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1. Пояснительная записка к рабочей программе для первых младших групп 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 114» 

 

Сведения о реализуемых образовательных программах. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 

114» г. Сыктывкара реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования МАДОУ «ЦРР – 

Д/с № 114» г. Сыктывкара, построенную на основе следующих  примерных общеобразовательных программ: Примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» под редакцией  Т.И.Бабаевой, 

З.А.Михайловой,  Л.М.Гурович. 

 

     Программное обеспечение образовательного процесса ДОУ. 

 Программное обеспечение образовательного процесса строится на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ, которая составлена с учетом содержания следующих образовательных программ:  

Примерная образовательная программа дошкольного образования  «Детство» под редакцией  Т.И. Бабаевой, З.А. 

Михайловой, Л.М.Гурович.  (С-Пб.: Детство – Пресс, 2014г.) 

 

 

1. Годовой календарный  график 

Начало учебного года: 1 сентября  

Окончание учебного года: 31 мая 

Продолжительность учебной 

недели: 

5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность учебного 

года: 

36 недель 

Летний оздоровительный период: С 1.06.  по 31.08.202 
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Режим работы МАДОУ в учебном 

году: 

7.00 – 19.00 

Режим работы МАДОУ в летний 

оздоровительный период: 

7.00 – 19.00 

График каникул: Зимние каникулы: 1.01. – 09.01. 

Перечень проводимых праздников для воспитанников: 

Сентябрь День знаний; 

Осенняя Здравиада 

Октябрь Осенние праздники – «Осенины» 

Ноябрь День матери 

Декабрь Новогодние утренники 

Январь Рождественские встречи (игровые забавы в группах и на улице) 

Февраль 

 

Спортивные праздники, посвященные Дню Защитника отечества 

Март Праздники, посвященные Международному Женскому Дню 8 Марта 

Апрель Театрализованные представления «В мире сказки» 

Май 

 

Праздники, посвященные Дню победы; 

Весенняя здравиада 

Праздник 

«До свиданья, детский сад» 

Июнь День защиты детей; 

Музыкальное развлечение «Здравствуй лето!»,  Физкультурно - оздоровительные 

развлечения. 

Июль 
Физкультурно - оздоровительные развлечения «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья!», музыкальные развлечения 

Праздничные (выходные) дни: 
В соответствии с ч. 1 ст. 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями в Российской 

Федерации являются: 

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

- 7 января - Рождество Христово; 

http://base.garant.ru/12125268/18/#block_1122
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Организация мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы. 
 

Сроки проведения мониторинга  7.09. - 11.09. – оценка индивидуального развития детей для дальнейшего 

планирования индивидуальных маршрутов развития ребенка 

4.05. – 14.05.– оценка индивидуального развития детей для оценки 

эффективности педагогических действий и дальнейшего планирования работы. 

Анализ уровня двигательной 

подготовленности, развития физических 

качеств детей 

Во время прохождения «Здравиады»: 

Осенней: 7 – 11 сентября; 

Весенней: 11 – 14  мая  

Анализ заболеваемости детей Ежемесячно 

Анализ диагностики психологической 

готовности детей к обучению в школе 

5.10.  – 9.10. – диагностический срез 

5.04.  - 9.04.  – итоговая диагностика 

 

 

- 23 февраля - День защитника Отечества; 

- 8 марта - Международный женский день; 

- 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая - День Победы; 

- 12 июня - День России; 

- 4 ноября - День народного единства. 
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1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН    

 

1. 

 

 
Обязательная часть 

 

Максимально допустимое 

количество занятий в неделю / 

максимально допустимый объем 

недельной образовательной 

нагрузки (в мин.) 

 
Первая младшая группа – 10 мин. 

1.1. 

 

Познавательное развитие  

 
2 (20) 

 Разделы программы:  

 Развитие математических представлений 1 (10) 

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе 1 (10) 

1.2

. 
Речевое развитие 1 (10) 

 Развитие речи  1 (10) 

 Ребенок в мире художественной литературы - 

1.3. 

 
Социально – коммуникативное развитие  

 
Ребенок входит в мир социальных отношений - 

 
Развитие ценностного отношения к труду - 

1.4. Художественно- эстетическое развитие 5 (50) 
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2. Задачи образовательной деятельности по образовательным областям. 

2.1.Задачи образовательной деятельности в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

 Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать эмоционально-положительное 

состояние детей.  

  Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об окружающей 

действительности.  

  Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к 

конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

 Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, о 

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

  Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и 

членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  

  

 Приобщаем к музыкальному искусству и развиваем музыкально – художественную 

деятельность 

2 (20) 

 Рисование 1 (10) 

Лепка 1 (10) 

Аппликация 0,5 (5) 

Конструирование 0,5 (5) 

1.5. Физическое развитие 2 (20) 

 Растим детей активными, ловкими, жизнерадостными 2 (20) 

Итого: 10 100) 
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Содержание образовательной деятельности  
Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми особенностей внешнего 

вида мальчиков и девочек, их одежду, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на 

картинках. Показ и называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние действий 

взрослых.  

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом и подчеркнуто 

демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное 

состояние, узнавание на картинках.  

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание членов семьи, название их, 

понимание заботы родителей о детях.  

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении группы. Понимание правила «можно», 

«нельзя». По показу и напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление 

внимание к словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и 

детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.  

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах надевания (колготок, 

маечек, футболок, штанишек).  

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние 

определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной последовательности. 

2.2. Задачи образовательной деятельности  в образовательной области «Познавательное развитие»: 

 Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и фигурами, песком, 

водой и снегом.  

 Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, развития разных 

видов детского восприятия: зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  
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 Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, форму, величину 

как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет 

в качестве образца, подбирая пары, группы.  

 Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, удивление, 

любопытство при восприятии природных объектов.  

 Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий свойств (цвет, форма, 

размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).  

Содержание образовательной деятельности  
Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, изменении способа 

расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие 

способы обследования; сравнение предметов по свойству, определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, 

группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру).  

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; как платочек). Начинают пользоваться 

эталонами форм (шар, куб, круг).  

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при условии резких 

различий.  

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, где один предмет, где много, 

находят и называют один, два предмета.  

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий цвета, часто без соотнесения с 

данным цветом.  

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по образцу, «опредмечивание 

фигуры». Различение по величине, сравнивание 3 предметов по величине.  

В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления неживой природы, которые доступны ребенку 

для непосредственного восприятия.  

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном окружении, а также в 

детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, 
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их характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и 

растений как живых организмов.  

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой 

2.3. Задачи образовательной деятельности  в образовательной области «Речевое  развитие»: 

 Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;  

 Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя 

речевые средства и элементарные этикетные формулы общения;  

 Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, направленное на развитие умения 

понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

 Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий или действий 

с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).  

Содержание образовательной деятельности: 

Связная речь. 

Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. Реагирование на обращение, 

используя доступные речевые средства, ответы на вопросы воспитателя используя фразовую речь или форму простого 

предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимать ее содержания. Инициативная 

связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего мира. Переход ребенка от однословной, 

фразовой речи к использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов. 

В словарь входят: 

 названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов;  

 названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  
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 имена близких людей, имена детей группы;  

 обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрослых и сверстников.  

Грамматическая правильность речи.  
Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов; уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

явление словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-четырехсловных 

предложений. Самостоятельная речь детей.  

Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела:  

В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В двухлетнем возрасте такое несовершенство 

произношения еще не требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения возможного 

нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц органов 

артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.  

В словопроизношение ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его мысли. В 

использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления 

пропуска слогов в словах по образцу взрослого.  

Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой (движениями). Выражение своего 

отношения к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных средств. Проявление эмоциональной 

непроизвольной выразительности речи ребенка. 

2.4. Задачи образовательной деятельности  в образовательной области «Художественно - эстетическое   

развитие»: 

 Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  

 Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов (в процессе 

рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений искусства).  

 Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) несложные 

изображения в рисовании, лепки, аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами 
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окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 

замыслу.  

 Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и правил 

использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-

моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие умения.  

 Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; побуждать к 

подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой.  

Содержание образовательной деятельности  
Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, разнообразных по материалу 

изготовления и образам. Дети узнают их названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: 

игрушки – играть, посуда – используется в процессе еды и приготовления пищи и т.п.).  

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, 

няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи 

предметов народных промыслов.  

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования книги. Познание того, что 

рисунки в книгах - иллюстрации созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать 

описание взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом.  

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор по инструкции взрослого.  

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил использования.  

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных конструкторов: название деталей, 

некоторые свойства, способы крепления.  

Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых основ – нарисованных взрослым образов, линий, 

точек и отпечатков.  

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для 

детей) в живом исполнении взрослым. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя- 

элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли 

под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 
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2.5. Задачи образовательной деятельности  в образовательной области «Физическое   развитие»: 

 Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, развитию интереса к 

подвижным играм и согласованным двигательным действиям.  

 Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, особенностей 

двигательной и интеллектуальной активности детей.  

 Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада.  

 Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

 Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры.  

Содержание образовательной деятельности  
Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, бросания и ловли, построений, 

исходные положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных 

играх. Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, 

насекомых, сказочных персонажей.  

На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, общеразвивающих упражнений, 

основных движений, подвижных игр и их правил.  

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых двигательных умений: строиться 

парами, друг за другом; сохранять заданное направление при выполнении упражнений; активно включаться в 

выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной 

площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь 

вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить 

брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; 

действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 
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Участие в многообразных играх и игровых упражнениях которые направлены на развитие наиболее значимых в этом 

возрасте скоростно-силовых качества и быстроты (особенно быстроты реакции), а так же – на развитие силы, 

координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 

3. Содержание образовательной деятельности (формы, методы, средства)  по образовательным областям: 

 

Формы, средства, способы реализации программы. Формы организации деятельности. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Формы организации деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьей и 

социумом 

Игра - Игровое упражнение 

- Рассматривание - Чтение - 

Наблюдение - 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приёма 

(беседа, показ, 

рассматривание) 

- Наблюдения - Беседы - 

Игра - Чтение 

художественных 

произведений - 

Комплексные тематические 

занятия - Праздники 

- Самостоятельные игры - 

Совместная со 

сверстниками игра - 

Рассматривание 

иллюстраций - Настольно-

печатные игры - 

Изобразительная 

деятельность детей - 

Театрализованная 

деятельность - 

Конструирование 

- Конкурсы - Досуги - 

Праздники - Труд в природе 

Познавательное развитие 

Формы организации деятельности 
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Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьей и 

социумом 

- Развивающие игры 

 - Чтение художественных 

произведений  

- Наблюдение (на прогулке, 

в уголке природы)  

- Непрерывная 

образовательная 

познавательная 

деятельность 

 - Экспериментальная 

деятельность 

 - Наблюдения, Беседы - 

Развивающие 

дидактические игры 

 - Конструктивные игры  

- Чтение художественных 

произведений   

-  Самостоятельные 

развивающие, 

дидактические, настольно-

печатные, конструктивные 

игры 

 - Рассматривание 

иллюстраций  

- Беседы 

 - Консультации  

- Совместное создание 

альбомов различной 

тематики 

 - Семинары-практикумы 

 - Проектная деятельность  

- Совместное 

конструктивное творчество 

 - Участие в конкурсах, 

выставках 

 - Досуг, интеллектуальные 

игры 

 - Мультимедийные 

презентации 

Речевое развитие 

Формы организации деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьей и 

социумом 

- Речевые игры 

(хороводные, пальчиковые и 

др.) - беседы - Пояснение, 

повторение, слушание, 

воспроизведение, 

имитирование -

Непрерывная 

образовательная речевая 

деятельность - Наблюдения, 

Беседы - Развивающие игры 

- Сюжетно-ролевые игры - 

Чтение художественных 

- Самостоятельные 

развивающие, 

дидактические, словесные, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры 

- Речевые досуги - 

Информационная 

поддержка родителей - 

Проектная деятельность - 

Беседы – Консультации 
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Рассматривание 

иллюстраций, предметов - 

Чтение художественных 

произведений - Наблюдение 

- Речевая ситуация - 

Гимнастики (мимическая, 

артикуляционная) - Образцы 

коммуникативной речи 

взрослого, использование в 

повседневной жизни 

формул речевого этикета 

произведений - 

Комплексные тематические 

занятия - Артикуляционная 

гимнастика - 

Индивидуальная работа - 

Театрализованная 

деятельность - Досуги, 

праздники 

Художественно-эстетическое развитие 

Формы организации деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьей и 

социумом 

- Игры, игровые упражнения 

- Рассматривание 

иллюстраций - Чтение - 

Разговор с детьми 

  - Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов 

 

Непрерывная 

образовательная 

художественная 

деятельность - Наблюдения  

- Беседы 

- Чтение художественных 

произведений - 

Продуктивная деятельность 

- Свободная художественная 

деятельность с участием 

педагога - Сюжетно-игровая 

ситуация - 

- Самостоятельная 

художественная 

деятельность - 

Организация выставок 

совместных творческих 

работ - Проектная 

деятельность 

- Информационная 

поддержка родителей - 

Участие в проектной 

деятельности - Дизайн 

помещений, участков - 

Участие в конкурсах 

совместных творческих 

работ - Открытые 
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Экспериментирование с 

материалом - Участие в 

выставках и конкурсах 

мероприятия 

- Музыкальные подвижные 

игры - Музыкальные 

дидактические игры - 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов - Беседа с детьми 

Непрерывная 

образовательная 

музыкально-

художественная 

деятельность - Беседы - 

Слушание музыкальных 

произведений - 

Интегрированные 

мероприятия - Музыкально-

дидактические игры - 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической детской 

музыки - Совместное 

музыкальное исполнение - 

Театрализованные игры - 

Музыкальные игры - 

Совместное пение - 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

- Самостоятельная 

музыкальная деятельность - 

Дидактические игры - 

Музыкальные игры - 

Театрализованные игры 

- Совместные праздники и 

развлечения - Музыкальная 

гостиная - Консультации - 

Информационная 

поддержка родителей - 

Открытые мероприятия 

Физическое развитие 

Формы организации деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьей и 

социумом 
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- Подвижные игры - 

Игровые упражнения - 

Упражнения тематического 

характера - Индивидуальная 

работа 

воспитателя - Игровая 

утренняя гимнастика - 

Музыкально – ритмическая 

гимнастика - 

Подражательные движения - 

На прогулке игры большой 

и малой подвижности - 

Гимнастика после дневного 

сна 

 - Оздоровительные 

упражнения 

- Непрерывная 

образовательная 

двигательная деятельность 

(в группе 3 р в неделю) - 

Утренняя гимнастика - 

Игры (дидактические, 

подвижные, спортивные) - 

Тематические месячники, 

недели 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения - Двигательная 

активность в течение дня 

- Подражательные движения 

- Беседа 

 - Консультация - 

Совместные занятия - 

Физкультурные досуги и 

праздники 

- Мастер-класс - 

Тематические месячники, 

недели - День здоровья - 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 

Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках организации непосредственно 

образовательной деятельности) подобраны с точки зрения адекватности для решения задач той или иной 

образовательной области. 

Модель образовательного процесса 

Направления Задачи воспитания Виды 

деятельности  

Формы деятельности 

Физическое 

развитие 

Физическое воспитание: - 

охрана и укрепление здоровья, 

Двигательная Непосредственно образовательная деятельность 

по физическому развитию; утренняя 
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закаливание, развитие 

движений; - воспитание 

культурно-гигиенических 

качеств; - формирование 

навыков выполнения основных 

движений 

гимнастика, подвижные игры с правилами (в т.ч. 

