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Аннотация  

к рабочей программе  

для детей младшего дошкольного возраста (2-3 лет). 

 

 

Рабочая программа  является общеобразовательным документом для младшей группы 

дошкольного учреждения. Программа построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие. 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребёнка. 

Рабочая  программа разработана на основе Основной образовательной программой 

Муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения № 116 г. Липецка 

по образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО (социально – коммуникативное 

развитие, художественно – эстетическое развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, физическое развитие), которые включают в себя регламентированные виды 

деятельности (игровая, конструирование, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд, изобразительная, музыкальная, двигательная).  

Рабочая программа младшей группы разработана в соответствии со следующими 

нормативно - правовыми  документами: 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17октября 2013 года № 1155; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г. № 26 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 

2013 года N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 

№ 1155.  

 Уставом и нормативными  документами ДОУ №116 г. Липецка; 

 Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения № 116 г. Липецка; 

 Положение о рабочей программе педагогов ДОУ № 116 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребёнка  и ориентирующая  на его индивидуальные 

особенности.  

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране жизни 

и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на основе 

организации разнообразных видов детской деятельности.  

В программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания, обучения и развития ребёнка. 
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3.4 Презентация программы для родителей.  

 

 

 

 



3 

 

1. Целевой раздел. 
1.1 Обязательная часть. 

 

Пояснительная записка. 

Новый закон «Об образовании в Российской Федерации» 
 

Статья 2 пункт 9                                                                                                    

«…образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, который представлен в виде рабочих 

программ учебных предметов…» 

 

Рабочая  программа для детей младшего дошкольного возраста 2-3 лет разработана в 

соответствии с Основной образовательной программой Муниципального бюджетного 

дошкольного  образовательного учреждения № 116 г. Липецка, а так же с учётом  

нормативно - правовых  документов: 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17октября 2013 года № 1155; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г. № 26 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 

2013 года N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 

№ 1155.  

 Уставом и нормативными  документами ДОУ №116 г. Липецка; 

 Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения № 116 г. Липецка; 

 Положение о рабочей программе педагогов ДОУ № 116 

 

Рабочая    образовательная       программа     разработана    для     организации   

педагогической    деятельности в первой  младшей  группе, обеспечения гарантии  качества 

образования, создания  условий  для  практического  освоения задач  образовательных 

 областей в соответствии с ФГОС ДО, обеспечения  индивидуального  развития  и 

 раскрытия  творческого  потенциала  каждого  ребенка. Рабочая  программа    обеспечивает 

единство  воспитательных, развивающих  и обучающих  целей  и  задач  процесса 

 образования и  развития  детей  в  возрасте  от  2-3    лет  с  учетом  их  возрастных  и 

 индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям: физическому, социально – 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – эстетическому и 

музыкальному  развитию. 

 

Цель и задачи реализации программы. 

 Цель - создание  положительного    настроения  у детей  младшего  возраста, поддержание 

стремления  к  самостоятельности, построение  работы  таким образом, чтобы игры была  
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содержанием детской  жизни. Данная  цель  реализуется  через качественное  выполнение  

задач  общеобразовательной  программы дошкольного образования ДОУ №116 г. Липецка  с  

учетом  приоритетных  направлений  данной  группы. 

Задачи: 

 способствовать  благоприятной  адаптации  в  детском  саду, установлению  

положительных  отношений  с воспитателем и  детьми  в  группе; 

 обеспечивать  физическое  развитие  детей, своевременное овладение  ОВД и 

элементарными  культурно – гигиеническими  навыками; 

 способствовать  развитию  познавательной  активности – представления о людях, 

предметах, явления и пр. 

 способствовать  развитию  самостоятельности, овладению разнообразными  

способами  действий, приобретение  навыков  самообслуживания, игровой 

деятельности и общения; 

 воспитывать доброжелательное  отношение  детей  к  окружающему; 

 развивать  творческое  проявление, переживание  успеха  и радости  от  реализации  

своих  замыслов; 

 развивать  взаимоотношения  детей, умение  действовать согласовано; 

 формировать  представления  о  здоровом  образе  жизни  через  привитие  культурно -  

гигиенических  навыков, обучение  уходу  за  своим  телом, формирование 

элементарных  представлений о строении  собственного  тела, назначении  органов, 

выработку  осознанного  отношения к  своему  здоровью; 

  воспитывать  у  детей  любовь  к  матери, родному  дому, своим  близким, родной  

природе, родному  городу. 

Программа обеспечивает равные стартовые возможности для обучения детей в 

общеобразовательном учреждении. 

 
Принципы  формирования программы. 

Содержание  рабочей образовательной  программы первой младшей  группы   

соответствуют  основным  положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной  педагогики  

и  выстроено  по  принципу  развивающего  образования, целью  которого  является  

всестороннее  развитие  ребенка,  обеспечивающее  единство  воспитательных  и  обучающих  

целей  и  задач. 

Рабочая образовательная  программа   разработана  в  соответствии  с  принципами  и 

подходами, определенными  ФГОС ДО: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

 принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его психического 

развития  на каждом возрастном этапе;  

 принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов.  
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 Основные подходы к формированию программы. 

При  выборе  методик  обучения  предпочтение  отдается  развивающим  методикам, 

способствующим  формированию  познавательной, художественно-эстетической, 

социальной  сферы  развития. Непосредственно-образовательная деятельность  с  детьми,  в  

основе  которой  доминирует  игровая  деятельность, в  зависимости  от  программного  

содержания, проводится фронтально и  индивидуально – это  обязательное  условие  

организации  жизни  в первой младшей  группе. Взаимоотношения  взрослого  и  ребенка 

развиваются  в  направлении  предоставления  дошкольнику  большей  самостоятельности 

(«Я – сам!») и  обогащения  его деятельности  новым  содержанием (принимая  во  внимание 

«кризис  трех  лет»). Выполнение  программных  задач  происходит  путем  использования  

основной  образовательной  единицы  педагогического  процесса  - развивающей  ситуации – 

форме  совместной  деятельности  педагога  и детей, которая  планируется  и  организуется  

педагогом  с  целью  решения  определенных  задач  развития  и  воспитания  с  учетом  

возрастных  особенностей  и  интересов  детей, предпочтение  отдается  игровому  

построению  всего  образа жизни  детей. 

• Происходят большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об 

окружающем. 

• Начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чём 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

• Возрастает целенаправленность действий. 

• Развивается интерес к общению со сверстниками. 

• Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. 

• Особое внимание уделяется ознакомлению с разнообразными способами обследования 

формы, цвета, величины и других признаков предмета, использованию сенсорных эталонов; 

• Самостоятельность формируется в совместной деятельности со взрослыми и 

непосредственно в личном опыте. 

 
Возрастные особенности детей 2-х - 3-х лет. 

 

На третьем году жизни у детей появляется относительная самостоятельность в 

выполнении основных движений; гармоническое физическое развитие (соответствие 

стандарту); хороший аппетит, сон; преобладание позитивных эмоций; соответствующая 

возрасту физическая и умственная работоспособность. 

Формируются первые целостные представления об окружающем мире, связях в 

нем (наглядно проявляемых). 

Осваиваются основные способы общения (в основном вербальные) со взрослыми и 

сверстниками, ребенок проявляет при этом доброжелательность и предпочтение 

отдельных сверстников и взрослых. Речь становится средством общения и с детьми. В 

словарь входят все части речи, кроме причастия и деепричастия. Ребенок по своей 

инициативе вступает в диалог, может составить небольшой рассказ-описание с помощью 

педагога. Ребенок может говорить предложениями, легко разучивает стихи и песенки. 

Совершенствуется предметная деятельность, появляются и развиваются другие 

виды деятельности, в которых малыш становится все более самостоятельным. 

Формируются предпосылки позиции субъекта деятельности (инициативное 

целеполагание, целенаправленность действий, получение результата, установление 

первоначальных связей между результатом и способами действий). 
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Появляются первые успехи и предпочтения в художественной деятельности.  

Оформление позиции «я сам», требование признания от окружающих новой 

позиции ребенка, стремление к перестройке отношений со взрослым.  

Грамотное определение задач и методов воспитания детей, а значит, и обеспечение  

полноценного развития ребенка требуют от взрослых знания и  учета анатомо-

физиологических особенностей растущего организма, своеобразия функционирования и 

развития его нервной системы. Чем глубже эти познания, тем более обоснованным и 

эффективным будет процесс воспитания ребенка. 

 

Планируемые результаты освоения Программы – целевые ориентиры. 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Планируемые результаты освоения Программы – целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования: 

 

 формирование у детей первичных представлений о достопримечательностях родного 

города; 

 формирование представлений о природе Липецкой области; 

  развитие познавательного интереса к истории родного города; 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.  
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Интеграция образовательных областей осуществляется посредством использования 

сквозных в рамках одной возрастной группы форм, методов и приемов, обусловленных 

возрастными особенностями детей, принципов организации и руководства. Они едины для 

всех направлений и объединяют компоненты в единую систему. Основу организации 

образовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип с ведущей 

игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах, а так же в 

самостоятельной деятельности детей. 

 

 
2. Содержательный раздел. 

2.1 Обязательная часть. 

 

Цели и задачи каждой образовательной области. 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

(цель, задачи, планирование, методическое обеспечение). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ». 

 
Задачи образовательной деятельности. 

 

 Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных 

на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии. 

  Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю, 

 Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать за домашними животными и пр.). 

 Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения 

в детском саду. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 

состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, 

побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в 

которых проявляется доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о 

животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к 

детям по именам, договариваться о совместных действиях («Давай кормить кукол»), 

вступать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность 

отвечать на его вопросы, действовать согласовано, учитывать советы и предложения 

педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 

элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, 

прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в 

детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся 

игрушками, не обижают друг друга. 
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Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят 

друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных 

семейных событиях. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 ребенок приветлив с 

окружающими, проявляет интерес к 

словам и действиям взрослых, 

охотно посещает детский сад. 

 по показу и побуждению взрослых 

эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояние близких и 

сверстников. 

 ребенок дружелюбно настроен, 

спокойно играет рядом с детьми, 

вступает в общение по поводу 

игрушек, игровых действий. 

 сохраняет преобладающее 

эмоционально-положительное 

настроение, быстро преодолевает 

негативные состояния, стремится к 

одобрению своих действий; 

 говорит о себе в первом лице,          

положительно оценивает себя, 

проявляет доверие к миру. 

 ребенок проявляет недоверие к 

окружающим, 

 контакты со сверстниками 

непродолжительны, ситуативны, 

игровые действия однообразны, 

преобладают индивидуальные 

кратковременные игры; 

 наблюдаются отдельные негативные 

реакции на просьбы взрослых: 

упрямство, капризы, немотивированные 

требования; 

 реагирует на эмоциональное состояние 

окружающих только по побуждению и 

показу взрослого; 

 настроение ребенка неустойчиво: 

спокойное состояние чередуется с 

плаксивостью, негативными 

проявлениями по отношению к 

сверстникам или взрослым. 

 

Задачи образовательной деятельности. 

 

 Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье 

посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

 Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда 

взрослых. 

 Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

 

Труд взрослых. 

Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми  (на примере 

создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных материалов 

разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек 

из бумаги или «бросового» материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь 

«цель-результат» в труде. 
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В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями  

мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, 

поведением  за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, 

убирать игрушки и строительный материал на место, быть опрятным). 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок с интересом наблюдает за 

трудовыми действиями взрослых по 

созданию или преобразованию 

предметов, связывает цель и результат 

труда; называет трудовые действия, 

инструменты, некоторые материалы из 

которых сделаны предметы и вещи. 

 По примеру воспитателя бережно 

относится к результатам труда взрослых, 

подражает трудовым действиям. 

 Проявляет самостоятельность в 

самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при небольшой 

помощи взрослого. 

 Ребенок не проявляет интереса к труду 

взрослых, не понимает связи между целью 

и результатом труда; затрудняется назвать 

трудовые действия, материал из которого 

сделан предмет, его назначение. 

 Нейтрально относится к результатам 

труда взрослых, не проявляет желания 

участвовать в трудовых действиях. 

 Стремление к самостоятельности в 

самообслуживании не выражено, ожидает 

постоянной помощи взрослого, даже в 

освоенных действиях, не обращает 

внимание на свой внешний вид: грязные 

руки, испачканное платье  

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Задачи образовательной деятельности. 

 

 Развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

 Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

 Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

 

 Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с 

игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не 

разговаривать с полным ртом, не размахивать ложкой, не брать в рот мелкие предметы, 

не засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на 

сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы,  держась за перила. В природе: не 

подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших 

не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не 

покидать участок детского сада. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка Вызывает озабоченность и требует совместных 
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(«Что нас радует») усилий педагогов и родителей 

 Ребенок проявляет интерес к 

правилам безопасного поведения; 

 с интересом слушает стихи и 

потешки о правилах поведения в 

окружающей среде и пр. 

 осваивает безопасные способы 

обращения со знакомыми 

предметами ближайшего 

окружения. 

 Ребенок не проявляет интереса к правилам 

безопасного поведения; проявляет 

неосторожность по отношению к окружающим 

предметам; 

 Несмотря на предостережение взрослых, 

повторяет запрещаемые действия. 

 

 

Методическое обеспечение: 

1. Алябьева Е. А. «Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками», Москва, 

«Сфера», 2003г. 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-

7 лет-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности; Вторая группа раннего возраста. -М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014. 

4. Зайцев Г. Уроки Мойдодыра. СПб., 1997 г. 

5. Калинченко А. В.  «Развитие игровой деятельности дошкольников», М., «Айрис Пресс», 

2004г. 

6. Комарова Т.С., Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для работы с детьми от 2 до 7 лет. М., 2005 г. 

7. Краснощекова Н. В. «Сюжетно-ролевые игры», Ростов-на-Дону «Феникс», 2007г 

8. Лялина Л. А.  «Народные игры в детском саду», Москва, «Сфера», 2008г. 

9. Михайленко Н. Я., Короткова Н. А. «Организация сюжетной игры в детском саду», М.,  

«Линка-Пресс» , 2009г.   

10. Рылеева Е. В. «Вместе веселее», «Линка-Пресс», Москва, 2000г.  

11. Стеркина Р.Б.  Основы безопасности детей дошкольного возраста. М., 2000 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 

 
Задачи образовательной деятельности. 

 

 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами), 

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 

способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести пальцем контур); 

 Формировать представления о сенсорных эталонах: основных цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в 

самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих 

и дидактических играх и других видах деятельности). 
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 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

 Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего 

вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

 Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

 Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни 

и на картинках по возрасту полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения 

находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. 

 Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. 

 Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 

помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем 

можно пользоваться. 

 Освоение представлений ребенка о себе: имени, фамилии, возрасте, любимых игрушках, 

занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. 

Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского 

сада. Ребенок открывает мир природы 

 Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь 

и т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное 

понимание, что животные живые. 

 Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). 

 Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 

чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, 

людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

 Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится 

холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т.д.). 

 Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. Первые шаги в 

математику. Исследуем и экспериментируем. 

 Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), 

эталонами форм: шар, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

 Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 

действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо 

«образа», изменять полученное. 

 Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше 

(меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе 

(дальше). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди 

(сзади), сверху (снизу). 

 Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все 

большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), 

увеличивать и уменьшать группы предметов (один - много). Освоение приемов 

наложения и приложения. 

 Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

 

 
Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 
 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 
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 Любопытен, задает вопросы «Что 

такое, кто такой, что делает, как 

называется?». Самостоятельно 

находит объект по указанным 

признакам, различает форму, цвет, 

размер предметов и объектов, владеет 

несколькими действиями 

обследования.  

 С удовольствием включается в 

деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым,  

 Проявляет эмоции радостного 

удивления и словесную активность в 

процессе познания свойств и качеств 

предметов.  

 Задает вопросы о людях, их 

действиях. Различает людей по полу, 

возрасту (детей, взрослых, пожилых 

людей) как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст  
 

  Малоактивен в игре -

экспериментировании, использовании игр 

и игровых материалов, обследовании, 

наблюдении.  

  Не учитывает сенсорные признаки 

предметов в практической 

деятельности,     Небрежно обращается 

с предметами и объектами 

окружающего мира: ломает, бросает, 

срывает растения.  

  Не проявляет речевую активность.  

  Не проявляет интерес к людям и к их 

действиям.  

  Затрудняется в различении людей по 

полу, возрасту как в реальной жизни, 

так и на иллюстрациях  

 
 

 
Методическое обеспечение: 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. / -  М.: Просвещение, 2007 
2. Арапова-Пискарева Н. А. «Формирование элементарных математических 

представлений», М., «Мозаика-Синтез», 2010г. 
3. Белая К.Ю .Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-

7 лет. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. 
4. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. В помощь маленькому мыслителю (Развитие 

элементарных математических представлений).-СП.: «Паритет», 2003 .   
5. Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка от 

рождения до 6 лет -М.: Просвещение,2006. 
6. Дыбина О. Б. «Предметный мир как средство формирования творчества детей», М., 

2002г. 
7. Дыбина О. Б. «Ребенок и окружающий мир», М., «Мозаика-Синтез», 2010г. 
8. Комарова Л. Г. «Строим из ЛЕГО», Москва «Линка-Пресс», 2001г. 
9. Комплексные занятия под редакцией Васильевой М.А., Гербовой В.В., Комаровой Т.С.- 

М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника»,2005. 
10. Куцакова Л. В. «Конструирование и ручной труд в детском саду», М., «Мозаика-

Синтез», 2010г. 
11. Куцакова Л.В.. Нравственно - трудовое воспитание детей в детском саду. /– М., ВЛАДОС, 

2004. 
12. Лиштван  З. В. «Конструирование», Москва «Просвещение», 2007г.  
13. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». 

 

 Задачи образовательной деятельности.  

 

 Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, 

выражать просьбу, знакомиться.  

  Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

 Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2-3 простых фраз.  

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, 

объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях.  

 Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.  

 

 

 

Содержание образовательной деятельности. 

 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых 

литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; 

элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; с 

помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния 

детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, 

развеселить, использовать ласковые слова; 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуации общения: 

 приветствие     (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), благодарность (спасибо), 

 знакомство (как тебя зовут, меня зовут…, давай играть);  

 различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); 

 называть детей в группе по именам, использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; 

сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно 

представленной ситуации общения (Кто это? Как его зовут? и т.п.). 

Формирование умения пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»); Совершенствование грамматической 

структуры речи. 

Формирование умения согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

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

в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

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

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

Правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном  

и множественном числе: кошка-котенок, котята; использовать в речи простое 

распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения. 

Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу- мяу»- 

мяукает. 

Обогащение активного словаря. 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их 

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических процессов 

умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно 
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повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий 

некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость и другое).; предметы рвутся, 

бьются); материалов ( песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого 

окружения, овощи и фрукты, домашние и некоторые дикие животные и их детеныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, животные, звери и другие.  

Развитие звуковой культуры речи Упражнение детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 

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

Развитие артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового 

внимания. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

Приучение детей к слушанию народных песенок, сказок, авторских произведений. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также формировать умение слушать художественное произведение 

без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставление детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрение попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. 

Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-

драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с 

пальчиками. 

 
Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей  

 С удовольствием вступает в 

речевое общение со знакомыми 

взрослыми: понимает обращенную 

к нему речь, отвечает на вопросы, 

используя простые 

распространенные предложения;  

 проявляет речевую активность в 

общении со сверстником; 

здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит 

за обед, выражает просьбу;  

 по вопросам составляет по 

картинке рассказ из 3-4 простых 

предложений;  

 называет предметы и объекты 

ближайшего окружения;  

 речь эмоциональна, 

сопровождается правильным 

речевым дыханием;  

 узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям, 

 Не реагирует на обращение ко всем детям в 

группе и понимает речь обращенную только 

к нему;  

 на вопросы отвечает отдельным словом, 

затрудняется в оформлении мысли в 

предложение. В речи многие слова заменяет 

жестами, использует автономную речь (язык 

нянь);  

 отказывается от пересказа, не знает наизусть 

ни одного стихотворения;  

 не проявляет инициативы в общении со 

взрослыми и сверстниками;  

 не использует элементарные формы 

вежливого речевого общения  

 быстро отвлекается при слушании 

литературного текста, слабо запоминает его 

содержание;  
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эмоционально откликается на него;  

 совместно со взрослым 

пересказывает знакомые сказки, 

читает короткие стихи  

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Задачи образовательной деятельности. 

 

 Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 

бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 

 Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 

внимательно их слушать.  

 Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и 

героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.  

 Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.  

 Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

 

 Содержание образовательной деятельности . 

 

 Расширение читательских интересов детей.  

 Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных 

произведений, стремление к повторной встрече с книгой  

 Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания 

взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и 

рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям. 

Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, 

выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им 

элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. 

Представление в воображении героев, как на основе иллюстраций, так и на основе 

авторского слова.  

 Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего отношения 

к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть 

текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами игрушечного 

настольного, пальчикового театра.  

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка Вызывает озабоченность и требует 
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(«Что нас радует») совместных усилий педагогов и родителей 
 

 ребенок охотно отзывается на 

предложение прослушать 

литературный текст, сам просит 

взрослого прочесть стихи, сказку;  

  узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям и 

обложкам знакомых книг;  

 активно сопереживает героям 

произведения, эмоционально 

откликается на содержание 

прочитанного;  

 активно и с желанием участвует в 

разных видах творческой 

деятельности на основе 

литературного текста (рисует, 

участвует в словесных играх, в 

играх-драматизациях).  
 

 ребенок не откликается на предложение 

послушать чтение или рассказывание 

литературного текста  

 отказывается от разговора по содержанию 

произведения или однословно отвечает на 

вопросы только после личного обращения 

к нему взрослого;  

 не проявляет удовольствия от восприятия 

художественного  

 произведения, неохотно включается в 

игры с текстовым сопровождением, в 

театрализованные игры.  
 

 
Методическое обеспечение: 

1. Боголюбская. М. К., Шевченко В. В.. «Художественное чтение и рассказывание в 

детском саду», Москва, «Мозаика-Синтез», 2000г. 

2. Вохринцева С. Демонстрационный материал для развития речи детей «Моя деревня», 

Издательство «Страна Фантазий», г. Екатеринбург, 2010г. 

3. Галигузова Л. Н, Смирнова Е. О.. «Ступени общения от года до семи лет», Москва, 

«Мозаика-Синтез», 2000г.   

4. Гербова В. В «Занятия по развитию речи с детьми 2-7 лет», Москва, «Мозаика-Синтез», 

2008г. 

5. Гербова В. В., Коммуникация. Развитие речи и общения детей в первой младшей группе 

детского сада- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

6. Гербова В.В., Максаков А. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. 

Москва, «Мозаика-Синтез», 2007г.   

7. Гербова В. В. Наглядно-дидактическое пособие «Правильно или неправильно» для детей 

2-4 лет, Москва, «Мозаика-Синтез», 2014 год . 

8. Гербова В. В. «Учусь говорить», Москва «Просвещение», 2001г. 

9. Жилин В. Речевые упражнения. Москва, «Мозаика-Синтез», 2000г. 

10. Жилин В. Речевые упражнения. Учусь говорить. (Пособие для детей младшего 

дошкольного возраста)» 4-е изд., Москва, «Мозаика-Синтез»,2002г. 

11. Короткова Э. П., Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию. Москва, 

«Мозаика-Синтез»,2009г. 

12. Максаков А. И.  Правильно ли говорит ваш ребенок. Москва, «Мозаика-Синтез», 2007г. 

13. Рождественская В. И, Радина Е. И., Воспитание правильной речи. Москва, «Мозаика-

Синтез», 2000г. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности. 
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 Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей 

на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 

природы и окружающего мира.  

 Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 

предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 

средствам выразительности.  

 

Содержание образовательной деятельности. 

 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 

разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений.  

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, 

игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с 

детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с 

близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека - мастера 

как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин.  

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, 

называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на 

некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые 

элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное 

отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений 

в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, 

нарядных предметов.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества.  

 

Задачи образовательной деятельности.  

 

 Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  

 Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный 

взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания 

изображения, формы, элементарную композицию.  

Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать 

инструменты.  

 

 Содержание образовательной деятельности.  

 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения 

предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых  

изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от 

подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения.  

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна.  

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных 

прямых линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной  формы, 

комбинации разных форм и линий.  

