать слова, фразы. 

Н.С.Голицына с.36 

4 неделя Дидактическое упражнение  "Выше - ниже, дальше - ближе" 

 упражнять детей в определении местоположения объекта и 

правильном его обозначении; 

 развивать память.    

В.В.Гербова с.53 

Декабрь 

 1 неделя 

Дидактические игры на произношение звуков [м] - [м'] , [п] - [п'], [б] 

- [б']. 

Дидактическая игра "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  

 В.В.Гербова с.56 
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2 неделя 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.  

В.В.Гербова с.58 

3 неделя Дидактическая игра "Подбери перышко" 

 Учить детей различать и называть красный, желтый, зеленый 

цвета; 

 Повторять фразы вслед за воспитателем.         

 В.В.Гербова с.60 

4 неделя Рассматривание сюжетных картин (по выбору воспитателя). «Дед 

Мороз». 

 Учить детей рассматривать картину,  

 радоваться изображенному,  

 отвечать на вопросы воспитателя по ее содержанию,  

 делать простейшие выводы.  

В.В.Гербова с.57 

Январь 

 1 неделя 

Игра "Кто позвал?". Дидактическая игра "Это зима?"  

 учить детей различать на слух звукоподражательные слова;  

 знавать сверстников по голосу (игра "Кто позвал?") 

 рассматривать с детьми раздаточные картинки (зимние сюжеты) и 

объяснять, что на них изображено  

 В.В.Гербова с.65 

2 неделя Дидактическая игра "Устроим кукле комнату". Дидактические 

упражнения на произношение звуков [д] - [д']  

 упражнять детей в правильном назывании предметов мебели; 

 учить четко и правильно произносить звукоподражательные слова   

В.В.Гербова с.67 

 

3 неделя 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.  

 В.В.Гербова с.68 

4 неделя Дидактическое упражнение "Чья мама? "Чей малыш?" у 

 Учить детей правильно называть домашних животных и их 

детенышей; 

 угадывать животное по описанию.  

В.В.Гербова с.69 



 47 

Февраль  

1 неделя 

Составление рассказа на тему "Как мы птичек кормили". 

Упражнение на звукопроизношение и укрепление 

артикуляционного аппарата  

 учить детей следить за рассказом воспитателя: добавлять слова, 

заканчивать фразы; 

 упражнять в отчетливом произнесении звука х (изолированного, 

в звукоподражательных словах и во фразах) 

 В.В.Гербова с.71 
2 неделя 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.   

В.В.Гербова с.73 

3 неделя Инсценирование сказки "Теремок". 

 помочь детям лучше запомнить сказку, 

вызвать желание воспроизвести диалоги между сказочными 

персонажами (приобщение к театрализованной игре).   

В.В.Гербова с.74 

4 неделя Рассматривание сюжетной картины "Едим в автобусе" 

 проанализировать пытаются ли дети передавать содержание 

картины или в основном перечисляют предметы, действия; 

 возросло ли число инициативных высказываний детей, стали ли 

они разнообразнее.  

 Н.С.Голицына с.75 

Март  

1 неделя 

Лейся чистая водица, мы умеем чисто мыться. 

 Дать элементарные представления о необходимости содержать 

тело в чистоте,  

 закрепить отчетливое произношение звука «ф» в словах,  

 формировать слуховое восприятие,  

 учить соотносить звук с образом звучащей игрушки,  

 соотносить игрушку с картинкой,  

 упражнять в согласовании имен существительных с 

местоимениями в роде.   

Н.С.Голицына с.92 
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2 неделя 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. 

 В.В.Гербова с.80 

3 неделя 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, звукоподрожание эй. 

 В.В.Гербова с.81 

 

 
4 неделя Дидактическое упражнение "Как можно медвежонка порадовать?" 

 продолжать учить детей играть и разговаривать с игрушкой, 

употребляя разные по форме и содержанию обращения   

В.В.Гербова с.83 

Апрель 

 1 неделя 

Дидактическое упражнение "Я ищу детей, которые полюбили бы 

меня..." 

 привлечь внимание детей к новой игрушке; 

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

В.В.Гербова с. 85 

2 неделя Рассматривание картин "Играем в кубики." 

 учить понимать сюжет картины «Играем в кубики», отвечать на 

вопросы и высказываться  по поводу изображенного, уточнить 

представление о значении прилагательных «длинный», 

«короткий»,названии цветов, побуждать использовать их в речи. 

В.В.Гербова  с.77 

3 неделя Поможем ежатам 

 закрепить знание понятий и употребление слов: много, мало, 

один , закрепить умение  различать величину предметов, 

соотносить предметы по цвету, закрепить усвоение 

пространственных понятий , упражнять в использовании в речи 

предлогов на, под, за, в, названий цветов, воспитывать 

заботливое отношение к животным.   

Н.С.Голицына  с.119 

4 неделя Будем осторожными . К.Чуковский "Путаница." 

 Познакомить с правилами безопасного поведения,  

 закреплять умение слушать литературное произведение, 

понимать его содержание, развивать артикуляционный аппарат,  

 упражнять в отчетливом произношении звуков.   

Н.С.Голицына с.101 
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Май  

1 неделя 

 Машенькин букет. 

 Закрепить знание названий некоторых растений. 

 Упражнять в различении и использовании в речи названий 

основных цветов. 

 Упражнять в отчетливом произнесении звуков н –г    

Н.С. Голицына   с.137 

2 неделя Рассматривание картины «Дети кормят курицу и цыплят» 

 продолжить учить детей рассматривать картину (отвечать на 

вопросы, слушать пояснения воспитателя и сверстников, образец 

рассказа педагога   

В.В.Гербова с.90 

3 неделя 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"   

В.В.Гербова с.91 

4 неделя Дидактические упражнения "Так или не так?". Чтение песенки 

"Снегирек" 

 продолжать учить детей осмысливать различные жизненные 

ситуации (без наглядного сопровождения); 

 с помощью игры отрабатывать у детей плавный легкий выдох   

В.В.Гербова с.92 

 

 

2.3.1. Чтение художественной литературы 

 

 

 

 

Сроки Тема 

Сентябрь 

1 неделя 

А.Барто «Игрушки» (чтение)  

 Учить слушать и воспринимать текст стихотворения в 

сопровождении показа игрушек. 

 Побуждать производить действия с игрушками в соответствии с 

текстом. 

 Побуждать договаривать отдельные слова 

Н.С. Голицына с.7 
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2 неделя Русская народная песенка "Курочка Рябушечка." 

 познакомить с содержанием русской народной песенки;  

 учить угадывать животное по описанию, рассматривать рисунки-

иллюстрации,  

 отвечать на вопросы, четко и правильно произносить слова, 

      формировать умение различать животных и их детенышей.  

В.В.Гербова с. 

3 неделя Русская народная сказка «Курочка Ряба»(рассказывание) 

 Учить слушать сказку с опорой на наглядность и без неё. 

 Упражнять в подборе существительных к глаголам. 

Н.С. Голицына с.17 

4 неделя  Русская народная сказка "Репка." (рассказывание). 

 Закрепить умение слушать сказку без наглядного сопровождения. 

 Учить рассматривать иллюстрации, узнавать персонажей, 

отвечать на вопросы по тексту сказки. 

 Упражнять в произношении слов и фраз с разной силой голоса. 

 Н.С. Голицына с.27 

 

 

 

Октябрь 

 1 неделя 

Чтение немецкой народной песенки "Три веселых братца" 

 формировать у детей умение слушать стихотворный текст; 

 проговаривать звукоподражательные слова; 

 выполнять движения, о которых говорится в тексте песенки.   

В.В. Гербова с.37 

2 неделя Повторение сказки "Репка". Дидактические упражнения "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; 

 активизировать в речи детей глаголы лакать, грызть, есть; 

 учить отчетливо произносить звук а, небольшие фразы.  

В.В.Гербова с.38 

3 неделя 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 иа.  

 В.В.Гербова с.41 

4 неделя Чтение рассказа Л.Н. Толстого "Был у Пети и Миши конь" 

 Совершенствовать умение детей слушать рассказ без наглядного 

сопровождения.  

  В.В. Гербова   с.42 

 

 

 В.В.Гербова с.37 
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Ноябрь  

1 неделя 

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.  

 В.В.Гербова с.46 

2 неделя 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.  

В.В.Гербова с. 47 

3 неделя Чтение детям русской народной потешки "Пошел котик на 

торжок..." 

 закрепить умение детей объединять действием 2-3 любые 

игрушки, 

 озвучивать полученный результат при помощи фразовой речи; 

 познакомить с народной песенкой "Пошел котик на торжок..." 

В.В.Гербова с.48 

4 неделя Чтение сказки "Козлятки и волк" 

 познакомить детей со сказкой "Козлятки и волк" (в обр. 

К.Ушинского),  

 вызвать желание поиграть в сказку.  

 В.В.Гербова с.49 

Декабрь  

1 неделя 

Инсценирование сказки В. Сутеева "Кто сказал "мяу"?" 

  познакомить детей с новым произведением,  

 доставить малышам удовольствие от восприятия сказки. 

В.В.Гербова с.  57 

2 неделя 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.   