народные), игровые упражнения, двигательные 

паузы, физкультурные минутки и др. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Нравственное воспитание: - 

формирование механизма 

нравственного воспитания: 

представлений, нравственных 

чувств, нравственных 

привычек и норм, практики 

поведения; - воспитание 

нравственных качеств, 

востребованных в 

современном обществе 

Трудовое воспитание: - 

помощь ребенку в овладении 

трудовой деятельностью; - 

развитие личности ребенка в 

труде 

Трудовая Игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические (с предметами и игрушками, 

настольно-печатные, словесные), подвижные, 

народные), творческие игры (сюжетные, 

сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные) и др. Беседы, речевые 

ситуации, ситуативные разговоры. 

Индивидуальные и подгрупповые поручения 

Познавательное 

развитие / 

речевое развитие 

 Умственное воспитание: - 

сенсорное воспитание; - 

развитие мыслительной 

деятельности; - воспитание 

любознательности, 

познавательных интересов; - 

 Непосредственно образовательная 

деятельность по познавательному развитию; 

наблюдения, экспериментирование, 

дидактические, конструктивные игры и др. 

Непосредственно образовательная 

деятельность по речевому развитию; 
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формирование элементарных 

знаний о предметах и явлениях 

окружающей жизни как 

условие умственного роста 

словесные и настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, сюжетные 

игры и др. Разучивание, различные виды театра 

(бибабо, пальчиковый и пр.) и др. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Эстетическое воспитание: - 

формирование эстетического 

отношения к окружающему; - 

формирование 

художественных умений в 

области разных искусств 

Изобразительная 

 

 

 

 

Музыкальная 

Непосредственно образовательная деятельность 

по художественно-эстетическому развитию 

(изобразительной деятельности) 

Непосредственно образовательная деятельность 

по художественно-эстетическому развитию 

(музыкальной деятельности); слушание и 

исполнение музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации, занятия в 

музыкальном зале и др. 

Физическое 

развитие 

Обогащать детский 

двигательный опыт, 

способствовать освоению 

основных движений, развитию 

интереса к подвижным играм и 

согласованным двигательным 

действиям.  

Укреплять здоровье детей, 

реализовывать систему 

закаливания.  

 

Двигательная Непосредственно образовательная деятельность 

по физическому развитию, подвижные, 

хороводные и малоподвижные игры 

4.  
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5.1.«Познавательное развитие» 

5.1.1.Развитие математических представлений. 

месяц № 

занят

ия 

Темы и задачи занятий Основные педагогические цели Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

сентяб

рь 

В период адаптации проводятся индивидуальные занятия. разговоры с детьми, показ зверюшек-забав, организация 

занимательной деятельности с отдельными детьми по подгруппам в соответствии с желанием детей. 

октябр

ь 

1 Диагностика  Выявление уровня развития 

способностей к изобразительной 

деятельности. 

2 «Любимые игрушки» 
З а д а ч и :  
1. Учить детей называть и 
различать игрушки (кукла, 
машина, барабан, неваляшка, 
резиновая собачка, погре- 
мушка). 
2. Закреплять умение играть с 

игрушками 

Различение и называние 

предметов ближайшего 

окружения (игрушки). Развитие 

умения играть с игрушками. 

Группировка игрушек по размеру 

(большой, маленький) [3, с. 75-

77], [9, с. 6-20] 

Дидактическая игра «Что 
выбрал Петрушка?» [1, с. 70]. 
Развивающая игра «За рулём» 
[2, с. 196] 

3 Большие и маленькие игрушки» 
З а д а ч и :  
1. Закреплять знание названий 
игрушек (кукла, машина, 
барабан, неваляшка, резиновая 
собачка, погремушка), 
умение играть с игрушками. 
2. Развивать у детей умение 
группировать игрушки 

Различение и называние 

предметов ближайшего 

окружения (игрушки). Развитие 

умения играть с игрушками. 

Группировка игрушек по размеру 

(большой, маленький) [3, с. 75-

77], [9, с. 6-20] 

Дидактические игры: «Отгадай, что 
в мешочке» [1, с. 98], «Какой мяч 
больше?» [2, с. 203]. Развивающая 
игра «Самолётики» [2, с. 196] 
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по размеру (большая неваляшка - 

маленькая неваляшка) 

4 «Одинаковые - разные игрушки» 
З а д а ч и :  
1. Учить детей сравнивать 
игрушки с использованием 
слов «одинаковые», «разные». 
2. Познакомить с красным и 
синим цветом, учить груп- 
пировать игрушки по цвету 
(красный, синий); 
3. Закреплять умение 
группировать игрушки по 
размеру (большой, маленький) 

Различение и называние 
предметов ближайшего 
окружения (игрушки, овощи, 
фрукты). Развитие умения играть 
с игрушками. Группировка 
игрушек, овощей и фруктов по 
размеру (большой, маленький), 
цвету (красный, синий, зелёный). 
Сравнение игрушек с 
использованием слов 
«одинаковые», «разные». 
 

Подвижная игра «Бегите ко мне» 
(синие, красные флажки) [1, с. 79]. 
Дидактическая игра «Силуэты» [10, 
с. 12] 

ноябрь 5 «Круг» 
З а д а ч и :  
1. Учить детей различать и 
называть геометрическую фи- 
гуру (круг); находить игрушки 
круглой формы. 
2. Различать круг по цвету 
(синий, красный), по размеру 
(большой, маленький). 
3. Учить сравнивать игрушки, 
предметы (одинаковые - 
разные) 

Различение и называние 

геометрической 

фигуры (круг). 

Развитие умений находить 

игрушки круглой формы, 

называть круг по цвету (синий, 

красный), по размеру (большой, 

маленький). 

Различение и называние овощей и 

фруктов: помидоры, огурцы, 

капуста, морковь, слива, груша, 

яблоко. 

Речевая ситуация «Найди меня» [6, 
с. 270]. 
Развивающая игра «Собери круг» 
(2-3 части) 

6 «Разноцветные круги» 
З а д а ч и :  
1. Закреплять умения детей 

Различение и называние 

геометрической 

фигуры (круг). 

Дидактические игры: 
«Разноцветные ленточки» (цвета 
синий, красный, зелёный) [1, с. 80], 
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различать геометрическую 
фигуру (круг); по цвету 
(красный, синий, зелёный) 
и размеру (большой, маленький). 
2. Познакомить с зелёным 
цветом. 
3. Закреплять навыки в умении 
различать игрушки круг- 
лой формы 

Развитие умений находить 

игрушки круглой формы, 

называть круг по цвету (синий, 

красный), по размеру (большой, 

маленький). 

 

«Отгадай, что в мешочке» [1, с. 98] 
(игрушки) 

7 «Собираем урожай овощей и 
фруктов» 
З а д а ч и :  
1. Учить детей называть и 
различать овощи и фрукты: 
помидоры, огурцы, капусту, 
морковь, сливу, грушу, яб- 
локо; группировать овощи и 
фрукты по форме и размеру 
(большой круглый; маленький 
круглый). 
2. Закреплять умение сравнивать 
овощи фрукты с использованием 
слов «одинаковые», «разные». 
3. Развивать умение различать 
овощи и фрукты по цвету 
(красное яблоко, синяя слива, 
зелёныйогурец...) 

Развитие умения сравнивать 

овощи и фрукты с 

использованием слов 

«одинаковые», «разные»; 

группировка овощей и фруктов по 

форме и размеру (большой 

круглый, маленький круглый), по 

цвету (красное яблоко, синяя 

слива, зелёный огурец...) 

Дидактические игры: «Бегите ко 
мне» [1, с. 78] (синие, красные, 
зелёные флажки), «Отгадай, что в 
мешочке» [1, с. 98] (овощи, 
фрукты) 

8 Весёлые предметы» 
З а д а ч и :  
1. Закреплять умение детей 

Развитие умений детей различать 

предметы по цвету (красный, 

синий, зелёный, жёлтый), по 

Дидактические игры: «Отгадай, что 
в мешочке» (овощи, фрукты, 
резиновые игрушки) [1, с. 98], «Что 
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различать геометрическую 
фигуру (круг), предметы круглой 
формы. 
2. Познакомить с жёлтым цветом. 
3. Развивать умения различать 
предметы по цвету (красный, 
синий, зелёный, жёлтый). 
5. Учить сравнивать предметы 
(одинаковые - разные; большие - 
маленькие) 

размеру (большой, маленький), 

создавать и изменять группы 

предметов путём увеличения или 

уменьшения с использованием 

слов «много», «мало», «один». 

Закрепление навыков в умении 

различать предметы круглой 

формы. Сравнение игрушек с 

использованием слов 

«одинаковые - разные»; «большие 

- маленькие». 

выбрал Петрушка?» [1, с. 70] 
 
 

декабр

ь 

9 Много - один» 
З а д а ч и :  
1. Учить детей создавать и 
изменять группы предметов 
путем увеличения или 
уменьшения, с использованием 
слов «много», «один». 
2. Закреплять названия игрушек и 
умение играть с ними. 
Учить сравнивать игрушки по 

цвету (красный, синий, жёлтый, 

зелёный), размеру (большой - 

маленький 

Развитие умений детей различать 

предметы по цвету (красный, 

синий, зелёный, жёлтый), по 

размеру (большой, маленький), 

создавать и изменять группы 

предметов путём увеличения или 

уменьшения с использованием 

слов «много», «мало», «один».  

Игра «Разноцветные фонарики» [5, 
с. 17]. 
Дидактическое упражнение. 
Соотношение предметов двух 
заданных форм: круг - квадрат и 
цвета из четырёх [8, с. 66] 
 

10 Много, мало, один». 
З а д а ч и :  
1. Учить детей создавать и 

 
Закрепление навыков в умении 

различать предметы круглой 

Дидактическая игра «Найди свой 
домик» [5, с. 14]. 
Подвижная игра «Медведь и 
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изменять группы предметов 
путем увеличения или 
уменьшения с использованием 
слов «много», «один», «мало». 
2. Развивать умение различать 
предметы, игрушки по цвету 
(красный, синий, зелёный, 
жёлтый). 
3. Закреплять навыки в умении 
различать предметы, игрушки 
круглой формы. 
4. Учить сравнивать предметы, 
игрушки (одинаковые -разные; 
большие - маленькие) 
 

формы. Сравнение игрушек с 

использованием слов 

«одинаковые - разные»; «большие 

- маленькие». 

пчёлки» [7, с. 5] 
 

 11 «Квадрат» 
З а д а ч и :  
1. Учить детей называть и 
различать квадрат, предметы 
квадратной формы (игрушки, 
предметы). 
2. Закреплять умение 

различать геометрическую 

фигуру 

(квадрат) по цвету и размеру 

Различение и называние 
геометрической фигуры (квадрат). 
Развитие умениянаходить 

игрушки, предметы квадратной 

формы. Развитие умений 

находить и называть квадрат по 

цвету (синий, красный, зелёный, 

жёлтый), по размеру (большой, 

маленький 

Дидактическое упражнение «Разме-

щение грибков двух цветов в отвер-

стия столиков» соответствующего 

цвета (жёлтый - синий, синий - 

зелёный, красный - зелёный) [8, с. 

71]. Дидактическая игра 

«Приходите на лужок» [1, с. 128] 

12 Круг, квадрат» [7, с. 9, 12] 
З а д а ч и :  
1. Учить детей различать и 
называть геометрические фигуры 
(круг, квадрат); находить 

Различение и называние 

геометрической фигуры (квадрат, 

круг). Различение и называние 

предметов ближайшего 

Дидактическое упражнение 

”Cобери круг и квадрат”(разрезные 

фигуры на 2-3 части) 
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предметы и сравнивать их по 
форме (как мячик, как кирпичик, 
как квадратик). 
2. Закреплять умение 
группировать предметы, игрушки 
по форме (круглый мяч, 
квадратный стол). 
Учить сравнивать предметы, 

игрушки (одинаковые - 

разные); по размеру (большие - 

маленькие); по цвету 

(красный, синий, жёлтый, 

зелёный) 

окружения (игрушки, овощи, 

фрукты, посуда, одежда). 

Закрепление умений группировать 

предметы по форме (круглый мяч, 

квадратный стол), сравнивать 

предметы, игрушки (одинаковые - 

разные); по размеру (большие - 

маленькие); по цвету (красный, 

синий, жёлтый, зелёный). 

январь 13 «Много, мало, один» 
(закрепление) [7, с. 15] 
З а д а ч и :  
1. Упражнять детей в составлении 
групп отдельных предметов по 
количеству с использованием 
слов «много», «один», «мало». 
2. Учить находить сходство 
между предметами (одинаковые, 
разные). 
Закреплять умение группировать 

предметы по форме, 

цвету размеру 

Создание и изменение групп 
предметов путем увеличения и 
уменьшения их количества с 
использованием слов «много», 
«один», «мало». 
 

Развивающая игра «Какой это фор-
мы?» [2, с. 210]. 
Дидактическое упражнение 
«Собери круг и квадрат» 
(разрезные фигуры на 2-3 части) 
 

14 «Посуда» 
З а д а ч и :  
1. Учить детей различать и 
называть посуду. 
2. Познакомить с назначением 
посуды. 
3. Закреплять умение различать 

Знакомство с назначением 
посуды. Группировка предметов 
посуды по цвету (красный, 
жёлтый, зелёный, синий), форме 
(круглая, квадратная), размеру 
(большая, маленькая). 
 

Дидактическая игра «Разноцветные 
поляны» [4, с. 11]. 
Развивающая игра «Курочка и 
цыплята» [2, с. 212]. 
Речевая ситуация «Накормим куклу 
обедом» [2, с. 205] 
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предметы посуды по цвету 
(красный, жёлтый, зелёный, 
синий), форме (круглая, 
квадратная), размеру (большая, 
маленькая). 
4. Закреплять умение сравнивать 
посуду с использованием слов 
«рачныс», «одинаковые», 
 

 

 15 Одежда» 
З а д а ч и :  
1. Познакомить детей с 
предметами одежды. 
2. Учить различать предметы 
одежды по цвету (синий, 
жёлтый, зелёный, красный), 
размеру (большая куртка, 
маленькая куртка). 
3. Познакомить с 

последовательностью 

(алгоритмом) оде- 

вания на прогулку 

Различение предметов одежды по 
цвету (синий, жёлтый, зелёный, 
красный), размеру (большая 
куртка, маленькая куртка). 
Знакомство детей с 
последовательностью 
(алгоритмом) одевания на 
прогулку 
 

Речевая ситуация «Оденем куклу 

после сна» [2, с. 200]. 

Дидактическое упражнение 

«Сделай узор» (круг, квадрат, 

цвета) [4, с. 8] 

16 «Мебель» 
З а д а ч и :  
1. Познакомить детей с 
предметами бытового окружения 
(мебель). 
2. Учить различать предметы 
мебели по цвету (синий, 
жёлтый, зелёный, красный), 
размеру (большой, малень- 

Различение и называние 
предметов ближайшего 
окружения (игрушки, овощи, 
фрукты, посуда, одежда, мебель). 
Развитие умений детей в 
составлении групп предметов 
мебели по количеству с 
использованием слов «много 
стульев», «один шкаф», «мало 

Дидактическая игра «Найди пару» 
[5, с. 14]. 
Дидактическое упражнение «На 

цвет» (раскладывание однородных 

предметов на две группы) [4, с. 68] 
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кий), форме (круглый стол, 
квадратный стол). 
3. Упражнять в составлении 

групп предметов мебели 

по количеству с использованием 

слов «много стульев», 

«один шкаф», «мало столов» 

столов», различении предметов 
по форме, размеру, цвету и груп-
пировке. 
 