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и 

некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; 
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выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: создавать 

изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую 

композицию. В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую 

форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных 

пятен; передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, 

круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать  узорами силуэты предметов, 

вырезанных взрослыми.  

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 

одного, двух и нескольких цветов.  

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно 

держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, 

снимать лишнюю краску, промывать кисть и использует салфетку; поддерживает свободное 

движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в 

процессе деятельности.  

В лепке: знакомство со свойствами пластилина, соленого теста, влажного песка, снега. 

Создание простейших форм (шар, круг,  колбаска), их видоизменения. Умения украшать 

работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать 

интересные образы.  

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 

постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование способов 

расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. 

Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойства песка, 

снега, сооружая из них постройки.  

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных 

со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке,  конструировании. Обыгрывание 

постройки, лепной работы и включение их в игру.  

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 2-3 лет  

(что нас радует)  

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

 охотно участвует в ситуациях эстетической 

направленности. Есть любимые книги, 

изобразительные материалы;  

 эмоционально откликается на интересные 

образы, радуется красивому предмету, рисунку; 

с увлечением рассматривает предметы 

народных промыслов, игрушки, иллюстрации;  

 создает простейшие изображения на основе 

простых форм; передает сходство с реальными 

предметами;  

 принимает участие в создании совместных 

композиций, испытывает совместные 

эмоциональные переживания  
 

 не проявляет активности и 

эмоционального отклика при 

восприятии произведений 

искусства;  

 не испытывает желания 

рисовать, лепить, 

конструировать;  

 неохотно участвует в создании 

совместных со взрослым 

творческих работ.  

 

 

МУЗЫКА 

 

Задачи образовательной деятельности. 
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 Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку; 

 Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра; 

 Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

     

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь – 

низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая – 

грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. 

Различение элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. 

Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

 

 

 

 

Результаты образовательной деятельности 
 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей  

С интересом вслушивается в музыку, 

запоминает и узнает знакомые 

произведения.  

 проявляет эмоциональную 

отзывчивость, появляются 

первоначальные суждения о 

настроении музыки;  

 различает танцевальный, песенный, 

маршевый метроритм, - передает их 

в движении;  

 эмоционально откликается на 

характер песни, пляски; активен в 

играх на исследование звука, 

элементарном музицировании 
 

 Неустойчивый и ситуативный интерес и 

желание участвовать в музыкальной 

деятельности;  

 музыка вызывает незначительный 

эмоциональный отклик;  

 затрудняется в воспроизведении 

ритмического рисунка музыки, не 

ритмичен. Во время движений не реагирует 

на изменения музыки, продолжает 

выполнять предыдущие движения;  

 не интонирует, проговаривает слова на 

одном звуке, не стремится вслушиваться в 

пение взрослого 

 
 

 

Методическое обеспечение: 

1. Брыкина  Е. К. «Творчество детей в работе с различными материалами», Москва, 

2002г.  
2. Грибовская А. А. «Ознакомление дошкольников с графикой и живописью», Москва, 

2004г. 
3.  Гербова В. В. «Приобщение детей к художественной литературе», М., «Мозаика-

Синтез», 2009г. 
4. Доронова Т. Н. «Природа, искусство и изобразительная деятельность», Москва 

«Просвещение», 2004г. 
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5. Дыбина О.Б. Предметный мир, как средство формирования творчества детей. Москва, 

Пед. общ. России 2002. 
6. Зацепина М. Б. «Культурно-досуговая деятельность в детском саду», М., «Мозаика-

Синтез», 2010г. 
7. Зацепина М. Б. «Музыкальное воспитание в детском саду», М., «Мозаика-Синтез», 

2010г. 
8. Казакова Р. Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста» (нетрадиционная 

техника), Москва  «Сфера», 2006г. 
9. «Камертон» программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006.                                                                             

9. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Москва, «Мозаика - Синтез», 

2005  
10. Комарова Т.С., Савенков А.И.  Коллективное творчество дошкольников Москва, Пед. 

общ.России,2005                                                                                        
11. Куревина О.А., Васильева Л.С.  «Синтез искусств в эстетическом воспитании» 

парциальная программа, учебно-методическое пособие. – М., 1994.                    
12.  Курочкина Н. А.  «Детям о книжной графике» С.-П. «Акцент», 1997г.              
13. Курочкина Н. А. «Знакомство с натюрмортом», С.-П. «Акцент», 1997г.    
14. Музыкальные занятия. Первая младшая группа.  / авт.-сост. О.Н. Арсеневская. – 

Волгоград: Учитель, 2012.                                                                                            
15.  Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» парциальная  программа и методические 

рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и 

младших школьников.)  
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности. 

 

 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

 Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 

координации, общей выносливости, силы, гибкости; 

 Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя; 

 Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками 

 Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, 

салфеткой 

 

Содержание образовательной деятельности.  

 

Содержание образовательной области „Физическое развитие" направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 
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 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта; 

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

согласованными, свободными движениями рук и ног;  

 формирование умения действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога; 

 формирование умения сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку; 

 развитие движений с разнообразными формами двигательной активности; 

 закрепление навыков ползания,  лазанья,  разнообразные действия с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать); 

 развитие умения прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами; 

 формирование потребности в двигательной активности  и физическом 

совершенствовании; 

 развитие желания выполнять физические упражнения на прогулке; 

 развитие стремления играть в подвижные игры с простым   содержанием, несложными 

движениями; 

 развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию основных 

движений (ходьба, бег, бросание, катание); 

 формирование выразительности движений, умение передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, 

как цыплята, и т.п.); 

 становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами; 

 элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки 

еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению 

здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью;  

 основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  
 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 
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Ребенок с желанием двигается, его 

двигательный опыт достаточно 

многообразен;  

 при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную в 

соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений, 

подвижность в суставах, быстро реагирует 

на сигналы, переключается с одного 

движения на другое;  

 уверенно выполняет задания, действует в 

общем для всех темпе; легко находит свое 

место при совместных построениях и в 

играх;  

 проявляет инициативность,  

 с большим удовольствием участвует в 

подвижных играх, строго соблюдает 

правила, стремится к выполнению 

ведущих ролей в игре.  

 с удовольствием применяет культурно-

гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату  

  с интересом слушает стихи и потешки о 

процессах умывания, купания.  
 

Ребенок малоподвижен, его двигательный 

опыт беден;  

 неуверенно выполняет большинство 

упражнений, движения скованные, 

координация движений низкая (в ходьбе, 

беге, лазании);  

 затрудняется действовать по указанию 

воспитателя, согласовывать свои 

движения с движениями других детей; 

отстает от общего темпа выполнения 

упражнений;  

 не испытывает интереса к физическим 

упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями;  

  не знаком или имеет ограниченные 

представления о правилах личной 

гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе жизни;  

 испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении процессов 

умывания, питания, одевания, 

элементарного ухода за своим внешним 

видом, в использовании носового платка, 

постоянно ждет помощи взрослого.  

 

 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Цель: организация  мероприятий с детьми познавательного, оздоровительного и 

развивающего характера, направленных на улучшение состояния здоровья детей, снижение 

заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей здорового 

образа жизни. 

Задачи:  

 сохранение  и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 снижение частоты заболеваемости каждого ребёнка; 

 повышение уровня физического развития; 

 взаимодействие с семьями для полноценного развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и оздоровления детей. 

 

№ Формы работы Сроки 

1 Переход на режим дня в соответствии с тёплым периодом года 

(прогулка-4-5 ч., сон- 3 ч.). НОД на свежем воздухе. 

ежедневно 

2 Организация жизни детей в адаптационный период, создание 

комфортного режима 

По мере 

поступления детей 
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3 Влажная уборка ежедневно 

4 Соблюдение питьевого режима ежедневно 

5 Сквозное проветривание 4 раза в день 

6 Утренняя гимнастика ежедневно 

7 НОД по физкультуре 2 раза в неделю 

8 Прогулки на свежем воздухе. Подвижные  игры, игровые 

упражнения 

2 раза в день 

9 Бодрящая гимнастика ежедневно 

10 Пальчиковая гимнастика ежедневно 

11 Дыхательные  упражнения ежедневно 

12 Спортивный досуг 1 раз в месяц 

13 Спортивный праздник 2 раза в год 

14 Ходьба по корригирующим дорожкам, дорожке здоровья. ежедневно 

15 Воздушные и солнечные ванны ежедневно 

16 Игры с водой и песком ежедневно 

17 Босохождение по траве ежедневно 

18 Оздоровительные профилактические процедуры ежедневно 

19 Кислородный коктейль 10 дней в месяц 

 

Планируемые результаты: 

 Снижение детской заболеваемости; 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 Повышение уровня развития физических качеств, двигательных навыков. 

 

Формирование личности, поддержание на необходимом уровне физического и 

психического здоровья ребенка начинается с его рождения и продолжается в дошкольном 

возрасте. Особую актуальность приобретает поиск средств и методов повышения 

эффективности физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных учреждениях, 

создание оптимальных условий для гармоничного развития каждого ребенка.  

Анисимова Т. Г. Физическое воспитание для детей 2-7 лет, изд-во «Учитель», 

Волгоград, 2009г. 

Методическое пособие содержит рекомендации и практический материал для 

планирования и организации физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных 

образовательных учреждениях. Особое внимание уделено индивидуальным занятиям с 

детьми, имеющими отклонения в физическом развитии. 

 

Формы организации образовательного процесса по физическому развитию 

 

ОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

 образовательная 

деятельность 

(физическая 

культура) 

 спортивные игры 

 подвижные игры 

 утренняя 

гимнастика 

 День здоровья 

 игровые 

упражнения 

 спортивные 

игры 

 подвижные 

игры 

 игровые 

упражнения 

 физкультурные 

досуги 

 спортивные 

праздники 
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Методическое обеспечение: 

1. Анисимова Т. Г. Физическое воспитание для детей 2-7 лет, изд-во «Учитель», 

Волгоград, 2009г. 

2. Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. Москва,  «Москва-

Синтез», 2012г.  

3. Комплексные занятия под редакцией Васильевой М.А., Гербовой В.В., Комаровой 

Т.С.- М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника»,2005. 

4. Нищева Н.В. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников 

«Подвижные и дидактические игры на прогулке» С-П «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

5. Новикова И. М.«Сборник подвижных игр».М: Москва-Синтез, 2009.    

6. Пензулаева Л. И . Физическая культура в детском саду. М: Москва-Синтез, 2012г 

7. Степанкова Э. Я., Физическое воспитание» в детском саду. М: Москва-Синтез, 2006 . 

8. Яфаева В. Г. Планирование физкультурных занятий в современном ДОУ, БИРО, Уфа, 

2007г. 
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3. Организационный раздел. 

 

3.1 Обязательная часть 

 

Режим дня 

(холодный период) 

 

Приём детей, игры, самостоятельная деятельность детей, утренняя гимнастика. 07.00-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.10-08.35 

Игры, самостоятельная деятельность. 08.35-09.00 

НОД, совместная игровая деятельность. 09.00-10.00 

Второй завтрак 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей. 10.00-11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.30-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 

НОД 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность. 15.50-16.00 

Чтение художественной литературы 16.00-16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.10-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, 

уход детей домой 

16.50-19.00 

Прогулка дома 19.00-20.00 

 

 
(тёплый период) 

 

Прием детей,  игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 07.00-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.40 

Игры, самостоятельная деятельность  08.40-09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, НОД 09.00-11.50 

Второй завтрак 10.00 

Возвращение с прогулки,  подготовка к обеду, обед 11.30-12.20 
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Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика. 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой. 

16.30–19.00 

Прогулка дома 19.00-20.00 

 

 

 

Объем образовательной нагрузки 

Виды  НОД первая младшая группа 

Познавательное развитие   

ФЦКМ 1 

Сенсорное развитие 1 

Физическое развитие 2 

Художественно – эстетическое развитие  

Рисование 0,5 

Лепка 0,5 

Музыкальная деятельность 2 

Речевое развитие  

Развитие речи 1 

Итого в неделю 8 

 

 

Расписание НОД на 2016 – 2017 учебный год 

 

 

День недели НОД Время 

Понедельник ФЦКМ  09.00-09.10 

Двигательная деятельность 15.30-15.40 

15.50-16.00 

Вторник Развитие речи 09.00-09.10 

Среда Познавательное развитие (сенсорика)  09.00-09.10 

Музыкальная деятельность 15.40-15.50 
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Четверг Рисование/лепка 09.00-09.10 

 

Двигательная деятельность 15.30-15.40 

15.50-16.00 

Пятница Музыкальная деятельность  09.00-09.10 

Комплексно-тематический план  

(содержание разделов и тем в соответствии с Основной  

образовательной программой ДОУ №116 г. Липецка) 

 

Календарн

ый месяц 

Темы Варианты  

итоговых мероприятий 

 

 

Сентябрь 

 

 

1. Наша группа 

2. Наши игрушки 

3. Труд помощника 

воспитателя 

4. Мои друзья . 

1. Развлечение «Матрешкино новоселье»  

2. Игра «День рождения Мишутки»  

3. Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

4. Кукольный театр «Петрушка и шарик » 

 

Октябрь 

1. 1.Мы знакомимся 

2. Осень золотая. 

3. Фрукты. 

4. Овощи. 

1. Фотоколлаж  «Моя семья » 

2. Развлечение «Здравствуй, осень золотая»  

3. Выставка «Подарки осени»  

4. Игра  «Покажем Мишутке наш огород 

 

 

Ноябрь 

 

1. Грибы 

2. Дикие животные  

3. Домашние животные  

4. Птицы  

 

1. Кукольный театр «Еж и грибок» 

2. Выставка детского творчества «Украсим 

варежку для зверей»  

3. Развлечение «Бабушкин дворик»  

4. Игры-забавы «Птицы и птенчики» 

 

 

Декабрь 

 

 

1. Домашние обитатели 

2. Транспорт 

3. Дорожная безопасность. 

4.  Новый год  

1. Фотовыставка  «Мой любимый друг» 

2. Выставка детского творчества «Починим 

машину».  

3. Игра- ситуация «Непослушный котенок» 

4. Праздник «Здравствуй, елочка»  

 

 

Январь 

 

 

1. Труд повара 

2. Зима белоснежная. 

3. У кого какие шубки. 

4. Зимние развлечения. 

1. Сюжетно-ролевая игра «Семья»  

2. Выставка детского творчества «Веселые 

снежинки»  

3. Настольный театр «Волк и семеро козлят» 

4. Развлечение «Здравствуй, зимушка - зима». 

 

 

Февраль 

 

1. Труд врача  

2. Здоровье  

3. Мой папа  

4. Наши добрые дела  

1. Сюжетно – ролевая игра «Больница». 

2. Игровая ситуация «Мишутка простудился»  

3. Совместное с родителями чаепитие «Рядом с 

папой»  

4. Игра – ситуация «Каждой вещи свое место»  

 

 

Март 

 

1. Моя   мамочка  

2. Семья 

3. Гости 

4. Квартира 

 

1. Праздник «Я для милой мамочки»  

2. Выставка детского творчества «Дружная 

семейка»   

3. Игра «У нас в гостях бабушка» 

4. Игра - ситуация «Мишуткино новоселье» 
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Апрель 

 

1. Город 

2. Пожарная безопасность 

3. Народная игрушка  

4. В саду ли, в огороде 

1. Игра - ситуация «Куда едут машины» 

2. Театр на фланелеграфе «Как непослушный 

котенок чуть не обжегся» 

3. Праздник народной игрушки 

4. Театрализованное представление «Бабушка - 

загадушка» 

 

 

Май 

 

1. Весна 

2. Водичка-водичка 

3. Труд почтальона       

4. Цветы 

1. Развлечение «Весна, весна красная…»  

2. Развлечение «Будь здоров, Мишутка!»  

3. Игра «Подарки для зверей» 4.Выставка 

детского творчества «Весенняя полянка» 

 

Социальное партнерство с родителями. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах.  

 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома.  

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности.  

 

Основные формы  взаимодействия с семьей: 

 знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

 информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

 образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, тренингов, 

создание библиотечки для родителей в группах); 

 совместная деятельность (привлечение родителей к участию в педагогических, 

психологических гостиных, прогулках, экскурсиях, семейном театре, конкурсах, 

субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности,  в разработке 

маршрутов выходного дня). 

 

Условия реализации рабочей программы. 
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Развивающая предметно-пространственная среда в группе содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Для занятий физической культурой оснащена всем необходимым инвентарем: 

массажные коврики, мячи, атрибуты к подвижным и спортивным играм и многое другое.    

С целью развития у детей музыкальных способностей в группе имеются музыкально-

дидактические игры и другие пособия.  

Для проведения театрализованной деятельности в группе  имеются:   пальчиковый, 

кукольный, настольный и другие виды театров. В  группе оборудованы центры музыкальной 

и  театрализованной деятельности. 

Для более глубокого представления детей о развитии человека в истории и культуре, в 

ДОУ оборудован мини-музей русского быта. В группе сделаны подборки детской, 

художественной, энциклопедической и методической литературы, пособий и дидактических 

игр. 

В  группе созданы все условия для самостоятельной и целенаправленной деятельности 

детей. При построении предметно-развивающей среды группы учитывались возраст детей, 

их интересы и желания.  

Предметная среда группы имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие 

игровую деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для 

проведения совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности вос-

питателя с детьми. Группа оборудована модульной мебелью, разнообразными 

дидактическими пособиями и игрушками. В группе имеются игрушки и пособия для 

физического развития, музыкальные игрушки и разные виды театров.  

Организация и размещение предметно - развивающей среды осуществляется   удобно 

для детей, с учетом возраста.   

В каждой группе приобретено много игр и пособий в соответствии с современными 

требованиями,  оборудованы центры развития по всем видам детской деятельности:  

 

 Центр физкультуры 

 Центр сюжетно - ролевой игры 

 Центр музыкального творчества 

 Центр песка и воды 

 Центр  творчества 

 Центр детской книги 

 Центр развивающих игр и игрушек 

 Центр драматизации 

 Центр конструирования  
 

3.2.  Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

 

В целях формирования представлений у дошкольников о Малой Родине, ее 

историческом прошлом, настоящем и будущем; с целью изучения культурных традиций 

родного края и  знакомства  с его достопримечательностями, воспитания чувства любви к 
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своей Родине, развития осознания детьми принадлежности к своему народу, уважительного 

и доброжелательного отношения к людям другой национальности в ДОУ осуществляется 

работа по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников, которая позволяет 

максимально развить. 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей младшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, проявление 

на этой основе нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Формировать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям  Липецкого края,  стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории Липецкого края.  Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление через знакомство с культурой 

Липецкого края. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей  дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле 

через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 

Липецкого края.  

Формировать практические умения по приобщению детей  

дошкольного возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы Липецкого 

края. 

 

Перспективный план работы по ознакомлению дошкольников с родным краем  

(1 младшая группа) 

 

Время 

проведения 

Тема Цель 

Сентябрь «Моя улица» Дать детям знания о том, что в городе много разных 

улиц, каждый имеет свой домашний адрес, помочь 

запомнить названия некоторых улиц. 

Октябрь «Мой детский 

сад» 

Познакомить детей с назначением детского сада, 

познакомить с людьми, которые работают в детском 

саду, воспитывать дружелюбные отношения между 

детьми. 

Ноябрь «Мой город» Рассказать детям о городе, в котором мы живём, 

рассмотреть иллюстрации с изображением разных 

достопримечательностей, прививать любовь к родному 

городу. 

Декабрь «Транспорт на 

улицах города» 

Дать детям понятие «транспорт», познакомить с 

разными видами городского транспорта, воспитывать 
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уважение к людям, чья профессия связана с работой на 

транспорте. 

Январь «Мой дом» Дать детям понятие «дом», рассказать о его назначении, 

о разных видах домов, о том, что у каждого человека 

есть свой дом, где он живёт со своей семьёй. 

Февраль «Мой папа» Рассказать детям о празднике, который мы отмечаем в 

феврале - День защитника Отечества, дать понятие 

«защитник», дать представление о том, что все папы - 

защитники своих детей, своих семей, своей Родины. 

Март «Моя мама» Познакомить детей с праздником всех мам, бабушек - 

Днём 8 Марта, воспитывать любовь к маме, желание 

помогать ей. 

Апрель «Природа на 

участке детского 

сада» 

Дать детям понятие «природа», рассмотреть природу на 

участке детского сада (деревья, цветы), учить видеть 

изменения в состоянии погоды, воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Май «Мой домашний 

адрес» 

Формировать у детей представление о том, что у 

каждого человека есть домашний адрес - то место, где 

находится его дом, помочь детям запомнить свой 

домашний адрес. 

 

Методическое обеспечение 

1. Астахов В.В., Дюкарев Ю.В., Сарычев В.С. Заповедная природа Липецкого края 

Липецк: ООО «Фото-Проф-ТАСС»,2000 г. 

2. Астахов В.В., Дюкарев Ю.В., Сарычев В.С. Заповедная природа Липецкого края. - 

Липецк: ООО «Фото-Проф-ТАСС», 2010. 

3. Барадулин В.А. Основы художественного ремесла: в 2 ч. - М., Просвещение. 2010. 

4. Дыбина О.В Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. – М: Сфера, 

2011.. Издательство» АКЦИДЕНТ.  

5. «Искусство родного края». - Липецк: ЛИРО, 2008 г. 

6. Князева О.Л., Маханёва М. Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. Санкт-Петербург Издательство» АКЦИДЕНТ  

7. Шальнев Б.М., Шахов В.В. Липецкая энциклопедия, Липецк, 1999 г. 

8. Шальнев Б.М., Шахов В.В. Липецкая энциклопедия: в 3т. - Липецк, 2001. 

9. Шальнев Б.М., Шахов В.В. Мир детства. Родная культура: учебник- хрестоматия по 

краеведению Липецкой области для дошкольного и младшего школьного возраста. 

Рязань - Липецк: ГЕЛИОН, 1996 г. 
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3.3. Дополнительный раздел 

  

Развлечения, праздники, досуги 

 

№ 

п/п 

Мероприятия   Сроки 

исполнения  

Ответственные 

 Тематические праздники в детском саду 

1 «День знаний» 

(День открытых дверей) 

1 сентября  Музыкальные 

руководители, воспитатели 

2 Мир такой прекрасный, но 

небезопасный» 

13 сентября Музыкальные 

руководители, воспитатели 

3 «Путешествие в страну Светофория» 16 октября  Музыкальные 

руководители, воспитатели 

4. « День Единства» 3 ноября Музыкальные 

руководители, воспитатели 

5. « Осенний калейдоском» 3-15ноябрь Музыкальные 

руководители 

6. «Новогодние приключения»  Декабрь Музыкальные 

руководители, воспитатели 

7. «Ты не бойся, мама, я солдат!»  23 февраля Музыкальные 

руководители, инструктор 

по ФК, воспитатели 

8. «Самая красивая мамочка мря» 

(8 марта) 

1 неделя 

марта 

Музыкальные 

руководители, воспитатели 

9. « Весенняя капель» 2 неделя 

апреля 

Музыкальные 

руководители, воспитатели 

10. « По дорогам фронтовым» 1 неделя мая  Музыкальные 

руководители, воспитатели  

11. «Бал выпускников» 4 неделя мая Музыкальные 

руководители, воспитатели  

12. «День России» 12 июня Музыкальные 

руководители, воспитатели  

13. «День флага» 22 августа Музыкальные 

руководители, воспитатели   

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

1. « День Матери» 4 неделя 

ноября 

Музыкальные 

руководители, воспитатели, 

родители 

2. «Осенние мелодии» ноябрь Музыкальные 

руководители, воспитатели, 

родители 

3. «Приходила коляда – отворяй 

ворота!» 