В.В.Гербова с.58 
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3 неделя Рассматривание иллюстраций В. Сутеева к сказке "Кто сказал 

"мяу"?" Повторение песенки "Пошел котик на торжок..."  

 приучать детей рассматривать рисунки в книжках; 

 рассказывать им о сверстниках, которые внимательно 

рассматривают иллюстрации; 

 повторить с детьми народную песенку "Пошел котик на 

торжок..."   

В.В.Гербова с.59 

4 неделя 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. 

В.В.Гербова с.64 

Январь 

 1 неделя 

Чтение сказки Л.Н. Толстого "Три медведя"  

 познакомить детей со сказкой "Три медведя", приучая их 

внимательно слушать относительно большие по объему 

художественные произведения.  

 В.В.Гербова с.65 

2 неделя 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.   

В.В.Гербова с.66 

3 неделя Повторение знакомых сказок. Чтение потешки "Огуречик, 

огуречик..."  

 вспомнить с детьми знакомые сказки,  

 помогать малышам драматизировать отрывки из произведений; 

 помочь запомнить новую потешку.  

В.В.Гербова с.68 

4 неделя Повторение материала  

 повторить занятие, материал которого вызвало затруднения у 

детей.   

В.В.Гербова с.70 

Февраль 

 1 неделя 

Рассказывание сказки "Теремок". Чтение русской народной песенки 

"Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду, ду-ду"  

 познакомить детей со сказкой "Теремок" (обраб. М.Булатова) и 

песенкой-присказкой.   

В.В.Гербова с.70 
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2 неделя Чтение потешки "Наша Маша маленька...", стихотворения С. 

Капутикян "Маша обедает" 

  помочь детям понять содержание потешки, 

 обратить внимание на слова аленька, черноброва; 

 вызвать желание слушать потешку неоднократно; 

 познакомить со стихотворением С. Капутикян; 

 учить договаривать звукоподрожательные слова и небольшие 

фразы, встречающиеся в стихотворении.   

В.В.Гербова с.72 

3 неделя Повторение стихотворения С. Капутикян "Маша обедает". 

Дидактическая игра "Чей, чья, чье" 

  вызвать у детей удовольствие от вопроизведения знакомого 

произведения и совместного чтения его с педагогом; 

 учить согласовывать слова в предложении.  

В.В.Гербова с.73  

4 неделя Знакомство с рассказом Я. Тайца "Поезд"  

 совершенствовать умение  слушать рассказ без наглядного 

сопровождения.   

В.В.Гербова с.74 

Март 

 1 неделя 

Рассматривание иллюстраций к сказке "Три медведя" 
 дать детям возможность убедиться в том, что рассматривать 

рисунки в книжках интересно и полезно (можно узнать много 
нового); 

 продолжать учить согласовывать слова в предложениях. 

В.В.Гербова с. 77 

2 неделя Чтение произведения К.Чуковского "Путаница"  

 познакомить детей с произведением К.Чуковского "Путаница", 

доставив радость малышам от звучного веселого стихотворного 

текста.  

В.В.Гербова с.79  

3 неделя Рассказывание произведения К.Ушинского "Гуси" без наглядного 

сопровождения  

 продолжать приучать детей слушать рассказ без наглядного 

сопровождения.   

В.В.Гербова с.80 

4 неделя Чтение стихотворения Г.Сапгира "Кошка"  

 объяснить детям, как по-разному можно играть с игрушкой и 

разговаривать с ней.  

 Помогать детям повторять за воспитателем и придумывать 

самостоятельно несложные обращения к игрушке.   

В.В.Гербова с.82 
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Апрель 

 1 неделя 

Чтение сказки "Маша и медведь"  

 познакомить детей с русской народной сказкой "Маша и медведь" 

(обраб. М.Булатова)   

В.В.Гербова с.84 
2 неделя 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, прививая им интерес 

к драматизации.  

В.В.Гербова с. 84 

3 неделя Чтение главы "Друзья" из книги Ч.Янчарского "Приключение 

Мишки Ушастика"  

 вызвать у детей радость за Мишку Ушастика, нашедшего друзей, 

и желание узнать что-то новое про симпатичного медвежонка.   

В.В.Гербова с.85 

4 неделя Чтение сказки Д. Биссета "Га-га-га" 

 вызвать у детей симпатию к маленькому гусенку, открывающему 

мир; 

 поупражнять малышей в произнесении звукоподражаний.   

В.В.Гербова с.88 

Май  

1 неделя 

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.  

В.В.Гербова с. 89   

2 неделя 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.   

В.В.Гербова с.91 

3 неделя 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.  

В.В.Гербова с.93 

4 неделя Повторение материала. 

 проверить, помнят ли дети русские народные сказки.   

В.В.Гербова с.94 

 

 2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.).  

«Художественно-эстетическое развитие» осуществляет следующие цели и 

задачи:  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

«Художественно-эстетическое развитие» включает в себя следующие 

направления:  

 Приобщение к искусству;  

 Изобразительная деятельность;  

 Конструктивно-модельная деятельность;  

 Музыкальная деятельность.  

 

Содержание психолого-педагогической работы  

Приобщение к искусству  

 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, богородской, матрешкой, 

ванькой встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.  

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

форму, цветовое оформление.  

         

        Изобразительная деятельность 

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

красками, глиной.  

        Рисование.  
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        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), 

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.  
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      Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку 

.      

                                       Художественное творчество 

 

№ Тема Сроки 

 Рисование Лепка или аппликация  

 Сентябрь 

1 Знакомство с книжной 

графикой "Веселые 

картинки."(потешки)  

И.А,Лыкова с.16 

"Тили – тили тесто." 

(знакомство с 

пластическими 

материалами) 

И.А.Лыкова с.18 

1 неделя 

2 Знакомство с книжной 

графикой "Веселые игрушки." 

И.А.Лыкова с17 

"Тяп – ляп и готово.." 

(знакомство с 

пластическими 

материалами)  

И.А.Лыкова с 19 

2 неделя 

3 Картинки на песке. 

(рисование предметное на 

песке) И.А.Лыкова с20 

Вкусное печенье. (лепка 

предметная картинки из 

теста) И.А.Лыкова с22 

3 неделя 

4 Картинки на тесте 

.(экспериментирование 

рисование на тесте)   

И.А.Лыкова с21 

Тень – тень потетень: вот 

какие у нас картинки. 

(аппликация предметная 

экспериментирование)  

И.А.Лыкова с23 

4 неделя. 

 Октябрь 

1 Красивые листочки.        

И.А.Лыкова с25 

Вот какие у нас листочки! 

(аппликация)  

И.А.Лыкова с24 

1 неделя 

2 Падают, падают листья 

(рисование пальчиками) 

И.А.Лыкова с27 

Падают, падают 

листья.(лепка рельефная из 

пластилина)  

И.А.Лыкова с26 

2 неделя 

3 Листочки танцуют. 

И.А.Лыкова с 

Кисточка танцует. 

(экспериментирование) 

И.А.Лыкова с 

3 неделя 

4 Ветерок, подуй слегка! 

И.А.Лыкова с31 

Листочки танцуют. 

(аппликация)  

И.А.Лыкова с30 

4 неделя 

 Ноябрь 

1 Дождик, чаще, кап – кап – 

кап! (рисование пальчиками 

Пушистые тучки. (лепка 

модульная) И.А.Лыкова с34 

1 неделя 
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или ватными палочками) 

И.А.Лыкова с32 

2 Дождик, дождик веселей. 

(рисование карандашами или 

фломастерами) И.А.Лыкова 

с33 

Пушистая тучка . 

(аппликация) И.А.Лыкова 

с35 

2 неделя 

3 Вот какие ножки у 

сороконожки. И.А.Лыкова 

с37 

Вот какие ножки у 

сороконожки. И.А.Лыкова 

с36 

3 неделя 

4 Вот ежик – ни головы, ни 

ножек! И.А.Лыкова с39 

Вот ежик – ни головы, ни 

ножек! И.А.Лыкова с38 

4 неделя 

 Декабрь 

1 Снежок порхает, кружится. 

(рисование пальчиками) 

И.А.Лыкова с40 

Вот какая елочка. 

(моделирование) 

И.А.Лыкова с43 

1 неделя 

2 Снежок порхает, кружится. 

(коллективная композиция) 

И.А.Лыкова с41 

Вот какая елочка. (лепка 

рельефная) И.А.Лыкова с46 

2 неделя 

3 Праздничная елочка. 

И.А.Лыкова с44 

Праздничная елочка. 

(аппликация бумажная 

пластика) И.А.Лыкова с48 

 

3 неделя 

4 Мы умеем рисовать. (по 

замыслу) И.А.Лыкова с 

Мы умеем лепить. (по 

замыслу) И.А.Лыкова с50 

4 неделя 

 Январь 

1 Снеговик - великан. 

(аппликация из комочков 

ваты) И.А.Лыкова с47 

Снеговики играют в 

снежки.( соленое тесто) 

И.А.Лыкова с46 

1 неделя 

2 Вкусные картинки. 