феврал

ь 

17 «Предметы вокруг нас» 
З а д а ч и :  
1. Учить детей называть 
предметы ближайшего окруже- 
ния (мебель, игрушки, посуда). 
2. Закреплять знания о 
назначении предметов. 
3. Развивать умение различать 
предметы по форме, раз- 
меру, цвету. 
4. Закреплять умение составлять 
группы предметов 
по количеству с использованием 
слов «много», «один», «мало». 
5. Учить находить предметы 

и сравнивать их по форме 

(как мячик, как кирпичик, как 

квадратик) 

Закрепление знаний о назначении 
предметов. 
Создание и изменение групп 

предметов путем увеличения и 

уменьшения их количества с 

использованием слов «много», 

«один», «мало»; нахождение 

предметов и сравнение их по 

форме (как мячик, как кирпичик, 

как квадратик);  

Дидактические игры: «Принеси и 
покажи» [1, с. 112], «Разбери и 
собери» [1,с. 126]. 
Развивающая игра «Круг, квадрат» 

[2, с. 211] 

18 Группировка предметов по 
размеру» (большой, поменьше, 
маленький) 
З а д а ч и :  
1. Закреплять у детей умение 

Группировка предметов 

ближайшего окружения по раз-

меру (большой, поменьше, 

маленький) 

Дидактические игры: «Что измени-

лось?» [5, с. 14], «Разноцветные по-

ляны» [4, с. 11], «Что делают 

матрёшки?» [1, с. 123] 
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различать называть и пред- 
меты близкого окружения. 
2. Закреплять знания о 
назначении предметов. 
3. Учить группировать 

предметы ближайшего 

окружения 

по размеру (большой, 

поменьше, маленький) 

 19 Сравнение предметов» («такая же 
как», «не такой 
как») 
З а д а ч и :  
1. Учить детей группировать 
предметы ближайшего ок- 
ружения по размеру (большой, 
поменьше, маленький). 
2. Развивать умение сравнивать 
предметы по 2 призна- 
кам - размер и цвет (большие 
красные мячи, маленькие 
зелёные мячи); размер и форма 
(маленькое квадратное 
зеркало, большое круглое 
зеркало); форма и цвет (квад- 
ратный жёлтый стол, круглый 
синий стол). 
3. Учить сравнивать 

предметы между собой с 

использо- 

ванием слов «такая же как», «не 

такой как» 

Определение цвета, размера, 
формы предмета, геометрических 
фигур путем зрительного, 
осязательного и двигательного 
обследования, сравнения. 
Освоение способа складывания 
узора из кубиков по образцу. 
Закрепление умений подбора 
предметов одинаковых и разных 
по форме, размеру (большой, 
поменьше, маленький) и их 
группировка. 
Выделение свойств предметов: 
цвет, форма, размер, наличие или 
отсутствие пред-мета (есть - нет). 
 

Дидактические игры: «Отгадай, что 

в мешочке?» [1, с. 98], «Какой мяч 

больше?» [2, с. 203]. Развивающая 

игра «Самолётики» [2, с. 196] 
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20 Сравнение предметов по 
количеству. Счёт 1, 2» 
З а д а ч и :  
1. Учить детей счёту 1,2. 
2. Упражнять в умении 
группировать предметы по 
коли- 
честву: 2 машины, 2 зайца 
(машин столько же, сколько 
зайцев) использовать при этом 
слова «столько», «столь- 
ко - сколько». 
3. Закреплять умения 

сравнивать предметы по форме, 

цвету, размеру 

Развитие умения сравнивать 
предметы по 2 признакам: 
размер и цвет (большие красные 
мячи, маленькие зелёные мячи); 
размер и форма. 
Сравнение предметов между 
собой с использованием слов 
«такая же как», «не такой как». 
Развитие умений счёта до двух.  

Дидактическое упражнение «Разме-

щение грибков двух цветов в отвер-

стия столиков соответствующего 

цвета» (жёлтый - синий, синий - 

зелёный, красный - зелёный) [8, с. 

71]. Развивающая игра «Курочка и 

цыплята» [2, с. 212] 

март 

 

21 Столько - сколько», «поровну» 

[7, с. 24, 28] 

З а д а ч и :  

1. Учить детей счёту до 2. 

2. Упражнять в умении 

группировать предметы по коли- 

честву: 2 машины, 2 зайца 

(машин столько же, сколько 

зайцев) с использованием слов 

«столько», «столько - 

сколько», «много», «мало», 

«один», «поровну», «здесь 

столько же, сколько и там». 

3. Закреплять умение 

называть и различать предметы 

Группировка предметов по 

количеству: 2 машины, 2 зайца 

(машин столько же, сколько 

зайцев) с использованием слов 

«столько», «столько - 

сколько»,«много», «мало», 

«один», «поровну», «здесь 

столько же, сколько и там». 

Развивающие игры: «Ёлочки и гри-
бочки» [2, с. 213], «Поручения» [2, 
с. 212]. 
Речевая ситуация «Что больше - 

что меньше» [6, с. 266] 
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близлежащего окружения 

22 Шар» 
З а д а ч и :  
1. Познакомить детей с шаром и 
его свойствами. 
2. Закреплять знание счёта до 2. 
3. Закреплять умения 

сравнивать предметы по коли- 

честву (один - много, много - 

мало, один - мало, 

столько - сколько, столько же 

как); группировать 

предметы по форме, цвету, 

размеру 

Знакомство с шаром и его 

свойствами 

Развивающие игры: «Какой это 
формы?» [2, с. 210], «Гуси с 
гусятами» [2, с. 214]. 
Дидактическая игра «Что измени-
лось?» [5, с. 14]. 
Речевая ситуация «Каясдый ли мед-

вежонок встретился с мамой?» [6, 

с. 272] 

23 «Счёт до 3» 
З а д а ч и :  
1. Учить детей считать до трёх - 
количественный счёт 
предметов; сравнивать предметы 
по количественным от- 
ношениям и признакам («Один 
круглый красный мяч - это мало; 
1, 2, 3 куклы - это много»). 
2. Закреплять умение 

группировать предметы по 

форме, 

цвету, размеру 

Формирование умения 

соотносить форму объёмного 

предмета с формой изображения 

предмета на картинке. 

Объединение предметов в 

совокупность по общему 

признаку. Выделение части 

совокупности - «поровну», «здесь 

столько же , сколько и там». 

Освоение простейших 

геометрических фигур (шар, куб). 

Дидактические игры: «Силуэты» 
[10, с. 12], «Что делают 
матрёшки?» [1,с. 123]. 
Речевая ситуация «Устроим медве-

жонку комнату...» [6, с. 268] 

24 25 «Куб» Подбор и складывание разрезных Развивающие игры: «Сделаем мат-
рёшке бусы» [2, с. 217], «Домики и 
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З а д а ч и :  
1. Познакомить с кубом и его 
свойствами. 
2. Учить детей считать до трёх - 
количественный счет предметов. 
3. Закреплять умение сравнивать 
предметы по количественным 
отношениям и признакам («Один 
квадратный красный шкаф - это 
мало; 1, 2, 3 круглых стола - это 
много»). 
4. Учить называть предметы 
ближайшего окружения (мебель, 
игрушки, посуда, одежда). 
5. Закреплять знания о 
назначении предметов 

картинок (из 2-3 частей). 
Развитие умений сосчитывать 
предметы в пределах трёх; 
сравнивать предметы по 
количественным отношениям и 
признакам («Один квадратный 
красный шкаф -это мало; 1, 2, 3 
круглых стола - это много»). 
 

флажки» [2, с. 215] 
 
 

апрель 25 «Сравнения совокупностей 
предметов по количеству. 
Столько же» 
З а д а ч и :  
1. Закрепить умение считать до 3. 
2. Учить детей сравнивать 
предметы по количеству с ис-
пользованием слов «столько же» 
(«Мячей столько же, сколько и 
кукол»). 

Закрепление умения называть 
предметы ближайшего окружения 
(мебель, игрушки, посуда, 
одежда). 
 

Развивающие игры: «Ёлочки и гри-
бочки» [2, с. 213], «Разноцветные 
бусы» [2, с. 216]. 
Дидактическая игра «Раз, два, три -
ищи» [1, с. 130] 
 

26 Длинный - короткий» [7, с. 35, 
38] 
З а д а ч и :  

Знакомство детей со словами, 
обозначающими длину. 
Развитие умения сравнивать 
предметы по длине 

Речевая ситуация «Построим дома 
для медведей» [6, с. 273]. 
Дидактическая игра «Весёлые мат-
рёшки» [1, с. 134]. 
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1. Учить детей называть и 

понимать слова, обозначающие 

длину предмета; сравнивать 2 

предмета по длине. 

2. Упражнять в рассказывании о 

результатах сравнения («Эта 

полоска красная, она длиннее, 

чем синяя») 

3. Учить группировать предметы 

по форме (круг, квадрат); 

находить предметы и сравнивать 

их по форме (как мячик, как 

кирпичик, как квадратик) 

Дидактическая игра «Найди пару» 
[5, с. 14]. 
 

Дидактическое упражнение 
«Собери картинку» (2-3 части) 
 

27 Разноцветные полоски» 

З а д а ч и :  

1. Упражнять детей в умении 

сравнивать между собой 

полоски разной длины и цвета. 

2. Учить группировать полоски 

по длине и цвету; учить 

различать по размеру (длиннее 

чем, короче чем, больше , 

чем, меньше чем); группировать 

предметы по форме. 

3. Упражнять в выделении 

отдельных предметов из груп- 

пы («Эта кукла больше, чем 

Развитие умений различать 
предметы по размеру (длиннее 
чем, короче чем, больше чем, 
меньше чем); осваивать 
простейшие геометрические 
фигуры (шар, куб). 
Развитие умения в выделении 

отдельных предметов из группы 

(«Эта кукла больше, чем зайка, а 

зайка меньше, чем мишка»), 

различении и назывании частей 

тела и лица. 

Дидактические упражнения: 
«Сверни ленту» [4, с. 9]. 
«Танграм» [10, с. 32], «Расположи 
ленты» (по длине и по цвету). 
Развивающая игра «Найди 

палочку» [2, с. 218] 
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зайка, а зайка меньше, чем 

мишка») 

28 «Шар и куб» 
З а д а ч и :  
1. Продолжать знакомить детей 
со свойствами шара и куба. 
2. Развивать умение различать 
по размеру (длиннее чем, 
короче чем, больше чем, меньше 
чем). 
3. Продолжать учить 
группировать предметы по 
форме 
и размеру. 
4. Упражнять в выделении 

отдельных предметов из группы 

Развитие умения сравнивать 
предметы по количественным 
отношениям (2 мяча, 1 кукла, 3 
книги). («Мячей столько же, 
сколько и кукол»; «Один синий 
стул - это мало; 1, 2, 3 красных 
стула - это много».) Закрепление 
умения называть предметы 
ближайшего окружения (мебель, 
игрушки, посуда, одежда). 
Объединение предметов в 

совокупность по общему 

признаку. 

Развивающие игры: «Помоги 

матрёшке найти свои игрушки» [2, 

с. 218], «Гуси с гусятами» [2, с. 

214] 

май 29 «Числовая оценка предметов» 
З а д а ч и :  
1. Учить детей сравнивать по 
количеству части тела и 
лица: 2 глаза, 2 руки, 2 ноги, 1 
нос... 
2. Закреплять умение сравнивать 
по количеству предме- 
ты: 2 мяча, 1 кукла, 3 книги. 
3. Закреплять умение считать до 
3.Речевая Речевая ситуация 
«Высокий - низкий» [6, с. 277]. 
Дидактическая игра «Весёлые 
матрёшки» [1, с. 134]ситуация 
«Высокий - низкий» [6, с. 277]. 
Дидактическая игра «Весёлые 

Выделение части совокупности - 
«поровну», «здесь столько же , 
сколько и там». Знакомство детей 
со словами, обозначающими 
высоту. 
 

Дидактические игры: «Куклы соби-
раются в гости» [5, с. 10], «Поезд» 
[5,с.16]. 
Подвижная игра «Кот и мыши» [5, 
с. 21]. 
Речевая ситуация «Где один? два? 

три? Где много?» [6, с. 275] 
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матрёшки» [1, с. 134] 
4. Продолжать учить сравнивать 
предметы по количеству 
с использованием слов «столько 
же» («Мячей столько же, 
сколько и кукол»). 
5. Закреплять умение 

сравнивать предметы по 

количест- 

венным отношениям и 

признакам («Один синий стул - 

это мало; 1, 2, 3 красных стула - 

это много») 

30 «Высокий - низкий» [7, с. 74, 76] 
З а д а ч и :  
1. Учить детей называть и 
понимать слова, обозначающие 
высоту предмета; сравнивать 2 
предмета по высоте. 
2.Упражнять в рассказывании о 
результатах сравнения («Эта 
красная башня - высокая, а эта 
желтая башня - низкая»). 
3.Развивать умение различать 

предметы по высоте 

Развитие умения сравнивать 

предметы по высоте 

Речевая ситуация «Высокий - низ-

кий» [6, с. 277]. Дидактическая 

игра «Весёлые матрёшки» [1, с. 

134] 

31 «Сравнение предметов по 

высоте» [7, с. 79] 

З а д а ч и :  

1. Продолжать учить детей 

Развитие умений сравнивать 

предметы по высоте, длине и 

находить их в группе, используя 

предлоги (над, на под, за, в). 

Речевая ситуация «Где много - где 
мало?» [6, с. 279]. 
Развивающая игра «Помоги 

матрёшке найти свои игрушки» [2, 
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называть и понимать слова, 

обозначающие высоту предмета. 

2. Развивать умение различать 

предметы по высоте (высокий, 

пониже, низкий). 

3. Учить детей находить 

предметы («Найди такой же 

высокий стул, как этот»). 

4. Закреплять умения 

сосчитывать предметы и 

сравнивать их по количеству 

Закрепление умений сосчитывать 

предметы и сравнивать их по 

количеству, называть предметы и 

группировать их по общим 

признакам 

с. 218] 

32 Диагностика  Выявление уровня развития 

способностей к изобразительной 

деятельности. 

 

5.1.2. Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе  

месяц № 

занят

ия 

Тема 

 

Материал Цели 

сентяб

рь 

В период адаптации проводятся индивидуальные занятия.разговоры с детьми,показ зверюшек-

забав,организация занимательной деятельности с отдельными детьми по подгруппам в соответствии с 

желанием детей. 

Диагностика  
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октябр

ь 

1 «Рассматриван

ие осенних де- 

ревьев» 

Деревья Учить детей узнавать деревья, их основные 
части (ствол, листья, ветки), ввести в 
активное пользование слова «дерево», 
«ветки», «листья», «красивые», «зелёные», 
«жёлтые», «толстый», «тонкий»; вызвать 
эстетические переживания от восприятия 
красоты осенних деревьев. 

2 «Знакомство с 
домашними 
животными» 
 

Картинки(кошка,собака,корова,лошадь

,коза, овечка) 

Дать представления о домашних животных и 

их внешнем виде.  

Воспитывать дружелюбное отношение к 

животным. 

3 Дидактическая 
игра «Кто в 
лесу живет? 
 

Игрушки (лиса,ежик,волк) Продолжать знакомить с дикими 

животными,узнавать их на картинках , 

находить среди игрушек и называть. 

Развивать наблюдательность, мышление, 

память, эмоциональную отзывчивость. 

Воспитывать любовь и бережное отношение 

к природе. 

4 «Вот какие 

овощи» 

Овощи Уточнить, активизировать представления 

детей об овощах; раскрыть смысл 

собирательного существительного «овощи». 

5. «Рыбка» Аквариум,рыбка Создать благоприятный эмоциональный 

настрой и игровую мотивацию; 

содействовать развитию интереса к объектам 

природы; приучать слушать стихотворение, 
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договаривать слова за воспитателем 

ноябрь 1 Рассматрива-

ние комнатных 

растений (бего-

ния, фикус). 

(Л.Н.Павлова 

(с), №30, 

стр.215 

Растения бегония, фикус, лейка Обратить внимание на комнатные растения. 

Активизировать в речи слова: растения, 

листья, растут. Растения «живые»: пьют 

воду, любят тепло, за ними нужно ухаживать: 

поливать, рыхлить землю, мыть листья.            

2 Рассматривани

е и сравнение 

кошки и 

кролика» 

Картинки кролика и кошки Закрепить умение выделять и правильно 
называть части тела животного, его 
особенности, используя модели.  
Побуждать детей к сравнению животных. 
Активизировать речь детей за счет 
использования слов « шерсть, грызет, ходит 
мягко, прыгает» и др. 