Январь Музыкальные 

руководители, воспитатели   

4. «Мой любимый папа» 1 неделя 

февраля 

Музыкальные 

руководители, воспитатели, 

родители   

5. «День смеха и веселья» апрель Музыкальные 

руководители, воспитатели   

6. «День Земли» апрель Музыкальные 

руководители, воспитатели   
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7. «Город моего детства»  июль 

 

Музыкальные 

руководители, воспитатели, 

родители 

КОНЦЕРТЫ 

1. «Любимым воспитателям» сентябрь Музыкальные 

руководители, воспитатели   

2. «День семьи» май Музыкальные 

руководители, воспитатели   

3. «Летние напевы» июнь Музыкальные 

руководители, воспитатели   

4. «Бал цветов» июль Музыкальные 

руководители, воспитатели   

 

 

 

Физкультурные праздники, развлечения 

(план мероприятий прилагается) 

 

 Спортивные праздники 

1 Спортивный праздник 

«Осенний марафон» 

Сентябрь  Инструктор по ФК,  

воспитатели  

2 День здоровья 

«В гостях у Витаминки»  

Ноябрь  Инструктор по ФК,  

воспитатели  

3 Зимний праздник 

«Забавы матушки Зимы»  

Январь  Инструктор по ФК,  

воспитатели  

4 Международный День здоровья 

«Здоровым быть здорово!» 

7 апреля Инструктор по ФК,  

воспитатели  

5. День защиты детей 

«Детство – я и ты!» 

1 июня Инструктор по ФК,  

воспитатели 

 Традиционные мероприятия 

1. Спартакиада дошкольников Март-апрель  

2. «Липецкая звездочка» Апрель  

3. «Умники и умницы» Май  

4. Физкультурные досуги 1 раз в месяц  

5. Дни здоровья 1 раз в 

квартал 

 

6. Развлечения 1 раз в месяц  

7. Спортивные праздники 2 раза в год  

8. Мероприятия совместно с 

родителями 

В течение 

года 

По отдельному плану 

 

3.4. Презентация программы для родителей 

 

 Рабочая  программа для детей младшего дошкольного возраста 2-3 лет разработана в 

соответствии с Основной образовательной программой Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 116 г. Липецка. 

 

  Цель программы:  
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 Обеспечивать развитие личности детей 1-й младшей группы в различных видах общения 

и деятельности   с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей.  

 Создать условия развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

 

Задачи программы:  

 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в 

ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей  2-3 лет  на 2017-2018 учебный год с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и состоит из трех разделов: целевого, 

содержательного и организационного. 

 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, 

принципы и подходы к ее формированию,  характеристики особенностей развития детей 

младшего  дошкольного возраста (2-3 лет) возраста, а также планируемые результаты 

освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей,  в который входит: 

 описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 

возрастных особенностей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, режим дня, объем образовательной  нагрузки, расписание НОД, комплексно - 

тематический план (содержание разделов и тем в соответствии с основной образовательной 

программой), особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности 

организации предметно-пространственной среды и социальное партнерство с родителями, 

часть, формируемая участниками образовательных отношений (краеведение), презентация 
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программы для родителей, перспективное планирование. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Игровая деятельность. 

Сюжетно – ролевая игра 

Тема Роли Основные игровые 

действия 

Источник 

Игры с куклами 

 Знакомство с 

куклами. 

 Кормление кукол.  

 Купание.  

 Укладывание спать.  

 Куклы 

просыпаются. 

 Куклы одеваются на 

прогулку. 

 Куклы на прогулке.  

 Обед для кукол.  

 Кукла заболела.  

 Комната для куклы. 

 Новая кукла: 

знакомство с 

игровым уголком.  

 Куклы идут в 

детский сад.  

 Куклы отдыхают 

(смотрят телевизор, 

читают, слушают 

музыку, идут в 

гости, на праздник, 

едут на дачу, на 

море, в деревню). 

Мама (папа), 

ребенок (дочка, 

сын). 

Кормить куклу – 

купать; купать – 

укладывать спать; 

укладывать спать – 

петь колыбельную 

(рассказывать 

сказки); готовить 

кукле обед (завтрак, 

ужин) – кормить; 

одевать куклу на 

прогулку – гулять с 

ней. 

Губакова Н.Ф. 

Развитие игровой 

деятельности. Вторая 

группа раннего 

возраста (2-3 года).-
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. Стр.10. 

Игры с машинами и другим транспортом. 

 Машина едет по 

улице. 

 Мойка машины.  

 Ремонт машины. 

 Заправка машины. 

 Разные машины 

(легковая, грузовая, 

подъемный кран, 

трактор, самосвал, 

автобус, паровоз). 

 Легковая машина 

Шофер, пассажир, 

строитель; работ-

ники магазина, 

детского сада, 

больницы, бензо-

заправки; маши-

нист, летчик, 

капитан. 

Машину нагружают 

грузом- машина везет 

груз; машина едет с 

грузом- машину 

разгружают, в кузов 

самосвала нагружают 

груз- выгружают груз 

(поднимают кузов 

вверх)- опускают 

кузов; пассажиры 

входят в автобус- 

выходят из автобуса 

Губакова Н.Ф. 

Развитие игровой 

деятельности. Вторая 

группа раннего 

возраста (2-3 года).-
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014. Стр.16. 
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везет гостя; катает 

друзей (кукол, 

зайку). 

 Грузовая машина 

везет грузы (на 

стройку, в гараж, 

домой). 

 Подъемный кран 

работает на стройке.  

 Трактор работает в 

поле.  

 Самосвал выгружает 

груз (кирпичи, 

песок, снег).  

 Продуктовая 

машина везет 

продукты (в 

магазин, детский 

сад, больницу).  

 Автобус везет 

пассажиров.  

 Паровоз (поезд) 

едет. 

 Самолет летит.  

 Корабль плывет. 

на остановках; 

машину осматри-

вают- ремонтируют; 

подъемный кран 

привозит плиты – 

поднимает –опус-

кает; самолет летит – 

приземляется; 

машина заводиться- 

едет; машину моют 

из шланга – выти-

рают. 

Игры с игрушечными животными. 

 Уход за животными: 

кормление, 

укладывание спать, 

прогулка, купание, 

одевание, лечение. 

 Цирк зверей.  

 Звери- музыканты 

(звериный концерт). 

Мама (папа), 

ребенок, артист, 

дрессировщик, 

помощник 

дрессировщика. 

Показывать прыжки 

зверей через пред-

меты (бег по кругу, 

поскоки) – кланяться 

зрителям; кормить 

животных- мыть их; 

показывать концерт. 

Губакова Н.Ф. 

Развитие игровой 

деятельности. Вторая 

группа раннего 

возраста (2-3 года).-
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. Стр.20. 

Игры со строительным материалом. 

 Постройка 

помещений, 

архитектурных 

сооружений (дома, 

башенки, гаражи, 

заборы, сараи).  

 Постройка путей 

сообщений (мосты, 

железная и 

шоссейные дороги, 

трамвайные пути). 

 Постройка транс-

портных средств 

(машины, трамваи, 

корабли, самолеты). 

Строитель, води-

тель (шофер, 

летчик, капитан). 

Строить мост – 

возить по нем грузы; 

строить самолет -

«летать» на нем; 

готовить для игры 

строительные 

материалы – строить. 

Губакова Н.Ф. 

Развитие игровой 

деятельности. Вторая 

группа раннего 

возраста (2-3 года).-
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. Стр.22 
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Игры в магазин. 

 Булочная (хлебный 

магазин).  

 Овощной магазин 

(палатка).  

 Мясной, колбасный 

магазины. 

 Бочка (палатка) с 

квасом.  

 Магазин одежды.  

 Обувной магазин.  

 Мебельный магазин. 

Покупатель, про-

давец, подсобный 

рабочий, шофер. 

Привозить товар – 

разгружать; взвеши-

вать на весах – 

продавать; резать 

продукты ножом – 

взвешивать на весах; 

покупать товар. 

Губакова Н.Ф. 

Развитие игровой 

деятельности. Вторая 

группа раннего 

возраста (2-3 года).-
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. Стр.23 

Игры в больницу (аптеку). 

 Прием в кабинете 

врача (доктора).  

 Работа 

процедурного 

кабинета (прививки, 

уколы). 

 Работа 

физиокабинета.  

 Аптека. 

Врач, больной, 

медсестра, 

фармацевт. 

Осматривать 

больного (слушать, 

ставить градусник) – 

лечить (давать 

лекарство; лечить 

уши); делать уколы 

(прививки). 

Губакова Н.Ф. 

Развитие игровой 

деятельности. Вторая 

группа раннего 

возраста (2-3 года).-
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014. Стр.24 

Игры в деревню. 

 Обитатели 

бабушкиного двора 

(домашние 

животные).  

 Бабушкин огород.  

 Бабушкин сад. 

Бабушка, ребенок, 

мама, папа, 

домашние живот-

ные. 

Ехать в автобусе – 

выходить на 

остановке; кормить 

животное – гулять с 

ним; копать лопат-

кой. 

Губакова Н.Ф. 

Развитие игровой 

деятельности. Вторая 

группа раннего 

возраста (2-3 года).-
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. Стр.25 

Игры в мастерскую. 

 Ремонт (пошив) 

одежды, обуви.  

 Ремонт машин и 

механизмов (телеви-

зоров, 

холодильников).  

 Изготовление 

инструментов, 

приспособлений 

(замков, ключей). 

Мастер, клиент. Привозить в ремонт – 

ремонтировать 

(стучать, шить, 

включать). 

Губакова Н.Ф. 

Развитие игровой 

деятельности. Вторая 

группа раннего 

возраста (2-3 года).-
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. Стр.27 

Игры в парикмахерскую. 

 Стрижка волос. 

 Прически.  

 Маникюр. 

Мастер 

(парикмахер, 

мастер по 

маникюру). 

Мыть голову 

шампунем- вытирать; 

причесываться – 

смотреться в зеркало; 

расчесывать волосы; 

стричь; красить 

ногти лаком. 

Губакова Н.Ф. 

Развитие игровой 

деятельности. Вторая 

группа раннего 

возраста (2-3 года).-
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. Стр.28 

Игры в почту. 
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 Почтальон разносит 

письма и 

телеграммы. 

 Отправление 

посылок на почте. 

Почтальон, 

работники почты, 

клиенты. 

Писать письма – 

относить на почту; 

получать письма – 

читать; приносить 

почту- раздавать 

письма. 

Губакова Н.Ф. 

Развитие игровой 

деятельности. 

Вторая группа 

раннего возраста (2-

3 года).-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. Стр.28 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

  

Содержание умений и навыков Методические приемы 

Первый квартал 

Побуждать убирать после игры игрушки. Дидактические упражнения: «Покажем куклам, 

какой у нас порядок», «Где лежит игрушка».                                                         

Чтение: А. Барто «Игрушки». 

Второй квартал 

Учить ставить на стол салфетки, 

хлебницы (без хлеба), ставить свой стул 

на занятие.                                           

Побуждать  сметать снег с построек, 

скамеек, дорожек, собирать игрушки 

после прогулки. 

Показ, поручения. 

Дидактические упражнения: «Как мы умеем 

правильно ставить стульчик», «Вот какой у нас 

участок».  

Третий квартал 

Закреплять умение ставить на стол 

салфетки и хлебницу. Учить 

раскладывать ложки к обеду. Закреплять 

умение убирать игрушки после игры на 

участке и в группе. 

Совместная деятельность, поручения. 

Дидактические упражнения: «Покажем 

Петрушке, как нужно раскладывать ложки», 

«Покажем, как мы убираем игрушки».      

Четвертый квартал 

Побуждать детей охотно выполнять 

трудовые поручения, совершенствовать 

трудовые умения, способствовать 

проявлению инициативы. 

Совместная групповая деятельность, поручения. 

 

 

 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

М
е
с
я

ц
 Навыки безопасного 

поведения в природе 

Правила пожарной 

безопасности 

Основы безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

Правила дорожного движения 
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С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1. Чтение русской 

народной сказки 

«Муха – цокотуха», 

«Три поросенка». 

2. Дидактическая игра 

«Мама, папа, я». 

3. Подвижная игра 

«Солнышко и 

дождик» 

1. Знакомство с 

элементарными правилами 

поведения в детском саду: 

играть с детьми, не мешая 

им и не причиняя боль; 

уходить из детского сада 

только с родителями. 

2. Уточнение правил 

безопасности во время игр 

с песком: не брать песок в 

рот, не обсыпаться песком, 

не тереть глаза руками. 

1. Знакомство с элементарными 

правилами безопасного 

дорожного движения (дать 

детям элементарные 

представления о правилах 

дорожного движения: 

автомобили движутся по 

дороге, светофор регулирует 

движение транспорта и 

пешеходов). 

2. Дидактическая игра 

«Светофор» (познакомить с 

сигналами светофора). 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Подвижные игры 

«Через ручеек», 

«Зайка беленький 

сидит» 

2. Дидактическая игра 

«Паровозик для 

зверят». 

1. Закрепление 

элементарных правил 

поведения в детском саду: 

играть с детьми, не мешая 

им и не причиняя боль; 

уходить из детского сада 

только с родителями. 

2. Уточнение правил 

безопасности во время игр 

с песком: не брать песок в 

рот, не обсыпаться песком, 

не тереть глаза руками. 

1. Закрепление элементарных 

правил безопасного дорожного 

движения (дать детям 

элементарные представления о 

правилах дорожного движения: 

автомобили движутся по 

дороге, светофор регулирует 

движение транспорта и 

пешеходов). 

2. Дидактическая игра 

«Светофор» (познакомить с 

сигналами светофора). 

Н
о
я

б
р
ь
 

1. Чтение русской 

народной сказки 

«Козлятки и волк» 

(обр. К. Ушинского). 

2. Подвижная игра 

«Солнышко и 

дождик». 

3. Дидактическая игра 

«Подбери петушку 

перышко». 

 

 

 

1. Знакомство с 

элементарными правилами 

поведения в детском саду: 

нельзя брать в рот 

несъедобные предметы, 

нельзя засовывать в нос и 

ухо какие-либо предметы. 

2. Знакомство с 

элементарными правилами 

безопасного передвижения 

в помещении и на улице: 

быть осторожными при 

спуске и подъеме по 

лестнице; держаться за 

перила. 

1. Подвижная игра « 

Воробышки и автомобиль». 

2. Чтение стихотворения А. 

Барто «Грузовик». 

Инсценировка стихотворения с 

игрушками. 

Д
е
к
а

б
р

ь
 

1. Чтение русской 

народной сказки 

«Теремок» (обр.М. 

Булатова). 

2. Наблюдение за 

птицами (уточнить, 

что ловить птиц 

нельзя, нельзя 

беспокоить и 

причинять им вред) 

1. Уточнение правил 

безопасности во время игр 

на улице: не кидать друг в 

друга снежки, камни, 

палки. 

2. Подвижные игры «Мяч в 

кругу», Попади в воротца» 

(уточнить правила 

безопасного поведения во 

время коллективной 

1. Сравнение автомобиля и 

грузовой машины (по 

картинкам и игрушечным 

машинкам). 

2. Сюжетная игра на макете 

«Автомобиль и светофор». 
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3. Дидактическая игра 

«Найди пару». 

подвижной игры). 

Я
н

в
а

р
ь
 

1. Дидактические 

игры «Что делают 

пожарные?» 

(знакомство со 

значением труда 

пожарных, 

воспитание 

уважения к людям 

опасных профессии). 

2. Рассматривание 

картины «Зимой на 

прогулке». 

1. Чтение стихотворения О. 

Высотской «Санки». 

Обсуждение содержания 

стихотворения. 

2. Повторение 

элементарных правил 

безопасного передвижения 

в помещении и на улице: 

быть осторожными при 

спуске и подъеме по 

лестнице; держаться за 

перила. 

 

1. Игра «Найди машину, 

которую назову» (закрепить 

умение различать машины – 

автомобили легковые и 

грузовые). 

2. Обсуждение «Чем опасна 

дорога зимой?» 

Ф
е
в
р
а
л

ь
 

1. Наблюдение за 

игровой ситуацией 

«Куклы надевают 

летнюю одежду на 

прогулку зимой» 

(уточнить правила 

одевания по погоде). 

2. Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

пожара. 

3. Дидактическая игра 

«Магазин одежды». 

1. Повторение 

элементарных правил 

поведения в детском саду: 

играть с детьми, не мешая 

им и не причиняя боль; 

уходить из детского сада 

только с родителями. 

2. Обсуждение ситуации 

«дети бросают друг в друга 

игрушки» (объяснить 

правила взаимодействия 

детей в игре). 

1. Сюжетная игра «Мы едем на 

автобусе» (уточнить правила 

безопасного поведения во 

время поездки на автобусе) 

2. Повторить элементарные 

правила безопасного 

дорожного движения (дать 

детям элементарные 

представления о правилах 

дорожного движения: 

автомобили движутся по 

дороге, светофор регулирует 

движение транспорта и 

пешеходов). 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 М

а
р

т
 

1. Целевая прогулка: 

наблюдение за тем, 

что происходит на 

улице; уточнить 

правила поведения 

на улице: не 

выходить за пределы 

детского сада без 

родителей или 

воспитателей, не 

подходить к 

незнакомым 

взрослым, не брать 

предлагаемые ими 

угощения, игрушки. 

1. Уточнение правил 

безопасности во время игр 

в группе. 

2. Обсуждение ситуации: 

ребенок один на улице 

(обсудить правила 

безопасного поведения: 

нельзя выходить за пределы 

детского сада, дома без 

взрослых). 

1. Подвижно-дидактическая 

игра «Будь внимателен!» 

(познакомить с сигналами 

светофора; на каждый сигнал 

дети выполняют определенное 

движение). 

2. Сюжетная игра на макете 

«Шоферы-машинисты» 
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2. Наблюдение за 

играми старших 

детей на прогулке. 

3. Дидактическая игра 

«Лабиринт». 

А
п

р
е
л

ь
 

1. Беседа «Чего 

нельзя делать на 

прогулке?». 

2. Подвижные игры 

«Кто быстрее 

добежит до линии». 

3. Дидактическая игра 

«Котята и мячики». 

1. Повторение 

элементарных правил 

безопасного передвижения 

в помещении и на улице: 

быть осторожными при 

спуске и подъеме по 

лестнице; держаться за 

перила. 

2. Беседа о правилах 

поведения в общественном 

транспорте (с 

использованием 

иллюстративного 

материала). 

1. Дидактическа игра « Собери 

светофор» (познакомить с 

сигналами светофора). 

2. Игра-инсценировка «Как 

машина зверят катала». 

М
а
й

 

1. Беседа 

«Осторожно, огонь». 

2. Инсценировка 

отрывка из 

стихотворения 

С.Я.Маршака 

«Кошкин дом». 

3. Дидактическая игра 

«Ассоциации». 

 

1. Повторение правил 

безопасности во время игр 

с песком: не брать песок в 

рот, не обсыпаться песком, 

не тереть глаза руками. 

2. Ознакомление со 

свойствами твердых 

предметов (беседа о 

правилах безопасности: 

нельзя бросать твердые 

предметы друг в друга, под 

ноги, следует ставить их на 

место). 

1. Рисование на тему «Колеса и 

светофор» 

2. Наблюдение за сюжетно-

ролевыми играми старших 

дошкольников на тему 

«Правила дорожного 

движения» 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ:  ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

 

Вид деятельности: ФЦКМ. 
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Тема Цели Источник  

Сентябрь  

1 неделя.   

Наша группа 

«Комнатные растения 

в нашей группе». 

Познакомить детей с 

комнатными 

растениями группы, со 

способами ухода за 

ними; учить 

внимательно 

рассматривать каждое 

растение, различать его 

части (листья, цветы) и 

называть их. 

Комплексные занятия под 

редакцией Васильевой М.А., 

Гербовой В.В., Комаровой 

Т.С.- М.: Издательский дом 

«Воспитание дошкольника», 

2005.Стр. 79. 

1 занятие – 

10 минут 

2 неделя.  

Наши игрушки. 

«Игрушки в нашей 

группе». 

Закреплять знания о 

знакомых игрушках – 

мяче,кукле, ,пира-

мидке,машине.Учить 

находить игрушки по 

просьбе взрослого 

.Развивать зрительное 

мышление.Развивать 

речь.Воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам. 

Дыбина О.В. 

«Ребенок и окружающий 

мир», М., «Мозаика-

Синтез», 2010г. 

1 занятие – 

10 минут 

3 неделя.  

Труд помощника 

воспитателя.  

«Детский сад наш так 

хорош– лучше сада 

не найдешь». 

 

Уточнить знания детей 

о детском саде. 

Расширять знания о 

людях разных 

профессий, 

работающих в детском 

саду. Обогащать знания 

о труде помощника 

воспитателя. 

Дыбина О.В.  

«Ребенок и окружающий 

мир», М., «Мозаика-

Синтез», 2010г. Стр.. 17 

1 занятие – 

10 минут 

4 неделя.  

Мои друзья.  

«Кто в домике 

живет?»  

 

Учить запоминать 

имена товарищей. 

Побуждать детей 

называть друг друга по 

имени. 

Дыбина О.В. «Ребенок и 

окружающий мир», М., 

«Мозаика-Синтез», 2010г. 

Стр22 

1 занятие – 

10 минут 

Всего : 4 занятия – 40 минут.  

Октябрь  

1 неделя.  

Мы знакомимся. 

 

Формировать 

первоначальное 

представление о семье. 

Воспитывать у ребенка 

интерес к собственному 

имени, воспитывать 

интерес к членам 

семьи. 

Дыбина О.В. «Ребенок и 

окружающий мир», М., 

«Мозаика-Синтез», 2010г. 

Стр56-57 

1 занятие – 

10 минут 

2 неделя 

Осень золотая 

Дать детям 

элементарные 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

1 занятие – 

10 минут 
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«Листопад, листопад, 

листья желтые 

летят…» 

представления об 

осенних изменениях в 

природе. Формировать 

умения определять 

погоду по внешним 

признакам и 

последовательно, по 

сезону, одеваться на 

прогулку. Учить 

выделять ствол, ветки и 

листья деревьев. 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года).-

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. Стр.21 

3 неделя.  

Фрукты.  

«Что нам осень 

принесла». 

Расширять 

представления детей о 

фруктах. Закреплять 

знания о сезонных 

изменениях в природе. 

Дать представления о 

пользе природных 

витаминов. 

Соломенникова О.А.  

Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года).-

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. с.8 

1 занятие – 

10 минут 

4 неделя  

Овощи 

«Морковка от 

зайчика» 

Расширять 

представление детей об 

овощах (о моркови). 

Формировать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года).-

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. Стр.20 

1 занятие – 

10 минут 

Всего : 4 занятия – 40 минут. 

Ноябрь 

1 неделя. 

Грибы. 

«У медведя во бору 

грибы, ягоды 

беру…». 

 

Формировать 

представления о 

растениях лесов : 

грибах и ягодах. 

Расширять 

представления о пользе 

природных витаминов 

для человека и 

животных. 

Соломенникова О.А.  

Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года).-

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. Стр.10 

1 занятие – 

10 минут 

2 неделя. 

Дикие животные. 

«Скоро зима!». 

 

Дать детям 

представление о жизни 

диких животных зимой. 

Формировать интерес к 

окружающей природе. 

Воспитывать 

заботливое отношение 

к животным. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года).-

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. Стр.20 

1 занятие – 

10 минут 

3 неделя  

Домашние животные 

«Котенок Пушок». 

 

Дать представления о 

домашних животных и 

их детенышах. 

Формировать доброе 

отношение к 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года).-

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

1 занятие – 

10 минут 
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животным. 2014.Стр.28 

4 неделя.  

Птицы.  

«Стайка синиц на 

ветках дерева». 

 

Расширять 

представления детей о 

многообразии птиц. 

Учить выделять 

характерные 

особенности синички. 

Формировать желание 

наблюдать за птицами, 

прилетающими на 

участок, и 

подкармливать их. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года).-

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. Стр.27 

  

1 занятие – 

10 минут 

Всего : 4 занятия – 40 минут. 

Декабрь 

1 неделя. 

Домашние обитатели. 

«Петушок и его 

семейка». 

 

Расширять 

представления детей о 

домашних животных и 

их характерных 

особенностях. 

Формировать желание 

проявлять заботу о 

домашних птицах.  

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года).-
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 Стр.29 

1 занятие – 

10 минут 

2 неделя. 

Транспорт. 

«Рассматривание 

игрушечных машин». 

Игра «Покатаем 

игрушки». 

 

Учить различать по 

внешнему виду и 

называть грузовой и 

легковой автомобили, 

автобус, а также их 

основные части: 

кабину, руль, кузов, 

колеса, окна; учить 

описывать разные 

игрушечные машины; 

развивать речь, 

внимание, общую 

моторику. 

 

Комплексные занятия под 

редакцией Васильевой М.А., 

Гербовой В.В., Комаровой 

Т.С.- М.: Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника»,2005.Стр.67. 

 

1 занятие – 

10 минут 

3 неделя  

Дорожная 

безопасность 

«Светофор». 
 