(раскрашивание в книжках – 

раскрасках) И.А.Лыкова с49 

Вкусное угощение. (соленое 

тесто) И.А.Лыкова с48 

2 неделя 

3 Колобок покатился по лесной 

дорожке. (аппликация с 

элементами рисования) 

И.А.Лыкова с50 

Колобок покатился по 

дорожке и поет 

песенку.(лепка с 

элементами рисования) 

И.А.Лыкова с51 

3 неделя 

 Февраль 

1 Угощайся, зайка! (рисование 

в книжках – раскрасках) 

И.А.Лыкова с53 

Угощайся, мишка! (лепка из 

соленого теста) И.А.Лыкова 

с52 

1 неделя 

2 Баранки – калачи. 

И.А.Лыкова с55 

Бублики – баранки. 

И.А.Лыкова с54 

2 неделя 

3 Лоскутное одеяло. 

(коллективная композиция) 

Лоскутное одеяло. 

(аппликация из фантиков) 

3 неделя 
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И.А.Лыкова с57 И.А.Лыкова с56 

 

4 "Постираем" 

полотенца.(предметно – 

декоративное) И.А.Лыкова 

с58 

"Постираем" платочки. 

(аппликация наклейки) 

И.А.Лыкова с59 

4 неделя 

 Март 

1 Цветок для мамы. 

И.А.Лыкова с61 

Вот какой у нас букет! 

(аппликация) И.А.Лыкова 

с60 

1 неделя 

2 Вот какие у нас сосульки! 

И.А.Лыкова с63 

Вот какие у нас сосульки! 

И.А.Лыкова с62 

2 неделя 

3 Неваляшка танцует. 

(аппликация с элементами 

рисования) И.А.Лыкова с65 

Вот какая у нас неваляшка! 

И.А.Лыкова с64 

3 неделя 

4 Солнышко – колоколнышко. 

И.А.Лыкова с67 

Солнышко – 

колоколнышко. (лепка 

рельефная) И.А.Лыкова с66 

4 неделя 

 Апрель 

1 Ручейки бегут, журчат. 

И.А.Лыкова с68 

Вот какие у нас кораблики! 

И.А.Лыкова с69 

1 неделя 

2 Вот какие у нас мостики! 

И.А.Лыкова с71 

Вот какой у нас мостик! 

И.А.Лыкова с70 

2 неделя 

3 Вот какие у нас цыплята! 

И.А.Лыкова с73 

Птенчик в гнездышке. 

И.А.Лыкова с72 

3 неделя 

4 Вот какие у нас флажки! 

И.А.Лыкова с75 

Вот какие у нас флажки! 

(аппликация) И.А.Лыкова 

с74 

4 неделя 

 Май 

1 Вот какой у нас салют! 

И.А.Лыкова с 

Вот какой у нас салют! 

(лепка рельефная) 

И.А.Лыкова с 

1 неделя 

2 Вот какие у нас птички! 

(отпечатки ладошек) 

И.А.Лыкова с 

Вот какие у нас пальчики! 

(соленое тесто) И.А.Лыкова 

с 

2 неделя 

3 На полянке выросли цветы. 

И.А.Лыкова с 

Букет цветов. И.А.Лыкова с 3 неделя 

4 Вот как мы научились 

рисовать. И.А.Лыкова с 

Что мы умеем лепить? 

И.А.Лыкова с 

4 неделя 

 

        2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
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координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений(ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)   

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 

Физическая культура.  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту.  

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку.  

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 пepcoнажей (попрыгать, как 

зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.).  
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                                                    Примерные игры 

     

          С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто 

тише?», «Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», 

«Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». С ползанием. 

«Доползи до погремушки», «В воротца», «Не наступи на линию!», «Будь 

осторожен!», «Обезьянки». 

     С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», 

«Попади в воротца», «Целься вернее!». 

      С подпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», 

«Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок».  

С разнообразными движениям и пением. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 

                           Планирование по физическому развитию 

 

Сроки Тема Оборудование 

Сентябрь 1-я неделя  

 1. Учить детей начинать ходьбу по сигналу, разви              

вать равновесие, учить детей прыжкам на месте, 

умение ползать и скатывать мяч с горки. Побуждать 

детей к двигательной активности.                     

С.Ю.Федорова     с.21 

 

Мячи, 

игрушки. 

Сентябрь 1-я неделя  

 2. Учить детей ходить и бегать на определенный 

сигнал, развивать умение ползать, прыгать на двух 

ногах на месте с хлопками, катать мяч в паре с 

воспитателем. Формировать умение сохранять 

устойчивое положение тела. Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья детей. 

С.Ю. Федорова   с.22                                  

 

 

Мячи, собачка. 

Сентябрь 2-я неделя  

 3. Учить детей прыжкам на двух ногах, слегка 

продвигаясь вперед, проползать заданное расстояние 

(от игрушки к игрушке, катание мяча двумя руками 

воспитателю.    

С,Ю, Федорова   с.23 

    

 

Мячи, мишка, 

зайчик. 

 4. Учить детей проползать в вертикально стоящий 

обруч, прыжки на двух ногах, слегка продвигаясь 

вперед с хлопками, катание мяча двумя руками друг 

другу. Обеспечивать охрану и укрепление здоровья 

детей. 

 

Мячи, обруч, 

мишка. 



 62 

С.Ю. Федорова     с.23 

 

Сентябрь 3-я неделя  

 5. Формирование умения детей проползать в 

вертикально стоящий обруч за игрушкой, прыжки на 

двух ногах, слегка продвигаясь вперед с хлопками, 

катание мяча двумя руками друг другу. 

С.Ю. Федорова     с.24 

  

  

Мячи, обруч, 

игрушки. 

 6.Учить детей прокатывать мяч одной рукой (правой 

и левой) воспитателю, подпрыгивать на двух ногах с 

хлопками, проползать в воротца. Побуждать детей к 

двигательной активности. Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья детей.                      

С.Ю. Федорова     с.24. 

 

 

Мячи, воротца, 

игрушки. 

Сентябрь                                      4-я неделя  

 7. Формировать умение подпрыгивать до ладони 

воспитателя, находящейся выше поднятых рук 

ребенка, проползать в вертикально стоящий обруч и 

воротца, прокатывание мяча двумя и одной рукой 

друг другу. 

С.Ю. Федорова   с.25 

 

Мячи, обруч, 

дуга, игрушки. 

  

8. Формировать умение прыгать на двух ногах на 

месте и слегка продвигаясь вперед, катание мяча 

двумя и одной рукой  в паре с воспитателем. 

С.Ю. Федорова   с.25 

 

 

Мячи, 

игрушки 

Октябрь 1-я неделя  

 9. Учить детей подползать под веревку, 

подпрыгивать до предмета, находящегося выше 

поднятых рук ребенка, прокатывать мяч одной и 

двумя руками, умение реагировать на сигнал.                            

С.Ю. Федорова  с.28 

 

 

Мячи, веревка, 

игрушки. 

  

10. Учить детей подползать под дугу, подпрыгивать 

до предмета, находящегося выше поднятых рук 

ребенка, прокатывать мяч одной и двумя руками под 

дугу.                           

 С.Ю. Федорова  с.28 

 

 

Мячи, дуга, 

игрушки. 

Октябрь 2-я неделя  
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11. Учить прокатывать мяч под дугу и проползать за 

ним, подлезать под веревку, подпрыгивать до 

погремушки, находящейся выше поднятых рук 

ребенка. 

С.Ю. Федорова   с.29 

 

 

Мячи, веревка, 

погремушка, 

дуга, мишка. 

  

12. Учить прыжкам на двух ногах на месте 

прокатывание двух мячей поочередно проползать в 

вертикально стоящий обруч с захватом впереди 

стоящей игрушки. закрепить прокатывание мяча 

одной рукой (правой и левой), бег за мячом. 

С.Ю. Федорова  с.29 

 

 

Мячи, обруч, 

игрушки 

Октябрь 3-я неделя  

  

13 Учить детей подпрыгивать до игрушки, 

находящегося выше поднятых рук ребенка, 

подлезать под веревку, катание мяча друг другу.   

С.Ю. Федорова  с.30 

 

 

Мячи, веревка, 

игрушки. 

  

14. Учить детей прыгать на двух ногах, с небольшим 

продвижением вперед, подползать под скамейку,  

прокатывать мяч под скамейку одной рукой (правой 

и левой). 

С.Ю. Федорова  с.31 

 

 

Мячи для 

каждого 

ребенка, 

скамейка, 

тканевые 

комочки, 

корзина. 

Октябрь 4-я неделя  

  

15. Учить подпрыгивать до ладони воспитателя, 

находящейся выше поднятых рук ребенка, с 

небольшим продвижением вперед, проползать в 

вертикально стоящий обруч, прокатывать мяч двумя 

и одной рукой друг другу. 

 С.Ю. Федорова  с.31 

 

 

Мячи, обруч, 

игрушки. 

 16. Закрепить проползание в вертикально стоящий 

обруч, подпрыгивать до предмета, находящегося 

выше поднятых рук ребенка. 

С.Ю. Федорова   с.32 

 

 

Мячи, обруч, 

игрушки, 

большая 

пирамидка. 

Ноябрь 1-я неделя  
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 17. Учить детей прыгать на двух ногах с 

продвижением вперед (от одной игрушки к другой), 

проползание в два вертикально стоящих обруча, 

скатывать мяч с горки и скатываться вслед за ним. 

С.Ю. Федорова   с.34 

 

 

Обручи, мячи, 

игрушки. 