3 Наблюдение за 

птичкой в 

клетке. Чтение 

стихотворения 

В.Жуковского 

«Птичка». 

(Л.Н.Павлова 

(с), №22, 

стр.214 

Клетка с птичкой (попугайчиком) Уточнять представление о птичке, её 

внешних особенностях, повадках. 

 Активизировать в речи детей слова: 

птичка,попугайчик, крылья, лапки, клюв, 

летает. Вызвать желание кормить птичку, 

ухаживать за ней. Воспитывать интерес к 

жизни пернатых. 
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4 Рассказ 
воспитателя « 
Как звери в 
лесу готовятся 
к зиме». 

Сюжетные картинки «Звери готовятся 

к зиме» 

Формировать умение устанавливать 

простейшие связи между сезонными 

изменениями в природе и поведением 

зверей» 

декабр

ь 

1 Дидактическая 
игра «Чьи дет-

ки?» 
(Л.Н.Павлова 

(с), №49, 

стр.217) 

Картинки: кошка и котёнок, собака и 

щенок и т.п. 

 

Знакомить с животными и их детёнышами, 

учить называть их. Активизировать речь 

детей. При звукоподражаниях обратить 

внимание на чёткое произношение звуков 

[м], [б], [м], [б], дифференцировать 

громкость их произнесения, имитируя голоса 

животных и их детёнышей. 

2 «Зимушка-

зима» 

Иллюстрации с изображением зимы Формировать представления детей о времени 

года зима, о предметах зимней одежды, 

Познакомить со свойствами снега. 

Развивать речь детей, активизировать 

словарь детей по теме. 

 3 Мытье 

комнатного 

растения. 

Фикус, тряпочки, лейки. Формировать у детей знания о структуре 

трудового процесса.  

Воспитывать желание помогать растениям. 

4 Опыт 

«Теплая и 

холодная 

водичка» 

Тазики с теплой и холодной водой Формировать представления детей о 

свойствах воды. 

Развивать наблюдательность,мышление,речь. 

Активизировать словарь детей по теме. 

январь 1 Посадка лука. Лук, контейнеры с землей, лейки Закрепить представления о 

последовательности трудового процесса. 

 Сформировать представления о потребности 
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растений в земле.  

Воспитать интерес к посадке растений. 

2 Наблюдение за 

снегопадом 

 Познакомить детей с основным сезонным 

явлением зимнего времени года – 

снегопадом.  

Формировать знания детей о зиме и ее 

природных явлениях. 

 3 Чтение 

стихотворения 

А.Прокофьева 

«Покормите 

птиц зимой» 

Картинки зимующих птиц 

(воробья,синицы,голубя) 

Формировать представление детей о жизни 

птиц зимой.  

Воспитывать сочувствие и желание помочь 

братьям нашим меньшим. 

4 Опыт «Вода из 

снега» 

Снег, тазик. Формировать представления детей о таком 

природном явлении, как снег и его 

свойствах. Способствовать развитию 

любознательности, наблюдательности и 

мышления, приучать к исследовательской 

деятельности. 

феврал

ь 

1 Рассматриван

ие снегиря. 

Картинка или игрушка снегиря Познакомить детей с основными признаками 

внешнего вида птиц.  

Формировать знания детей  об особенностях 

поведения снегиря (летает, прыгает, клюет 

ягоды). Воспитывать любознательность и 

интерес к жизни птиц. 

2  «Что делают 

люди зимой?» 

Иллюстрации по теме Формировать представления детей о 

трудовых действиях людей в зимний период. 

Развивать наблюдательность,активизировать 
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словарь детей по теме. 

 3 Сравнение 

снегиря с 

вороной. 

Картинки снегиря и вороны Закрепить знания детей о вороне. 

 Учить сравнивать двух птиц,находя 

признаки сходства и различия.  

Воспитывать познавательный интерес к 

птицам 

4 «Посеем 

семена» 

Контейнеры с землей, семена Дать представление о семенах цветов. 

 Формировать навык посадки семян в 

контейнеры. Воспитывать интерес и желание 

ухаживать за растениями. 

март 

 

1 «Секреты 

глины» 

Глина, вода Познакомить со свойством и качеством 

глины. Создать условия для их выявления. 

 На собственном опыте убеждать детей в 

изменениях свойства почвы, показать детям 

водопроницаемость  глины.  

2  «Грачи 
прилетели» 
 

Картинка с изображением грачей Развивать у детей элементарные 
представления о птицах («Поют, радуются, 
строят себе домики-гнезда»); поощрять и 
поддерживать самостоятельные наблюдения 
за птицами. 

3 «Одуванчики» 
 

Изображение одуванчиков Обогатить и уточнить представления детей о 

растениях своего участка (трава, одуванчик); 

научить узнавать и называть их, различать по 

цвету, строению (цветок и стебель 

одуванчика); вызывать радость от 

непосредственного общения с природой 
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4 Рассматриван

ие и 

сравнение 

золотой 

рыбки с 

карасиком. 

Картинки:золотая рыбка,карасик. Формировать общие представления о золотой 

рыбке, о разнообразии аквариумных рыб. 

 Развить умение сравнивать карася и золотую 

рыбку, находить характерные признаки 

отличия ( окраска, величина.) 

апрель 1  «День птиц» Иллюстрации птиц Познакомить детей с  птицами нашего края в 

весенний период; 

Учить узнавать пернатых по внешнему виду; 

прививать любовь к природе. 

Воспитывать заботливое отношение к 

птицам. 

2  «Береги 

природу» 

Иллюстрации с изображением 

природы 

Рассказать о том, как люди помогают 

природе. Воспитывать желание помогать 

слабым, беззащитным, бережно относиться к 

природе. 

3 Рассматрива-
ние картины 

"Весна". 
(Л.Н.Павлова 

(н), стр.157) 

Сюжетная картина из серии "Времена 

года". 

Учить рассматривать картины с развернутым 

сюжетом, замечать детали в изображении 

одежды детей и их настроение.  

Учить понимать явления природы в их 

развитии, обращаясь к образной памяти. 

4 Диагностика 

 

  

май 1 Наблюдение 
за ветками 
тополя. 
(Л.Н.Павлова 

(с), №55, 

Ветки тополя Предложить детям подержать ветки в руках, 

рассмотреть их, поставить в воду.  

Дать представление о том, что скоро на 

ветках появятся зеленые листочки. 
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стр.218) 

2  «Я – 

человек» 

Картинки по теме «Мое тело». Познакомить с телом человека, его 

строением. 

 Дать представление об органах чувств, их 

назначение. 

 Развивать сенсорную чувствительность 

разных органов чувств. 

3 Игра "Солнеч-
ные зайчики". 

Чтение 
стихотворения 
А.Бродского 
"Солнечные 

зайчики". 
(Л.Н.Павлова 

(с), стр.218, 

№57) 

Книжка со стихами о весне, зеркало. Обратить внимание детей на то, что чаще 

стало светить солнце. Пришла весна. 

Активизация употребления в речи слов (сол-

нышко, светит, ярко, весна). 

4 «Песок» Песок,вода,лопатки,формочки. Познакомить со свойством и качеством 

песка.  

Создать условия для их выявления.  

На собственном опыте убеждать детей в 

изменениях свойства песка. 

                                                                                                 

 

5.3. Речевое развитие 

Месяц  Тема недели № 

занятия 

Тема занятия Задачи обучения 
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Сентябрь  диагностика 1   

диагностика 2   

«Красный, 

желтый, зеленый» 

3 «Мы едем, едем, 

едем»(Бондар, стр.28, Карпух, 

стр. 58 ) 

- познакомить детей с основными видами 

транспорта.(Грузовая, автомобиль) и 

светофором. 

-учить узнавать и называть транспортные 

средства по слову. 

-видеть и называть яркие признаки отдельных 

транспортных средств, их назначение (Колеса 

нужны для того, чтобы машина ехала) 

«В гостях у 

Колобка» 

4 «Каравай, каравай» -познакомить  детей с хлебобулочными 

изделиями. 

-учить различать и называть существенные 

признаки и качества изделий. 

-ввести в словарь детей слова: 

каравай,булка,буханка,пышный,золотистая. 

-учить понимать заданный вопрос и отвечать 

на него. 

Октябрь  «Осень золотая. 

Что ты о ней 

знаешь?» 

1 «Что нам осень 

принесла»(Карп, стр14 ) 

-познакомить детей с названиями некоторых 

овощей 

-учить узнавать их по названию и 
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самостоятельно называть 

-упражнять детей в использовании окончаний 

существительных, глаголов, прилагательных, 

в зависимости от рода, числа и падежа 

 

«Ребятам о 

зверятах» 

2 Рассматривание картин из 

серии «Домашние животные» 

    Игра «Кто там?» 

(Гербова,стр.82)  

-помочь детям увидеть различие между 

взрослыми животными и детенышами. 

- обогащать и активизировать словарь. 

- развивать инициативную речь. 

  -развивать воображение, речевые навыки.  

«Ребятам о 

зверятах» 

3 Инсценирование сказки 

«Теремок» 

 Игра по сказке « Кто в 

домике живет?» 

(Карп.,стр.113;Гербова,стр.70) 

-помочь детям лучше запомнить сказку. 

- вызвать желание воспроизвести диалоги 

между сказочными персонажами 

(приобщение к театральной  игре).  

-формирование речевого слуха, развитие 

собственной активной речи, 

совершенствование силы голоса. 

«Мир предметов» 4 «Комната куклы 

Кати»(Бондар, стр.122) 

- уточнить представление детей о предметах 

мебели. 

-учить называть предметы мебели. 

-стимулировать использование детьми в 

активной речи прилагательных, глаголов. 

-побуждать к повторению отдельных слов и 

предложений 

 «Мой родной 

город» 

5 Инсценирование сказки В. 

Сутеева «Кто сказал „мяу“?» 

(Гербова,стр.53) 

-познакомить детей с новым произведением. 

-доставить малышам удовольствие от 

восприятия сказки. 
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Ноябрь   «Игрушки» 1 «Игрушки в гостях у 

ребят».(Вераксы,стр.162) 

-учить внимательно слушать и наблюдать. 

-формировать способность к диалогической 

речи. -учить отвечать на вопросы о какой-

либо игрушке словом и предложениями, 

состоящими из 3-4 слов, отмечая ее 

особенности и характер действий с ней. 

- обогатить и активизировать словарь по теме. 

«Неделя игры» 2 Игры и упражнения на 

звукопроизношение (звук у). 

Чтение песенки 

«Разговоры».(Гербова,стр.37) 

-закрепить правильное произношение 

звука у (изолированного и в 

звукосочетаниях). 

«Птицы-наши 

друзья». 

3 Рассматривание сюжетной 

картины «Таня и 

голуби».(Гербова,стр.45) 

- помочь детям понять содержание картины. 

- в процессе рассматривания активизировать 

речь детей. 

- учить договаривать слова, небольшие фразы. 

«Мы едем, едем» 4 «Чтение рассказа «Я. Тайц 

«Поезд»» (Бондар. Стр 156 

- воспитывать желание слушать 

- понимать содержание рассказа. 

Декабрь  

 

 

«Строим дом» 1 «Рассказывание сказки 

«Теремок»»(Бондар, стр. 234) 

- помочь малышам понять содержание сказки 

-побуждать проговаривать слова. 

-вызвать желание послушать сказку ещё раз. 
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«Зима в природе» 2 «Чтение и разыгрывание 

потешки «Как по снегу, по 

метели трое саночек летели»» 

(Бондар.стр. 149) 

- продолжить знакомство малышей с малыми 

фольклорными жанрами,  отражающими 

элементы народного быта. 

- раскрыть содержания произведения, 

прибегая к принципу наглядности, используя 

методические приемы «Обыгрывание 

действий». 

«Новогодние 

сказки,стихи и 

песни» 

3 «Как зверята готовятся к 

празднику 

ёлки».(Веракса,стр.139) 

Учить внимательно слушать и наблюдать, 

отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3-4 слов. 

- формировать способность к диалогической 

речи. 

- активизировать словарь по теме. 

«Украсим группу 

к Новому году» 

4 «Рассматривание игрушки 

(картины) Дед Мороз» 

- учить детей рассматривать игрушку, 

выделять детали (борода, рукавички, шапка, 

мешок с подарками). 

-учить выполнять движения в соответствии с 

текстом песни «Дед Мороз» 

Январь  «Зимние забавы» 1 Рассматривание картины 

«Катаемся на санках» 

(Бондар. стр. 160) 

- учить детей узнавать зимние явления 

природы. 

-отвечать на вопросы воспитателя по 

содержанию картины, повторяя отдельные 

слова. 

 «Неделя 

творчества» 

2 Чтение К.Чуковского 

«Путаница» 

-познакомить детей с произведением 

К.Чуковского 

-учить с интересом слушать произведение, 
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эмоционально реагировать на поведение 

героев, пытается с помощью взрослого 

оценить их поступки 

 «Невоспитанный 

мышонок» 

3 Чтение сказки А. Барто 

«Девочка-ревушка» (Гербова 

стр.85., Хрестоматия с 2-4, 

стр. 232) 

- познакомить детей с произведением. 

-помочь понять малышам, как смешно 

выглядит капризуля, которой все не нравится 

Февраль   «Зимние виды 

спорта» 

1 Чтение стихотворения 

О.Высотской « Санки» 

-продолжать расширять знания и 

представления детей о зиме, её признаках, о 

зимних забавах 

-оживлять в памяти детей собственные 

впечатления от катания на санках, побуждать 

детей эмоционально высказывать свои мысли 

и чувства. 

-развивать речь, наблюдательность. 

-воспитывать культуру речевого общения, 

прививать любовь к художественному слову. 

«Спички детям не 

игрушки…» 

2 «Кошкин дом» -продолжить знакомство детей с потешками, 

небылицами. 

-активизировать и пополнить словарь детей. 

-развивать умение формировать простые 

предложения в фразовой речи. 

«Папин 

праздник» 

3 «Чтение произведения А. 

Барто «Кораблик»» 

- учить внимательно слушать стихотворение, 

понимать содержание. 

-побуждать помогать читать стихотворение 
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«Кем быть? А что 

у вас?» 

4 Дидактическая игра «Кому 

что нужно?» 

-упражнять в назывании предметов и их 

качеств, соотнесении орудий труда с 

профессией;  

-активизировать в речи детей названия 

орудий труда и профессий ( повар , врач, 

шофер). 

-развивать слуховое восприятие; 

способствовать  развитию речи как средства 

общения. Воспитывать интерес к профессиям 

и трудовым действиям. 

Март   «Подарок 

мамочке» 

1 «Мамочка милая, мама моя» 

(Гербова, стр. 49) 

- рассказать детям как лучше встретить маму, 

вернувшуюся с работы. 

-вызвать желание сказать ей ласковые слова. 

-развивать интонационную выразительность 

речи 

«Мои любимые 

песенки» 

2 Рассматривание картинки 

«Мальчик играет на дудочке» 

-привлечь детей к рассматриванию 

иллюстрации, сопровождая этот процесс 

словами,фразами, высказываниями. 

-учить называть действия, изображенные на 

картинке. 

«В гостях у 

сказки» 

3 «Чтение сказки«Волк и 

семеро козлят»» (Гербова, 

стр.45) 

- познакомить детей со сказкой. 

-вызвать желание поиграть в сказку. 
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«Аквариумные 

рыбки» 

4 «Чтение  потешки «Водичка, 

водичка…» » 

- познакомить с потешком с фольклорным 

произведением. 

- воспитывать желание повторять отдельные 

слова и фразы 

«Птицы и звери 

наших лесов » 

5 «Чтение сказки Чуковского 

«Цыпленок» 

-побуждать детей к запоминанию простого 

сюжета. 

-закреплять интерес к обыгрыванию текста. 

-побуждать к подражанию звукам, движениям 

и интонациям персонажам сказки. 