Познакомить детей с 

правилами дорожного 

движения. Продолжать 

учить детей понимать 

сигналы светофора. 

См. разработанный конспект 1 занятие – 

10 минут 

4 неделя.  

Новый год. 

«Скоро новогодний 

праздник». 

Уточнить и обогатить 

представления детей о 

предстоящем событии 

– Новогоднем 

празднике; учить 

рассматривать 

предметы – елку, 

елочные украшения и 

отвечать на вопросы.  

Комплексные занятия под 

редакцией Васильевой М.А., 

Гербовой В.В., Комаровой 

Т.С.- М.: Издательский дом 

«Воспитание дошкольника», 

2005.Стр.116. 

 

1 занятие – 

10 минут 
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Всего : 4 занятия – 40 минут 

Январь 

1 неделя.  

Труд повара. 

«Подарок для 

зверей». 

Познакомить детей с 

трудом повара. 

Дыбина О.В. «Ребенок и 

окружающий мир», М., 

«Мозаика-Синтез», 2010г. 

Стр.38 

1 занятие – 

10 минут 

2 неделя  

Зима белоснежная 

«Снеговичок и 

елочка» 

 

Расширять 

представления детей о 

деревьях. Показать 

свойства снега. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года).-

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014.  

Стр.26. 

1 занятие – 

10 минут 

3 неделя. 

У кого какие шубки.            

«Продолжение 

знакомства детей с 

животными леса» 

 

Дать представление о 

волке; развивать 

умение внимательно 

рассматривать 

картинку, отвечать на 

вопросы по ее 

содержанию; развивать 

речь Рассказ по 

сюжетной картине.  

См. разработанный конспект 1 занятие – 

10 минут 

4 неделя 

Зимние развлечения. 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Зимние забавы» 

Уточнить 

представление детей о 

зиме; закреплять 

знания о свойствах 

снега (можно лепить, 

строить, кататься на 

лыжах и санках). 

См. разработанный конспект 
 

 

 

1 занятие – 

10 минут 

Всего : 4 занятия – 40 минут. 

Февраль 

1 неделя.  

Труд врача.                      

«Замечательный 

врач». 

 

Дать детям 

представление о 

значимости труда врача 

и медсестры, их 

заботливом отношении 

к детям, людям. 

Дыбина О.В. «Ребенок и 

окружающий мир», М., 

«Мозаика-Синтез», 2010г.    

Стр. 24 

1 занятие – 

10 минут 

2 неделя.  

Здоровье. 

«Петрушка- 

физкультурник». 

 

Совершенствовать 

умение группировать 

предметы по 

назначению. Уточнить 

знания детей о видах 

спорта и спортивного 

оборудования. 

Развивать 

наблюдательность. 

Дыбина О.В. «Ребенок и 

окружающий мир», М., 

«Мозаика-Синтез», 2010г.    

Стр. 19. 

 

 

1 занятие – 

10 минут 

3 неделя.  

Мой папа. 

«Мы поздравляем 

наших пап». 

Дать представление, 

что папа проявляет 

заботу о своей семье. 

Воспитывать доброе 

Дыбина О.В. «Ребенок и 

окружающий мир», М., 

«Мозаика-Синтез», 2010г.    

Стр. 33 

1 занятие – 

10 минут 
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отношение к папе.  

4 неделя.  

Наши добрые дела. 

«У кормушки». 

 

Дать детям элементарные представления о кормушках 

для птиц. Формировать доброе отношение к птицам, 

желание заботиться о них. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года).-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. Стр.24 

1 занятие – 

10 минут 

Всего : 4 занятия – 40 минут. 

Март 

1неделя  

Моя мамочка.                        

«Вот так мама, 

золотая прямо!». 

 

Продолжать знакомить 

с трудом мамы дома. 

Воспитывать доброе 

отношение к маме. 

 

Дыбина О.В.   

«Ребенок и окружающий 

мир», М., «Мозаика-

Синтез», 2010г. Стр.34 

                         

1 занятие – 

10 минут 

2 неделя.  

Семья.  

«Оденем куклу на 

прогулку». 

 

Уточнить 

представления детей об 

одежде, назначении 

вещей; способствовать 

запоминанию 

последовательности 

одевания на прогулку; 

активизировать словарь 

по теме. 

Комплексные занятия под 

редакцией Васильевой М.А., 

Гербовой В.В., Комаровой 

Т.С.- М.: Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника»,2005.Стр.90 

 

1 занятие – 

10 минут 

3 неделя  

Гости.  

«Чайная посуда». 

 

Расширять 

представление о 

посуде, познакомить с 

названиями предметов 

чайной посуды и их 

назначением; 

расширять словарный 

запас, учить выполнять 

поручения; развивать 

внимание речь.  

Комплексные занятия под 

редакцией Васильевой М.А., 

Гербовой В.В., Комаровой 

Т.С.- М.: Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника»,2005.Стр.61. 

 

1 занятие – 

10 минут 

4 неделя. 

Квартира. 

«Комната для Кати». 

 

  

Расширять представление ребенка о предметах 

мебели, их назначении. Побуждать находить 

изображения знакомых предметов, соотнося их 

с реальными объектами. 

См. разработанный конспект 
 

 

 

1 занятие – 

10 минут 

Всего : 4 занятия – 40 минут 

Апрель 

1неделя.  

Город. 

«Моя улица». 

 

Формировать 

элементарные 

представления об 

улице; обращать 

внимание детей на 

Дыбина О.В. «Ребенок и 

окружающий мир», М., 

«Мозаика-Синтез», 2010г. 

Стр.21 

 

1 занятие – 

10 минут 
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дома, тротуар, 

проезжую часть. 

Закреплять знания о 

названии улицы, на 

которой находится 

детский сад.  

2 неделя.  

Пожарная 

безопасность. Чтение  

стихотворения 

С.Маршака «Кошкин 

дом». 

Поговорить с детьми о 

правилах пожарной 

безопасности. 

Познакомить детей с 

профессией пожарного. 

См. разработанный 

конспект. 

1 занятие – 

10 минут 

3 неделя.  

Народная игрушка. 

«Игра с матрешкой». 

 

Вызывать интерес к 

новой игрушке; учить 

детей сравнивать 

составляющие 

матрешки и правильно 

ее складывать; 

закреплять названия 

основных цветов 

(красный, желтый, 

зеленый); развивать 

внимание. 

Комплексные занятия под 

редакцией Васильевой М.А., 

Гербовой В.В., Комаровой 

Т.С.- М.: Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника»,2005.Стр.215. 

 

1 занятие – 

10 минут 

4 неделя.  

Во саду ли в огороде.  

 «Петрушка идет 

трудиться». 

 

Учить детей группировать предметы по назначению; 

воспитывать желание помогать взрослым 

Дыбина О.В. «Ребенок и окружающий мир», М., 

«Мозаика-Синтез», 2010г. Стр..12 

1 занятие – 

10 минут 

Всего : 4 занятия – 40 минут. 

Май 

1неделя 

 Весна 

«Солнышко, 

солнышко, выгляни в 

окошко…» 

 

Дать детям 

представление о 

весенних изменениях в 

природе. Формировать 

интерес к явлениям 

природы. Учить 

передавать образ 

солнца в рисунке.  

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года).-

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014.  

Стр.31 

1 занятие – 

10 минут 

2 неделя. 

Водичка- водичка. 

«Рыбка плавает в 

воде». 

 

Дать детям 

элементарные 

представления об 

аквариумных рыбах. 

Формировать интерес к 

обитателям аквариума. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года).-

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014.  

Стр.23. 

1 занятие – 

10 минут 

3 неделя.  

Труд почтальона.  

Письмо из леса. 

  Дать детям 

представление о 

значимости труда 

почтальо-на. Развитие 

интереса к труду 

См. разработанный 

конспект. 

1 занятие – 

10 минут 
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взрослых. Расширение 

круга наблюдений за 

трудом взрослых. 

Привлечение внимания 

детей к тому, что и как 

делает взрослый, 

объяснение, зачем он 

выполняет те или иные 

действия. 

4 неделя.  

Цветы. 

«Там и тут, там и тут 

одуванчики 

цветут…» 

 

Формировать у детей 

представления об 

одуванчике. Учить 

выделять характерные 

особенности 

одуванчика, называть 

его части. Развивать 

желание эмоционально 

откликаться на красоту 

окружающей природы. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года).-

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014.  

Стр.33 

1 занятие – 

10 минут 

Всего : 4 занятия – 40 минут. 

Всего: 36 занятий – 360 минут-6 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Вид деятельности: Сенсорное развитие. 

 

Тема Цели Источник  
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Сентябрь  

1 неделя. 

Наша группа. 

«Знакомство с цветом 

предметов». 

 

Накапливать у детей 

цветовые впечатления, 

закреплять элементарные 

действия с предметами, 

формировать 

положительное 

эмоциональное отношение 

к играм. 

Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, 

Н.Б. Венгер. Воспитание 

сенсорной культуры ребенка 

от рождения до 6 лет -М.: 

Просвещение,2006., стр 2-3. 

1 занятие – 

10 минут 

2 неделя. 

Наши игрушки. 

 «Знакомство с 

величиной 

предметов». 

 

Продолжать учить детей 

простейшим способам 

действий с предметами. 

Обогащать сенсорный опыт 

малышей в процессе 

знакомства с большими и 

маленькими предметами. 

Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, 

Н.Б. Венгер. Воспитание 

сенсорной культуры ребенка 

от рождения до 6 лет -М.: 

Просвещение,2006., стр 3-4. 

1 занятие – 

10 минут 

3 неделя.  

Труд помощника 

воспитателя. 

«Знакомство с 

формой предметов». 

Знакомить детей с формой 

предметов (шар, куб). 

Формировать способы 

обследования предметов. 

Обучать сравнивать с 

учетом свойств. 

Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, 

Н.Б. Венгер. Воспитание 

сенсорной культуры ребенка 

от рождения до 6 лет -М.: 

Просвещение,2006., стр 5. 

1 занятие – 

10 минут 

4 неделя.  

Мои друзья. 

«Разложи мячи в 

корзинки». 

 

Учить детей группировать 

игрушки по признаку цвета 

(синие, желтые). Выделять 

цвет предмета по 

словесному указанию 

взрослого, используя прием 

приложения. 

Борисенко М.Г., Лукина Н.А. 
В помощь маленькому 
мыслителю (Развитие 

элементарных математических 

представлений).-СП.: 
«Паритет», 2003, стр.32. 
 

1 занятие – 

10 минут 

Всего : 4 занятия – 40 минут. 

Октябрь 

1 неделя  

Мы знакомимся. 

«Волшебный 

сундучок». 

 

Познакомить детей с 

понятием «один - много», 

учить брать один и много 

предметов, подражая 

действиям воспитателя. 

 Борисенко М.Г., Лукина 

Н.А. 
В помощь маленькому 
мыслителю (Развитие 

элементарных математических 

представлений).-СП.: 
«Паритет», 2003, стр.73. 

1 занятие – 

10 минут 

2 неделя. 

 Осень золотая. 

«Осенние листочки».  

 

Совершенствовать 

зрительное восприятие 

величины предметов; 

группировать предметы по 

признаку величины и цвета. 

Познакомить детей с 

красным цветом. 

Борисенко М.Г., Лукина Н.А. 
В помощь маленькому 

мыслителю (Развитие 

элементарных математических 

представлений).-СП.: 
«Паритет», 2003, стр.62. 
 

1 занятие – 

10 минут 

3 неделя.  

Фрукты.  

 «Угостим кукол 

фруктами». 

  

Развивать умение 

классифицировать фрукты 

по величине: выделять 

большую и маленькую 

величину. 

Борисенко М.Г., Лукина Н.А. 
В помощь маленькому 

мыслителю (Развитие 

элементарных математических 
представлений).-СП.: 

1 занятие – 

10 минут 
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«Паритет», 2003, стр.61. 

4 неделя.  

Овощи 

Игра «Овощной  

магазин». 

Расширять представления 

детей о форме и величине; 

развивать навыки 

сравнивания предметов. 

Губакова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности. 

Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года).-
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Стр.101. 

1 занятие – 

10 минут 

Всего : 4 занятия – 40 минут. 

Ноябрь 

1 неделя. 

Грибы. 

«Размещение грибков 

двух резко 

отличающихся цветов 

в отверстиях столиков 

в соответствии с их 

цветом». 

Закреплять умения 

группировать объекты по 

цвету и обучать детей 

соотносить разнородные 

объекты по цвету. 

Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, 

Н.Б. Венгер. Воспитание 

сенсорной культуры ребенка 

от рождения до 6 лет -М.: 

Просвещение, 2006.стр. 11-

12. 

1 занятие – 

10 минут 

2 неделя.   

Дикие животные. 

«Мои гости - три 

медведя». 

 

Соотносить игрушки с 

предметами мебели в 

соответствии с их 

величиной. 

Борисенко М.Г., Лукина Н.А. 

В помощь маленькому 

мыслителю (Развитие 

элементарных 

математических 

представлений).-СП.: 

«Паритет», 2003, стр.67. 

1 занятие – 

10 минут 

3 неделя  

Домашние животные 

«Водопой». 

 

Закреплять умение 

выбирать объекты двух 

заданных свойств: цвета и 

величины; продолжать 

формировать умение 

выбирать форму по слову. 

Борисенко М.Г., Лукина Н.А. 

В помощь маленькому 

мыслителю (Развитие 

элементарных 

математических 

представлений).-СП.: 

«Паритет», 2003, стр.49. 

1 занятие – 

10 минут 

4 неделя.  

Птицы. 

«Лебедушка». 

 

Дать детям представление о 

том, что цвет - признак 

разнообразных предметов и 

может быть использован 

для их обозначения. 

Познакомить детей с 

зеленым цветом. 

Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, 

Н.Б. Венгер. Воспитание 

сенсорной культуры ребенка 

от рождения до 6 лет -М.: 

Просвещение,2006., стр.31. 

1 занятие – 

10 минут 

Всего : 4 занятия – 40 минут. 

Декабрь 

1 неделя.  

Домашние обитатели. 

«Выкладывание из 

мозаики-«Гуси с 

гусятами»». 

 

Фиксировать внимание 

детей 

на характерных цветовых 

свойствах предметов. 

Продолжать учить детей 

чередованию объектов по 

цвету 

Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, 

Н.Б. Венгер. Воспитание 

сенсорной культуры ребенка 

от рождения до 6 лет -М.: 

Просвещение,2006., стр . 15. 

1 занятие – 

10 минут 

2 неделя  

Транспорт 

«Еду, еду я домой на 

машине грузовой…». 

Продолжать формировать 

умение находить и 

называть по словесному 

указанию геометрические 

Борисенко М.Г., Лукина Н.А. 

В помощь маленькому 

мыслителю (Развитие 

элементарных 

1 занятие – 

10 минут 
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 формы (кубик, кирпичик). математических 

представлений).-СП.: 

«Паритет», 2003, стр.54. 

3 неделя  

Дорожная 

безопасность 

«Разноцветные 

палочки». 

 

Сравнивать цвета по 

признаку «такой – не 

такой», сортировать 

предметы по цвету. 

 

Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, 

Н.Б. Венгер. Воспитание 

сенсорной культуры ребенка 

от рождения до 6 лет -М.: 

Просвещение,2006., стр. 15-

16. 

1 занятие – 

10 минут 

4 неделя.  

Новый год.                

 «Украсим елочку». 

 

Продолжать учить детей 

соотносить слово с 

размером и цветом 

игрушки. 

Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, 

Н.Б. Венгер. Воспитание 

сенсорной культуры ребенка 

от рождения до 6 лет -М.: 

Просвещение, 2006., стр.17. 

1 занятие – 

10 минут 

Всего : 4 занятия – 40 минут. 

Январь 

1 неделя.  

Труд повара. 

«Помоги куклам 

найти к чашкам 

блюдца». 

 

Продолжать учить детей 

правильно подбирать 

форму салфетки к форме 

блюдца . 

Борисенко М.Г., Лукина Н.А. 

В помощь маленькому 

мыслителю (Развитие 

элементарных 

математических 

представлений).-СП.: 

«Паритет», 2003, стр.56. 

1 занятие – 

10 минут 

2 неделя.  

Зима белоснежная. 

«Лепим Снежную 

бабу». 

Учить детей складывать 

Снежную бабу с учетом 

величины шаров (кругов), 

называть форму и величину 

шаров. Находить предметы 

данной величины, не 

применяя прием прямого 

накладывания. 

Борисенко М.Г., Лукина Н.А. 

В помощь маленькому 

мыслителю (Развитие 

элементарных 

математических 

представлений).-СП.: 

«Паритет», 2003, стр.52. 

 

1 занятие – 

10 минут 

3 неделя. 

У кого какие шубки.      

«Разложи по 

коробочкам». 

 

Находить предмет 

определенного цвета по 

образцу, закреплять знания 

цветов. 

Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, 

Н.Б. Венгер. Воспитание 

сенсорной культуры ребенка 

от рождения до 6 лет -М.: 

Просвещение,2006.,стр.18-

19. 

1 занятие – 

10 минут 

4 неделя 

Зимние развлечения.  

«Построим дом для 

Снеговика». 

Познакомить детей с 

треугольной призмой 

(крышей); учить называть 

ее части: вершина, уголки, 

бочки.  

Борисенко М.Г., Лукина Н.А. 

В помощь маленькому 

мыслителю (Развитие 

элементарных 

математических 

представлений).-СП.: 

«Паритет», 2003, стр.51. 

1 занятие – 

10 минут 

Всего : 4 занятия – 40 минут. 

Февраль 

1 неделя.  

Труд врача. 

«Башня из кубиков».  

Продолжать учить детей 

сравнивать несколько 

объектов по величине и 

располагать их по 

Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, 

Н.Б. Венгер. Воспитание 

сенсорной культуры ребенка 

от рождения до 6 лет -М.: 

1 занятие – 

10 минут 
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убывающей величине. Просвещение,2006., стр .20-

21. 

2 неделя.  

Здоровье. 

«Цветные круги». 

Учить детей устанавливать 

соотношения между 

объектами по величине, 

располагая их в порядке 

убывания и нарастания 

величины. 

Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, 

Н.Б. Венгер. Воспитание 

сенсорной культуры ребенка 

от рождения до 6 лет -М.: 

Просвещение,2006., стр. 22-

23. 

1 занятие – 

10 минут 

3 неделя.  

Мой папа. 

«Бегите ко мне!». 

Учить детей находить 

предметы определенного 

цвета по образцу; развивать 

внимание. 

Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, 

Н.Б. Венгер. Воспитание 

сенсорной культуры ребенка 

от рождения до 6 лет -М.: 

Просвещение,2006.,стр. 24-

25. 

1 занятие – 

10 минут 

4 неделя.  

Наши добрые дела. 

«Кубики и 

матрешки». 

Закреплять знания детей о 

кубе; выделять части куба – 

ребра, углы. Продолжать 

учить сравнивать предметы 

по величине. 

Борисенко М.Г., Лукина Н.А. 

В помощь маленькому 

мыслителю (Развитие 

элементарных 

математических 

представлений).-СП.: 

«Паритет», 2003, стр.44. 

 

1 занятие – 

10 минут 

Всего : 4 занятия – 40 минут. 

Март 

1неделя.  

Моя мамочка. 

«Каждую бусинку на 

свою нитку». 

 

Продолжать учить детей 

группировать  объекты, 

сходные с образцом. 

Упражнять в сопоставлении 

друг с другом путем 

прикладывания к образцу. 

Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, 

Н.Б. Венгер. Воспитание 

сенсорной культуры ребенка 

от рождения до 6 лет -М.: 

Просвещение,2006., стр.27. 

1 занятие – 

10 минут 

2 неделя  

Здоровье. 

«Найди то, что 

покажу». 

Продолжать учить детей 

находить предмет 

определенной формы с 

использованием 

геометрических фигур – 

образцов. 

Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, 

Н.Б. Венгер. Воспитание 

сенсорной культуры ребенка 

от рождения до 6 лет -М.: 

Просвещение,2006., стр. 27-

28. 

1 занятие – 

10 минут 

3 неделя.  

Гости. 

«У кого какое 

платье?». 

 

Учить детей выбирать 

предметы по двум 

заданным признакам: 

форме и цвету. 

Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, 

Н.Б. Венгер. Воспитание 

сенсорной культуры ребенка 

от рождения до 6 лет -М.: 

Просвещение,2006., стр. 29-

30. 

1 занятие – 

10 минут 

4неделя. 

Квартира. 

«Строим дом». 

Развивать представление 

детей о форме; учить 

соотносить количество 

«Один- много». 

Н.Ф.Губакова Развитие 

игровой деятельности. 

Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года).-
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Стр.101. 

1 занятие – 

10 минут 

Всего : 4 занятия – 40 минут. 

Апрель 
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1 неделя. 

Город. 

«Выкладывание из 

мозаики -«Домики и 

флажки»». 

 

Продолжать воспитывать 

внимание к цветовым 

свойствам предметов, 

показывая, цвет является 

признаком разнообразных 

предметов и может быть 

использован для их 

обозначения. 

Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, 

Н.Б. Венгер. Воспитание 

сенсорной культуры ребенка 

от рождения до 6 лет -М.: 

Просвещение,2006., стр.31-

32. 

1 занятие – 

10 минут 

2 неделя.  

Пожарная 

безопасность.     

«Кому какая форма?». 

 

Учить детей группировать 

геометрические фигуры по 

форме.. 

Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, 

Н.Б. Венгер. Воспитание 

сенсорной культуры ребенка 

от рождения до 6 лет -М.: 

Просвещение,2006., стр . 33-

34. 

1 занятие – 

10 минут 

3 неделя.  

 Народная игрушка.   

«Что там?». 

 

Учить детей устанавливать 

отношение трех предметов 

по величине при 

составлении матрешки. 

Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, 

Н.Б. Венгер. Воспитание 

сенсорной культуры ребенка 

от рождения до 6 лет -М.: 

Просвещение,2006., стр. 35. 

1 занятие – 

10 минут 

4 неделя.  

Во саду ли в огороде.               

«Выкладывание из 

цветной мозаики на 

тему «Ёлочки и 

грибочки» 

Фиксировать внимание на 

том, что цвет может быть 

использован для 

изображения разных 

предметов, учить 

чередовать объекты по 

цвету. 

Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, 

Н.Б. Венгер. Воспитание 

сенсорной культуры ребенка 

от рождения до 6 лет -М.: 

Просвещение,2006., стр. 36-

37. 

1 занятие – 

10 минут 

Всего : 4 занятия – 40 минут. 

Май 

1 неделя. 

 Весна.                                 

«Что лежит в 

мешочке?» 

 

Закреплять знания детей о 

форме, упражнять в 

соотнесении нескольких 

предметов. 

Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, 

Н.Б. Венгер. Воспитание 

сенсорной культуры ребенка 

от рождения до 6 лет -М.: 

Просвещение,2006., стр. 38-

39. 

1 занятие – 

10 минут 

2 неделя.  

Водичка- водичка.                  

«Окраска      воды». 

 

Формировать у детей 

представление о разных 

оттенках цвета по светлоте. 

Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, 

Н.Б. Венгер. Воспитание 

сенсорной культуры ребенка 

от рождения до 6 лет -М.: 

Просвещение,2006., стр. 40. 

1 занятие – 

10 минут 

3 неделя  

Труд почтальона  

«Размещение 

вкладышей разной 

формы в 

соответствующих 

отверстиях». 

 

Закреплять у детей умение 

группировать однородные 

предметы по форме и 

обучать соотносить 

предметы по форме, 

осуществляя 

одновременный выбор из 

заданных форм. 

Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, 

Н.Б. Венгер. Воспитание 

сенсорной культуры ребенка 

от рождения до 6 лет -М.: 

Просвещение,2006., стр. 42. 

1 занятие – 

10 минут 

4 неделя  

Цветы 

«Красивый букет». 

Закреплять знания детей 

основных цветов спектра; 

продолжать учить детей 

Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, 

Н.Б. Венгер. Воспитание 

сенсорной культуры ребенка 

1 занятие – 

10 минут 
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сравнивать предметы по 

цвету путем прикладывания 

их друг к другу. 

от рождения до 6 лет -М.: 

Просвещение,2006., стр 43-

44. 

Всего : 4 занятия – 40 минут. 

Всего: 36 занятий – 360 минут-6 часов 
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Тема Цели Источник  

Сентябрь 

1 неделя. 

Наша группа 

Игра «Путешествие 

по комнате». 