 18.Учить детей прыжкам на двух ногах на месте с 

мячом в руках, упражнять в ползании на 

четвереньках с прокатыванием мяча перед собой, 

прокатывать мяч одной рукой между двумя 

игрушками, приучать соблюдать определенное 

направление.   

С.Ю. Федорова   с.35 

 

 

Мячи, 

игрушки. 

Ноябрь 2-я неделя  

 19. Учить детей ходить по кругу, взявшись за руки, 

прокатывать два мяча поочередно (двумя руками), 

подпрыгивать до двух игрушек, находящихся выше 

поднятых рук ребенка, слегка продвигаясь вперед, 

подлезать под скамейку, воспитывать умение 

сдерживать себя.       

С.Ю. Федорова   с.35 

 

 

Мячи, 

скамейка. 

 

 

 

 

 20. Развивать у детей умение организованно 

перемещаться в определенном направлении, учить 

подлезать под палку, расположенную на высоте 50 

см. от пола, прыжки с продвижением вперед, 

прокатывание двух мячей поочередно (двумя руками 

) под дугу, развивать ловкость и координацию 

движений. С.Ю. Федорова   с.36 

 

  

Мячи, дуга, 

палка 

Ноябрь 3-я неделя  

  

21.Учить детей перепрыгивать через веревку на двух 

ногах, подползать под гимнастическую палку, 

прокатывание двух мячей поочередно правой и 

левой рукой.   

С.Ю. Федорова   с.37 

  

Длинная 

веревка, 

гимнастическа

я палка, мячи. 

  

22. Упражнять детей в подползание под скамейку, 

катании мяча друг другу и воспитателю, 

подпрыгивание до погремушек, висящих выше 

поднятых рук ребенка.   

 С.Ю. Федорова   с.37 

 

 

Гимнастическа

я скамейка, 

мячи, 

погремушки. 
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Ноябрь 4-я неделя  

  

23. Учить подпрыгивать до ладони воспитателя, 

находящейся выше поднятых рук ребенка, с 

небольшим продвижением вперед, проползать в 

вертикально стоящий обруч, прокатывать мяч двумя 

и одной рукой друг другу, между предметами. 

 С.Ю. Федорова  с.38 

 

  

Обруч, мячи. 

  

24. Упражнять детей в проползание в вертикально 

стоящий обруч, прокатывание мяча одной рукой 

(правой и левой), воспитывать умение слышать 

сигналы и реагировать на них. 

 С.Ю. Федорова   с.38 

 

  

Веревка, 

обруч, мячи, 

игрушки. 

Декабрь 1-я неделя  

  

25. Учить детей перепрыгивать через веревку, 

лежащую на полу, ползание в заданном 

направлении, скатывание мяча с горки, развивать 

внимание и координацию движений. 

 С.Ю. Федорова   с.41 

 

 

 Мячи, 

веревка, 

игрушки. 

  

26. Упражнять детей перепрыгивать через веревку, 

лежащую на полу, ползание в заданном направлении 

до предмета, скатывание мяча с горки, стараться 

выполнять упражнения вместе с другими детьми.  

С.Ю. Федорова   с.41 

 

 

 Мячи, 

веревка, 

игрушки 

Декабрь 2-я неделя  

  

27. Совершенствовать прыжки на двух ногах с 

небольшим продвижением в перед, перелезание 

через валик, катание мяча двумя руками 

воспитателю, развивать чувство равновесия и 

ориентировку в пространстве. 

 С.Ю. Федорова   с.42 

 

 

Мячи, 

игрушки. 

  

28. Формирование умения детей проползать в 

вертикально стоящий обруч за игрушкой, прыжки на 

двух ногах, слегка продвигаясь вперед с хлопками, 

катание мяча двумя руками друг другу, воспитывать 

 

Мячи, обруч, 

игрушки. 
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смелость, выдержку и внимание. 

С.Ю. Федорова   с.42 

 

Декабрь 3-я неделя  

  

29.Закреплять у детей умение проползать в 

вертикально стоящий обруч за игрушкой, прыжки на 

двух ногах, слегка продвигаясь вперед с хлопками, 

катание мяча двумя руками друг другу и 

воспитателю. 

С.Ю. Федорова   с.43 

 

Мячи, обруч, 

игрушки. 

  

30. Закреплять у детей умение проползать в воротца, 

подпрыгивать на двух ногах с хлопками, катание 

мяча двумя руками  воспитателю. 

С.Ю. Федорова   с.44 

 

 

Мячи, воротца, 

игрушки 

Декабрь 4-я неделя  

  

31. Закреплять у детей умение подпрыгивать до 

ладони воспитателя, находящейся выше поднятых 

рук ребенка, подлезать под скамейку, прокатывание 

мяча двумя и одной рукой друг другу.  

С.Ю. Федорова   с.44 

 

Скамейка, 

мячи 

  

32. Закреплять у детей умение прыгать на двух ногах 

на месте и продвигаясь вперед, катание мяча двумя и 

одной рукой с в паре с воспитателем, учить быстро 

реагировать на сигнал. 

С.Ю. Федорова   с.45 

 

Мячи, собачка. 

Январь 1-я неделя  

 33. Учить детей прыгать в высоту, бросать мяч 

двумя руками снизу, упражнять в перелезание через 

валик, способствовать психофизическому развитию 

детей. 

 С.Ю. Федорова   с.47    

 

Мячи, валик. 

  

34. Закреплять у детей умение подпрыгивать до 

ладони воспитателя, находящейся выше поднятых 

рук ребенка, подползать под дугу, прокатывание 

мяча двумя и одной рукой под дугу, развивать 

чувство равновесия и координацию движений, 

 Мячи, дуга, 

гимнастически

е палки. 
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приучать детей выполнять задание самостоятельно.  

С.Ю. Федорова   с.47    

 

Январь 2-я неделя  

 35. Учить детей перепрыгивать через веревку, 

лежащую на полу, закрепить бросание мяча двумя 

руками снизу, подлезать под веревку, развивать 

глазомер.  

С.Ю. Федорова   с.48    

 

 Веревка, 

мячи. 

 36.Учить детей ловить мяч, брошенного 

воспитателем, закрепить прыжки на двух ногах на 

месте с подпрыгиванием до предмета, находящегося 

выше поднятых рук ребенка, проползание в 

вертикально стоящий обруч с захватом впереди 

стоящей игрушки, способствовать развитию чувства 

равновесия и ориентировки в пространстве.   

С.Ю. Федорова   с.49  

   

Мячи, обруч, 

мелкие 

игрушки. 

Январь 3-я неделя  

 37. Упражнять детей в подпрыгивание до игрушки,    

находящейся выше поднятых рук ребенка, 

подползание под веревку, бросание мяча двумя 

руками снизу, следить, чтобы дети были 

внимательны, дружно играли. 

 С.Ю. Федорова   с.49    

 

Мячи, веревка, 

мелкие 

игрушки. 

 38.Учить детей в перебрасывание малого мяча через 

ленту, натянутую на уровне груди ребенка, прыжки 

на двух ногах с продвижением вперед, закрепить 

перелезание через валик. 

С.Ю. Федорова   с.50 

   

Веревка, 

валик, мячи. 

Январь 4-я неделя  

 39. Закреплять у детей умение подпрыгивать до 

ладони воспитателя, находящейся выше поднятых 

рук ребенка, подползание под скамейку, 

перебрасывание малого мяча через ленту, натянутую 

на уровне груди ребенка. 

С.Ю. Федорова   с.50  

   

Гимнастическа

я скамейка,  

веревка, 

средние мячи. 

 40. Учить детей перепрыгивать через веревку, 

лежащую на полу, проползание в заданном 

направлении, закреплять умение быстро реагировать 

на сигнал, учить дружно действовать в коллективе.  

Средние мячи. 

2 длинные 

веревки. 
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С.Ю. Федорова   с.51 

    

Февраль 1-я неделя  

 41.Учить детей прыгать на двух ногах с 

продвижением вперед, проползание в два 

вертикально стоящих обруча, скатывание мяча с 

горки, скатывание вслед за ним, согласовывать 

движения с движениями товарищей, быстро 

реагировать на сигнал, воспитывать выдержку и 

внимание.  

С.Ю. Федорова   с.54 

 

 

Мячи, 2  

обруча, 

игрушки. 

 42. Учить детей прыгать на двух ногах с мячом в 

руках, проползание заданного расстояния, 

прокатывая мяч перед собой, прокатывание мяча 

одной рукой между двумя игрушками, учить быть 

дружным, помогать друг другу.  

С.Ю. Федорова   с.54 

 

Мячи, 

игрушки. 

Февраль 2-я неделя  

 43.Формировать умение подпрыгивать до двух 

игрушек, находящихся выше поднятых рук ребенка, 

слегка продвигаясь вперед, закрепить подползание 

под скамейку, ловля мяча, брошенного 

воспитателем, способствовать развитию глазомера, 

координации движений и чувства равновесия.  

С.Ю. Федорова   с.54 

Гимнастическа

я скамейка, 

игрушки, мяч. 