 

Апрель   «Одежда и обувь» 1 «Оденем куклу после сна» 

(Бондар, стр. 126) 

- учить детей воспроизводить три- пять 

последовательных действий: одевать куклу, 

приводить в порядок постель.. 

- способствовать переносу усвоенных 

действий в самостоятельные игры. 

«Путешествие на 

ракете» 

2 «Чтение стихотворение А. 

Барто «Самолет»» 

- познакомить детей с новым стихотворением. 

- развивать умение читать стихи наизусть 

«Весна» 3 «Чтение стихотворения 

Г.Бойко «Солнышко»» 

(Бондар.стр 154) 

- Познакомить детей с новый 

стихотворением. 

- помочь понять содержание. 

- побуждать детей принимать участие в 

чтении. 
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«Живое - 

неживое» 

4 «Рассмотрение картины 

«Кошка с котятами» 

(Павлова, стр. 102) 

- закрепить представление о домашних 

животных. 

-тренировать в звукопроизношении. 

- активизировать словарный запас. 

 Неделя 

диагностики 

5   

Май  «Военная 

техника» 

1 Инсценировка стихотворения 

А.Щедрецова «Самолет» 

-учить внимательно слушать стихотворение. 

-побуждать к участию в инсценировке. 

«Мальчики и 

девочки» 

2 «Мальчики и девочки» -учить различать пол 

-формировать первоначальные представления 

о собственной половой принадлежности, 

аргументируя ее по ряду признаков 

(одежда,прически,игрушки) 

-учить использовать полученную 

информацию в игровой деятельности. 

«Моя дружная 

группа» 

3  «Игра – инсценировка 

«Дружные ребята»» 

- упражнять в умении называть себя и других 

ребят ласковыми именами. 

-развивать умение отвечать на вопросы 

 

«Растения нашего 

участка» 

4 Чтение стихотворения 

«Одуванчик»» 

 

- познакомить с новым стихотворением. 

-воспитывать бережное отношение к природе 

 

5.4. Художественно – эстетическое развитие. 
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Лепка. 

 

Месяц № недели Тема  Задачи 

Октябрь 1. «Падают, падают листья »  Познакомить со свойствами пластилина: мнется, 

скатывается расплющивается, рвется. Учить пальчиками 

прижимать кусочки пластилина к ватману. Развивать 

мелкую моторику рук. Вызвать у детей интерес к лепке. 

2. «Покормим курочку» 

 

Отщипывать от целого куска пластилин и прилеплять к 

плоской поверхности. Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать доброту и отзывчивость. 

3. «Норка для мышки» Продолжать знакомить детей со свойствами пластилина. 

Учить вдавливать ямку в комке пластилина. Развивать 

мелкую моторику рук. Воспитывать интерес к лепке. 

4. «Палочка для барабана» Учить детей раскатывать ком пластилина между 

ладошками. Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

5. «Палочки к флажку» Учить детей раскатывать ком пластилина между 

ладошками (палочку для флажка). Развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать бережное отношение к 

предметам. 

ноябрь 6. «Самолет» Продолжать учить детей раскатывать пластилиновый 

столбик и соединять их. Развивать мелкую моторику 

пальцев рук. Воспитывать интерес к лепке, 

самостоятельность. 

7. «Мячики для Кати» Учить детей скатывать шар круговыми движениями между 

ладонями. Развивать мелкую моторику. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 
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8. «Червячки для птички»  Продолжать учить детей раскатывать валик из пластилина 

прямыми движениями руки. Развивать мелкую моторику 

рук.  Воспитывать отзывчивость и доброту. 

9. «Колесики для паровозика» Упражнять детей в скатывании пластилина прямыми 

движениями. Учить свертывать получившийся столбик, 

плотно прижимая его концы друг к другу. Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

декабрь  10. Бревенчатый дом» (коллективная 

работа) 

Продолжать учить детей раскатывать валик из пластилина 

прямыми движениями руки. Развивать мелкую моторику 

рук.  Приучать работать коллективно. 

 11. «Мы скатаем снежный ком » Продолжать учить детей скатывать комок пластилина 

круговыми движениями между ладонями. Развивать 

мелкую моторику пальцев рук. Воспитывать аккуратность 

в работе с пластилином. 

 12. «Вкусный пирог для Деда 

Мороза»  

Продолжать учить детей скатывать комок пластилина 

круговыми движениями, после сплющивать шар между 

ладоней, придавая ему форму лепешки. Учить украшать 

изделие с помощью дополнительного материала. Развивать 

мелкую моторику пальцев рук. Воспитывать отзывчивость 

и доброту. 

 13. «Новогодняя елка»  Продолжать учить детей скатывать из пластилина 

маленькие шарики между ладоней.  Развивать 

эстетическое восприятие, мелкую моторику пальцев рук. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость к событиям, 

происходящим в жизни детей в определенное время года. 

январь 14. «Нос для снеговика» Продолжать учить раскатывать толстый столбик, а затем с 

одного конца заузить столбик в конус, передавая 
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удлиненную форму морковки. Развивать мелкую моторику 

пальцев рук. Воспитывать сочувствие.  

15. «Слепим морковку для больных  

зверей » 

Продолжать учить детей  раскатывать толстый столбик, а 

затем с одного конца заузить столбик в конус, передавая 

удлиненную форму морковки. Развивать мелкую моторику 

пальцев рук. Воспитывать чувство сопереживания.. 

февраль 16. «Снежная баба» Учить детей создавать образ снежной бабы, прикрепляя 

друг к другу пластилиновые шарики: большой снизу, 

маленький сверху. Учить собирать целое из нескольких 

частей. Развивать воображение, внимание и мелкую 

моторику рук. Воспитывать интерес к процессу лепки. 

17. «Лесенка для пожарных» Учить детей раскатывать длинные и короткие столбики из 

пластилина, собирая лесенку. Развивать мелкую моторику 

пальцев рук. Учить детей использовать в речи антонимы 

(длинный - короткий). Воспитывать аккуратность в работе 

с пластилином. 

18. 

 

«Слепим папе молоток» Учить детей скатывать тонкий длинный и короткий  

толстый столбики из пластилина. Познакомить с 

понятиями толстый-   тонкий,  длинный- короткий. 

Воспитывать любовь к папе и желание сделать ему 

молоток.  

19. «Ладушки, ладушки, испечем 

оладушки» 

Совершенствовать умение отламывать небольшие куски от 

большого куска пластилина, раскатывать шарики 

круговыми движениями рук и сплющивать их между 

ладонными, придавая им форму лепёшки. Развивать 

мелкую моторику рук. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 
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март 20. «Неваляшка в подарок маме» Учить детей создавать образ игрушки, прикрепляя друг к 

другу пластилиновые шарики: большой снизу, маленький 

сверху. Учить собирать целое из нескольких частей. 

Развивать внимание, мелкую моторику рук. Воспитывать 

любовь к маме. 

21. «Ежик» Совершенствовать умение скатывать большой шар, 

вытягивая мордочку. Учить оформлять подделку (иголки). 

Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

22. 

 

«Колобок»  Продолжать учить  скатывать шар круговыми движениями 

между ладонями. Учить   доводить изделие до нужного 

образа с помощью дополнительного материала. Развивать 

мелкую моторику. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

23. «Аквариумные рыбки» Закрепить приемы раскатывания и вытягивания 

пластилинового столбика. Учить доводить изделие до 

нужного образа с помощью приема прищипывания. 

Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать интерес к 

процессу лепки. 

24. «Слепим мисочки для медведей» Познакомить детей с новым приемом вдавливанием в 

центр шарика пальцем. Развивать мелкую моторику рук. 

Вызвать интерес с действием с пластилином. 

апрель 25. 

 

«Бусы для кукол» Совершенствовать умение отламывать небольшие куски от 

большого куска пластилина, раскатывать шарики 

круговыми движениями рук. Развивать мелкую моторику 

рук. Вызвать интерес с действием с пластилином. 

26.  «Ракета» Продолжать учить детей  раскатывать толстый столбик, а 

затем с одного конца заузить столбик в конус, передавая 
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удлиненную форму морковки. Украшать изделие из 

дополнительного материала. (Пуговки). Развивать мелкую 

моторику пальцев рук. Вызвать интерес с действием с 

пластилином. 

27. «Сосульки» Упражнять в раскатывании тонких столбиков разной 

длины. Познакомить детей с рельефной лепкой. Развивать 

мелкую моторику рук. Воспитывать интерес к природным 

явлениям. 

28. «Солнышко» Совершенствовать умение отламывать небольшие куски от 

большого куска пластилина, раскатывать шарик 

круговыми движениями рук и сплющивать его между 

ладонными, придавая ему форму лепёшки. Упражнять в 

раскатывании тонких столбиков, Познакомить детей с 

рельефной лепкой. Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

29.  «Орешки для белочки» Совершенствовать умение отламывать небольшие куски от 

большого куска пластилина, раскатывать шарики 

круговыми движениями рук. Развивать мелкую моторику 

рук. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

май 30. «Окошки для самолета» Совершенствовать умение скатывать комочки пластилина 

круговыми движениями и расплющивать его пальцами. 

Учить располагать комочки в ряд. Развивать мелкую 

моторику пальцев рук. Воспитывать аккуратность в 

работе. 

31. «Конфеты для ребят» Продолжать учить детей круговыми движениями рук 

скатывать из пластилина шарики, прямыми движениями 

раскатывать прямые столбики. Учить оформлять подделку. 
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Развивать мелкую моторику. Воспитывать отзывчивость и 

доброту.  

32. «Красивая чашка для куклы» 

(половинка яйца от киндера 

сюрприза) 

Упражнять детей в раскатывании тонких столбиков, учить 

детей прикреплять «ручку» к чашке, украшать чашку 

маленькими шариками. Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать интерес к процессу лепки. 

33. «Одуванчик» (рельефная лепка) Совершенствовать умение раскатывать шарик круговыми 

движениями между ладонями, сплющивая его в лепешку. 

Упражнять в раскатывании тонкого столбика. Учить детей 

наносить рисунок на пластилин с помощью стека. 

Развивать эстетическое восприятие, мелкую моторику 

пальцев рук.  Воспитывать интерес к процессу лепки. 

 

 

                                                                                       Рисование 
 

месяц № 

занят

ия 

Тема 

 

Цели 

сентяб

рь 

1.  «Что за палочки такие» Познакомить детей с карандашами. Учить держать карандаш тремя 

пальцами, левой рукой придерживать лист бумаги. Развивать мелкую 

моторику рук. Вызвать у детей интерес к рисованию карандашами.. 

2. «Травка зеленеет» Учить рисовать траву короткими штрихами, побуждать свободно 

располагать штрихи на всей поверхности листа. Закреплять с детьми 

зеленый  цвет. Продолжать учить детей держать карандаш тремя 

пальцами, левой рукой придерживать лист бумаги. Вызвать у детей 
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интерес к рисованию карандашами..   

3. «Дождик, дождик веселей» Учить детей изображать дождь цветными карандашами в виде 

штрихов (вертикальных и слегка наклоненных). Развивать чувство 

ритма. Воспитывать интерес к познанию явлений природы и 

отражению своих впечатлений в изобразительной деятельности. 

4. «Королева - кисточка в гости 

пришла» 

Учить детей правильно держать кисть, обмакивать ее в краску, 

снимать лишнюю краску о край баночки. Развивать мелкую моторику 

рук. Вызвать интерес к  рисованию красками. 

 

октябр

ь 

5.  «Листопад»  Продолжать знакомить с кистью и красками. Учить правильно 
держать кисть правой рукой, набирать краску на ворс кисти, ритмично 
наносить маски на лист бумаги. Продолжать знакомить детей с 
цветами: желтый, красный. Развивать мелкую моторику пальцев, 
воображение. Воспитывать эмоциональный отклик на осеннюю 
природу. 

6. «Зернышки для петушка» Продолжать учить детей мазками рисовать зернышки. Продолжать 
знакомить с желтым цветом. Развивать мелкую моторику пальцев.  
Воспитывать аккуратность, самостоятельность в работе, бережное 
отношение к птицам.  

7. «Вот ежик - ни головы, ни 
ножек» 

Учить рисовать иголки-прямые вертикальные линии, дополняя  
созданный  педагогом образ ежика. Развивать мелкую моторику рук. 
Воспитывать сочувствие к ежику. 

8. «Расческа для куклы Кати»  
Упражнять в ритмичном расположении коротких линий сверху вниз. 

Регулировать длину линии. Развивать мелкую моторику рук. Вызвать 

интерес к рисованию карандашами. 
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9. «Дорожка для автомобиля» 
Продолжать учить детей правильно держать в руке карандаш. 

Рисовать прямые горизонтальные линии. Развивать зрительное 

восприятие пространства. Формировать интерес к рисованию. 

ноябрь 10. «Украсим лошадку» 
(Дымковская игрушка) 

Учить детей рисовать красками при помощи  пальцев (Ватных 
палочек).  Закрепить знание цветов. Развивать эстетическое 
восприятие. Воспитывать любовь к изобразительному искусству. 

11. «Мячики для Тани»  Продолжать учить детей правильно держать карандаш. Рисовать 
круги разного диаметра. Располагать их равномерно на листе бумаги. 
Воспитывать сочувствие девочке. 

12. «Птички» Учить детей рисовать птицу нетрадиционным способом ладошками. 
Уточнять и закреплять знание цветов. Развивать память, 
воображение.  Воспитывать эмоционально - положительное 
отношение к рисованию, стремление к достижению результата. 

13. «Колеса для паровозика» Учить детей рисовать самостоятельно круги, с последующим их 
закрашиванием. Развивать чувство формы и цвета. Воспитывать 
аккуратность в работе с красками. 

декабр

ь 

14. «Заборчик у дома» Продолжать учить детей рисовать вертикальные линии. Развивать 
мелкую моторику рук, внимание. Воспитывать интерес к 
изодеятельности. 

15. На деревья на лужок тихо 
падает снежок»  

Учить детей ритмично располагать мазки на земле, на деревьях. 
Развивать мелкую моторику рук. Создавать интерес к образу зимы. 

16. «Украсим мешок 
волнистыми линиями» 

Учить детей рисовать волнистую линию краской.  Развивать мелкую 
моторику рук. Воспитывать аккуратность в работе с красками. 

17. «Нарядим елочку»  Учить детей самостоятельному рисованию красками при помощи 
пальцев. Уточнять и закреплять знание цветов. Развивать 
подвижность пальцев. Вызвать интерес к общественным праздникам. 

январь 18.  «Снеговик» Учить детей рисовать округлые замкнутые линии. Развивать 
внимание, мелкую моторику рук.  Воспитывать чувство 
сопереживания, желания помочь персонажу. 

19. «Украсим костюм клоуна» Продолжать учить детей рисовать красками при помощи пальцев. 
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Закрепить знания цветов. Развивать мелкую моторику пальцев рук. 
Формировать интерес и положительное отношение к рисованию. 

20. «Мышонок в норке» Продолжать детей правильно держать кисть. Набирать краску на ворс. 

Рисовать округлые предметы. Развивать умение аккуратно 

закрашивать круг, без просвета. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

феврал

ь 

21. «Украсим варежку для 
Варечки» Закреплять умение правильно держать кисть, набирать краску на ворс. 

Учить украшать изделие полосками, точками. Развивать воображение. 

Воспитывать доброе и эмоциональное отношение к игровым 

персонажам, желание помогать им.  

22. «Лесенка для пожарных»  Учить сочетать в рисунке вертикальные и горизонтальные линии. 

Развивать интерес к рисованию красками. Прививать детям навыки 

безопасного поведения в быту. 

23. «Украсим папе галстук» Закрепить навык рисования пальцами. Уточнять и закреплять знания 

цветов. Развивать мелкую моторику пальцев рук. Воспитывать 

заботливое отношение к близким людям. 

24. «Ладушки, ладушки 

испечем оладушки» (На 

сковородке)  

Совершенствовать умение  рисовать предметы округлой формы 

красками, с последующим закрашиванием. Развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать желание помогать старшим. 