Приучать детей 

участвовать в 

коллективном 

мероприятии, слышать и 

понимать предложения 

воспитателя, охотно 

выполнять их (что - то 

проговорить или 

сделать). 

Гербова В.В. 

Коммуникация. Развитие 

речи и общения детей в 

первой младшей группе 

детского сада- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012. Стр.41. 

 

2 неделя 

Наши игрушки. 

Дидактическая 

игра 

«Не уходи от нас, 

киска!». 

Чтение 

стихотворения 

Г.Сапгира «Кошка» 

. 

 

 

Объяснить детям, как по-

разному можно играть с 

игрушкой и 

разговаривать с ней. 

Помогать детям 

повторять за 

воспитателем и 

придумывать 

самостоятельно 

несложные обращения к 

игрушке. 

Гербова В.В. 

Коммуникация. Развитие 

речи и общения детей в 

первой младшей группе 

детского сада- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012. Стр. 80. 

 

3 неделя. 

Труд помощника 

воспитателя 

Дидактическая 

игра «Поручения», 

дидактическое 

упражнение 

«Вверх-вниз». 

Совершенствовать 

умение детей понимать 

речь воспитателя, 

поощрять попытки детей 

самостоятельно 

осуществлять действия с 

предметами и называть 

их, помочь детям понять 

значение слов вверх-вниз, 

научить отчетливо 

произносить их. 

Гербова В.В. 

Коммуникация. Развитие 

речи и общения детей в 

первой младшей группе 

детского сада- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012. Стр.43. 

 

4 неделя.  

Мои друзья 

Игра: «Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий». 

Вызвать у детей 

симпатию к сверстникам, 

помочь им запомнить 

имена товарищей, в том 

числе произнесенные 

взрослым по-разному: 

Саша – Сашенька, 

преодолеть 

застенчивость 

Гербова В.В. 

Коммуникация. Развитие 

речи и общения детей в 

первой младшей группе 

детского сада- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012. Стр.41. 

 

Всего : 4 занятия – 40 минут. 

Октябрь 

1 неделя. 

Мы знакомимся.  

Игра-инсценировка «Про 

девочку Машу и Зайку- 

Длинное Уш-ко». 

Помочь детям понять, что 

утреннее расставание 

переживают все малыши и 

все мамы; поупражнять в 

проговаривании фраз, 

Гербова В.В. 

Коммуникация. 

Развитие речи 

и общения 

детей в первой 
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 которые можно 

произнести, прощаясь с 

мамой (папой, бабушкой). 

 

младшей 

группе 

детского сада- 

М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. 

Стр.42. 

 

2 неделя. 

Осень золотая 

Чтение стихотворения 

А.Барто «Кто как кричит». 

Дидактическое  упражнение. 

«Ветерок». 

 

Познакомить детей со 

стихотворением-загадкой, 

совершенствовать речевой 

слух.  

С помощью султанчиков 

учить детей медленно 

выдыхать воздух через рот 

(подготовительные 

упражне-ния для развития 

речевого дыхания). 

Гербова В.В. 

Коммуникация. 

Развитие речи 

и общения 

детей в первой 

младшей 

группе 

детского сада- 

М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. 

Стр.52. 

 

3 неделя. 

Фрукты. 

Дидактическая игра «Компот 

для Петрушки». 

Учить детей узнавать и 

называть фрукты; 

развивать мыслительные 

процессы (сравнивать, 

анализировать); повторять 

за воспитателем 

несложные фразы; 

активизировать в речи 

существительные, 

обозначающие фрукты. 

См. 

разработанный 

конспект. 

 

4 неделя. 

Овощи. 

Дидактическая игра «Узнай 

и назови овощи». 

Учить детей узнавать и 

называть овощи; понимать 

и выполнять инструкцию 

«возьмите по одному»; 

повторять за воспитателем 

несложные фразы; 

активизировать в речи 

собирательное существи-

тельное «много». 

Гербова В.В. 

Коммуникация. 

Развитие речи 

и общения 

детей в первой 

младшей 

группе 

детского сада- 

М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. 

Стр.41. 

 

Всего : 4 занятия – 40 минут. 

Ноябрь 

1 неделя. 

Грибы. 

Игра «Белка в гости к нам 

пришла и грибочек 

принесла». Дидактическая 

Поддерживать инициативу 

вступать в речевое 

общение, развивать и 

активизировать словарь. 

Учить детей узнавать 

См. 

разработанный 

конспект. 
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игра «Найди по описанию». грибы по изображению на 

картинке и по словесному 

описанию. 

2 неделя. 

Дикие животные 

Рассматривание картин из 

серии «Дикие животные». 

Дидактическое упражнение 

«Как можно порадовать 

медвежонка?». 

 

Помочь детям увидеть 

различия между взрослыми 

животными и их 

детенышами; обогащать и 

активизировать словарь, 

развивать инициа-тивную 

речь. Продолжать учить 

играть и разговаривать с 

игрушкой, употребляя 

разные по форме и 

содержанию обращения. 

Гербова В.В. 

Коммуникация. 

Развитие речи 

и общения 

детей в первой 

младшей 

группе 

детского сада- 

М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. 

Стр.81. 

 

3 неделя. 

Домашние животные 

Дидактическое упражнение 

«Чья мама? Чей малыш?». 

 

Учить детей правильно 

называть домашних 

животных и их детенышей, 

угадывать животное по 

описанию. 

Гербова В.В. 

Коммуникация. 

Развитие речи 

и общения 

детей в первой 

младшей 

группе 

детского сада- 

М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. 

Стр.84. 

 

4 неделя. 

Птицы. 

Дидактическая игра «Кто 

пришел? Кто ушел?».  

Чтение потешки «Наши 

уточки с утра…». 

 

Совершенствовать умение 

детей понимать вопросы 

воспитателя, вести 

простей-ший диалог со 

сверстниками, развивать 

внимание. Учить детей 

различать и называть птиц, 

о которых упоминается в 

потешке. 

Гербова В.В. 

Коммуникация. 

Развитие речи 

и общения 

детей в первой 

младшей 

группе 

детского сада- 

М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. 

Стр.50. 

 

Всего : 4 занятия – 40 минут. 

Декабрь 

1 неделя. 

Домашние обитатели. 

Чтение сказки Д.Биссета 

«Га-га-га». 

 

Вызывать симпатию к 

маленькому гусенку, 

открывающему мир; 

поупражнять детей в 

звукоподражании. 

Гербова В.В. 

Коммуникация. 

Развитие речи 

и общения 

детей в первой 

младшей 

группе 

детского сада- 

М.: 
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МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. 

Стр.86. 

2 неделя. 

Транспорт. 

Рассматривание автомашин, 

автобуса, трамвая (игрушки). 

Учить детей различать по 

внешнему виду и называть 

грузовой и легковой 

автомобили, автобус, 

трамвай, а также их 

основные части: кабину, 

руль, кузов, колеса, окна.  

Гербова В.В. 

Занятия по 

развитию речи 

в первой 

младшей 

группе 

детского сада- 

М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009. 

Стр.52. 

 

3 неделя 

Дорожная безопасность. 

 Игра – инсценировка «Как 

машина зверят катала». 

 

 

Продолжать учить детей 

участвовать в 

инсценировках, развивать 

способность сле-дить за 

действиями педагога, 

активно проговаривать 

прос-тые и более сложные 

фразы, отчетливо 

произносить звук э, 

звукоподражание эй. 

Гербова В.В. 

Коммуникация. 

Развитие речи 

и общения 

детей в первой 

младшей 

группе 

детского сада- 

М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. 

Стр.79. 

 

4 неделя. 

Новый год. 

Игра «Ёлка наряжается,  

празд-ник приближается». 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек». 

Уточнить знания детей о 

Новогоднем празднике; 

узнавать елочные игрушки, 

называть их; определять на 

ощупь форму игрушки.  

См. 

разработанный 

конспект. 

 

Всего : 4 занятия – 40 минут. 

Январь 

1 неделя. 

Зима белоснежная.  

Чтение сказки Л.Н. Толстого 

«Три медведя». 

Познакомить детей со 

сказкой «Три медведя», 

приучая их внимательно 

слушать относительно 

большие по объему 

художественные 

произведения. 

Гербова В.В. 

Занятия по 

развитию речи 

в первой 

младшей 

группе 

детского сада- 

М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009. 

Стр.66. 

 

2 неделя 

Труд повара. 

Чтение потешки «Наша 

Маша маленька…», 

стихотворения С.Капутикян  

Помочь детям понять 

содержание потешки, 

обратить внимание детей 

на слова аленька, 

черноброва; вызывать 

Гербова В.В. 

Коммуникация. 

Развитие речи 

и общения 

детей в первой 
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«Маша обедает».   желание детей слушать 

потешку неоднократно; 

познакомить со 

стихотворением 

С.Капутикян; учить 

договаривать слова и 

небольшие фразы, встре-

чающиеся в стихо-

творении. 

младшей 

группе 

детского сада- 

М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. 

Стр.72. 

3 неделя. 

«У кого какие шубки». 

«Чтение сказки «Козлятки и 

волк». 

Познакомить детей со 

сказкой «Козлятки и волк» 

(обр. К.Ушинского), 

вызывать желание 

поиграть в сказку. 

Гербова В.В. 

Коммуникация. 

Развитие речи 

и общения 

детей в первой 

младшей 

группе 

детского сада- 

М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. 

Стр.54. 

 

4 неделя 

Зимние развлечения. 

 Игра «Кто позвал?». 

Дидактическая игра  «Это 

зима?» . 

Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; узнавать 

сверстников по голосу. Рассматривать с 

детьми раздаточные картинки объяснять, что 

на них изображено. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе детского сада- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. Стр.66 

 

Всего : 4 занятия – 40 минут. 

Февраль 

1 неделя  

Труд врача 

Игры с матрешками. 

Дидактическое упражнение 

«У Ляли болят зубы».   

Учить детей сравнивать 

предметы по величине, 

используя в речи 

соответст-вующие 

прилагательные; отчетливо 

произносить звук о, 

округляя при этом губы. 

Поговорить с детьми о 

работе врача. 

Гербова В.В. 

Коммуникация. 

Развитие речи 

и общения 

детей в первой 

младшей 

группе 

детского сада- 

М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. 

Стр.44. 

 

2 неделя. 

Здоровье. 

Чтение немецкой народной 

песенки «Три веселых 

братца» 

 Продолжать формировать 

у детей умение слушать 

стихотворный текст, 

проговаривать звукопод-

ражательные слова, 

выполнять движения, о 

которых говориться в 

Гербова В.В. 

Коммуникация. 

Развитие речи 

и общения 

детей в первой 

младшей 

группе 
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тексте песенки. детского сада- 

М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. 

Стр.43. 

3 неделя. 

Мой папа. 

Дидактические игры по 

произношению звуков м- мь, 

п-  пь, б- бь. Дидактическая 

игра  «Кто ушел? Кто 

пришел?» . 

Формировать умение четко 

произносить звуки в 

звукосочетаниях, различать 

на слух  близкие по 

звучанию звукосочетания; 

соверше-нствовать память 

и внимание. 

Гербова В.В. 

Коммуникация. 

Развитие речи 

и общения 

детей в первой 

младшей 

группе 

детского сада- 

М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. 

Стр.58. 

 

4 неделя. 

Наши добрые дела. 

Составление рассказа на 

тему «Как мы птичек 

кормили». Упражнение на 

звукоподражание и 

укрепление 

артикуляционного аппарата. 

Учить детей следить за 

рассказом воспитателя: 

добавлять слова, 

заканчивать фразы. 

Упражнять в отчетли-вом 

произношении звука х 

(изолированного в звуко-

подражательных словах и 

во фразах) 

Гербова В.В. 

Коммуникация. 

Развитие речи 

и общения 

детей в первой 

младшей 

группе 

детского сада- 

М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. 

Стр.71. 

 

Всего : 4 занятия – 40 минут. 

Март 

1 неделя. 

Моя мамочка. 

Игра - инсценировка 

«Добрый вечер ,  мамочка!» 

Рассказать детям о том, как 

лучше встретить вечером 

маму, вернувшуюся с 

работы , что сказать ей. 

Гербова В.В. 

Коммуникация. 

Развитие речи 

и общения 

детей в первой 

младшей 

группе 

детского сада- 
М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. 

Стр.55. 

 

2 неделя. 

Домашние питомцы. 

Рассказ педагога на тему 

«Катя нашла щенка». 

Дидактическое упражнение 

на отработку звукопроиз-

ношения. 

Учить детей слушать 

рассказ без наглядного 

сопровожде-ния, 

отрабатывать произно-

шение звука ц. 

Гербова В.В. 

Занятия по 

развитию речи 

в первой 

младшей 

группе 

детского сада- 

М.: 

МОЗАИКА-
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СИНТЕЗ, 2009. 

Стр.113. 

3 неделя 

Гости.  

Рассматривание картины «В 

гостях». 

 

Продолжать учить детей 

рас-сматривать картину , 

радоваться изображенному, 

отвечать на вопросы 

воспитателя по ее 

содержанию, делать 

простейшие выводы. 

Гербова В.В. 

Коммуникация. 

Развитие речи 

и общения 

детей в первой 

младшей 

группе 

детского сада- 

М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. 

Стр.64.   

Гербова В.В. 

Развитие речи: 

Учебно-

наглядное 

пособие для 

детей 2-4 лет.-

М. Владос, 

2010. 

 

4 неделя. 

Квартира. 

Дидактическая игра 

«Устроим кукле комнату». 

Дидактические упражнения 

на произношение звуков д, 

дь. 

Упражнять детей в 

правильном назывании 

предметов мебели; учить 

четко и правильно 

произносить звукопод-

ражательные слова. 
 

 

  

Гербова В.В. 

Коммуникация. 

Развитие речи 

и общения 

детей в первой 

младшей 

группе 

детского сада- 

М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. 

Стр.67. 

 

Всего : 4 занятия – 40 минут. 

Апрель 

1 неделя. 

Город. 

Рассматривание картины 

«Дети играют в кубики». 

Дидактическая упражнения 

и игры с кубиками и 

кирпичиками . 

Продолжать учить детей 

понимать сюжет картины, 

отвечать на вопросы, 

высказываться по поводу 

изображенного. Упражнять 

детей в различении и 

назывании цветов 

(красный, желтый, синий), 

выполнении задания 

воспитателя, рассчитанных 

на понимание речи и ее 

активизацию. 

Гербова В.В. 

Коммуникация. 

Развитие речи 

и общения 

детей в первой 

младшей 

группе 

детского сада- 

М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. 

Стр.53, 77. 

 

2 неделя 

Пожарная безопасность. 

Помочь детям осмыслить 

проблемную ситуацию и 

Гербова В.В. 

Коммуникация. 
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Игра - инсценировка 

«Как непослушный котенок 

лапу обжег». 

попытаться выразить свое 

впечатление в речи. 

Развитие речи 

и общения 

детей в первой 

младшей 

группе 

детского сада- 

М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. 

Стр.94. 

3 неделя 

Народная игрушка. 

Дидактическая игра «Я ищу 

детей, которые полюбили бы 

меня…». 

 

Привлечь внимание детей к 

игрушкам; учить 

рассказывать о том, как 

они будут играть с ними. 

Объяснить детям, как по-

разному можно играть с 

игрушкой и разговаривать 

с ней. Помогать детям 

повторять за воспитателем 

и придумывать 

самостоятельно несложные 

обращения к игрушке. 

Гербова В.В. 

Коммуникация. 

Развитие речи 

и общения 

детей в первой 

младшей 

группе 

детского сада- 

М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. 

Стр. 83. 

 

4 неделя 

Во саду ли в огороде. 

Повторение сказки «Репка». 

Дидактические упражнения  

«Кто что ест?» «Скажи «а». 

 

 

 

  

Напомнить детям сказку 

«Репка»; вызывать желание 

рассказывать ее вместе с 

воспитателем; уточнить 

представления детей о том, 

какое животное что ест 

(мышка грызет корочку 

сыра, собака – косточку и 

т.д.); активизировать в 

речи детей глаголы лакать, 

грызть, есть; продолжать 

учить отчетливо 

произносить звук а, 

небольшие фразы. 

Гербова В.В. 

Коммуникация. 

Развитие речи 

и общения 

детей в первой 

младшей 

группе 

детского сада- 

М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. 

Стр.45. 

 

Всего : 4 занятия – 40 минут. 

Май 

1 неделя.  

Весна. 

Дидактическая игра 

«Здравствуй, весна!» 

Совершить путешествие по 

участку детского сада, 

чтобы найти приметы 

весны и поприветствовать 

её. 

Гербова В.В. 

Коммуникация. 

Развитие речи 

и общения 

детей в первой 

младшей 

группе 

детского сада- 

М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. 

Стр.92. 
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2 неделя. 

Водичка – водичка. 

Игра «Купание  куклы 

Кати». Повторение знакомых 

потешек. 

Помочь детям запоминать 

и научиться употреблять в 

речи названия предметов, 

действий, качеств: 

ванночка, мыло, мыльница, 

полотенце, намыливать, 

смывать, мыло, вытирать, 

горячая, холодная, теплая, 

вода; показать малышам, 

как интересно можно 

играть с куклой. 

Гербова В.В. 

Коммуникация. 

Развитие речи 

и общения 

детей в первой 

младшей 

группе 

детского сада- 

М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. 

Стр.84. 

 

3 неделя. 

Труд почтальона. 

Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору 

воспитателя). 

Продолжать учить детей 

понимать сюжет картины.  

Отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу 

изображенного. 

Гербова В.В. 

Коммуникация. 

Развитие речи 

и общения 

детей в первой 

младшей 

группе 

детского сада- 

М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. 

Стр.75. 

 

4 неделя. 

Цветы. 

Рассматривание 

одуванчиков. 

Обогатить и уточнить 

представления детей о 

растениях своего участка 

(трава, одуванчик), научить 

узнавать и называть    их, 

различать по цвету, 

строению (цветок и 

стебелек одуванчика), 

вызывать радость от 

непосредственного 

общения с природой, учить 

продолжительно (2-3с) и 

довольно сильно дуть на 

одуванчик. 

Гербова В.В. 

Занятия по 

развитию речи 

в первой 

младшей 

группе 

детского сада- 

М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009. 

Стр.117. 

 

Всего : 4 занятия – 40 минут. 

Всего: 36 занятий – 360 минут-6 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора  
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М
е
ся

ц
 Организованная деятельность Совместная деятельность 

С
ен

т
я

б
р
ь
 1. Чтение стихотворения В.Жуковского «Птичка».  

2. Чтение русской народной песни «Большие ноги 

…». 

3. Чтение стихотворения И. Толмаковой «Баиньки». 

4. Чтение стихотворения С.Маршака из цикла 

«Детки в клетке». 

Русский фольклор. 

Песенки, потешки,  заклички. 

«Наши уточки с утра…», «Пошел котик на 
торжок…», «Заяц Егорка…», «Наша Маша 

маленька…», «Чики, чики, кичики…», «Ой ду-

ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу», «Из-за 

леса, из-за гор…», «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком…», «Огуречик, огуречик…», 

«Солнышко, ведрышко…» 

 

 

Сказки. «Козлятки и волк», обр.К.Ушинского, 

«Теремок», обр.М.Булатова, «Маша и 

медведь», обр. М.Булатова. 

 
 

Фольклор народов мира 

«Три веселых братца» пер. с нем. 

Л.Яхина; «Бу-бу, я рогатый» лит., обр. 

Ю.Григорьева; «Котауси и Мауси» англ., 

обр. К.Чуковского; «Ой ты заюшка - 

пострел…», «Ты собачка не лай…»пер. с 

молд. И.Токмаковой; «Разговоры», 

чуваш., пер. Л.Яхнина; «Снегирек, пер. с 

нем.В.Викторова; «Сапожник», польск., 

обр. Б.Заходера. 
 

 

Произведения поэтов и писателей Росии  

Поэзия. А.Барто. «Мишка», «Грузовик», 

«Слон», «Лошадка» (из цикла 

«Игрушки»), «Кто как кричит»;, 

В.Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; 

Г.Лагздынь. «Петушок»; С.Маршак. 

«Сказка о глупом мышонке»; 

Э.Мошковская. «Приказ» (в сокр.); 

Н.Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала 

кошка шар…»; НН. Саконская. «Где мой 
пальчик?»; А.Пушкин. «Ветер по морю 

гуляет…» (из «Сказки о царе Салтане»); 

М.Лермонтов. «Спи, младенец…»(из 

стихотворения «Казачья колыбельная»); 

А.Барто,  «Девочка-ревушка»; 

А.Введенский. «Мышка»; А.Плещеев. 

«Сельская песня»; Г.Сапгир. «Кошка; 

К.Чуковский. «Мойдодыр», « Путаница.  

«Спала кошка на крыше…», «Был у Пети 

и Миши конь…»; Л.Толстой «Три 

медведя»; В.Сутеев. «Кто сказал «мяу»»; 
В.Бианки. «Лис и мышонок»; Г.Балл. 

«Желтячок»; Н.Павлова. «Земляничка».  

О
к
т

я
б
р
ь
 

1. Рассказывание русской народной сказки «Репка». 

2. Чтение стихотворения А. Барто «Лошадка». 

3. Повторное рассказывание русской народной 

сказки «Репка».  

4. Чтение потешки «Водичка, водичка…».  

Повторение стихотворения А.Барто «Лошадка». 

Н
о
я

б
р
ь 

1. Чтение стихотворения А.Барто «Кораблик».  

2. Повторение знакомых потешек.  

3. Рассказывание русской народной сказки 

«Курочка Ряба».  Дидактическое упражнение 

«Кто что делает». 

4. Чтение потешки «Вот и люди спят…». 

Д
ек

а
б
р
ь
 1. Повторение потешек «Вот и люди спят…», 

«Водичка,водичка…».  

2. Чтение потешки «Пошел котик на торжок…».  

3. Чтение потешки «Наша Маша маленька».   

4. Чтение стихотворений о ёлке.  

Я
н

ва
р
ь
 

1. Рассказывание русской народной сказки 

«Теремок». 

2. Рассказывание русской народной сказки 

«Теремок».  

3. Чтение стихотворения Н. Саксонской « Где мой 

пальчик? » 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Рассказывание русской народной сказки 

«Колобок». 

2. Повторение русской народной сказки «Колобок» 

3. Чтение сказки Л.Толстого «Три медведя». 

4. Повторное чтение сказки Л.Толстого «Три 

медведя».  

 

М
а
р
т

 

1. Чтение потешки «Ты, собачка, не лай».  

2. Рассказывание русской народной сказки «Маша и 

медведь».    

3. Чтение стихотворения С.Капутикян «Маша 

обедает».  

4. Чтение стихотворения  В.Берестова «Больная 

кукла».  
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А
п

р
ел

ь
 

1. Чтение знакомых потешек.  

2. Чтение потешки «Из-за леса , из-за гор…».   

3. Чтение стихотворений А.Барто из цикла 

«Игрушки». 

4. Рассказывание русской народной сказки «Волк и 

козлята».   

 

Призведения поэтов и писателей 

разных стран 

С.Капутикян. «Все спят», «Маша 

обедает» пер. с АРМ. Т.Спендияровой; 

П.Воронько. «Обновки», пер. с укр. 

С.Маршака; Д.Биссет. «Га-га-га!», пер. с 

англ. Н Шерешевской;  Ч.Янчарский. «В 

магазине игрушек», «Друзья» (из книги 
«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с 

польск.В.Приходько 

 

М
а
я

 

1. Повторение русской народной сказки «Волк и 

козлята». 

2. Чтение потешки «Ай качи, качи, качи…».  

3. Чтение стихотворения С.Маршака «Почтальон».            

4. Повторение русской народной сказки «Курочка 

Ряба».Дидактическое упражнение «Чьи детки».  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ. 

Вид деятельности: Музыка. 

 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Сентябрь 

Тема:  

1. Наша группа  

2.Наши игрушки  

3.Труд помощника воспитателя  

4.Мои друзья 

І. Непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

1. Слушание музыки. 

а) Развитие целостного 

музыкального 

восприятия 

 

 

б) Развитие слуховых 

дифференцировок. 

 

2. Детская музыкальная 

исполнительская 

деятельность. 

1. Подпевание. 

 

 

 

2. Музыкально-

ритмические 

движения 

а) Основные движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 б) Пляски, игры, 

хороводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Побуждать детей слушать мелодию 

спокойного характера, ласковую и 

нежную, а также контрастную ей – 

весёлую, задорную, яркую плясовую 

музыку. 

 

 Различать высокие и низкие звуки с 

помощью любимых игрушек. 