 44.Закрепить подползание под гимнастическую 

палку, расположенную на высоте 50 см. от пола, 

прокатывание двух мячей поочередно (двумя 

руками) под дугу, прыжки с продвижением вперед с 

мячом в руках, способствовать воспитанию 

сдержанности, ловкости и умению дружно играть   

 С.Ю. Федорова   с.55 

Гимнастическа

я палка, мячи, 

дуга. 

Февраль 3-я неделя  

 45.Закрепить перепрыгивание через веревку, 

лежащую на полу, подползание под гимнастическую 

палку, расположенную на высоте 50 см. от пола, 

прокатывание двух мячей поочередно правой и 

левой рукой, развивать умение быстро реагировать 

на сигнал, дружно играть. 

 С.Ю. Федоров с.56 

 

Веревка, 

гимнастическа

я палка, мячи. 

  

46.Упрожнять детей подпрыгивание до погремушки,    

 

Погремушки, 
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находящейся выше поднятых рук ребенка, 

подползание под скамейку, бросание мяча двумя 

руками снизу, способствовать развитию глазомера и 

координации движений, учить помогать друг другу.  

С.Ю. Федорова   с.56 

 

гимнастическа

я скамейка, 

мячи. 

Февраль 4-я неделя  

  

47.Закрепить подпрыгивание до ладони воспитателя, 

находящейся выше поднятых рук ребенка, слегка 

продвигаясь вперед, проползать в вертикально 

стоящий обруч, прокатывать мяч двумя и одной 

рукой друг другу, между предметами. 

способствовать воспитанию выдержки, смелости, 

развитию чувства равновесия и глазомера.  

С.Ю. Федорова   с.57 

 

  

Мячи, обруч. 

 48.Упражнять детей в подползание под веревку, 

бросание мяча двумя руками снизу, развивать 

умение быстро реагировать на сигнал, 

способствовать развитию равновесия и координации 

движений.  

С.Ю. Федорова   с.58 

 

Веревка, мячи. 

Март 1-я неделя  

 49.Формировать у детей умение бросать мяч 

воспитателю, проползать заданное расстояние, 

перепрыгивать через веревку, лежащую на полу.  

С.Ю. Федорова   с.60 

 

Мячи, веревка. 

 50.Учить прыжкам на двух ногах с места как можно 

дальше, упражнять детей в проползание заданного 

расстояния до предмета, катание мяча между 

предметами, способствовать преодолению робости.  

С.Ю. Федорова   с.60 

Мячи, 

игрушки. 

Март                                 2-я неделя  

 51. Учить прыжкам на двух ногах с места как можно 

дальше, упражнять детей в перелезание через 

бревно, бросание мяча двумя руками воспитателю, 

способствовать преодолению робости.  

С.Ю. Федорова   с.61 

Мячи, 

игрушки. 

 52. Упражнять детей в перелезание через бревно, 

прыжкам на двух ногах как можно дальше (со 

зрительным ориентиром), прокатывание мячей 

двумя руками в противоположном направлении, 

Мячи, 

игрушки. 
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способствовать развитию чувства равновесия и 

координации движений, помогать преодолевать 

робость, действовать самостоятельно, уверенно.  

С.Ю. Федорова   с.62 

 

Март 3-я неделя  

 53. Учить детей влезать на лесенку – стремянку 

(попытки), закрепить прыжкам на двух ногах как 

можно дальше, прокатывание мячей двумя руками 

друг другу в противоположном направлении, 

развивать координацию движений, воспитывать 

внимание и умение сдерживать себя. 

 С.Ю. Федорова   с.62 

 

Лесенка –

стремянка, 

мячи. 

 54. Упражнять детей в перелезание через бревно, 

прыжкам на двух ногах как можно дальше, 

прокатывание мяча одной рукой (правой и левой 

поочередно) воспитателю, учить дружно играть, 

помогать друг другу.  

С.Ю. Федорова   с.63 

 

Мячи, 

игрушки. 

Март 4-я неделя  

 55. Упражнять детей в перепрыгивание через 

веревку, лежащую на полу, проползание заданного 

расстояния до ориентира, прокатывание мяча двумя 

и одной рукой друг другу, учить быстро реагировать 

на сигнал.  

  С.Ю. Федорова   с.63 

 

Веревка, мячи, 

игрушки. 

 56. Закрепить прыжки на двух ногах с места как 

можно дальше, бросание мяча двумя руками в паре с 

воспитателем, способствовать развитию 

координации движений, умению сохранять 

определенное направление при броске предметов. 

   С.Ю. Федорова   с.64 

Мячи, 

игрушки. 

Апрель 1-я неделя  

 57. Закреплять у детей умение ходить по 

гимнастической скамейке и спрыгивать с нее, учить 

бросать и ловить мяч, способствовать развитию 

чувства равновесия и координации движений.  

С.Ю. Федорова   с.66 

 

1-2 

гимнастически

е скамейки, 

средний мяч. 

 58. Закреплять у детей умение прыгать в длину с 

места на двух ногах как можно дальше, ползать и 

подлезать под дугу, прокатывать мяч одной и двумя 

 2-3дуги, 

средние мячи. 
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руками, реагировать на сигнал воспитателя.                          

С.Ю. Федорова   с.67 

 

Апрель 2-я неделя  

 59. Закреплять у детей умение подпрыгивать до 

игрушки, находящейся выше поднятых рук ребенка, 

проползание в вертикально стоящий обруч, катать 

мяч между предметами, способствовать развитию 

глазомера, координации движений, и ловкости, 

учить дружно играть и быстро реагировать на 

сигнал.. 

 С.Ю. Федорова   с.67 

  

Погремушки и 

мячи, обруч. 

 60. Закреплять у детей умение подпрыгивать до 

игрушки, находящейся выше поднятых рук ребенка, 

проползание под гимнастическую скамейку с 

захватом впереди стоящей игрушки, прокатывание 

мяча одной рукой, бег за мячом, способствовать 

развитию чувства равновесия, ловкости и смелости.  

 С.Ю. Федорова   с.68 

 

По  1 мячу на 

каждого 

ребенка, 

гимнастическа

я скамейка, 

игрушки. 

Апрель 3-я неделя  

 61. Продолжать учить детей подпрыгивать до 

игрушки, находящейся выше поднятых рук ребенка, 

катание мяча между предметами, подлезание под 

веревку, способствовать развитию смелости, 

ловкости, умению по сигналу прекращать движение..  

 С.Ю. Федорова   с.69 

 

 Мячи, 2 

длинные 

веревки, 

игрушки. 

 62. Учить детей перепрыгивать через две 

параллельные линии, умение перелезать через 

бревно, прокатывание мяча между предметами, 

действовать по сигналу.  

 С.Ю. Федорова   с.69 

 

 

Гимнастическа

я скамейка, 

средние мячи. 

Апрель 4-я неделя  

 63. Продолжать учить детей перепрыгивать через 

две параллельные линии, влезание на лестницу-

стремянку с помощью взрослого (попытки), 

прокатывание мяча двумя и одной рукой друг другу, 

способствовать развитию чувства равновесия и 

координации движений.  

 С.Ю. Федорова   с.70 

Лестница-

стремянка, 

мячи. 

 64. Закреплять у детей умение проползать в 

вертикально стоящий обруч, прокатывание мяча в 

 2-3 обруча, 

мячи. 
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произвольном направлении, способствовать 

развитию чувства равновесия и ориентировке в 

пространстве.  

 С.Ю. Федорова   с.71 

 

Май 1-я неделя  

 65. Совершенствовать прыжки с продвижением 

вперед (от игрушки к игрушке), проползание в два 

вертикально стоящих обруча, скатывание мяча с 

горки и скатывание вслед за ним, способствовать 

воспитанию смелости, ловкости и 

самостоятельности, учить согласовывать свои 

движения с движениями других детей.  

 С.Ю. Федорова   с.73 

Мячи среднего 

размера, 

обручи. 

 66. Продолжать учить детей прыгать на двух ногах с 

места как можно дальше, влезание на лестницу-

стремянку с помощью взрослого (попытки), 

прокатывание мяча одной рукой, способствовать 

развитию ловкости, ориентировки в пространстве, 

умения быстро реагировать на сигнал. 

 С.Ю. Федорова   с.73 

 

Лестница-

стремянка, 

мячи. 

Май 2-я неделя  

 67. Упражнять детей в подползание под две 

гимнастические скамейки, стоящие рядом 

прокатывание двух мячей поочередно (двумя 

руками) между предметами, подпрыгивание до 

игрушек, воспитывать ловкость, развивать чувство 

равновесия и глазомер.  

 С.Ю. Федорова   с.74 

Гимнастическа

я скамейка,  

мячи, 

игрушки. 

 68. Продолжать учить детей прыжкам с места как 

можно дальше с мячом в руках, подползать под 

гимнастическую палку, расположенную на высоте 50 

см. от пола, прокатывать мяч под дугу, 

способствовать развитию координации движений.  

 С.Ю. Федорова   с.75 

 

 

Мячи, 

гимнастическа

я палка, дуга. 

Май 3-я неделя  

 69. Продолжать учить детей перелизать через 

бревно, перепрыгивать через веревку, лежащую на 

полу, прокатывание двух мячей поочередно правой и 

левой рукой в произвольном направлении, 

воспитывать выдержку и внимание.  