март 

 

25.  «Бусы для мамы» Совершенствовать умение  детей рисовать красками при помощи 
пальцев поверх нарисованной волнистой линии. Развивать мелкую 
моторику пальцев рук. Вызвать заботливое отношение к маме. 

26.  «Курочка с цыпленком» Совершенствовать умение рисовать с помощью штампа, различая 
большой и маленький штамп. Учить располагать  цыплят по всему 
листу. Развивать внимание, мелкую моторику рук. Воспитывать 
эмоционально - положительное отношение к рисованию, стремление 
к достижению результата. 

27. «Колобок» (Закрашивание Продолжать учить детей рисовать предметы округлой формы и 

закрашивать. Развивать мелкую моторику пальцев рук. Воспитывать 
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готовой формы) интерес к народным сказкам. 

28.  «Рыбки плавают в водице»  Продолжать учить детей рисовать ладошками. Развивать внимание, 
воображение. Формировать интерес и положительное отношение к 
рисованию.  

29. «Бочонок с медом»  Продолжать вызывать у детей интерес к работе с краской. Добиваться 

своевременного насыщения ворса кисти краской и свободного 

равномерного нанесения мазков. Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

апрель 30.  «Платок для куклы» Совершенствовать умение разукрашивать платок цветными 
полосками, чередуя цвет(2). Развивать внимание, мелкую моторику 
рук. Воспитывать чувство доброты. 

31. «Окошки для ракеты» Продолжать учить детей рисовать круги цветным карандашом, 

располагая их в ряд на одной линии. Развивать мелкую моторику рук, 

внимание. Воспитывать  интерес к  общественной жизни. 

32.  «Весенняя капель» Учить проводить вертикальные линии разной длины. Развивать 

чувство формы и ритма. Воспитывать интерес к природе. 

33. «Ручейки бегут, журчат» Учить проводить волнистые линии (по горизонтали). Упражнять в 

технике рисования кистью. Развивать чувство формы и ритма. 

Воспитывать интерес к природным явлениям, любознательность. 

34. «Пальчики танцуют» 

(Шерсть для козленка) 

Учить детей рисовать пальцем завитушки. Развивать мелкую 

моторику пальцев рук. Прививать навыки аккуратного рисования 

красками. 

май 35. «Салют» Совершенствовать умение рисовать с помощью штампа. Учить 
располагать  оттиски по всему листу. Развивать внимание, мелкую 
моторику рук. Воспитывать эмоционально - положительное 
отношение к рисованию, стремление к достижению результата. 

35.  «Солнышко»   Учить рисовать предметы округлой формы, закрашивать форму по 
кругу, рисовать прямые линии (лучики). Учить детей правильно 
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пользоваться кисточкой и краской. Развивать мелкую моторику рук. 
Вызвать положительные эмоции, создать радостное настроение. 

28 «Клубочки для котят »  Учить рисовать цветными карандашами клубок ниток (По 

спирали).Развивать внимание, мелкую моторику рук. Воспитывать 

заботу о домашних животных. 

32 « Одуванчик»  Продолжать учить детей рисовать детей рисовать красками, с 

помощью штампа. (Используя губку). Ориентироваться на листе 

бумаги, располагать отпечатки на стебельке. Развивать мелкую 

моторику рук. Формировать  интерес  и  положительное отношение к 

рисованию.  

 

Аппликация 

Месяц № 

занят

ия 

Тема Задачи 

Октябрь  1 «Листопад» (Янушко, стр 

32) 

Учить детей намазывать клей при помощи кисточки с одной стороны 

изображения, прикладывать изображение промазанной стороной 

бумаги. Прижимать его ладонью и разглаживать салфеткой. Закреплять 

знания о различных цветах. Формировать интерес и положительное 

отношение к аппликации 

 2 «Цыплята» (Янушко, стр 35) Продолжать учить детей намазывать клей с помощью кисточки. 

Формировать пространственные представления – учить правильно 

располагать изображение на листе бумаги. Формировать интерес и 

положительное отношение к аппликации 

Ноябрь  3 «Красивый ковер»(Янушко , 

47) 

Учить детей аккуратно разрывать бумагу на кусочки различного 

размера и формы., приклеивать кусочки бумаги к картону. Закреплять 

знания о различных цветах. Формировать интерес и положительное 
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отношение к аппликации 

 4 «Крошки для птичек» 

(Янушко, 45) 

Совершенствовать умение разрывать бумагу на кусочки небольшого 

размера, приклеивать кусочки бумаги к картону. Формировать интерес 

и положительное отношение к аппликации 

 5 «Украсим 

лошадку»(Янушко, 29) 

Продолжать учить наносить клей кисточкой на изображение. Развивать 

у детей чувство цвета, желание украсть готовые формы узором. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

Декабрь  6 «Тихо падает снежок » Совершенствовать умение разрывать бумагу на кусочки небольшого 

размера, приклеивать кусочки бумаги к картону. Учить 

ориентироваться на листе бумаги Формировать интерес и 

положительное отношение к аппликации 

 7 «Украсим ёлочку 

разноцветными  шарами» 

Развивать у детей чувство цвета, желание украсить готовую форму 

узором. Развивать чувство композиции.  

Январь 8 «Витаминки» Закреплять практические навыки аппликации. Учить располагать 

изображение на основе для аппликации. Воспитывать заботы и 

сопереживания. 

Февраль 9 «Воздушные 

шарики»(Янушко, 38) 

Закреплять у детей практические навыки аппликации. Формировать 

пространственные представления. Учить правильно располагать 

изображение на основе и приклеивать их. 

 10 «Кораблики»(Янушко, 37) Закреплять у детей практические навыки аппликации. Формировать 

пространственные представления. Учить правильно располагать 

изображение на основе и приклеивать их. 

Март 11 «Букет»(Янушко, 40) Закреплять у детей практические навыки аппликации. Формировать 

пространственные представления. Учить правильно располагать 

изображение на основе и приклеивать их. Воспитывать любовь к маме. 

 12 «Украсим платье» Совершенствовать умение разрывать бумагу на кусочки небольшого 

размера, приклеивать кусочки бумаги к картону. Учить 
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ориентироваться на листе бумаги Формировать интерес и 

положительное отношение к аппликации 

 13 «Светит солнышко в 

окошко» 

Учить детей ориентироваться на плоскости листа. Учить наклеивать 

определенные формы в определенной последовательности. 

апрель 14   

  ???«Нарисуем деду лопату»  Учить правильно держать в руке карандаш. Рисовать прямые, 
вертикальные линии. Контролировать длину линии, ее начало и конец. 
Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

  «Сушки для зверей» 
(Бондар, стр 171) 

Научить детей рисовать кисточкой поверх эскиза Формировать 
интересы и положительное отношение к рисованию.. 

 19. «Поможем доктору 

Айболиту вылечить зверят» 

(Яблоко, лимон) 

 

Учить рисовать кисточкой поверх эскиза (рисование кругов и овалов). 

Закреплять знания цветов.Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать  

 

 

 

Конструирование 

 

месяц № 

зан

ят

ия 

Тема 

 

Материал Цели 

сентябр

ь 

В период адаптации проводятся индивидуальные занятия, разговоры с детьми, показ зверюшек-забав, 

организация занимательной деятельности с отдельными детьми по подгруппам в соответствии с желанием 

детей. 
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Диагностика 

октябрь 1 Знакомство со 

строительным 

материалом. 

Кубики, кирпичики, 
пластина. 

Познакомить детей со строительным материалом. 

Учить называть детали конструктора. 

2  «Дорожка» 4 кирпичика Учить детей выкладывать кирпичики на широкую 
сторону,плотно приставляя их друг к другу. 
Развивать мелкую моторику рук. 
Воспитывать аккуратность. 

ноябрь 3  «Заборчик для 
животных» 

4 кирпичика  Формировать умение детей различать предметы по высоте 

(«высокий –низкий») ; Развивать умение сооружать 

постройку по образцу. 

Воспитывать усидчивость, умение строить прочные 

постройки. 
 

4  «Заборчик и 
дорожка» 
(закрепление) 

8 кирпичиков Закреплять умение детей располагать кирпичики в ряд 

широкой гранью, изображая дорожку и располагать 

кирпичики узкой гранью, изображая заборчик.  

Закреплять умение правильно называть детали 

строительного материала (кирпичики); 

Развивать конструктивные умения;   Воспитывать интерес 

к работе со строительным материалом и желание 

сооружать постройки из деревянного строительного 

материала, доводить начатое дело до конца. 
 

декабрь 5  «Ворота для ма-
шин» 

2 кирпичика, 
пластина, 

Учить детей строить ворота для машин. 
Учить обыгрывать постройки 
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машинка Воспитывать бережное обращение с конструктором. 

6 «Ворота и заборчик» 7 кирпичиков, 
пластина, 
машинки, 
животные 

Закреплять умение детей сооружать знакомые постройки 
(ворота,заборчик). 
Развивать конструктивные навыки. 

январь 7 «Башня» 4 кубика, 
 призма 

Попробовать вместе с детьми сообща сделать башенку на 
ковре, а затем каждый ребёнок строит свою башенку 
индивидуально за столом.  
Учить обыгрывать постройки 

8  «Домик» 5 кирпичиков, 3 
призмы. 

Вместе с детьми учиться строить домик, ставя вертикально 
кирпичики друг против друга, накладывая вместо крыши 
призмы. 
Усложнение: проходы закрыть кирпичиками.  
Учить строить последовательно и прочно. 

февраль 9 «Машина, машина 
идёт, гудит...» 

3 кубика, 3 
кирпичика. 

Учить детей из строительного материала (кубиков и 
кирпичиков) строить машину путём прикладывания кубика 
к кубику (кабина), кирпичика к кирпичику (кузов 

10  «Мебель для кукол» 
(стол,стул) 
 

2 кубика,2 
кирпичика Учить  называть и правильно использовать строительные 

детали; Учить  располагать кубики в соответствии с 

образцом; Развивать мелкую и крупную моторику; 

Воспитывать аккуратность, точность при воспроизведении 

образца. 

март 

 

11  «Полочки для 
игрушек» 

6 кубиков, 3 
пластины 

Продолжать учить детей сооружать постройки по образцу. 
Закреплять название деталей 
Воспитывать интерес к конструктивной деятельности. 

12  «Мебель для кукол» 
(диван, кровать) 

 4 кубика, 4 
кирпичика 

Учить детей сооружать постройку по схеме, 
самостоятельно подбирая детали. 
Развивать умение обыгрывать свои постройки. 

апрель 13 «Горка» 6 кубиков, призма Обратить внимание на горку, заранее построенную на полу.  
Учить индивидуально строить горку из 6 кубиков и 
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призмы. К скату горки делать дорожки из кирпичиков. 
14 «Гараж — домик для 

машин» 
 4 кирпичика, 1 
призма. 

 Учить детей строить гараж для машин, вертикально 
располагая кирпичики, накладывая сверху призму. 

май 15 «Волшебный город 
для игрушек» 

кубики, кирпичики, 
пластины 

Закреплять умение детей сооружать знакомые им 
постройки. 
Развивать умение создавать коллективную постройку. 
Воспитывать интерес к конструктивной деятельности. 

16 Диагностика   

 

 

 

 

5.5. Физическое развитие 

Сентябрь. 

 1 занятие. 

1. Ходьба в прямом направлении. Цель: учить детей ходить в прямом направлении. 

2. Ползание на четвереньках по прямой( расстояние 3-4 м) . Цель: учить ползать на четвереньках по прямой. 

П.и «Бегите ко мне». Цель: учить детей действовать по сигналу . 

П.и « Раздувайся пузырь». Цель: учить детей строится в круг. 
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2 занятие. 

1. Ползание на четвереньках по прямой ( расстояние 3-4 м). Цель: закреплять умение ползать на четвереньках по 

прямой. 

2. Ходьба по ограниченной поверхности. (между 2 линий) Цель: развивать равновесие. 

П.и «Догоню» Цель: учить детей бегать в разных направлениях. 

П.и «Осенние листочки» Цель: действовать в соответствии с текстом. 

 

3 занятие. 

1. Ходьба по ограниченной поверхности ( между 2 линий) Цель: развивать равновесие. 

2. Прыжки на месте на 2 ногах . Цель: учить детей прыгать на месте. 

П.и « Солнышко и дождик» Цель: учить быстро реагировать на сигнал. 

П.и « Ветер-ветерок» Цель: выполнять действия в соответствии с текстом. 

 

 

4 Занятие. 

1. Прыжки на месте на 2 ногах. Цель: закреплять умение прыгать на 2 ногах. 

2. Бросание мяча вперед двумя руками снизу. Цель: учить детей  бросать мяч вперед двумя руками вперед. 

П.и « Догони мячик» Цель: упражнять в беге в разных направлениях,не наталкиваясь др на др 

П.и « Большие ноги…» Цель: успокоить детей, выполнять действия в соответствии с текстом. 

 

5 занятие. 

1. Бросание мяча вперед двумя руками снизу. Цель: закреплять умение бросать мяч вперед двумя руками снизу. 

2. Бег в определенном направлении. Цель : учить детей соблюдать указанное направление во время бега. 

П.и « Кто быстрее соберет» Цель: развивать координацию движений,ориентировку в пространстве. 

П.и «Зайка умывается» Цель: выполнять движения в сооответствии с текстом. 

 

6 занятие. 
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1. Бег в определенном направлении. Цель учить детей соблюдать указаннное направление во время бега. 

2. Подлезание под веревку ( высота 40-45). Цель: при подлезании стараться не задевать веревку. 

П.и « Мой веселый,звонкий мяч» Цель: учить действовать по сигналу 

П.и « Поезд» Цель: закреплять умение ходить в определеном направлении. 

 

7 занятие. 

1. Катание мяча двумя руками от себя. Цель: учить катать мяч двумя руками от себя. 

2. Перелезание через бревно. Цель: учить детей перелезать  через бревно. 

П.и « Самолеты» Цель: учить детей бегать в разных направлениях,не наталкиваясь др на др 

П.и « Огуречик» Цель: выполнять действия в соответствии с текстом. 

 

8 занятие. 

1. Перелезание через бревно. Цель: учить детей перелезать через бревно. 

2. Ходьба с перешагиванием через предметы ( высота 10-15см). Цель: учить детей перешагивать через 

предметы,сохраняя равновесие. 

П.и « Птички в гнездышках» Цель: учить детей быстро реагировать на сигнал 

П.и « Воронята» Цель: выполнять действия в соответствии с текстом.  

 

ОКТЯБРЬ. 

1 занятие. 

1. Ходьба с перешагиванием через предметы ( высота 10-15см). Цель: учить детей перешагивать через 

предметы,сохраняя равновесие. 

2. Ползание на четвереньках по доске, лежащей на полу ( расстояние 3-4 м) Цель:  учить детей сохранять 

равновесие, координировать работу рук и ног. 

П.и « Воробушки и автомобиль» Цель: учить быстро реагировать на сигнал 

П.и « Карусели»  Цель: учить детей ходьбе по кругу. 
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2 занятие.   

 

1. Ползание на четвереньках по доске,лежащей на полу ( расстояние 3-4 м) Цель: закрепить умение 

координировать работу рук и ног. 

2. Бег между 2 шнурами (расстояние 25-30 см) Цель:  учить  детей бегать между шнурами, сохраняя равновесие. 

П.и» Догони мяч» Цель: развивать ловкость, быстроту движений. 

П.и «Зайка серенький сидит» Цель: выполнять действия в соотв с текстом. 

 

 

3 занятие. 

1. Бег между 2 шнурами ( расстояние 25-30см) Цель: учить детей бегать между шнурами,сохраняя 

равновесие. 

2. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди ребенка. Цель: учить детей перебрасывать мяч 

через шнур. 

П.и « Птички летают» Цель: учить быстро реагировать на сигнал. 

П.и « Пузырь» Цель: закреплять умение двигаться по кругу,держась на руки. 

 

4 занятие  

1. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди ребенка. Цель: учить детей перебрасывать мяч 

через шнур. 

2. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед. Цель: учить детей прыгать на 2 ногах,слегка 

продвигаясь вперед. 

 П.и « Через ручеек» Цель: развивать ловкость, ориентировку в пространстве. 

 П.и « Мы топаем» Цель: развивать чувство ритма, умение соотносить слова с действиями. 

 

5 занятие    

 



71 
 

     1.  Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед. Цель: учить детей прыгать на 2 ногах,слегка 

продвигаясь вперед. 

                 2.  Ходьба по гимнастической скамейке. Цель: учить детей ходить по гимнастической скамейке, 

сохраняя равновесие. 

                 П.и « 1,2,3- беги!» Цель: учить бегать, не наталкиваясь др на др. 

                 П.и « Где звенит» Цель: учить ориентироваться в пространстве, действовать по сигналу. 

6 занятие 

1. Ходьба по гимнастической скамейке. Цель: учить детей ходить по гимнастической скамейке, сохраняя 

равновесие. 

2. Ползание по наклонной доске, приподнятой одним концом на 20-30 см. Цель: учить ползать детей по 

наклонной доске, сохраняя равновесие. 

П.и « Гуси-гуси» Цель: знакомство с новой игрой, с правилами игры. 

П.и « Карусели» Цель: совершенствовать умение ходить по кругу. 

 

7 занятие  

 

1. Ползание по наклонной доске, приподнятой одним концом на 20-30 см. Цель: учить ползать детей по 

наклонной доске, сохраняя равновесие. 

2. Ходьба по толстому шнуру приставным шагом. Цель: учить ходить детей приставным шагом . 

П.и « Воронята» Цель: учить подражать движениям воронят, развивать внимание. 

П.и « По узенькой дорожке» Цель: выполнять движения в соотв с текстом. 

 

8 Занятие 

   

1. Ходьба по толстому шнуру приставным шагом. Цель: формировать у детей умение ходить  

приставным шагом по толстому шнуру. 

2. Катание мяча одной рукой воспитателю. Цель: учить детей катать мяч в руки воспитателю. 
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П.и « Кот и мыши» Цель: учить быстро реагировать на сигнал. 

П.и « Огуречик» Цель: учить выполнять действия в соответствии  с текстом.  

 

НОЯБРЬ 

1 занятие. 

  

1. Катание мяча одной рукой воспитателю. Цель: учить детей катать мяч в руки воспитателю. 

2. Прыжки на двух ногах через шнур. Цель: учить перепрыгивать через шнур, отталкиваясь  и мягко 

приземляться. 

П.и «Лохматый пес» Цель: учить быстро реагировать на сигнал. 

П.и « Ровным кругом » Цель: действовать в соответствии с текстом.  

 

2  Занятие. 

 

1. Прыжки на двух ногах через шнур. Цель: учить перепрыгивать через шнур, отталкиваясь  и мягко 

приземляться. 

2. Подлезание под воротца (высота 40 см) . Цель: учить подлезать под воротца любым удобным 

способом, не уронив воротца. 

П.и « Мяч в кругу» Цель: учить действовать по правилам игры 

П.и « Найди флажок» Цель: развивать ориентировку в пространстве. 

 

3 Занятие  

 

1. Подлезание под воротца (высота 40 см) . Цель: учить подлезать под воротца любым удобным 

способом, не уронив воротца. 

2. Бросание мяча от груди. Цель: учить детей бросать мяч от груди, выпрямив руки. 

П.и « Птички в гнездышках» Цель: учить быстро реагировать на сигнал 
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П.и « Пузырь» Цель: закреплять умение расходиться и сходиться в кругу. 

 

4 Занятие 

 

1.  Бросание мяча от груди. Цель: учить детей бросать мяч на дальность от груди, выпрямив руки. 

2. Бег друг за другом. Цель: учить детей бегать др за др, не наталкиваясь и не толкаясь. 

П.и « Вышла курочка гулять» Цель: развивать ориентировку в пространстве. 

П.и « Зайка умывается» Цель: выполнять действия в соответствии с текстом. 

 

 

5 Занятие. 

 

1. Бег друг за другом. Цель: учить детей бегать др за др, не наталкиваясь и не толкаясь. 

2. Катание мяча друг другу. Цель : учить детей катать мяч друг другу. 

   П.и  « Солнышко и дождик» Цель: развивать реакцию,умение быстро реагировать на сигнал. 

   П.и « Мы матрешки» Цель: выполнять действия в соответствии с текстом. 

 

6 Занятие  

 

 

1. Катание мяча друг другу. Цель : учить детей катать мяч друг другу. 

2. Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз ( высота 1,5м) . Цель: учить детей лазать по гимн стенке 

любым удобным способом. 

П.и « У медведя во бору» Цель: развивать двигательную активность детей, быстроту реакции. 

П.и «Карусели» Цель: выполнять действия в соответствии с текстом. 

 

7  Занятие. 
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1. Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз ( высота 1,5м) . Цель: учить детей лазать по гимн стенке 

любым удобным способом. 

2. Ходьба с изменением темпа. Цель: учить детей ходить быстрым и медленным темпом.  

П.и « Где твой домик?» Цель: учить быстро реагировать на сигнал 

П.и « Ручеек» Цель: выполнять движения в соответствии с текстом. 

 

 

8 Занятие. 

 

1 .Ходьба с изменением темпа. Цель: учить детей ходить быстрым и медленным темпом.  

2 Ползание змейкой между предметами (4-5 предметов) Цель: учить сохранять равновесие при ползании 

между предметами 

П. и « Лохматый пес» Цель: учить соблюдать правила игры, развивать ловкость  

П.и « Карусели» Цель: закреплять умение двигаться по кругу. 

 

Декабрь 

 

              1 занятие 

1. Ползание змейкой между предметами (4-5 предметов) Цель: учить сохранять равновесие при ползании 

между предметами 

2. Построение в круг по сигналу.  Цель: учить детей строиться в круг по сигналу.  

П.и « Догонялки» Цель: развивать двигательную активность. 

П.и « Снежинки» Цель: выполнять действия в соответствии с текстом. 

   

          2 занятие 

1. Построение в круг по сигналу.  Цель: учить детей строиться в круг по сигналу.  
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2. Прыжки из круга в круг. Цель: учить детей прыгать на 2 ногах ,отталкиваясь и мягко приземляясь. 

П.и «Вышли мышки как то раз» Цель: упражнять в беге, не наталкиваясь др на др 

П.и  «Ровным кругом» Цель: учить выполнять действия в соответствии с тексто 

3 занятие 

1. Прыжки из круга в круг. Цель: учить детей прыгать на 2 ногах ,отталкиваясь и мягко приземляясь. 

2. Метание мяча в вертикальную цель (расстояние 1,5 м).Цель: учить детей принимать правильное исходное 

положение. 

          П.и « Автомобили» Цель: Цель: упражнять в умении действовать в соответствии с двумя световыми 

сигналами. 

          П.и  ««Пузырь».Цель: постепенно расширять и сужать круг. 

 

4 занятие 

 

1. Метание мяча в вертикальную цель (расстояние 1,5 м).Цель: учить детей принимать правильное исходное 

положение. 

2. Ходьба с перешагиванием реек лестницы. Цель: учить сохранять равновесие. 

         П.и  «Зайцы и волк».Цель: упражнять в прыжках с продвижением вперед. 

         Успокаивающая ходьба с упражнениями для рук. 

 

5 занятие 

             

1. Ходьба с перешагиванием реек лестницы. Цель: учить сохранять равновесие. 

2. Катание мяча друг другу двумя руками (расстояние 1,5 м) Цель : учить с силой толкать мяч. 

П.и «Игры: «кот и мыши ».Цель : учить детей бегать в разных направлениях.  

П.и «Карусель» Цель: развивать у детей равновесие в движении. 

 

6 занятие 
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1. Катание мяча друг другу двумя руками (расстояние 1,5 м) Цель : учить с силой толкать мяч. 

2. Построение по 2 (парами) по сигналу Цель: учить детей быстро  реагировать на сигнал, найти свою пару. 

      П.и «Игры: «Зайцы и волк». Цель: Учить ориентироваться в пространстве, находить свое место. 

П. и  «Пройди тихо». Цель: упражнять в ходьбе в заданном направлении. 

 

7 занятие. 

 

1 Построение по 2 (парами) по сигналу Цель: учить детей быстро  реагировать на сигнал, найти свою пару. 

2  Прыжки в длину с места (расстояние 30 см).Цель: учить принимать исходное положение, приземлятся на 

полусогнутые ноги. 

           П.и ««Быстро в домик».Цель: познакомить детей с правилами игры. 

                   П.и «Зайка серый умывается».Цель: выполнить движение в соответствии с текстом. 

 

8 занятие  

 

1. Прыжки в длину с места (расстояние 30 см).Цель: учить принимать исходное положение, приземлятся на 

полусогнутые ноги. 

2. Метание на дальность правой и левой рукой (расстояние 2, 5м, м– 100 гр).Цель: учить детей выполнять 

энергичный взмах рукой, учить принимать исходной положение (взмах от плеча). 

    П.и  «Раз, два, три – беги!»Цель: упражнять детей в умении действовать по сигналу, развивать быстроту бега. 

    П.и  «Найдем цыпленка».Цель: учить ориентироваться в пространстве. 

 

 

Январь 

 

1 занятие 
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1. Метание на дальность правой и левой рукой (расстояние 2, 5м, м– 100 гр).Цель: учить детей выполнять 

энергичный взмах рукой, учить принимать исходной положение (взмах от плеча). 

2. Ходьба по наклонной доске (ширина 30 см, приподнята на 20 см).Цель: учить сохранять равновесие. 

П. и «Самолеты».Цель: учить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга. 

П.и «Пройди тихо» Цель: упражнять в ходьбе на носочках. 

 

2 занятие  

 

1. Ходьба по наклонной доске (ширина 30 см, приподнята на 20 см).Цель: учить сохранять равновесие. 

2. Ползание на четвереньках по прямой (6 м).Цель: развивать координацию движений. 

П.и ««Скорее в круг».Цель: учить детей по сигналу быстро вставать в круг, бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

           П. и«Зайка серый умывается». Цель: произносить текст вместе с воспитателем. 

  

3 занятие 

 

1. Ползание на четвереньках по прямой (4-5 м).Цель: развивать координацию движений. 

2. Бег с ускорением и замедлением Цель:  учить детей по сигналу ускоряться и замедлять темп. 

П. и» «Воробушки и автомобиль».Цель: действовать по сигналу. 

П.и «Кого не стало».Цель: развивать память и внимание. 

 

4 занятие  

 

1. Бег с ускорением и замедлением Цель:  учить детей по сигналу ускоряться и замедлять темп. 

2. Ходьба по доске (ширина 25 см) с перешагиванием через кубики (высота 10 см, расстояние между предм 25 

см).Цель: учить сохранять равновесие. 

П.и .«С кочки на кочку».Цель: познакомить с правилами игры 



78 
 

П.и « Поезд» Цель : выполнять действия в соответствием с текстом 

 

5 занятие 

 

1. Ходьба по доске (ширина 25 см) с перешагиванием через кубики (высота 10 см, расстояние между предм 25 

см).Цель: учить сохранять равновесие. 

2. Бросание мяча об пол и ловля его (не менее двух раз подряд).Цель: учить детей принимать правильное исходное 

положение.  

     П.и «  «Воробушки и автомобиль».Цель: действовать по сигналу. 

       П. и «Кого не стало».Цель: развивать память и внимание 

 

6 занятие 

 

1. Бросание мяча об пол и ловля его (не менее двух раз подряд).Цель: учить детей принимать правильное 

исходное положение.  

2. Перелезание через бревно (длина 3м, высота 20см).Цель: учить детей перелезать через бревно прямо, 

координируя работу рук и ног 

               П.и «Игры: «Мы веселые ребята» - ввести новое правило: 2-3 водящих. 

               П.и «Медведь» - закрепить правила игры. 

 

ФЕВРАЛЬ 

       

       1 занятие  

1. Перелезание через бревно (длина 3м, высота 20см).Цель: учить детей перелезать через бревно прямо, координируя 

работу рук и ног 

2. Прыжки вокруг предметов. Цель: учить сохранять равновесие при прыжках вокруг предметов. (2-3 предмета) 

       П.и« Птички в гнездышках» - учить быстро реагировать на сигнал, повторить правила игры. 
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          П.и « Найди пару» - развивать внимание. 

 

3 Занятие 

 

      1. Прыжки вокруг предметов. Цель: учить сохранять равновесие при прыжках вокруг предметов. (2-3 предмета) 

      2.Подлезание  под дугу(ш. 40 см). Цель -учить подлезать прямо 

    П.и «П.И  «Воробушки и кот»-учить бегать, не задевая друг друга-закрепить правила игры(проговаривать детям). 

     П.И «Пузырь»-совершенствовать умение вставать в ровный круг. 

 

4 занятие 

 

1. .Подлезание  под дугу(ш. 40 см). Цель -учить подлезать прямо 

2. .  Ходьба с перешагиванием предметов (в. 10см ш. 15см). Цель: -учить сохранять правильное положение тела. 

            П.И  «Солнышко и дождик» - учить быстро реагировать на сигнал – уточнить правила игры. 

           МП.И  «Вейся,венок» - учить водить хоровод.    

 

5 Занятие 

 

1. Ходьба с перешагиванием предметов (в. 10см ш. 15см). Цель: -учить сохранять правильное положение тела. 

2. Ползание на четвереньках «змейкой» между предметами.. Цель- учить сохранять правильное положение тела, 

соблюдая заданное направление. 

П.И «Самолеты» - учить бегать в разных направлениях, закрепить правило игры. 

МП.И «Мыши водят хоровод» - упражнять в выполнение различных движений. 

 

6 ЗАНЯТИЕ 
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1. Ползание на четвереньках «змейкой» между предметами.. Цель- учить сохранять правильное положение тела, 

соблюдая заданное направление. 

2. Бег с высоким подниманием колен. Цель: учить бегать ,высоко поднимая колени,спину держать ровно. 

        П.И  «У медведя во бору» - учить быстро реагировать на сигнал, закреплять правила игры. 

        Мп.и «Эхо» - развивать внимание. 

 

7 занятие 

 

1. Бег с высоким подниманием колен. Цель: учить бегать ,высоко поднимая колени,спину держать ровно. 

2. Ходьба с выполнением заданий. Цель: учить быстро реагировать на сигнал. 

 П.И « Зайцы и волк» - упражнять в прыжках на 2 ногах с продвижением вперед,соблюдать правила игры. 

Мп.и « Зайка умывается» - учить выполнять движения в соответствии с текстом. 

8 занятие 

 

1. Ходьба с выполнением заданий. Цель: учить быстро реагировать на сигнал. 

2. Катание мяча друг другу. Цель: упражнять детей в прокатывании мяча др др 

П.и : «Скорее в круг». Цель: познакомить детей с правилами игры. 

П.и «Ходит зайка серенький». Цель: выполнять движения в соответствии с текстом. 

 

МАРТ 

1 занятие 

1. Катание мяча друг другу. Цель: упражнять детей в прокатывании мяча др др 

2. Прыжки с продвижением вперед (3 м).Цель: упражнять детей в умении одновременно отталкиваться двумя 

ногами одновременно и мягко приземляться на носки. 

П.и «Кот и мыши». Цель: закрепить правила игры. 

Мп.и  «Пройди мишкой, пройди мышкой».Цель: упражнять в умении координировать работу ног и рук. 
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2 занятие 

1. Прыжки с продвижением вперед (3 м).Цель: упражнять детей в умении одновременно отталкиваться двумя 

ногами одновременно и мягко приземляться на носки. 

2. Бросание мяча вверх (диаметр 25 см).Цель: учить детей ловить мяч кистями рук, не прижимая его к груди и не 

роняя мяч (2 р.) 

               П. и«Птички в гнездышках». Цель: закрепить правила игры. 