 

 

 

 

Приобщать к пению, учить подпевать 

повторяющиеся слова («мяу-мяу»); 

вызывать эмоциональный отклик на 

песню; формировать певческие 

интонации, приучая подстраиваться к 

пению взрослого. 

  

Развивать двигательную активность; 

формировать элементарную 

ритмичность в движениях под музыку; 

побуждать передавать ритм ходьбы и 

бега; помочь освоению простейших 

танцевальных движений по показу 

воспитателя. 

 

Учить детей выполнять простейшие 

танцевальные движения по показу 

воспитателя под весёлую музыку; 

приучать активно участвовать в 

плясках.  

 

 

 

 

 

 

«Баю-бай» м. 

В.Агафонникова 

«Ах вы, сени» р.н.м., 

обр. В. Агафонникова 

 

 

Муз.-дид. игра «Кошка и 

котёнок» м. Тиличеевой. 

 

 

 

 

«Кошка» м. 

Александрова, сл. 

Френкель 

 

 

 

 

«Ходим - бегаем» м. 

Тиличеевой 

«Марш» м. Тиличеевой 

«Весёлые ручки»  

«Ах ты, берёза» р.н.м. 

 

 

 

«Да-да-да» м. 

Тиличеевой, сл. 

Островского  

«Пляска с 

колокольчиками», 

«Маленькая полечка» м. 

Тиличеевой 

 «Догоним Киску» 
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3. Пальчиковые игры. 

 

 

4. Оздоровительные  

упражнения. 

 а) Самомассаж 

 б) Упражнение для 

осанки 

 

 

ІІ. Развлечение 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с пальчиковыми играми, 

развивающими мелкую моторику. 

 

 

 

Приучать выполнять самомассаж по 

показу воспитателя. 

Приучать выполнять упражнения для 

правильной осанки. 

 

 Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей, учить 

внимательно следить за 

развивающимся сюжетом, побуждать 

принимать активное участие в 

действии, знакомить с повадками 

домашних животных. 

«Прятки» м. Плакиды 

Ломовой  

«Убегайка (с 

барабаном)»  

«Гопачок»» укр.н.м., 

обр. Раухвергера.  

 

«Котики» 

 

 

 

 

«Мурка», «Малыши» 

«Котята», «Разминка» 

 

 

 

«Кошачья семья» 

(театрализованное). 

 

Всего : 2 занятия – 20 минут. 

Октябрь 

Тема: 

1.Мы знакомимся 

2.Осень золотая  

3.Фрукты 

4.Овощи 

І. Непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

 1. Слушание музыки. 

а) Развитие целостного 

музыкального 

восприятия 

 

 

 б) Развитие слуховых 

       дифференцировок. 

 

 

 2. Детская музыкальная 

     исполнительская 

     деятельность. 

 1. Подпевание. 

 

 

 

 

 

 

Учить детей слушать музыку, 

понимать содержание песни, показать 

принципы активного слушания (с 

движением, жестами). 

 

Учить различать музыку различного 

характера (весёлую плясовую 

мелодию, нежную колыбельную 

песню) 

 

 

 

Развивать у детей умение подпевать 

взрослому повторяющиеся слова 

песен, окончания музыкальных фраз (в 

 

 

 

 

«Дождик большой и 

дождик маленький» 

(р.н.п. «Дождик», 

«Дождик» м. Антюфеева 

 

Муз.-дид. игра «Мишка 

пляшет – мишка спит» 

(Р.н.м. «Ах вы, сени», 

Мишенька, баю-бай» м. 

Агафонникова)  

 

 

«Бобик» м. Попатенко, 

сл. Найдёновой 

«Собачка» м. 
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2. Музыкально-

ритмические 

     движения 

 

 а) Основные движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 б) Пляски, игры, 

хороводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Пальчиковые игры. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Оздоровительные  

    упражнения. 

 а) Упражнение для 

осанки 

 

сопровождении инструмента); учить 

узнавать знакомые песни и 

эмоционально откликаться на них. 

Активно приобщать малышей к 

подпеванию несложных песен, 

сопровождая пение жестами; 

побуждать к творческому проявлению 

в самостоятельном нахождении 

интонаций. 

 

 

 

 

 

Учить менять движение вместе со 

сменой характера музыки: бодрый шаг 

– бег, бодрый шаг – отдыхать, бодрый 

шаг – прыгать как зайчики; 

тренироваться в ориентировании в 

пространстве: ходить и бегать стайкой 

за воспитателем в заданном 

направлении, подбегать к 

воспитателю; развивать координацию 

движений. 

Приучать ритмично повторять за 

воспитателем несложные движения, 

имитирующие движения  животных 

(зайцев, медведей, лошадок, птичек). 

Побуждать детей участвовать в 

пляске, ритмично исполнять движения 

(хлопки, притопы, кружение, 

выставление ноги на пятку, 

«пружинка»); развивать способность 

ритмично выполнять движения; 

приучать двигаться, сохраняя 

правильную осанку. 

 

 

Познакомить с пальчиковыми играми, 

развивающими мелкую моторику. 

Развивать мелкую моторику рук, 

активизировать внимание с помощью 

пальчиковых игр. 

Приучать выполнять движения 

пальчиками и кистями рук в 

соответствии с текстом. 

 

 

Учить правильно выполнять движения 

на укрепление мышц спины, рук и ног. 

 

Раухвергера, сл. 

Комиссаровой 

«Дождик» м. и сл. 

Арсеневской 

«Мишка» м. 

Девочкиной, сл. Барто 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ножками затопали» м. 

Раухвергера 

«Марш»  м. Парлова 

«Марш» Голубовской  

«Кто хочет побегать?» м. 

Вишкаревой 

«На лошадке» 

 

 

 

 

 

 

 

«На лесной поляне» м. 

Кравченко, сл. 

Калгановой 

«Танец с листочками», 

песня «Осень» м. 

Плакиды 

«Рыжие белочки» м. 

Левиной 

«Солнышко и дождик» 

«У медведя во бору» 

«Бобик» 

 

«Пальчики гуляют» 

«Мишка» 

 

«Белка» 

 

 

 

 

«Малыши проснулись» 
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б) Дыхательные 

упражнения 

 

 

ІІ. Развлечение. 

Приучать делать вдох через нос, 

развивать умение выполнять 

длительный и короткий выдох. 

 

 Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей, творческие 

способности, закреплять знания 

признаков осени. 

«Ветерок» 

 

 

 

«Листики летят» 

(тематическое). 

Всего : 2 занятия – 20 минут 

Ноябрь 

Тема: 

1.Грибы 

2.Дикие животные 

3.Домашние животные 

4.Птицы 

 І. Непосредственно 

Образовательная 

деятельность. 

 1. Слушание музыки. 

 а) Развитие целостного 

    музыкального 

восприятия 

 

 

 

 

 

 

 б) Развитие слуховых 

       дифференцировок. 

 

 

 

 

 2. Детская музыкальная 

     исполнительская 

     деятельность. 

 1. Подпевание. 

 

 

 

 

 

2. Музыкально-

ритмические 

     движения 

 а) Основные движения. 

 

 

 

 

 

 

Приучать эмоционально откликаться 

на настроение нежной, ласковой 

музыки, передавать характер 

плавными движениями рук. 

Побуждать слушать весёлую 

ритмичную музыку, передающую 

образ лошадки, сопровождать 

слушание звучащими жестами 

(шлепки по коленям, притопы, 

хлопки). 

Побуждать припоминать мелодии 

знакомых песен и называть их, 

различать музыку; учить соотносить 

прослушанную музыкальную пьесу с 

иллюстрацией, различать контрастные 

по характеру произведения. 

 

 

 

 Активно приобщать малышей к 

подпеванию несложных песен, 

сопровождая пение жестами; 

побуждать к творческому проявлению 

в самостоятельном нахождении 

интонаций. 

 

 

 

 Учить двигаться за воспитателем 

парами; правильно выполнять 

танцевальные движения: ритмичные 

хлопки, притопы одной ногой, 

 

 

 

«Осенние листочки» м. и 

сл. Вересокиной 

 

 

«Моя лошадка» м. 

Гречанинова 

 

 

 

 

Муз.-дид. игра «Кто в 

теремочке живёт?»  

«Дождик» 

 

 

 

 

 

 

«Зайка», р.н.м., обр. 

Бабаджан 

«Лягушка» м. и сл. 

Арсеневской 

«Лошадка» м. 

Раухвергера, сл. Барто 

 

 

 

«Я на прутике скачу» 

«Мы идём» м. Рустамова 

«Превращалочка», 

«Весёлые парочки», 
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 б) Пляски, игры, 

хороводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Пальчиковые игры. 

 

 

4. Оздоровительные  

    упражнения. 

 а) Самомассаж 

 

 

 

 б) Оздоровительные   

     упражнения для 

верхних  

    дыхательных путей 

 

 

 в) Дыхательные 

упражнения. 

 

 

 

 5.Элементарное  

    музицирование. 

 

 

ІІ. Развлечение. 

выставление ноги на пятку, кружение 

вокруг себя, «пружинку», «фонарики»; 

приучать ритмично повторять за 

воспитателем несложные движения, 

имитирующие движения  животных 

(зайцев, медведей, лошадок, птичек). 

 

 

 Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения в 

соответствии с текстом (выставление 

ноги на пятку, притопы одной и двумя 

ногами, шлепки по коленям, хлопки), 

образовывать круг, взявшись за руки; 

приучать выполнять движения с 

предметами, не терять их, не 

отвлекаться на них. 

 Побуждать активно участвовать в 

игровых действиях, быстро 

реагировать на смену музыкального 

материала. 

Приучать выполнять движения 

пальчиками и кистями рук в 

соответствии с текстом. 

 

 

Учить выполнять самомассаж тела, 

познакомить с основными принципами 

выполнения массажа (поглаживание, 

постукивание). 

Побуждать выполнять 

оздоровительные упражнения для 

верхних дыхательных путей. 

Продолжать учить выполнять 

фонопедические упражнения для 

горла. 

Побуждать выполнять дыхательные 

упражнения. 

Развивать умение регулировать выдох: 

слабый или сильный. 

 

Побуждать активно участвовать в игре 

на музыкальных инструментах по 

одному и в оркестре. 

 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей, конструктивную 

деятельность. 

«Лошадка» 

м.Макшанцевой 

«Осенняя песенка» м. 

Ан. Александрова, 

сл.Френкель 

«Потанцуем», «Зимняя 

дорожка» 

 

«Пляска с 

погремушками», 

бел.н.м. «Бульба» 

«Танец со снежинками» 

м. и сл. Арсеневской 

«Дождь» 

 

 

 

 

 

 

 

«Тук-тук!», «Домик» 

 

 

 

 

«Ножки устали» 

«Цок, цок, лошадка» 

 

 

«Лягушка», «И-го-го!» 

 

 

 

«Вьюга», 

 

«Ветер и листочки» 

«Снежинка» 

 

 

 

«Во саду ли, в огороде», 

р.н.м., Р.н.м. «Ах вы, 

сени» 

 

«Дом для зайчика» 

(театр игрушки). 

Всего : 2 занятия – 20 минут 

Декабрь 

Тема: 
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1.Домашние обитатели 

2.Транспорт 

3.Дорожная безопасность 

4.Новый год 

 І. Непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

 1. Слушание музыки. 

    а) Развитие 

целостного 

    музыкального 

восприятия 

   

 

 

 

б) Развитие слуховых 

       дифференцировок. 

 

 

 

 2. Детская музыкальная 

     исполнительская 

     деятельность. 

 1. Подпевание. 

 

 

 

 

 

 

2. Музыкально-

ритмические 

     движения 

 а) Основные движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 б) Пляски, игры, 

хороводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учить малышей слушать музыку и 

эмоционально реагировать на её 

характер. 

 

 

 

Учить понимать и эмоционально 

реагировать на содержание песни. 

 

 Учить малышей определять на слух 

звучание знакомых музыкальных 

инструментов (колокольчик, 

погремушка, барабан); познакомить со 

звучанием бубна.  

 

 

 

 Вызывать желание петь вместе со 

взрослыми; заинтересовать 

содержанием песен с помощью 

небольшого рассказа, использования 

игрушки; учить понимать, о чём 

поётся в песне, подпевать без крика. 

 

 

 

 

 Совершенствовать умение ходить 

бодрым шагом и бегать на носочках; 

побуждать имитировать движения 

животных (зайчика, медведя, лисы); 

танцевальные движения: ритмичные 

хлопки, притопы одной ногой, 

выставление ноги на пятку, кружение 

вокруг себя, «пружинку», «фонарики». 

 

 Приучать внимательно следить за 

движениями воспитателя, начинать и 

заканчивать их вместе с музыкой и 

правильно повторять; продолжать 

учить танцевать с различными 

предметами (игрушечными 

морковками, фонариками, 

снежинками), ритмично выполнять 

 

 

 

«Вальс снежинок» м. 

Ломовой 

«Снежок и вьюга» м. 

Киселёва 

 

 

«Дед Мороз» м. 

Филиппенко, сл. 

Волгиной 

Муз.-дид. игра «Что 

лежит в коробочке?»  

Муз.-дид. игра «Что 

лежит в сугробе?»  

 

 

 

 

«Бабушка Зима» м. и сл. 

Арсеневской 

«Дед Мороз» м. 

Филиппенко, сл. 

Волгиной 

«Ёлка» м. Попатенко, сл. 

Найдёновой 

 

 

 

«Мы идём» м. Рустамова 

«Потанцуем» р.н.м. 

«Зимняя дорожка» 

«Заячья зарядка» м. 

Ковалько 

«Звери на ёлке» м. 

Вихаревой 

 

 

«Танец со снежинками» 

м. и сл. Арсеевской 

«Зимняя пляска» м. 

Старокадомского, сл. 

Высотской 

«Пляска зайчат с 

морковками» р.н.м. 

«Фонарики» м. 
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3.Пальчиковые игры 

 

4. Оздоровительные  

    упражнения. 

.а) Самомассаж 

 

 б) Оздоровительные   

     упражнения  

 

 г) Дыхательные 

упражнения. 

 

 5.Элементарное  

    музицирование. 

 

 

 

 

ІІ. Развлечение. 

знакомые танцевальные движения. 

 

 

 Побуждать к активному участию в 

играх, к исполнению ведущей роли; 

научить играть в снежки, по 

окончании собирать их в коробку. 

Развивать мелкую моторику рук в 

сочетании с речевой игрой. 

 

 

Продолжать учить выполнять 

самомассаж. 

Продолжать учить выполнять 

оздоровительные и фонопедические 

упражнения для горла. 

 Развивать умение регулировать 

выдох: слабый или сильный. 

 

Познакомить с бубном, приёмами 

игры на этом музыкальном 

инструменте (удары по бубну, 

тремоло); учить ритмично играть на 

шумовых инструментах в оркестре. 

 

 Закреплять имеющиеся у детей 

знания, доставлять радость детям. 

Рустамова,  

«Бубен» м. Фрида 

 

«Снежки» 

 

 

«Пять лохматых 

медвежат» Ермаковой 

 

 

 

«В лес за ёлкой» 

 

«Вьюга», «Греем ручки», 

«Ворона» 

 

«Снежинка» 

 

 

Р.н.м. «Ах вы, сени» 

 

 

 

 

 

Рус. нар. сказка «Репка» 

(настольный театр). 

 

Всего : 2 занятия – 20 минут 

Январь 

Тема: 

1.Труд повара 

2.Зима белоснежная 

3.У кого какие шубки 

4.Зимние развлечения 

 І. Непосредственно 

    образовательная  

    деятельность. 

 1. Слушание музыки. 

    а) Развитие 

целостного 

    музыкального 

восприятия 

   

 

 2. Детская музыкальная 

     исполнительская 

     деятельность. 

 1. Подпевание. 

 

 

 

 

 Учить понимать и различать пьесы 

разного характера – спокойные, 

ласковые, весёлые и плясовые; 

побуждать сопровождать 

прослушивание соответствующими 

движениями (укачивать куклу, 

подражать повадкам зайки). 

 

  

 

 Продолжать формировать певческие 

навыки, приучая подстраиваться к 

 

 

 

«Заинька, походи» р.н.п. 

«Машенька, баю-бай» м. 

Агафонникова 

«Машенька-Маша» м. 

Невельштейн 

 

 

 

 

 

«Заинька, походи» р.н.п. 

«Машенька-Маша» м. 
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2. Музыкально-

ритмические 

     движения 

 а) Основные движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 б) Пляски, игры, 

хороводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Пальчиковые игры. 

 

 

 

 

4. Оздоровительные  

    упражнения. 

.а) Самомассаж 

 

 

 

 б) Оздоровительные   

     упражнения для 

верхних  

    дыхательных путей. 

 

ІІ. Развлечение. 

голосу взрослого; учить подпевать 

спокойно, в умеренном темпе, 

вступать вместе  с музыкой. 

 

 

 

Учить ориентироваться в музыкальном 

зале с помощью словесных указаний 

направления движения и по показу 

воспитателя; развивать способность 

воспринимать и воспроизводить 

движения по показу взрослого 

(двигаться прямым галопом, легко 

подпрыгивать); танцевальные 

движения: ритмичные хлопки, 

«фонарики», притопы одной ногой, 

выставление ноги на пятку, 

постукивание каблучком, кружение 

вокруг себя, «пружинка». 

 

 Совершенствовать умение выполнять 

простые танцевальные движения в 

кругу, врассыпную; приучаться 

двигаться по кругу, держась за руки; 

тренировать умение быстро брать друг 

друга за ручки; продолжать учить 

танцевать с предметами (со снежками) 

 Учить двигаться по залу стайкой в 

определённом направлении, 

останавливаться вмнсте с окончанием 

музыки; научить делать «воротки», 

крепко держась за ручки, проходить в 

«воротики», не задевая рук.  

 

Координировать умение выполнять 

движения пальчиков с текстом; 

побуждать правильно и усердно играть 

с пальчиками. 

 

 

 

Учить основным приёмам выполнения 

самомассажа лица: поглаживание, 

постукивание кончиками пальцев, 

растирание. 

Укреплять голосовой аппарат с 

помощью фонопедических 

упражнений. 

 

 

 Развивать эмоциональную 

Невельштейн 

 

 

 

 

 

«Зарядка», «Потанцуем», 

«Покатаем Машеньку»; 

«На прогулке» м. 

Ломовой, «Ножками 

затопали» м. 

Раухвергера, «Бодрый 

шаг» м. Герчик. 

 

 

 

 

 

 

 

«Полька зайчиков» м. 

Филиппенко, «Каравай» 

«Пляска со снежками» м. 

Зарецкой 

 

«Зайчики и лисичка» м. 

Финаровского 

«Догони зайчика» м. 

Тиличеевой 

«Воротики» м. 

Рустамова 

 

 

 

«Снег-снежок», «Обед» 

 

 

 

 

 

 

«Зайка умывается», 

«Саночки», 

«Умывалочка» 

 

«Горка» 

 

 

 

 

«Зимушка-зима» (вечер 
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отзывчивость детей. игр и забав). 

 

Всего : 2 занятия – 20 минут 

Февраль 

Тема: 

1.Труд врача 

2.Здоровье 

3.Мой папа 

4.Наши добрые дела 

 І. Непосредственно 

    образовательная  

    деятельность. 

 1. Слушание музыки. 

    а) Развитие 

целостного 

    музыкального 

восприятия 

 

 

  б) Развитие слуховых 

       дифференцировок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Детская музыкальная 

     исполнительская 

     деятельность. 

 1. Подпевание. 

 

 

 

2. Музыкально-

ритмические 

     движения 

 а) Основные движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Побуждать слушать песни под 

аккомпанемент фортепиано с 

одновременным звучанием детских 

музыкальных инструментов (барабан, 

дудочка). 

 

 

Развивать чувство ритма, умение 

различать быструю и спокойную 

музыку, сопровождать слушание 

звучащими жестами (шлёпание по 

коленям четвертными, постукивание 

пальчиками восьмыми) 

 Развивать чувство ритма, умение 

различать фрагменты музыкальных 

произведений по темпу и соотносить 

их с иллюстрациями; развивать память 

и внимание, умение припоминать 

знакомые музыкальные пьесы и песни 

о зверях. 

 

 

 Формировать певческие навыки. 

Учить детей подпевать не только 

повторяющиеся слоги, но и отдельные 

фразы; приучать полностью 

прослушивать вступление к песне, не 

начинать пение раньше времени. 

 

 Учить ходить по кругу друг за 

другом, чередовать бодрый шаг с 

лёгким бегом, прямым галопом, 

прыжками на двух ногах; тренировать 

ходить по кругу, взявшись за руки; 

повторять знакомые движения: 

хлопки, «фонарики», притопы, 

 выставление ноги на пятку, 

постукивание каблучком, кружение 

 

 

 

«Барабанщик» м. 

Красева, Чарной, сл. 

Найдёновой 

«Дудочка» м. 

Левкодимова, сл. 

Черницкой 

 

Муз.-дид. игра «Кукла 

шагает и бегает» м. 

Тиличеевой 

 

«Кто идёт по дорожке?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Маме песенку пою» м. 

Попатенко, сл. 

Авдиенко,  

«Пирожки» м. 

Филиппенко, сл. 

Кукловской 

 

«Марш» м. Тиличеевой 

«Зимняя дорожка» 

«Раз, два! Мы идём!» м. 

и сл. Арсеневской 

«Потанцуем на снегу» 

«Чу-чу-чу! Паровоз!» м. 

и сл. Арсеевской 
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 б) Пляски, игры, 

хороводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Пальчиковые игры. 

 

 

4. Оздоровительные  

    упражнения. 

 а) Дыхательные 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 5.Элементарное  

    музицирование. 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Развлечение. 

вокруг себя, «пружинка» 

 

 Учить строить круг и ходить 

хороводом, исполнять хороводную 

пляску по кругу, вокруг какого-либо 

предмета (игрушки); побуждать 

красиво выполнять простые движения 

в пляске, правильно держать в руках 

ложки, ритмично стучать ими. 

 Учить выполнять правила игры, 

убегать в «домики» и догонять в 

соответствии с текстом; развивать 

координацию движений, умение 

передавать в движении образ и 

повадки домашних животных. 

 Развивать мелкую моторику пальцев 

рук, выполняя движения по показу 

педагога. 

 

 

Приучать правильно выполнять 

дыхательные упражнения по тексту; 

учить делать короткие и шумные 

вдохи носом с движениями головы 

(вверх, вниз, в какую-либо сторону), 

не следя за выдохом (он 

произвольный) 

Побуждать активно участвовать в 

процессе музицирования на 

колокольчиках и погремушках, 

сопровождать пение игрой на этих 

шумовых инструментах. 

Прививать детям интерес к 

коллективному музицированию – игре 

в оркестре. 

 

 Развивать умение детей следить за 

действиями игровых персонажей, 

сопереживать им, активно откликаться 

на их предложения. 

 

 

«Пляска с куклами» 

нем.н.м., сл. Ануфриевой 

«Ложки деревянные» м. 

и сл. Арсеневской 

«Чок да чок» м. 

Макшанцевой 

 

«Колобок» 

«Кто живёт у бабушки 

Маруси?» 

 

 

 

«Ай, качи-качи», «Коза» 

 

 

 

 

«Где Колобок?» 

«Горячие булочки» 

 

 

 

 

 

«Петрушка» м. Брамса 

 

 

 

 

«Светит месяц» 

 

 

 «Петрушка в гостях у 

ребят» (кукольный 

театр). 

Всего : 2 занятия – 20 минут 

Март 

Тема: 

1.Моя мамочка 

2.Семья 

3.Гости 

4.Квартира 

 І. Непосредственно 

    образовательная  

    деятельность. 
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 1. Слушание музыки. 

    а) Развитие 

целостного  

музыкального 

восприятия 

  б) Развитие слуховых 

       дифференцировок. 

 

 

 

 

 2. Детская музыкальная 

     исполнительская 

     деятельность. 

 1. Подпевание. 

 

 

 

 

2. Музыкально-

ритмические 

     движения 

 а) Основные движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 б) Пляски, игры, 

хороводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Пальчиковые игры. 

 

Приучать внимательно слушать 

музыку изобразительного характера – 

пение птиц. 

 

 

 Учить различать музыку различного 

настроения (грустно-весело), 

выражать это настроение мимикой; 

совершенствовать способность детей 

различать громкие и тихие звуки, 

используя игрушку собачку. 