 С.Ю. Федорова   с.75 

 

Мячи,  

гимнастическа

я скамейка, 

веревка. 
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 70. Закреплять у детей умение перепрыгивать через 

веревку, лежащую на полу, упражнять в 

подползании под гимнастическую скамейку, 

бросание мяча взрослому, совершенствовать чувство 

равновесия.  

 С.Ю. Федорова   с.76 

 

 

 

Гимнастическа

я скамейка, 

веревка, мячи. 

Май 4-я неделя  

 71. Закреплять у детей  прыжки через две 

параллельные линии, влезание на лестницу-

стремянку, прокатывание мяча под дугой 

поочередно правой и левой рукой, воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми.  

 С.Ю. Федорова   с.77 

 

Лестница-

стремянка, 

мячи, дуга. 

 72. Закреплять у детей умение подползать под 

гимнастическую палку, прыгать с места на двух 

ногах до зрительного ориентира, прокатывание 

мячей поочередно правой и левой рукой между 

предметами, приучать быстро реагировать на сигнал. 

  С.Ю. Федорова   с.77 

 Мячи, 

гимнастическа

я палка. 

                                                       

                                                    2.5.1. Здоровье 

         Воспитание навыков самообслуживания – довольно длительный процесс, 

поэтому планировать работу целесообразно поквартально. Безусловно, 

формирование почти всех навыков осуществляется в течение всего года постоянно 

и практически одновременно. Однако, на наш взгляд, есть необходимость уточнить 

некоторую последовательность такой работы на каждый квартал с тем, чтобы 

именно на эти навыки педагоги обращали внимание. 

Среди приемов, способствующих формированию культурно-гигиенических 

навыков у детей раннего возраста, на первом месте стоит прямое обучение – показ, 

указание, напоминание, совместная деятельность с ребенком. Эти приемы 

используются постоянно. Здесь приводятся игровые приемы, дидактические игры, 

перечень художественных произведений, которые помогут привлечь внимание 

детей к последовательности действий, будут способствовать поддержанию 

самостоятельности в самообслуживании.  

      

      Педагогическую работу  распределили следующим образом: 

Режимные 

процессы 
Содержание навыков Методические приемы 

Первый квартал 

Питание Учить держать ложку в правой 

руке, брать пищу губами, есть с 

помощью взрослых. 

Игровые ситуации:»Как мама 

учила мишку правильно 

кушать». 
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Чтение: потешки: «Ладушки, 

ладушки», «Умница, 

Катенька». 

Одевание-

раздевание 

Учить доставать из шкафа 

уличную обувь, одежду. 

Побуждать надевать носки, кофту 

или свитер, куртку, шапку. Учить 

снимать колготки с верхней части 

туловища. Приучать словесно 

выражать просьбу о помощи, 

учить спокойно вести себя в 

раздевальной комнате. 

Дидактические игры: «Оденем 

куклу на прогулку», «Разденем 

куклу после прогулки». 

Дидактические упражнения: 

«Туфельки поссорились – 

подружились», «Сделаем из 

носочка гармошку», «Покажем 

кукле (мишке, зайчику), где 

лежат наши вещи». Чтение: 

потешка «Наша Маша 

маленька», З.Александрова 

«Катя в яслях» 

Умывание Учить брать мыло из мыльницы, с 

помощью взрослых намыливать 

руки, класть мыло на место, 

тереть ладони друг о друга, 

смывать мыло, знать 

местонахождение своего 

полотенца, с помощью взрослого 

вытирать руки. Приучать 

пользоваться носовым платком. 

 

Дидактическое упражнение 

«Как мы моем ладошки и 

отжимаем ручки». 

Рассматривание картинок: 

«Дети моют руки», «Мама моет 

дочку». Беседа по ним. Чтение: 

потешки: «Водичка-

водичка…», «Гуси-лебеди 

летели…». 

Второй квартал 

Питание Закреплять умение держать ложку 

в правой руке, брать пищу 

губами, откусывать ее 

небольшими кусочками, жевать 

коренными, а не передними 

зубами. 

Чтение: потешки: «Идет коза 

рогатая…», «Пошел котик на 

торжок…», «Кисонька-

мурысонька», З.Александрова 

«Вкусная каша». 

Одевание-

раздевание 

Учить расстегивать застежки 

липучки, упражнять в 

использовании других видов 

застежек. Учить надевать обувь, 

одежду с помощью взрослого 

застегивать пальто, вешать в 

шкаф одежду. При раздевании 

перед сном побуждать снимать 

платье или рубашку, затем обувь, 

учить правильно снимать 

колготки, вешать одежду на стул. 

Продолжать приучать соблюдать 

правила поведения в раздевалке. 

Игровая ситуация «Как 

петушок разбудил утром 

детей». 

Дидактическое упражнение 

«Уложим куклу спать». 

Чтение: З.Александрова «Мой 

мишка», Н. Павлова «Чьи 

башмачки». 
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Умывание Продолжать учить намыливать 

руки и мыть их прямыми 

движениями, учить отжимать 

руки после мытья. Закреплять 

умение вытирать руки своим 

полотенцем и вешать его на 

место. 

Рассматривание иллюстрации 

«Дети моют руки» и беседа  

Дидактическое упражнение 

«Как мы моем ладошки и 

отжимаем ручки».Чтение 

потешки «Водичка – водичка.» 

 

Третий квартал 

Питание Совершенствовать умение есть 

самостоятельно, доедать все до 

конца, проглатывать пищу, не 

оставляя ее за щекой. 

Формировать навыки 

аккуратности. Учить пользоваться 

салфеткой. 

Игровая ситуация «Как мишка 

учился кушать вилкой». 

Дидактическое упражнение 

«Поможем зверюшкам накрыть 

на стол к обеду». 

Чтение: потешка: «Уж я 

Танюшечке пирог испеку…», 

Е. Благина «Аленушка». 

Одевание-

раздевание 

Продолжать учить застегивать 

пуговицы. Учить надевать носки, 

гольфы, начиная с носка. При 

раздевании перед сном побуждать 

вешать платье или рубашку на 

спинку стула, шорты, колготки 

класть на сиденье. Учить вежливо 

выражать просьбу о помощи. 

 

Игровая ситуация «Как мы 

помогли кукле собраться в 

гости к мишке». Дидактическое 

упражнение «Поучим 

зверюшек застегивать 

пуговицы». 

Умывание Учить засучивать рукава перед 

умыванием, закреплять умение 

мыть руки. Учить мыть лицо, не 

разбрызгивать воду. Закреплять 

умение пользоваться носовым 

платком. 

Дидактические упражнения: 

«Научим мишку (зайку, куклу) 

правильно умываться», 

«Покажем Винни-Пуху, как 

вытирать руки и лицо 

полотенцем». 

Чтение: К. Чуковский 

«Мойдодыр», Е. Благинина 

«Аленушка». 

Четвертый квартал 

Питание Учить держать ложку тремя 

пальцами, съедая бульон первого 

блюда вместе с заправкой, 

основное блюдо и гарнир. 

Закреплять умение есть 

аккуратно, совершенствовать 

навыки культуры еды. 

Игровая ситуация «Мишка 

пригласил в гости зайку и 

ежика». 

Дидактическое упражнение 

«Расскажем Хрюше, как надо 

правильно кушать». 

Чтение: С. Капутикян «Кто 

скорее допьет», «Маша 

обедает». 

Одевание- Закреплять умение правильно Дидактические упражнения: 
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раздевание одеваться и раздеваться с 

небольшой помощью взрослых, 

размещать свои вещи в шкафу, 

складывать и развешивать одежду 

на стуле перед сном. Продолжать 

учить пользоваться разными 

видами застежек. 

«Покажем,  как нужно 

складывать одежду перед 

сном», «Научим мишку 

складывать вещи в 

раздевальном шкафчике». 

Чтение: И. Муравейка «Я 

сама», Н. Павлова «Чьи 

башмачки». 

Умывание Закреплять навыки мытья рук и 

умывания. Учить во время 

умывания не мочить одежду. 

Побуждать расчесывать короткие 

волосы. 

Рассматривание картинок: 

«Девочка чумазая», «Девочка 

аккуратная». 

Чтение: С. Капутикян «Хлюп-

хлюп», Г. Лагздынь «Лапки». 

 

                          2.5.2. 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 дифферен-

цированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

В целях развития и укрепления здоровья детей использовать 

профилактические мероприятия: 

Комплексы упражнений по профилактике нарушений зрения во время 

занятий. 

Дыхательная гимнастика. 

Прогулки + динамический час. 

Применять комплекс оздоровительных мероприятий в течение дня: 

Прием детей в группе с обязательным осмотром, термометрией и выявлений 

жалоб родителей. 

Утренняя гимнастика. 

Точечный массаж в игровой форме. 

Прогулка: вечерняя  и дневная  

Оптимальный двигательный режим. 

«Чесночные» киндеры. 

        Гимнастика в кровати с дыхательными упражнениями после сна.  

Закаливание: хождение по коврику с шипами, по ребристой доске, 

пуговичному коврику, по полу босиком с элементами профилактики плоскостопия 
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       2.6 Проектирование воспитательно-образовательного процесса с детьми 

на прогулках. 

                                            Пояснительная записка 

        Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности 

для всестороннего и гармоничного развития личности ребенка заложены в 

процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях прогулки. 