П.и«Ворон». Цель: упражнять в умении сужать и расширять круг топающим шагом. 

 

3 занятие  

 

1. Бросание мяча вверх (диаметр 25 см).Цель: учить детей ловить мяч кистями рук, не прижимая его к груди и 

не роняя мяч (2 р.) 

2. Ходьба и бег с остановкой по сигналу. Цель: учить быстро реагировать на сигнал. 

     П.и «Игры: «Самолеты». Цель: учить бегать врассыпную по залу, не наталкиваясь друг на друга. 

    «Передай мяч». Цель: учить передавать два мяча в разные стороны по кругу. 

 

4 занятие 

1. Ходьба и бег с остановкой по сигналу. Цель: учить быстро реагировать на сигнал. 

2. Прыжки в глубину (20 см). Цель: учить детей мягко приземляться на носочки. 

П.и : «Вот лежит лохматый пес». Цель: учить убегать, не толкая детей. 

«Ворон». Цель: закрепить правила игры. 

 

5 занятие  

1. Прыжки в глубину (20 см). Цель: учить детей мягко приземляться на носочки. 

       2. Ходьба по шнуру, расположенному ровно на полу ( длина 3 м). Цель: учить ходить по шнуру,сохраняя 

равновесие. 

     П.и « : «Мы веселые ребята». Цель: познакомить с правилами игры. 



82 
 

    П.и«Пузырь». Цель: упражнять в умении постепенно сужать и расширять круг. 

 

6 занятие 

 

1. Ходьба по шнуру, расположенному ровно на полу ( длина 3 м). Цель: учить ходить по шнуру,сохраняя равновесие. 

2. Построение парами. Цель: учить строиться парами по сигналу 

П.и « Лягушки» Цель: упражнять в прыжках на 2 ногах 

П.и «Поезд». Цель: закреплять умение двигаться др за др 

 

7 занятие  

 

1. Построение парами. Цель: учить строиться парами по сигналу 

2. Ходьба по гимнастической скамейке. Цель: сохранять равновесие при ходьбе. 

 П.и «Самолёты».  цель: учить детей действовать по сигналу. 

                   П.и «Узнай по голосу».  цель: познакомить детей с правилами игры. 

 

 

8. Занятие 

 

1. Ходьба по гимнастической скамейке. Цель: сохранять равновесие при ходьбе. 

2. Метание мешочков вдаль. Цель: учить бросать мешочки вдаль одной рукой от плеча 

П.и «: «КОТ И МЫШИ». ЦЕЛЬ:УЧИТЬ ДЕТЕЙ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В ПРОСТРАНСТВЕ. НАХОДИТЬ 

СВОИ«НОРКИ» 

               П.и   «МЕДВЕДЬ»  ЦЕЛЬ:ЗАКРЕПИТЬ ПРАВИЛА ИГРЫ. 

 

АПРЕЛЬ 

1 занятие 
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1. Метание мешочков вдаль. Цель: учить бросать мешочки вдаль одной рукой от плеча 

2. Подлезание под шнур. Цель: подлезать под шнур, не касаясь пола руками ( расст от пола 40 см) 

П.и» »НАЙДИ СВОЙ ДОМИК»ЦЕЛЬ: УПРАЖНЯТЬ В БЕГЕ ПО ВСЕМУ ЗАЛУ. УЧИТЬ НАХОДИТЬ СВОИ 

«ДОМИКИ» 

               П.и  «ПУЗЫРЬ»   ЦЕЛЬ:УПРАЖНЯТЬ В УМЕНИИ ПОСТЕПЕННО СУЖАТЬ  И РАСШИРЯТЬ КРУГ 

 

2 занятие 

 

1. Подлезание под шнур. Цель: подлезать под шнур, не касаясь пола руками ( расст от пола 40 см) 

2. Ходьба по кругу с приседанием. Цель: упражнять детей в умении приседать на звуковой сигнал 

          П.и   »Не опоздай!» Цель: учить детей бегать по всему залу в разных направлениях. по сигналу воспитателя: 

    «не опоздай!» находить свой кубик   

              П.и  «Ходит Васька серенький  »Цель: выполнять движения в соответствии с текстом. 

 

 

3 занятие 

 

1. Ходьба по кругу с приседанием. Цель: упражнять детей в умении приседать на звуковой сигнал 

2. Бег змейкой между предметами. Цель : упражнять в равновесии при беге между предметами. 

    П.и  игры: «К флажку! Цель: упражнять детей в беге быстром. построению по сигналу. 

           Флаг опускается-дети  разбегаются . 

           Флаг поднимается-дети  собираются. 

     

    П.и  «Ворон» Цель:повторить правила игры 

 

4 занятие  
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1. Бег змейкой между предметами. Цель : упражнять в равновесии при беге между предметами. 

2. Лазание по наклонной лесенке вверх- вниз ( на высоту 5 реек) .Цель: упражнять в лазании по наклонной 

лесенке. 

            П.и:  «Такси» Цель: «упражнять в беге парами. согласовывая  движения друг  с другом 

             П.и  «Угадай кто кричит.» Цель :повторить правила игры 

 

5 Занятие 

 

1. Лазание по наклонной лесенке вверх- вниз ( на высоту 5 реек) .Цель: упражнять в лазании по наклонной лесенке. 

2. Прыжки из обруча в обруч . Цель: упражнять в умении отталкиваться от пола одновременно двумя ногами 

П.и « Воробушки и кот « Цель: учить быстро реагировать на сигнал . 

П.и « Найди игрушку» Цель: развивать внимание. 

 

6. занятие  

 

1. Прыжки из обруча в обруч . Цель: упражнять в умении отталкиваться от пола одновременно двумя ногами 

 

2. Ходьба по наклонной доске (ширина 30 см, приподнята на 20 см). Цель: упражнять в умении сохранять 

равновесие. 

            П.и«Мой веселый звонкий мяч».Цель: упражнять детей в подпрыгивании на двух ногах, умении действовать по 

сигналу. 

П.и«Угадай, кто позвал».Цель: развить слух. 

 

7 занятие  

 



85 
 

1. Ходьба по наклонной доске (ширина 30 см, приподнята на 20 см). Цель: упражнять в умении сохранять 

равновесие. 

2. Бег с ускорением. Цель: учить бегать, ускоряясь на сигнал воспитателя. 

П.и: «Мы веселые ребята» - упражнять в беге, не наталкиваясь друг на друга. 

П.и Пройди мишкой, пройди мышкой» - закрепить правила игры. 

 

8 занятие 

        

1. Бег с ускорением. Цель: учить бегать, ускоряясь на сигнал воспитателя. 

2. Построение по два (парами). Цель: упражнять детей в построении по два по сигналу воспитателя. 

П.и «Скорее в круг». Цель: познакомить детей с правилами игры. 

П.и«Ходит зайка серенький». Цель: выполнять движения в соответствии с текстом. 

 

 

МАЙ 

 

1 занятие 

1. Построение по два (парами). Цель: упражнять детей в построении по два по сигналу воспитателя. 

2. Бросание мяча вверх (диаметр 25 см).Цель: учить детей ловить мяч кистями рук, не прижимая его к 

груди и не роняя мяч (2 р.) 

П.и «Вот лежит лохматый пес». Цель: учить убегать, не толкая детей. 

«Ворон». Цель: закрепить правила игры. 

 

 

2 занятие 
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1. Бросание мяча вверх (диаметр 25 см).Цель: учить детей ловить мяч кистями рук, не прижимая его к груди 

и не роняя мяч (2 р.) 

2. Прыжки в длину с места (до 50 см).Цель: учить одновременно отталкиваться двумя ногами от пола и 

мягко приземляться на носочки и полусогнутые ноги. 

П.и  «Быстро возьми-быстро положи» Цель:учить быстро реагировать на сигнал 

П.и « Карусель»Цель: упражнять ходьбе в кругу. 

 

3 занятие 

 

1. Прыжки в длину с места (до 50 см).Цель: учить одновременно отталкиваться двумя ногами от пола и мягко 

приземляться на носочки и полусогнутые ноги. 

2. Ползание на четвереньках «змейкой» между предметами.Цель: упражнять в умении принимать исходное 

положение; не задевать предметы, по окончании упражнения выпрямиться, хлопнуть в ладоши над 

головой. 

П.и «Кто больше соберет» Цель: развивать ловкость,скорость движения. 

П.и « Поезд» Цель: закреплять правила игры. 

 

4 занятие 

 

1. Ползание на четвереньках «змейкой» между предметами.Цель: упражнять в умении принимать 

исходное положение; не задевать предметы, по окончании упражнения выпрямиться, хлопнуть в 

ладоши над головой. 

2. Бег с остановками. Цель: учить быстро реагировать на сигнал. 

                   П.и «Птички в гнездышках». Цель: учить находить свое «гнездышко». 

                  «Ровным кругом». Цель: Выполнять разнообразные движения. 

 

5 занятие 
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1. Бег с остановками. Цель: учить быстро реагировать на сигнал. 

2. Подлезание под дугу (40 см). Цель: учить подлезать под дугу,не касаясь руками пола. 

П.и «Автомобили» Цель: познакомить с правилами игры 

П.и «Поймай бабочку» .Цель: развивать внимание,ловкость 

 

6 занятие 

1. Подлезание под дугу (40 см). Цель: учить подлезать под дугу,не касаясь руками пола. 

2. Ходьба между линиями. Цель : учить сохранять равновесие при ходьбе по ограниченному 

пространству. 

П.и «Самолеты». Цель: учить бегать врассыпную по залу, не наталкиваясь друг на друга. 

     П.и «Передай мяч». Цель: учить передавать два мяча в разные стороны по кругу. 

 

7 занятие 

 

1. Ходьба между линиями. Цель : учить сохранять равновесие при ходьбе по ограниченному пространству. 

2.   Метание мешочков  на дальность (2.5 м, 150 гр)  Цель: Учить детей с силой отбрасывать мяч. 

             П.и  : «Воробушки и кот». Цель: Закрепить правила игры 

            П.и«Пузырь». Цель: Учить сужать и расширять круг. 

   8 занятие  

1.   Метание мешочков  на дальность (2.5 м, 150 гр)  Цель: Учить детей с силой отбрасывать мяч. 

2. прыжки с продвижением вперед (3м)  Цель: учить детей одновременно отталкиваться двумя ногами 

одновременно. 

   П.и  «Акула и рыбки» Цель : развивать умение бегать в определенном направлении. 

   П.и «Зайка беленький сидит» Цель: выполнять движения в соответствии с текстом 
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7. Результаты образовательной деятельности по образовательным областям 

Социально – коммуникативное развитие 
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Результаты образовательной деятельности Достижения 

ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей  

 

детский сад, относится с доверием к воспитателям, 

общается, участвует в совместных действиях с 

воспитателем, переносит показанные игровые действия в 

самостоятельные игры;  

 предложенную 

взрослым, подражает его действиям, принимает игровую 

задачу;  

интересом участвует в общих играх и делах совместно с 

воспитателем и детьми;  

о 

смыслу действий, принимает (иногда называет) свою 

игровую роль, выполняет игровые действия в 

соответствии с ролью;  

игровое взаимодействие;  

самообслуживания, стремится к оказанию помощи другим 

детям.  

 

 

общения, речь развита слабо;  

теряет интерес к своей игре, отнимает игрушки у детей, 

занятых игрой;  

спокойное состояние чередуется с плаксивостью, 

отдельными негативными проявлениями по отношению к 

сверстникам или взрослым;  

воспроизводит частично; игровые действия однообразны; 

предметами-заместителями пользуется только по 

предложению воспитателя;  

только совместно или по предложению взрослого;  

ребенка интереса.  

 

Познавательное развитие 
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взрослым и самостоятельно с предметами, 

дидактическими игрушками и материалами;  

фактуру и другие признаки предметов и явлений при 

выполнении ряда практических действий;  

цвету, форме, величине и другим свойствам при выборе из 

четырёх разновидностей;  

-названия 

для обозначения формы;  

-

названиями цвета, часто еще в отрыве от конкретного 

предмета (синим он может называть и жёлтый, и зелёный 

предмет);  

ближайшего природного окружения, замечает цветущие 

растения, явления природы;  

использует разнообразные обследовательские действия.  

 

размера, не пользуется действиями, показывающими 

увеличение или уменьшение, сопоставление, сравнение. 

Выполняет аналогичное только в совместной со взрослым 

игре;  

безрезультатно, словами, обозначающими название форм, 

размеров, чисел не пользуется;  

предметами и дидактическими игрушками как вместе со 

взрослым, так и самостоятельно;  

составить группу из предметов по свойству;  

ление учитывать свойства 

предметов в продуктивной деятельности;  

свойства и результаты сравнения предметов по свойству;  

 

умения и поисковые действия.  

 

Речевое развитие 

воспитателем и детьми;  

сверстниками. Легко понимает речь взрослого на 

наглядной основе и без наглядности, использует в 

разговоре форму простого предложения из 4-х и более 

воспитателем недоверчив и насторожен, в общении со 

сверстниками недоброжелателен или замкнут;  

повторении обращенной к нему речи;  
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слов, правильно оформляет его;  

прощания, просьбы и благодарности.  

 

использованием упрощенных слов.  

воспитателем.  

элементарные формулы речевого этикета (приветствия, 

прощания, просьбы и благодарности) использует 

фрагментарно, только по напоминанию взрослого. 

Художественно – эстетическое развитие 

‒ Ребенок с интересом включается в образовательные 

ситуации эстетической направленности: рисовать, лепить 

или «поиграть» с игрушками (народных промыслов);  

‒ любит заниматься изобразительной деятельностью 

совместно со взрослым;  

‒ эмоционально воспринимает красоту окружающего 

мира: яркие контрастные цвета, интересные узоры, 

нарядные игрушки;  

‒ узнает в иллюстрациях и в предметах народных 

промыслов изображения (люди, животные), различает 

некоторые предметы народных промыслов;  

‒ знает названия некоторых изобразительных материалов 

и инструментов, понимает, что карандашами и красками 

можно рисовать, из глины лепить;  

- самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на 

бумаге, создает поросые изображения (головоноги, 

формы, линии, штрихи), научается ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с образами, 

«подсказанными» взрослым; называет то что изобразил; 

‒ Осваивает простые действия с инструментами, в 

‒ невнимательно рассматривает игрушки, предметы, 

иллюстрации; пытается рисовать, лепить, апплицировать, 

но при инициативе взрослого;  

‒ увлекается манипулированием с инструментами, 

затрудняется ассоциировать (соотносить) созданные 

линии, фигуры с образами; теряет замысел в процессе 

выполнения работы;  

‒ недостаточно хорошо (согласно возрасту) развита 

мелкая моторика, координация руки и зрения;  

‒ ребенок неуверенно выполняет формообразующие 

движения; наблюдается неестественность позы, 

«зажатость» (напряженность) руки при деятельности;  

‒ различает проявления свойств предметов (только 1-2 

цвета, 1-2  

формы), выделяет их в знакомых предметах, путает 

название; 

‒ испытывает затруднения в совместной со взрослым 

деятельности (сотворчестве): не умеет «приглашать» 

взрослого к совместной изобразительной деятельности, не 

следить за действиями взрослого, не принимает игрового 
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совместной со взрослым деятельности создает простые 

изображения. 

 

подтекста ситуации. 

Физическое развитие 

ческими 

упражнениями, действиями с физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.);  

достаточную координацию движений, быстро реагирует 

на сигналы;  

ие с 

воспитателем и другими детьми при выполнении игровых 

физических упражнений и в подвижных играх, проявляет 

инициативность;  

деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям;  

еносит освоенные простые новые движения в 

самостоятельную двигательную деятельность.  

 

упражнениями, действиями с разными физкультурными 

пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, 

мячами и др.  

ок без особого желания вступает в общение с 

воспитателем и другими детьми при выполнении игровых 

физических упражнений и в подвижных играх, не 

инициативен;  

не стремится к получению положительного результата в 

двигательной деятельности;  

возможных минимальных.  
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