 

 

 

 Приучать к активному участию в 

подпевании вместе с педагогом 

музыкальных фраз; побуждать 

подпевать песню вместе с 

выполнением танцевальных движений. 

 

 

 

 Учить быстро реагировать на смену 

движений в соответствии с музыкой: 

ходьба – танцевальные движения; 

учить детей ходить позалу парами, 

выполнять несложные движения в 

парах, стоя лицом друг к другу; 

развивать умение ритмично выполнять 

движения: хлопки, притопы, кружение 

на шаге, «пружинку», высокий шаг; 

приучать выполнять движения 

красиво, эмоционально. 

Учить выразительно выполнять 

движения пляски как в хороводе, так и 

в парах, держаться своей пары; 

совершенствовать умение выполнять 

танцевальные движения с предметами 

(цветами); побуждать 

импровизировать знакомые 

танцевальные движения под музыку. 

 Расширять двигательный опыт; учить 

исполнять роль главного героя игры: 

догонять остальных, своевременно и 

правильно отвечать на вопрос 

(«Мышка, ты где?»); развивать умение 

быстро менять движение в 

соответствии со сменой музыки и 

текстом. 

Развивать чувство ритма и мелкую 

моторику; координировать речь с 

«Птички» м. Ломовой. 

 

 

 

 

Муз.-дид. игры: 

«Солнышко», 

«Как собачка лает?» 

 

 

 

 

 

 

«Петушок» р.н.п. 

Песня танец 

«Солнышко» м. 

Макшанцевой  

 

 

 

 

«Чу-чу-чу! Паровоз», 

«Мамины помощники»,  

«Идём парами», «Петух» 

м. и сл. Арсеневской 

 

 

 

 

 

 

 

«Чок да чок» м. 

Макшанцевой 

«Цветочки голубые» м. и 

сл. Арсеневской 

 

«Как петушок поёт?» 

«Цыплята» м. 

Филиппенко, сл. 

Волгиной 

«Мышка, где ты?» 

 

 

 

 

 

 

«Цыплята»,  
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4. Оздоровительные  

    упражнения. 

 а) Дыхательные 

упражнения. 

 

 5.Элементарное  

    музицирование. 

 

 

 

ІІ. Развлечение. 

движением. 

Учить детей выполнять 

фонопедические и дыхательные 

упражнения для укрепления 

голосового аппарата, развития 

длительного и короткого выдоха. 

 Побуждать музицировать на 

самодельных музыкальных 

инструментах – «звенелках», 

«шумелках». 

 

 Развивать эмоциональную 

отзывчивость, активизировать речь 

детей. Закрепить их знания о 

домашних животных. Приобщать 

малышей к весёлому, радостному 

настроению. 

 

 

«Пирожки с вареньем» 

«Зайка плачет» 

 

 

 

«Горячие пирожки» 

«Я на камушке сижу» 

р.н.м. 

 

 

 «В гости к Хозяюшке». 

Всего : 2 занятия – 20 минут 

Апрель 

Тема: 

1.Город 

2.Пожарная безопасность 

3.Народная игрушка 

4.Во саду ли, в огороде 

 І. Непосредственно 

    образовательная  

    деятельность. 

 1. Слушание музыки. 

    а) Развитие 

целостного 

    музыкального 

восприятия 

  б) Развитие слуховых 

       дифференцировок. 

 

 

 

 2. Детская музыкальная 

     исполнительская 

     деятельность. 

 1. Подпевание. 

 

 

 

2. Музыкально-

ритмические 

     движения 

 а) Основные движения. 

 

 

 

 

  Побуждать внимательно 

прослушивать весь музыкальный 

фрагмент до конца, вызывая интерес 

словесным комментарием, показом 

иллюстрации или игрушки. 

 Продолжать приучать к активному 

восприятию музыки разного характера 

(колыбельная песня, плясовая 

мелодия); развивать звуковысотный 

слух, умение различать высокие и 

низкие звуки и подпевать их. 

 

 

 Формировать певческие навыки; 

побуждать подпевать весёлые песни, 

подстраиваясь к голосу взрослого, не 

выкрикивая отдельные слова и слоги. 

 

 

 

 Учить начинать движения вместе с 

музыкой и заканчивать с последними 

 

 

 

«Кораблик» м. 

Девочкиной, сл. Барто 

 

 

 

«Мишка спит – мишка 

пляшет»; 

«Птица и птенчики» м. 

Тиличеевой 

 

 

 

 

«Автобус» р.н.м., сл. 

Арсеневской  

«Птичка» м. Попатенко, 

сл. Найдёновой 

 

 

 

«Идём - прыгаем» м. 

Рустамова 
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 б) Пляски, игры, 

хороводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Пальчиковые игры. 

 

 

4. Оздоровительные  

    упражнения. 

а) Упражнения для  

    правильной осанки 

 б) Дыхательные 

упражнения 

 

в) Самомассаж. 

 

 5.Элементарное  

    музицирование. 

 

 

Развлечение. 

звуками, чередовать спокойную 

ходьбу с лёгким бегом, прыжками на 

двух ногах; тренировать детей быстро 

вставать в кружок; побуждать 

самостоятельно выполнять знакомые 

танцевальные движения: «фонарики», 

«пружинки», притопы одной ногой, 

выставление ножки на пятку, 

кружение вокруг себя. 

 

 Учить выполнять танцевальные 

движения с предметами (платочками, 

голубыми султанчиками); развивать 

точность, ловкость и выразительность 

движений; закреплять умение водить 

хоровод (вначале крепко взяться за 

ручки, поставить ножки на дорожку, 

выпрямить спинку) 

 

 Учить выразительно передавать образ 

или характер героев игры в движении, 

жестах, мимике; побуждать выполнять 

правила игры, убегать и догонять, не 

наталкиваясь друг на друга; обогащать 

двигательный опыт с помощью 

знакомства с новыми персонажами. 

 

  

Развивать внимание, быстроту 

реакции на смену движений пальцев 

рук. 

 

 

Укреплять мышцы спины и шеи с 

целью сохранения правильной осанки. 

Тренировать в выполнении различных 

видов вдоха и выдоха. 

 

Учить основным приёмам выполнения 

самомассажа. 

Учить ритмично играть на шумовых 

музыкальных инструментах в 

соответствии с ритмом стихотворения. 

 

 Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость детей, их творческие 

способности. Приобщать малышей к 

необычной для будничных дней 

праздничной обстановке. 

 

«Калинка» р.н.м. 

«Посею лебеду на 

берегу» р.н.м. 

«Ноги и ножки» м. 

Агафонникова 

«Вот так!» 

 

 

 

 

«Берёзка» м. Рустамова, 

сл. Матлиной 

«Ручеёк»» м. и сл. 

Арсеневской 

«Русская» р.н.м. «Из-под 

дуба» 

«Мы – цыплята» 

«Прилетела птичка» 

«Вот летали птички» 

«Весёлые жучки» м. и 

сл. Гомоновой 

«Ручеёк» 

«Карусель» 

 

 

 

 

 

«Жучок» С. Ермаковой 

«Птичка» 

 

 

 

«Птичка» 

 

«Ветер»,  

«Листочки берёзы», 

«Весенние запахи» 

«Медведь» 

 

«Кап-кап» м. 

Макшанцевой 

  

 

«Мы весну встречаем» 

(тематическое 

развлечение). 

Всего : 2 занятия – 20 минут 
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Май 

Тема: 

1.Весна 

2.Водичка-водичка 

3.Труд почтальона 

4.Цветы 

 І. Непосредственно 

    образовательная  

    деятельность. 

 1. Слушание музыки. 

    а) Развитие 

целостного 

    музыкального 

восприятия 

 

 

 

  б) Развитие слуховых 

       дифференцировок. 

 

 

 

 

 2. Детская музыкальная 

     исполнительская 

     деятельность. 

 1. Подпевание. 

 

 

 

2. Музыкально-

ритмические 

     движения 

 а) Основные движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 б) Пляски, игры, 

хороводы. 

 

 

 

 

 

 Вызвать интерес к слушанию 

музыкальных пьес изобразительного 

характера, используя игрушки, 

музыкальные инструменты. 

 

 

 

 

 Развивать тембровый слух, упражнять 

в узнавании звучания детских 

музыкальных инструментов (барабан, 

погремушка, колокольчик, бубен), 

развивать динамический слух, умение 

подпевать педагогу громкие и тихие 

звуки. 

 

 

 Побуждать активно участвовать в 

пении песен весёлого характера с 

простым ритмическим рисунком и 

повторяющимися словами, 

одновременно выполнять сложные 

движения рукой. 

 

 Учить реагировать на смену 

движений в соответствии со сменой 

музыкального материала (ходьба – 

танцевальные движения, прыжки, 

лёгкий бег). Закреплять умение детей 

выполнять простые танцевальные 

движения: хлопки, притопы, 

«пружинка», выставление ноги на 

пятку, кружение вокруг себя, 

«фонарики». Формировать навыки 

ритмичной ходьбы, развивать 

слуховой внимание, умение начинать 

и заканчивать движения под музыку. 

 

 Учить выполнять плясовые движения 

в кругу, врассыпную в парах, 

своевременно менять движения с 

изменением характера музыки и 

 

 

 

«Треугольник» Шутенко, 

«Белые гуси» м. Красева, 

сл. Клоковой 

«Машина» м. Волкова, 

сл. Некрасовой 

«Мотылёк» м. 

Рустамова, сл. 

Островского 

«Мои любимые 

инструменты» 

«Би-би-би» 

 

 

 

 

 

 

«Белые гуси» м. Красева, 

сл. Клоковой 

«Машина» м. Волкова, 

сл. Некрасовой 

 

 

 

«Ноги и ножки» м. 

Агафонникова 

«Марш» Тиличеевой 

«Марш» Парлова 

«Маленькие ножки» 

«На птичьем дворе» 

«Гуси-гусенята» м. 

Бойко 

«Научились мы ходить» 

м. Макшанцевой 

 

 

 

 

«Приседай» эст.н.м., обр. 

Роомере, сл. Энтина 

«Шарики» м. Кишко, сл. 

кукловской  
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3. Пальчиковые игры. 

 

 

4. Оздоровительные  

    упражнения. 

а) Упражнения для  

    правильной осанки 

б) Самомассаж. 

 

 

 в) Дыхательные 

упражнения 

 

 

 5.Элементарное  

    музицирование. 

 

 

ІІ. Развлечение. 

согласно тексту; развивать чувство 

ритма, координацию движений, 

слуховое внимание; побуждать 

эмоционально выполнять движения 

плясок по показу педагога. 

 Побуждать активно участвовать в 

игре; развивать быстроту движений и 

ловкость. 

  

 Продолжать развивать мелкую и 

общую моторику, речевой  и 

музыкальный слух. 

 

 

Способствовать укреплению мышц 

спины. 

  Учить детей выполнять самомассаж 

тела ритмично, согласованно с 

текстом. 

  Тренировать в выполнении коротких 

вдохов с поворотами головы, 

длительного выдоха с произнесением 

звуков. 

Учить ритмично играть на шумовых 

музыкальных инструментах с 

различной динамикой: 1-я часть – 

тихо, 2-я часть – громко. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей, интеллект. 

 

 

 

 

 

«Бубен» м. Фрида 

«Колечки» р.н.м., сл. 

Арсеневской 

 

«Козы» м. Ткаченко 

«Шла уточка 

бережочком» Нищевой 

 

 

«Пчела» Нищевой 

«Колечко» 

«Гусёнок Тимоша» 

«Ёжик и барабан» 

 

«Шины», «Цветочки» 

«Воздушный шар» 

 

  

 

 

 

 

«Вечер игр и забав» 

(игра-забава). 

Всего : 2 занятия – 20 минут 

Июнь 

 І. Непосредственно 

    образовательная  

    деятельность. 

 1. Слушание музыки. 

    а) Развитие 

целостного 

    музыкального 

восприятия 

 

  б) Развитие слуховых 

       дифференцировок. 

 

 2. Детская музыкальная 

     исполнительская 

     деятельность. 

 1. Подпевание. 

 

 

2. Музыкально-

 

 

 

 Закреплять умение слушать 

музыкальные пьесы и песни, понимать 

их содержание. 

 

 

 

 Продолжать развивать различные 

виды музыкального слуха детей. 

 

 

 

 

 Развивать умение петь простые песни, 

понимать их содержание. 

 

 

 

 

 

«Зайка», «Медведь», 

«Кукушка» м. 

Тиличеевой из сюиты «В 

лесу», знакомые пьесы.  

 

 

Знакомые муз.-дид. 

игры. 

 

 

 

 

«Зайка» р.н.п. 

«Спи, мой мишка!» м. 

Тиличеевой, сл. 

Островского 
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ритмические 

     движения 

 а) Основные движения. 

 

 б) Пляски, игры, 

хороводы. 

 

 

 

 

3. Пальчиковые игры. 

 

 

 

4. Оздоровительные  

    упражнения. 

а) Упражнения для рук 

б) Самомассаж. 

 

 

 

 

 ІІ. Развлечение. 

 

 

 Закреплять полученные детьми в 

течение года навыки и умения. 

 Закреплять полученные детьми в 

течение года навыки и умения. 

 

 

 

 

 Продолжать развивать мелкую и 

общую моторику, речевой  и 

музыкальный слух. 

 

 

 

Способствовать укреплению мышц 

рук. 

  Учить детей выполнять самомассаж 

тела ритмично, согласованно с 

текстом. 

 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей, их творческую 

активность. 

 

 

Знакомые упражнения. 

 

Знакомые пляски, игры, 

хороводы. 

 

 

 

 

«Пальчики проснулись»  

«Сорока-белобока»  

«Пальчик-зайчик» 

«Пальчики и мишка» 

Картушиной 

 

«Солнышко» 

Картушиной 

«Разноцветная полянка» 

 

 

 

«Здравствуй, лето!»  

Всего : 2 занятия – 20 минут 

Всего:20 занятий-200 минут-3 часа 20 минут 
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Вид деятельности: Лепка. 

 

Тема Цели Источник  

Сентябрь 

1 неделя. 

Наша группа. 

«Весёлые 

картинки» . 

Рассматривание картинок 

в детских книжках. 

Знакомство с 

иллюстрациями Ю. 

Васнецова «Радуга-дуга» 

или «Ладушки». 

Вызывание интереса к 

книжной графике. 

Комарова Т.С. Детское 

художественное 

творчество. Москва, 

«Мозаика - Синтез», 

2005                Стр. 16

  

 

3 неделя. 

Труд помощника 

воспитателя. 

 «Тили-тили, 

тесто…». 

Ознакомление с тестом 

как художественным 

материалом, 

экспериментальное 

узнавание и «открытие» 

пластичности как 

основного свойства теста. 

Комарова Т.С. Детское 

художественное 

творчество. Москва, 

«Мозаика - Синтез», 

2005                Стр. 18.

  

 

Всего : 2 занятия – 20 минут 

Октябрь 

1 неделя. 

Мы знакомимся. 

«Печенье для 

кота». 

Вызывать интерес к 

лепке. Познакомить со 

свойствами пластилина: 

мнется, скатывается, 

расплющивается, рвется. 

Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Комарова Т.С. Детское 

художественное 

творчество. Москва, 

«Мозаика - Синтез», 

2005                Стр.7. 

 

3 неделя. 

Фрукты. 

«Съешь моего 

яблочка». 

 

Учить детей скатывать 

маленькие шарики из 

пластилина и 

расплющивать их 

пальцем сверху; приучать 

слушать народные 

сказки. 

Комарова Т.С. Детское 

художественное 

творчество. Москва, 

«Мозаика - Синтез», 

2005                 

Стр.8. 

 

Всего : 2 занятия – 20 минут 

Ноябрь 

1 неделя. 

«Грибы».  

«Вот ежик – ни 

головы, ни 

ножек!». 

Моделирование образа 

ежика; дополнение 

«туловища» - формы, 

вылепленной воспита-

телем, иголками- 

спичками, зубочистками. 

Развитие чувства формы, 

мелкой моторики. 

Комарова Т.С. Детское 

художественное 

творчество. Москва, 

«Мозаика - Синтез», 

2005                Стр.38.

  

 

3 неделя. 

 Домашние 

животные.   

«Червячки для 

Учить детей раскатывать 

валик из пластилина 

прямыми движениями 

руки; развивать интерес к  

Комарова Т.С. Детское 

художественное 

творчество. Москва, 

«Мозаика - Синтез», 
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цыпленка». литературным 

произведениям. 

Воспитывать 

отзывчивость. 

2005                 

Стр.11. 

Всего : 2 занятия – 20 минут 

Декабрь 

1неделя.  

Домашние 

обитатели. «Окно 

для петушка». 

 

Продолжать учить детей 

раскатывать из 

пластилина прямыми 

движениями рук 

приблизительно 

одинаковые столбики и 

соединять их концы. 

Учить четко и громко 

произносить слова песни; 

понимать содержание 

стихотворения. 

Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Комарова Т.С. Детское 

художественное 

творчество. Москва, 

«Мозаика - Синтез», 

2005                 
Стр.25. 

 

3 неделя. 

Дорожная 

безопасность. 

«Вот какой у нас 

мостик!». 

Моделирование мостика 

из 3-4 «бревнышек»; 

раскатывание колбасок и 

соединение в 

соответствии с образом . 

Комарова Т.С. Детское 

художественное 

творчество. Москва, 

«Мозаика - Синтез», 

2005                Стр.71. 

 

Всего : 2 занятия – 20 минут 

Январь 

1 неделя. 

Труд повара. 

«Бублики - 

баранки». 

 

Лепка баранок: 

раскатывание колбасок и 

замыкание в кольцо. 

Обыгрывание лепных 

изделий- «нанизывание» 

бубликов – баранок на 

связку-веревочку. 

Комарова Т.С. Детское 

художественное 

творчество. Москва, 

«Мозаика - Синтез», 

2005                 Стр.54.

  

 

3 неделя.  

«У кого какие 

шубки».  

«Колобок 

катиться по 

дорожке и поет 

песенку». 

 

Создание интереса к 

обыгрыванию сказки  

«Колобок» в 

изодеятельности. Лепка 

колобка в форме шара. 

Комарова Т.С. Детское 

художественное 

творчество. Москва, 

«Мозаика - Синтез», 

2005                Стр.51.

  

 

Всего : 2 занятия – 20 минут 

Февраль 

1 неделя.  

Труд врача. 

«Витамины».  

 

Лепка витаминов для 

Мишки: раскатывание 

шара и легкое 

сплющивание его в диск. 

Развитие чувства формы, 

мелкой моторики. 

 См. разработанный 

конспект. 

 

 

3 неделя. Создание красивой Комарова Т.С. Детское  
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Мой папа. 

«Вот такой у нас 

салют! ». 

коллективной 

композиции в 

сотворчестве с 

воспитателем. Сочетание 

приемов лепки: 

раскатывание жгутика и 

шарика, их соединение и 

включение в общую 

композицию. Развитие 

чувства формы, ритма, 

композиции.  

художественное 

творчество. Москва, 

«Мозаика - Синтез», 

2005                Стр.76.

  

Всего : 2 занятия – 20 минут 

Март 

1 неделя. 

Моя мамочка. 

«Вкусный пирог 

для мамы ». 

Продолжать учить детей 

сплющивать 

пластилиновый шар 

между ладоней, придавая 

ему форму лепешки, 

учить украшать изделия с 

помощью дополни-

тельного материала. 

Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

 

Комарова Т.С. Детское 

художественное 

творчество. Москва, 

«Мозаика - Синтез», 

2005                 

Стр.16. 

 

3 неделя. 

Гости. 

«Конфеты». 

Продолжать учить детей 

круговыми движениями 

рук скатывать из 

пластилина шарики; 

прямыми движениями 

раскатывать толстые 

столбики; учить 

оформлять поделку. 

Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Комарова Т.С. Детское 

художественное 

творчество. Москва, 

«Мозаика - Синтез», 

2005                 

Стр.18. 

 

Всего : 2 занятия – 20 минут 

Апрель 

1 неделя. 

Город. 

«Солнышко - 

колоколнышко». 

Создание рельефного 

образа солнца из диска и 

нескольких жгутиков. 

Развитие пространст-

венного мышления и 

восприятия. 

Комарова Т.С. Детское 

художественное 

творчество. Москва, 

«Мозаика - Синтез», 

2005                Стр.66.

  

 

3 неделя. 

Народная 

игрушка.  

«Вот какая у нас 

неваляшка!». 

Лепка фигурок, 

состоящих из двух частей 

одной формы, но разного 

размера. Развитие 

чувства формы и 

пропорций. Деление 

пластилина на неравные 

куски. 

Комарова Т.С. Детское 

художественное 

творчество. Москва, 

«Мозаика - Синтез», 

2005                Стр.64.
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Всего : 2 занятия – 20 минут 

Май 

1 неделя.  

Весна. 

«Птенчик в 

гнездышке». 

Моделирование 

гнездышка: раскатывание 

шара, легкое 

сплющивание в диск, 

вдавливание. 

Обыгрывание 

композиции (клювики из 

семечек, червяки в 

клювиках). 

Комарова Т.С. Детское 

художественное 

творчество. Москва, 

«Мозаика - Синтез», 

2005                Стр.72.

  

 

3 неделя. 

Труд почтальона. 

«Посылка для 

друзей». 

Моделирование 

персонажа для 

кукольного театра: 

раскатывание шара 

(головы), дополнение 

деталями- приделывание 

глаз из бусин, семян; 

вытягивание или 

прищипывание ушей. 

Обыгрывание созданных 

поделок. 

Комарова Т.С. Детское 

художественное 

творчество. Москва, 

«Мозаика - Синтез», 

2005                 

Стр.79.  

 

Всего : 2 занятия – 20 минут 

Всего: 18 занятий-180 минут- 3 часа. 
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Вид деятельности: Рисование 

 

Тема Цели Источник  

Сентябрь 

2 неделя. 

Наши игрушки. 

«Веселые 

игрушки». 

Продолжение 

знакомства с 

иллюстрациями 

Ю.Васнецова. 

Установление 

взаимосвязи между 

картинками и 

реальными игрушками. 

Узнавание животных в 

рисунках. 

Комарова Т.С. Детское 

художественное 

творчество. Москва, 

«Мозаика - Синтез», 2005  

Стр. 17. 

 

4 неделя. 

Мои друзья. 

«Картинки на 

песке». 

Создание изображений 

на песке: рисование 

палочкой на сухом 

песке, отпечатки 

ладошек на влажном 

песке. Сравнение 

свойств сухого и 

влажного песка. 

Комарова Т.С. Детское 

художественное 

творчество. Москва, 

«Мозаика - Синтез», 2005  

Стр. 20 

 

Всего : 2 занятия – 20 минут 

Октябрь 

2 неделя.  

Осень золотая. 

«Листочки 

танцуют». 

Освоение техники 

рисования кисточкой 

(промывание, набирание 

краски, примаки-вание). 

Рисование осенних 

листьев - отпечатки на 

голубом фоне (неба). 

Развитие чувства  цвета 

и ритма . 

Комарова Т.С. Детское 

художественное 

творчество. Москва, 

«Мозаика - Синтез», 2005            

Стр.29. 

 

4 неделя.  

Овощи. 

«Домашнее 

консервирование. 

(Помидор)». 

Учить детей рисовать на 

ограниченном 

пространстве. Развивать 

чувство ритма, речь, 

мышление. 

Комарова Т.С. Детское 

художественное 

творчество. Москва, 

«Мозаика - Синтез», 2005                 

Стр.33 

 

Всего : 2 занятия – 20 минут 

Ноябрь 

2 неделя.   

Дикие животные. 

«Вот ежик –ни 

головы, ни 

ножек! » 

Создание образа ежика в 

сотворчестве с 

педагогом: 

дорисовывание 

«иголок» - коротких 

прямых линий. 

Дополнение образа по 

своему желанию. 

Комарова Т.С. Детское 

художественное 

творчество. Москва, 

«Мозаика - Синтез», 2005                

Стр. 39.  

 

4 неделя. 

Птицы. 

Продолжать учить детей рисовать точки 

пальчиками. Воспитывать отзывчивость и доброту. 
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«Зернышки для 

птичек». 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

Москва, «Мозаика - Синтез», 2005                 

Стр.32 

Всего : 2 занятия – 20 минут 

Декабрь 

2 неделя. 

Дорожная 

безопасность 

«Колеса поезда». 

(Коллективная 

работа.) 

 

Учить детей рисовать 

поролоновым тампоном 

круглые колеса в 

нужном месте на листе. 