Здесь, как нигде, предоставляются уникальные условия для всестороннего 

развития ребенка, в полной мере удовлетворяются его потребности в активных 

движениях, самостоятельных действиях при ознакомлении с окружающим миром, 

новых ярких впечатлениях, свободной игре как с природным материалом, так и с 

игрушками. Поэтому в данном тематическом планировании в полной мере 

отражена интеграция образовательных областей, которые делают наиболее 

эффективным воспитательно-образовательный процесс на прогулках. 

В течение года прогулки проводятся ежедневно. Летом дети проводят на 

воздухе практически все время с момента прихода в дошкольное учреждение, 

заходя в помещение лишь для приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая 

продолжительность прогулки - до 4 часов. Только температура воздуха ниже -15 °С 

или ветреная погода, вьюга могут служить поводом для сокращения прогулки или 

ее отмены. 

Воспитатель использует любой повод, чтобы именно на прогулке в первую 

очередь прививать любовь к природе, в том числе организует досуг на участке 

детского сада (или вблизи) в соответствии с календарным временем года 

(например, зимой - вокруг живой ели, продумав цикл наблюдений, завершающийся 

знакомством со строением шишки, семян ели, показом особенностей шишек - 

пахнут смолой, на дереве (в холоде) закрываются, в тепле (в помещении) 

раскрывают чешуйки, из-под которых падают семена). 

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными 

явлениями природы. С помощью игрушечных персонажей воспитатель может 

разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у детей активный интерес к 

природе (например, воспитатель соглашается взять куклу на улицу, чтобы дети 

показали ей птиц на кормушке, поиграли со снегом). Такие приемы позволяют 

достигнуть цели наблюдения - уточнить названия зимующих птиц, которых дети 

видят на кормушке и вблизи участка; учить различать их по 2-3 характерным 

признакам (воробьи маленькие, серые или серо-коричневые, летают стайкой; 

ворона крупная, серо-черная, летает одна; голуби крупнее воробьев, серо-голубые, 

кормятся стаей). 

Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом 

организации рациональной двигательной активности детей и ее педагогического 

руководства в процессе игр и упражнений на прогулке. Как в организованных, так 

и в самостоятельных играх необходимо своевременно переключать дошкольников 

с одного вида занятий на другой, поэтому очень важно, чтобы вся деятельность 

детей на прогулке направлялась и регулировалась воспитателем, а каждый ребенок 

находился в поле его зрения. 
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В процессе ежедневного проведения на прогулке подвижных игр и 

физических упражнений расширяется двигательный опыт детей, 

совершенствуются имеющиеся у них навыки основных движений; развиваются 

ловкость, быстрота, выносливость; формируются самостоятельность, активность, 

положительные взаимоотношения со сверстниками. 

При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует 

учитывать соотношение нового программного материала, предлагаемого на 

физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными играми и 

упражнениями, проводимыми воспитателем на утренней и вечерней прогулках. 

Это будет способствовать закреплению и совершенствованию движений. 

На участке детского сада должно быть оборудовано место для игры с целью 

закрепления правил уличного движения: здесь нужно обозначить перекрестки, 

поставить «светофоры», во время игры назначать детей-регулировщиков и т. д. 

Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с 

учетом их интенсивности и сложности. Целесообразно чередовать физическую 

нагрузку с отдыхом, более подвижные физические упражнения с менее 

подвижными. 

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, 

погодные условия и место их проведения. В весенне-летний период подвижные 

игры и упражнения лучше организовывать в самом начале прогулки, что позволит 

обогатить содержание дальнейшей самостоятельной деятельности детей. Поздней 

осенью и зимой игры и упражнения целесообразно проводить в конце прогулки. 

Это снижает вероятность простудных заболеваний. 

Практика показывает: одной из причин низкой двигательной активности детей 

в самостоятельных играх является недостаточное и нерациональное использование 

физкультурных пособий и спортивного инвентаря (мячей, обручей, скакалок, 

велосипедов, самокатов и др.). Учитывая индивидуальные особенности детей и 

опираясь на их интересы, воспитатель может показать разные варианты более 

активных действий с пособиями, чем те, которые выполняет ребенок, помочь 

обогатить игровой сюжет, наполнить его разнообразными движениями. 

Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью является 

сосредоточение чрезмерно подвижных детей на играх и упражнениях низкой 

интенсивности (игры с песком, дидактические игры, ходьба по буму, перелезание 

через обруч и т. д.), а малоподвижных - на выполнение упражнений с 

использованием физкультурных пособий (лазанье по гимнастической стенке, бег 

со скакалкой и т. д.). 

Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-

дифференцированного подхода к детям должны строиться с учетом интереса 

ребенка к играм и разным видам деятельности. 
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Время 

прове-

дения 

Тема и цель 1-й недели Тема и цель 2-й недели Тема и цель 3-й недели Тема и цель 4-й недели 

1 2 3 4 5 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

 

Тема Листопад. 

Подвижная игра 

«Листопад» 

У цветочной клумбы. 

Подвижная игра «Вейся, 

венок» 

Большая лейка. 

Подвижная игра «По 

узенькой дорожке» 

Где что растет? 

Подвижная игра «Беги к 

тому, что назову» 

Цель Показать многообразие 

красок золотой осени. 

Раскрыть новое понятие -

«листопад» 

Познакомить с 

названиями нескольких 

цветов -флоксы, ноготки. 

Закреплять понятие 

цвета 

Наблюдать за работой 

дворника. 

Познакомить с названи-

ем «поливочная 

машина» 

Дать понятие о фруктах и 

ягодах. 

Напомнить строение рас-

тений 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Тема Мы поможем. 

Подвижная игра 

«Лохматый пес» 

Что нам осень подарила? 

Подвижная игра «У 

медведя во бору...» 

Ласковый щенок Тишка. 

Подвижная игра 

«Раздувайся, мой шар!» 

Поход в лес (парк). 

Подвижная игра «Поедем в 

лес» 

Цель Закрепить знания об ово-

щах, их форме, величине, 

цвете. 

Наблюдать, как работают 

дети старших групп на 

огороде (сбор урожая 

овощей) 

Закреплять знания о рас-

тительном мире, о том, 

где что растет. 

Наблюдать, как старшие 

дети убирают с участка 

листву 

Познакомить с частями 

тела щенка, их 

названиями. Уточнить, 

как называют маму 

щенка 

Уточнить названия: дерево, 

куст. Познакомить с 

понятиями «гладкий», 

«колючий», «тяжелый», 

«легкий», «длинный», 

«короткий», «толстый», 

«тонкий» 

Н
о

я
б

р
ь

 

 

Тема Красота нашей улицы. 

Экскурсия по улице 

В гости к светофору. 

Подвижная игра «Чья 

машина появится 

первой» 

Хмурая осень. 

Подвижная игра 

«Птички и дождик» 

Легковой автомобиль. 

Подвижная игра «Вышли 

дети в садик...» 

Цель Наблюдать за 

украшением улицы к 

празднику 

Расширять представле-

ния о разных видах 

машин, о назначении 

светофора 

Познакомить с наиболее 

типичными 

особенностями поздней 

осени. Уточнить 

названия и назначение 

предметов одежды 

Уточнить представления о 

легковом автомобиле, его 

основных частях 
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1 2 3 4 5 
Д

е
к

а
б
р

ь
 

Тема Зима холодная. 

Подвижная игра «Дед 

Мороз» 

Снегопад. 

Подвижная игра «Снег 

кружится» 

Птицы зимой. 

Подвижная игра 

«Собачка и воробей» 

Морозный, солнечный 

денек. Подвижная игра «На 

елку» 
Цель Формировать первые 

связные представления об 

этом времени года 

 

Познакомить с основным 

сезонным явлением -

снегопадом 

Формировать желание 

заботиться о зимующих 

птицах. 

Учить узнавать птиц, на-

зывать части их тела 

Рассказать о том, как живут 

звери зимой. 

Стимулировать добрые 

чувства по отношению к 

животным 

Я
н

в
а

р
ь

 

Тема Елочка-красавица. 

Экскурсия по улице 

Куда уходит снег с 

дорожки? Подвижные 

игры со снежками: «Кто 

бросит дальше», «Кто 

попадет в цель» 

Помощники. 

Подвижная игра 

«Ворона и собачки» 

В гостях у Снегурочки. 

Подвижная игра «Коза 

рогатая» 

Цель Знакомить с тем, как ук-

рашают город к 

празднику 

Познакомить с трудом 

дворника в зимнее 

время. Учить оказывать 

ему посильную помощь 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

Формировать желание 

помогать окружающим 

Познакомить с березкой, 

елью, с их отличительными 

внешними признаками. 

Упражнять в 

пространственной 

ориентации 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

Тема Кролик серенький, зайка 

беленький. 

Подвижная игра 

«Заинька, выйди в сад...» 

Экскурсия по улице. 

Подвижная игра 

«Паровозик» 

Зимние забавы. 

Подвижная игра 

«Ладушки-оладушки» 

Где спит медведь? 

Подвижная игра «Мыши 

водят хоровод» 

Цель Закрепить знания о строе-

нии тела животных. 

Уточнить название частей 

тела кролика (зайца). 

Формировать бережное 

отношение к животным, 

желание заботиться о них 

Закреплять знания о 

транспортных средствах, 

Учить: 

-называть различные 

виды 

транспорта; 

-узнавать транспортные 

средства на картинках 

Закреплять знания о 

назначении снежных 

построек. 

Уточнить знания о 

названиях птиц, частей 

теля, голосовых 

реакциях 

Учить: 

-выполнять необходимые 

действия, получи результат: 

- заботиться об 

окружающих, не тревожить 

их напрасно 
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1 2 3 4 5 6 
М

а
р

т
 

Тема Солнышко пригревает. 

Подвижная игра «Птички, 

раз, птички, два!» 

Где чей дом? Подвижная 

игра «Непослушный 

козел» 

Кругом вода! 

Подвижная игра «Два 

гуся» 

Веселые воробьи. 

Подвижная игра «Веселый 

воробей» 
Цель Дать первые 

представления о ранней 

весне: почему снег 

растаял, куда исчез снег, 

что появилось на деревьях 

и кустарниках 

Закреплять представле-

ния о весне, показать 

почки и первые весенние 

листья. Уточнить 

названия разных домов 

Показать разнообразные 

действия с талым снегом: 

хорошо лепится, 

превращается в воду под 

воздействием солнечных 

лучей 

Расширять представления о 

весне, обогащать их новыми 

словами и понятиями 

А
п

р
е
л

ь
 

Тема «Солнышко» на траве. 

Подвижная игра 

«Солнечный зайчик» 

Желтые, пушистые... 

Подвижная игра по 

стихотворению Т. 

Волгиной «Цыплята» 

Где моя мама? 

Подвижная игра «Мы - 

веселые ребята» 

Мячики. 

Подвижная игра «Ой, что 

за народ!..» 

Цель Познакомить с первым 

весенним цветком, его 

строением 

Познакомить с внешним 

видом цыплят, 

особенностями их 

поведения, частями тела 

Повторить, как зовут 

мам звериных 

детенышей, как они 

созывают своих детей 

Показать детям, что весна - 

зеленая. 

Выучить стихотворение 

А. Барто «Мячик» 

М
а

й
 

Тема Кому установили 

памятник? 

«Колобок» (русская 

народная сказка). 

Инсценировка сказки 

Кто нам построил дом? 

Экскурсия на 

ближайшую 

строительную площадку 

Какие гости появились на 

участке? 

Цель Знакомить с подвигами 

воинов, которым 

установили памятник. 

Объяснять, как важно 

помнить о героях 

Закреплять умение 

рассказывать с помощью 

взрослого знакомую 

сказку 

Учить наблюдать за тру-

дом взрослых на 

строительных 

площадках. Прочитать 

стихотворение о 

строителях 

Понаблюдать за появив-

шимися на участке 

бабочками, летающими на 

паутинке паучками, 

тружениками-муравьями 



 82 

1 2 3 4 5 6 
И

ю
н

ь
 

Тема Лето красное пришло. 

Подвижная игра 

«Цыплята и собачка» 

«Музыкальные ребята». 

Подвижная игра по 

стихотворению П. 

Золотова «Лягушата» 

Тонут - плавают. 

Подвижная игра 

«Козлята и волк» 

Ждем гостей. Подвижная 

игра «Зайка серый» 

Цель Закрепить представления 

о временах года. Учить 

бережно относиться ко 

всему живому 

Формировать правиль-

ное отношение к живым 

объектам. Учить 

правильному 

(безопасному) обраще-

нию с животными (не 

бояться, не обижать их) 

Уточнить знания о свой-

ствах воды: льется, 

имеет разную 

температуру; одни 

предметы тонут, другие 

плавают в воде 

Уточнить знания о том, 

какие животные что едят и 

как, для чего им нужна 

пища. Воспитывать доброе 

отношение к животным 

И
ю

л
ь

 

Тема Наши дочки. Подвижная 

игра «Гуси» 

Сыплем, лепим. 

Подвижная игра «Кошка 

и мышки» 

«Красная девица в 

темнице». Подвижная 

игра «Мой козлик» 

У цветочной клумбы. 

Подвижная игра «Каравай» 

Цель Учить аккуратно 

обращаться с водой. 

Уточнить порядок 

действий при раздевании 

кукол 

Пополнить знания о 

свойствах песка (сухой 

сыплется, из мокрого 

можно лепить). 

Учить пользоваться лей-

кой 

Дать представление о 

растениях на огороде 

(морковь). Учить 

заботиться о растениях 

Познакомить с цветами 

(тюльпан, ромашка, 

колокольчик). 

Закрепить представления о 

строении цветка 

А
в

г
у

с
т

 

Тема Зоопарк. 

Подвижная игра 

«Бусинки» 

Что нам лето подарило? 

Подвижная игра 

«Слышим -делаем» 

Ягода-малина. 

Дидактическая игра 

«Найди пару» 

Кто помогает сохранять чис-

тоту? 

Экскурсия в прачечную дет-

ского сада 
Цель Закрепить представления 

о животном мире. 

Уточнить знания о том, 

чем питаются живые 

существа. 

Закреплять представления 

о растительном мире 

Закрепить 

представления о 

растительном мире. 

Обратить внимание 

детей на траву (густая, 

зеленая, высокая, 

стелется ковром и т.п.) 

Уточнить знания о том, 

что на кустарниках 

поспевают ягоды, они 

растут, некоторые из них 

можно есть - они 

созрели. 

Учить определять 

знакомые ягоды 

Расширять представления о 

труде  прачки. Воспитывать 

чувство благодарности к 

сотрудникам детского сада, 

уважительное отношение к 

труду прачки 
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2.7. Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок 

на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1.Организационное родительское собрание «Первый раз в  

детский сад». 

2 Родительский дневничок  «В детский сад без слез» 

3.Анкетирование родителей «Давайте познакомимся». 

4.Консультация «Адаптация ребёнка к дошкольному 

учреждению» 

5.Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

6.Памятка для родителей  по сопровождению процесса 

адаптации ребёнка «Ребёнок идёт в детский сад»  

7 Здоровый ребёнок  - Консультация «Как уберечь ребёнка от 

простуды». 

Октябрь 1. Рекомендации родителям младших дошкольников (ПДД) 

2.Родительский дневничок «Как снять напряжение после 

детского сада» « В детский сад с радостью». 

3. Индивидуальные беседы с родителями  

4. Консультации для родителей: -«Особенности развития 

эмоциональной сферы»; 

5. Здоровый ребёнок  - Консультация «Режим - залог 

нормального развития ребёнка - дошкольника». 

Ноябрь 1Родительский дневничок  «Развивающие игры для 

малышей» 

2. Консультация  «Игра как средство нравственного 

воспитания». 

3.Беседа «Одежда детей в группе». 

4.Памятка для родителей. Тема: «Как помочь птицам зимой». 

5. Консультация для родителей  «Для чего нужны кормушки 

для птиц» 

6.Здоровый ребёнок «Здоровое питание» 

Декабрь 1. Консультация «Правильное поведение при сезонных 

изменениях погоды (ПДД)»  

2.Родителям на заметку: «Как проводить с ребёнком досуг» 

3.Здоровый ребёнок «Правила питания детей» 

4. Тематическая выставка совместного творчества родителей  

с детьми «Здравствуй гостья – Зима!» 

5. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте  детям». 

6 Родительское собрание:. «Вырастим детей здоровыми.» 

Январь 1. Консультация «Какие игрушки необходимы детям» 
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2. Здоровый ребёнок «Острые инфекционные заболевания 

верхних дыхательных путей. Ангина» 

3.Родительский дневничок «Научите детей узнавать цвета» 

4. Консультация «Шесть заблуждений родителей о морозной 

погоде» 

Февраль 1. Фотовыставка: «Мой папа, дедушка». 

2.Родительский дневничок «Застенчивый ребенок» 

3. Консультация для родителей «Растим будущего мужчину» 

4.Здоровый ребёнок «Точечный массаж при ОРЗ», «Что 

нужно  знать при ОРВИ» 

5.Индивидуальные беседы с родителями 

Март 1. Тематическая выставка совместного творчества родителей  

с детьми  «Весна – красна!»  

2.Консультация «Собираемся на прогулку: какие игрушки 

взять с собой».  

3.Родительский дневничок «Как сказка помогла» 

4.Памятка  «Отличие девочек от мальчиков» (методы воспи 

тания) 

5. Родительское собрание: : «Рисуем вместе с ребенком.» 

Апрель 1.Родительский дневничок  «Мама, я сам!» 

2. Тематическая выставка совместного творчества родителей  

с детьми  «Светлая Пасха!» 

3.Папка – передвижка. «Праздник  – Светлая Пасха!»  

4. Консультация «Роль прогулки в жизни ребенка»  

5. Здоровый ребёнок «Вредные привычки»  

6.Анкетирование «Где и как ваши дети проводят свой досуг», 

«Какой вы видите детскую игровую площадку.» 

Май 1. Родительское собрание «Наши дети повзрослели» 

2. Здоровый ребёнок «Не оставляйте малышей одних» 

3. Советы родителям по соблюдению правил ПДД 

4. Творческий проект с детьми «Одуванчики»  

5. Консультации: 

 «Поговорим о воспитании» 

«Приучаем к порядку»  

«Кризис 3 лет» 
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