Приучать работать 

коллективно. 

Комарова Т.С. Детское 

художественное 

творчество. Москва, 

«Мозаика - Синтез», 2005                 

Стр.41 

 

4 неделя. 

 Новый год. 

«Праздничная 

елочка». 

Рисование праздничной 

елочки: проведение 

кистью прямых линий-

«веток»  от «ствола» 

Комарова Т.С. Детское 

художественное 

творчество. Москва, 

«Мозаика - Синтез», 2005                 

Стр.73. 

 

 

Всего : 2 занятия – 20 минут 

Январь 

2 неделя  

Зима 

белоснежная. 

«Снежок порхает,  

кружится». 

Создание образа 

снегопада с помощью 

кисточки и гуашевой 

краски белого цвета. 

Закреплять прием 

примакивания ворса 

кисти. 

Комарова Т.С. Детское 

художественное 

творчество. Москва, 

«Мозаика - Синтез», 2005                 

Стр.41. 

 

4 неделя.  

Зимние 

развлечения. 

«Вот какие у нас 

сосульки!». 

Рисование сосулек 

красками. Освоение 

способа рисования 

вертикальных линий 

разной длины 

кисточкой.  

Комарова Т.С. Детское 

художественное 

творчество. Москва, 

«Мозаика - Синтез», 2005                 

Стр.63. 

 

Всего : 2 занятия – 20 минут 

Февраль 

2 неделя.  

Здоровье. 

«Постираем» 

полотенца». 

Освоение техники 

рисования прямых 

горизонтальных линий. 

Развивать чувство цвета 

и ритма. Создание 

композиции на основе 

линейного рисунка. 

 Комарова Т.С. Детское 

художественное 

творчество. Москва, 

«Мозаика - Синтез», 2005                 

Стр.58. 

 

 

4 неделя. 

Наши добрые 

дела. 

«Помоги 

зайчику». 

Учить детей рисовать 

следы от лап 

пальчиками, 

сложенными щепоткой. 

Учить понимать и 

анализировать 

содержание 

стихотворения. 

Комарова Т.С. Детское 

художественное 

творчество. Москва, 

«Мозаика - Синтез», 2005                 

Стр.38. 

 



88 

 

Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Всего : 2 занятия – 20 минут 

Март 

2 неделя. 

Семья. 

«Баранки – 

калачи». 

Освоение техники 

рисования округлых 

замкнутых форм. 

Закрепление навыка 

рисования кистью и 

красками. 

Комарова Т.С. Детское 

художественное 

творчество. Москва, 

«Мозаика - Синтез», 2005                 

Стр.54. 

 

 

4 неделя. 

Квартира. 

Рисование 

«Лоскутное 

одеяло». 

Создание образа 

нарядного лоскутного 

одеяла с помощью 

красок и кисточки в 

сотворчестве с 

воспитателем. 

Освоение навыка 

рисования в пределах 

намеченного 

пространства. 

 

Комарова Т.С. Детское 

художественное 

творчество. Москва, 

«Мозаика - Синтез», 2005                 

Стр.57. 

 

 

Всего : 2 занятия – 20 минут 

Апрель 

2 неделя. 

Пожарная 

безопасность. 

«Солнышко- 

колоколнышко». 

Создание образа солнца 

из большого круга и 

нескольких лучей - 

прямых линий, 

отходящих от круга 

радиально. Развитие 

мышления, восприятия. 

Комарова Т.С. Детское 

художественное 

творчество. Москва, 

«Мозаика - Синтез», 2005                 

Стр.47. 

 

 

4 неделя. 

Во саду ли в 

огороде. 

«Спрятались в 

траве». 

 

Продолжать учить 

рисовать кистью 

короткие линии сверху 

вниз по всей полости 

листа. 

Комарова Т.С. Детское 

художественное 

творчество. Москва, 

«Мозаика - Синтез», 2005                 

Стр.48. 

 

Всего : 2 занятия – 20 минут 

Май 

2 неделя.  

Водичка – 

водичка. 

 «Ручейки бегут, 

журчат». 

Рисование ручейка в 

сотворчестве с 

воспитателем. Освоение 

способа рисования 

волнистых линий, 

размещённых 

горизонтально. Развитие 

чувства формы и 

композиции. 

Комарова Т.С. Детское 

художественное 

творчество. Москва, 

«Мозаика - Синтез», 2005                 

Стр.68.. 

 

 

4 неделя. 

Цветы. 

 «Вот какие у нас 

цветы! ». 

Создание у детей яркого 

эмоционального отклика 

на необычайный способ 

создания изображений. 

Комарова Т.С. Детское 

художественное 

творчество. Москва, 

«Мозаика - Синтез», 2005                
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Знакомство с 

возможностью 

получения образов с 

помощью отпечатков 

ладошек . Понимание 

связи между формой 

ладошки и очертаниями 

изображаемого объекта. 

Стр.78. 

 

Всего : 2 занятия – 20 минут 

Всего: 18 занятий-180 минут- 3 часа. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

 

Вид деятельности: Двигательная. 

 

Сентябрь 

 

ТЕМА: 

 

1. Наша группа. 

2. Наши игрушки. 

3. Труд помощника воспитателя. 

4. Мои друзья. 
 

Задачи Развивать умение ходить и бегать свободно, в колене по одному; 

энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках на месте; закреплять умение энергично отталкивать мяч двумя 

руками одновременно, закреплять умение ползать, развивать умение 

реагировать на сигнал «беги», «лови», «стой». 

1-я часть: 

Вводная 

Приучать детей ходить и бегать небольшими группами за воспитателем, 

ходить и бегать всей группой в прямом направлении за воспитателем. 

Познакомить детей с ходьбой и бегом в колонне небольшими группами, 

на носках, пятках, в колонне по одному. Чередование ходьбы и бега 

врассыпную за воспитателем, между стульями (следить, чтобы дети не 

задевали друг друга и не наталкивались на стулья). 

ОРУ Без предметов Без предметов С кубиками С кубиками 

№ Занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

2-я часть: 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходить и 

бегать 

небольшими 

группами за 

воспитателем. 

О  

2. Учить ходить 

между 2-мя 

линиями 

(ширина 30 -

35 см.), 

сохраняя 

равновесие. З 

1. Ходить и 

бегать всей 

группой в 

прямом 

направлении 

за 

воспитателем. 

П. 

2. Подпрыгивать 

на 2х ногах на 

месте.(15 – 20 

сек.) О 

1. Ознакомить 

детей с 

ходьбой и 

бегом в 

колонне 

небольшими 

группами. З 

2. Учить 

энергично, 

отталкивать 

мяч 2мя 

руками. О. 

1. Учить: 

ходить и 

бегать 

колонной 

по одному 

всей 

группой О. 

2. Подлезать 

под шнур. 

(высота 40 

– 45 см.) З. 

 

Подвижные игры «Бегите ко мне» «Догоните меня» «В гости к 

куклам» 

«Найди свой 

домик» 

3-я часть: 

Малоподвижные 

игры 

Спокойная 

ходьба за 

воспитателем. 

«Гуси идут 

домой» 

Спокойная 

ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба за 

воспитателем 

вместе с 

куклами. 

Спокойная 

ходьба за 

воспитателем. 

Всего: 8 занятий-80 минут. 
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Октябрь 

 

ТЕМА: 

 

1. Мы знакомимся. 

2. Осень золотая. 

3. Фрукты. 

4. Овощи. 
 

Задачи Развивать умение ходить и бегать свободно, в колонне по одному, в разных 

направления, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, 

сохранять правильную осанку стоя, в движении, развивать навыки лазанья, 

ползания, умение энергично отталкиваться 2мя ногами и правильно 

приземляться, закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании 

1-я часть: 

Вводная 

 Ходьба и бег за воспитателем  - «Идём в лес». Следить,  чтобы дети не 

шаркали ногами. Ходьба и бег со сменой темпа – «Машины едут быстро и 

медленно».  

ОРУ Без предметов Без предметов С мячом С мячом 

№ Занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

2-я часть: 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходить и 

бегать по 

кругу. О 

2. Сохранять 

устойчивое 

равновесие в 

ходьбе и беге 

по 

ограниченной 

площади. З 

3. Упражнять в 

подпрыгиван

ии на 2х 

ногах на 

месте .(15 –20 

сек.) П 

1. Во время 

ходьбы и бега 

останавли-

ваться на 

сигнал 

воспитателя.  

П 

2. Перепрыгива

ние через 

веревочки, 

приземляясь 

на 

полусогнутые 

ноги. З. 

Упражнять в 

прокатывани

и мячей в 

воротца (с 

расстояния 

0,5 – 1 м.) О 

1. Подлезать под 

шнур (высота 

40 – 45 см.). О 

2. Упражнять в 

равновесии 

при ходьбе по 

уменьшенной 

площади. З  

3. Упражнять в 

прокатывании 

мячей. П 

 

1.Подлезание 

под шнур. 

(высота 40 – 45 

см.) О 

2. Упражнять в 

равновесии при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади. З 

 

Подвижные 

игры 

 «Поезд», «Солнышко и 

дождик» 

 

«У медведя  

во бору» 

«Воробушки и 

кот» 

 

3-я часть:   

Малоподвижные 

игры 

Звуковое 

упражнение. 

«Кто как 

кричит?» 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Молоток» 

 

Упражнение на 

дыхание 

«Потушим свечи» 

Самомассаж 

«Ладошки» 

Всего: 8 занятий-80 минут 
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Ноябрь 

 

ТЕМА: 

 

1. Грибы. 

2. Дикие животные.  

3. Домашние животные.  

Птицы.  
 

Задачи Развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные 

движения, умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках на месте; закреплять умение ползать, ловить мяч, 

брошенный воспитателем. 

1-я часть: 

Вводная 

 Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, в ходьбе колонной по 

одному; бег врассыпную, в колонне,  по кругу, с изменением направления, 

останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя Ходьба за 

машиной, которую везёт воспитатель. Ходьба и бег за воспитателем. 

Ходить, по кругу взявшись за руки. Чередование ходьбы и бега друг за 

другом в одном направлении 

ОРУ Без предметов Без предметов С флажками С флажками 

№ Занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

2-я часть: 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

уменьшенной 

площади. П 

2. Прыжки 

через 

веревочки, 

положенные 

в ряд. О 

3. Ползание на 

четвереньках. 

З 

1. Прыжки из 

обруча в 

обруч, 

приземляться 

на 

полусогнутые 

ноги. О 

2. Прокатывани

е мяча через 

ворота (50 – 

100 см). З 

1. Ловить мяч, 

брошенный 

воспитателем

, и бросать 

его назад. О 

2. Ползать на 

четвереньках. 

П 
 

1. Подлезать под 

дугу на 

четвереньках. 

З 
2. Ходьба по 

уменьшенной 

площади, с 

перешагивание

м через 

кубики. О 

 

Подвижные 

игры 

«Бежать к 

флажку» 

«Автомобили» «Найди свой 

цвет» 

«Кот и мыши» 

3-я часть:    

Малоподвижные 

игры 

«Узнай по 

голосу» 

«Пальчиковая 

гимнастика. 

«Моя семья» 

«Найди, где 

спрятано» 

«Где спрятался 

мышонок» 

Всего: 8 занятий-80 минут 

 
 

 
 

 

 

 



93 

 

 

 

Декабрь 

 

ТЕМА:   

 

1. Домашние обитатели. 

2. Транспорт. 

3. Дорожная безопасность. 

4. Новый год. 

 
Задачи Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в рассыпную, в катании мяча, в 

подлезании под препятствие ; сохранять равновесие при ходьбе и беге 

по ограниченной плоскости,  ползать произвольным способом, обучать 

катать мяч в заданном направлении, воспитывать  интерес к участию в 

совместных играх и физических упражнениях, проявляет умение 

взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной 

совместной игре. 

1-я часть: 

Вводная 

Ходьба друг за другом, между предметами за воспитателем, между 

обручами, разложенными врассыпную на полу, в колонне по одному. 

Ходьба и бег свободным широким шагом. 

ОРУ Без 

предметов 

Без предметов С 

погремушками 

С 

погремушками 

№ Занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

2-я часть: 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

доске, 

положенно

й на пол.  

2. Прыжки из 

обруча в 

обруч. З 

3. Прокатыва

ние мяча 

друг другу. 

П 

1. Перебрасыва

ние мячей 

через 

веревочку 

вдаль. О 

2. Подлезать 

под шнур. З 

3. Ходьба с 

перешагиван

ием через 3 

набивных 

мяча. П  

1. Ползание по 

туннелю.  О 

2. Метание 

мешочков( 

156 г.) вдаль. 

(на 

расстояние 80 

см.). З 

3. Ходьба по 

веревочке, 

положенной 

на пол, 

змейкой. П 

1. Ползание под 

дугой на 

четвереньках. 

П 
2. Прыжки 

через 

набивные 

мячи. О 

3. Прокатывани

е мяча друг 

другу, через 

ворота 

(расстояние 

1-1,5 м.). З 

Подвижные игры Наседка и 

цыплята 

«Поезд» «Птички  и 

птенчики» 

«Воробышки 

и кот» 

3-я часть: 

Малоподвижные 

игры 

«Лошадки» Дыхательные 

упражнения 

«Подуем на 

снежинку» 

«Найдем 

птичку» 

«Каравай» 

Всего: 8 занятий-80 минут 

 

 



94 

 

                                                                                 Январь 

ТЕМА: 

 

1. Труд повара. 

2. Зима белоснежная. 

3. У кого какие шубки. 

4. Зимние развлечения.  

 

Задачи Упражнять в ходьбе и беге по кругу, врассыпную, в катании мяча, в 

подлезании под препятствие. Учить бегать, сохраняя равновесие, 

изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя, сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости,  ползать произвольным способом, катать мяч в заданном 

направлении, воспитывать интерес к участию в совместных играх и 

физических упражнениях , проявляет умение взаимодействовать и 

ладить со сверстниками в непосредственной совместной игре. 

1-я часть: 

Вводная 

Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с 

нахождением своего места в колонне, с остановкой по сигналу; 

парами, с выполнением заданий. 

ОРУ Без предметов Без предметов Со стулом Со стулом 

№ Занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

2-я часть: 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

наклонной 

доске 

(20см). О 

2. Прыжки на 

двух ногах 

между 

предмета-

ми. З 

3. Метание 

малого мяча 

в цель. П 

1. Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке с 

перешагива

нием. П 

2. Ползание  

на 

четверенька

х между 

линиями (35 

– 40 см.). З 

3. Прыжки в 

длину с 

места. О  

1. Лазание по 

гимнастичес

кой лесенке-

стремянки. 

О 

2. Ходьба 

между 

предметами, 

высоко 

поднимая 

колени.  З 

3. Прокатыват

ь мяч друг 

другу. П 

1. Прокатывани

е мяча вокруг 

предметов. П 

2. Подлезать 

под 

шнур.(высота 

40 – 45 см.), 

не касаясь 

руками пола. 

О 
3. Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке. 

З 

Подвижные игры «Кролики» «Трамвай», «Найди свой 

цвет» 

«Мыши в 

кладовой» 

3-я часть:        

Малоподвижные 

игры 

«Ножки 

отдыхают». 

Массаж стоп 

мячами - 

ежиками 

Дыхательные 

упражнения 

«Подуем на 

снежинку» 

 

«Найдем 

птичку» 

«Каравай» 

Всего: 8 занятий-80 минут 
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                                                                   Февраль 

 

ТЕМА: 

 

1. Труд врача.  

2. Здоровье.  

3. Мой папа.  

4. Наши добрые дела. 

 

Задачи Развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные 

движения, умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках на месте; закреплять умение ползать, ловить 

мяч, брошенный воспитателем. Учить бегать, изменяя направление, темп 

бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохранять равновесие при 

ходьбе по ограниченной плоскости, владеть соответствующими возрасту 

основными движениями, воспитывать самостоятельно выполнять 

элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности, умеет 

занимать себя игрой. 

1-я часть: 

Вводная 

Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий,  ходьба колонной по 

одному; бег врассыпную,  по кругу, с изменением направления и темпа 

движения, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу 

воспитателя 

ОРУ Без предметов Без предметов С платочками С платочками 

№ Занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

2-я часть: 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба  по 

доске. О 

2. Прыжки с 

продвижен

ием вперед. 

З 

3. Прокатыва

ние мяча 

между 

кеглями. П 

 

1. Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке, 

перешагивая 

через 

кубики.(высота 

препятствия 19 

-15 см.) З 

2. Спрыгивание 

со скамейки– 

мягкое 

приземление 

на 

полусогнутые 

ноги. О 

3. Ползание 

между 

предметами. П 

1. Ходьба по 

наклонной 

доске, спуск 

по лесенке. 

О 

2. Прокатыван

ие мяча друг 

другу. З 

3. Подлезание 

под дугу, не 

касаясь  

руками 

пола. П 

 

1. Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке. 

О 
2. Перебрасыва

ние мяча друг 

другу и ловля 

его двумя 

руками. З 

3. Подлезание 

под 

шнур.(высота 

40 – 45 см.), 

не касаясь 

руками пола. 

П 

Подвижные 

игры 

«Кролики» «Мой веселый, 

звонкий мяч», 

«Воробышки и 

автомобиль» 

«Найди свой 

домик» 

3-я часть: 

Малоподвижные 

игры 

«Ножки 

отдыхают». 

Массаж стоп 

мячами 

ежиками 

Дыхательные 

упражнения 

«Подуем на 

снежинку» 

 

«Лошадки» Дыхательные 

упражнение 

«Задуем свечи» 
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Всего: 8 занятий-80 минут 

Март 

 

ТЕМА:  

 

1. Моя   мамочка.  

2. Семья. 

3. Гости. 

4. Квартира.  

 

Задачи  Развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные 

движения, умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках на месте ;закреплять умение ползать, ловить 

мяч, брошенный воспитателем. Учить бегать, сохраняя равновесие, 

изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя, совершенствовать ползать на четвереньках, лазать по 

лесенке-стремянке произвольным способом, энергично отталкиваться в 

прыжках на двух ногах, прыгать в длину,  катать мяч, ударять мяч об 

пол и ловить; воспитывать к самостоятельной двигательной 

деятельности, прививать элементарные представления о ценности 

здоровья, воспитывать действовать совместно в подвижных играх и 

физических упражнениях, согласовывать движения. 

1-я часть: 

Вводная 

Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий,  ходьба колонной 

по одному; бег врассыпную,  по кругу, с изменением направления и 

темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу 

воспитателя. 

ОРУ Без предметов Без предметов С обручем С обручем 

№ Занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

2-я часть: 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки из 

обруча в 

обруч. З 

2. Ходьба 

переменным

и по канату 

боком. О 

3. Ползание в 

туннеле. З 

4. Метание 

мешочков 

вдаль (на 

расстояние 

80 см.). П 

1. Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке, 

перешагива

я через 

кубики. З 

2. Прокатыван

ие мяча друг 

другу. 

3. Пролезание 

в обруч. О 

4. Прыжки с 

продвижени

ем вперед 

П. 

1. Ходьба по 

ограниченно

й 

поверхности 

П 
2. Перебрасыв

ание мяча 

через шнур. 

З 
3. Лазание по 

гимнасти-

ческой.стен-

ке. О 

 

1. Ходьба по 

канату 

приставным 

шагом. О 

2. Метание в 

горизонтальну

ю цель(на 

расстояние 80 

см.). З 

3.  Пролезание в 

обруч. П 

 

Подвижные игры «У медведя во 

бору» 

«Лохматый 

пес» 

 

«Мыши в 

кладовой» 

«Воробушки и 

автомобиль» 

3-я часть: 

Малоподвижные 

игры 

Дыхательные 

упражнения 

«Пчелки» 

 Дыхательные 

упражнения 

«Надуем 

«Угадай кто 

позвал» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Семья» 
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шарик» 

Всего: 8 занятий-80 минут 

Апрель 

ТЕМА:  

 

1. Город. 

2. Пожарная безопасность.  

3. .Народная игрушка.  

4. В саду ли, в огороде.  

Задачи Продолжать развивать разнообразные виды движений, 

совершенствовать основные движения, умение энергично 

отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках на 

месте; закреплять умение ползать, ловить мяч, брошенный 

воспитателем; совершенствовать ходить прямо, не шаркая ногами, 

сохранять заданное воспитателем направление, сохранять равновесие 

при ходьбе и беге по ограниченной плоскости,  бросать мяч и ловить 

двумя руками, владеть соответствующими возрасту основными 

движениями, воспитывать соблюдать элементарные правила в 

совместных играх, воспитывать интерес к предметами ближайшего 

окружения, их назначением, свойствами, воспитывать умение 

обращаться к воспитателю по имени и отчеству. 

1-я часть: 

Вводная 

Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий,  ходьба колонной 

по одному; бег врассыпную,  по кругу, с изменением направления и 

темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу 

воспитателя; учить работать вместе при игре с парашютом 

ОРУ Без предметов Без предметов С палками С палками 

№ Занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

2-я часть: 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке. З 

2. Перебрасыв

ание мяча 

друг другу и 

ловля его 

двумя 

руками. О 

3. Подлезание 

под шнур, 

(высота 40 – 

45 см.), не 

касаясь 

руками 

пола. П. 

1. Ходьба по 

наклонной 

доске, спуск 

по лесенке. 

О 

2. Прокатыван

ие мяча друг 

другу. З 

3. Подлезание 

под дугу, не 

касаясь 

руками 

пола. 

1. Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке, 

перешагивая 

через кубики. 

О 
2. Спрыгивание 

со скамейки 

на мат 

приземление 

на 

полусогнутые 

ноги. П. 

3. Ползание 

между 

предметами 

П. 

4. Перебрасыва

ние мяча друг 

другу З 

1. Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке, 

перешагива

я через 

кубики. П. 

2. Прокатыван

ие мяча друг 

другу. П. 

3. Пролезание 

в обруч. З 

4. Прыжки с 

продвижени

ем вперед О 

Подвижные игры «Солнышко и 

дождик» 

«Поймай 

комара» 

«Светофор и 

автомобили» 

«У медведя во 

бору» 

3-я часть: «Кто ушел» «Найди «Парашют» Дыхательные 
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Малоподвижные 

игры 

комарика» Дует, дует 

ветерок 

упражнения 

«Пчелки» 

Всего: 8 занятий-80 минут 

Май 

 

ТЕМА:   

 

1. Весна. 

2. Водичка-водичка. 

3. Труд почтальона.  

4. Цветы.  

 

 Задачи Закреплять умение ходить, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног, в колонне по одному, по кругу, врассыпную, с 

перешагиванием через предметы; бросать мяч вверх, вниз, об пол 

(землю), ловить его; ползать на четвереньках по прямой, лазать по 

лесенке-стремянке, развивать самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

активность): совершенствовать бегать, сохраняя равновесие, изменяя 

направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя,  

ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, катать мяч в 

заданном направлении, бросать его двумя руками,  бросать его вверх 

2–3 раза подряд и ловить; воспитывать проявлять положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности, доброжелательности, дружелюбию по 

отношению к окружающим. 

1-я часть: 

Вводная 

 Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с 

ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая 

колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких 

четвереньках спиной вперед 

ОРУ Без предметов Без предметов С лентами С лентами 

№ Занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

2-я часть: 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке на 

носках. З 

2.  Прыжки в 

длину с 

разбега). О 

3. Метание 

малого 

мяча. 

4. Ходьба по 

лесенке, 

положенной 

на пол. П. 

Прыжки в 

длину с места; 

 поднимание 

туловища. 

 бросок О 

набивного 

мяча. П. 

1. Бег 10м З 

2. Наклон 

туловища 

вперед и 

положения 

стоя. О 

 

1. Прыжки из 

обруча в 

обруч. З 

2. Ходьба по 

канату 

боком. З 

3. Ползание в 

туннеле. П. 

4. Метание 

мешочков 

вдаль  (на 

расстояние 

80 см.) З 

 

Подвижные игры «Светофор и 

автомобили» 

 «Мыши в 

кладовой» 

«Поймай 

комара» 

«У медведя во 

бору» 

3-я часть:           Дыхательные «Угадай кто «Релаксация» Дыхательные 
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Малоподвижные 

игры 

упражнения 

 «Надуем 

шарик» 

позвал» «В лесу» упражнения 

«Пчелки» 

Всего: 8 занятий-80 минут 

Всего:72 занятия-720 минут-12 часов. 
 

 


	 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17октября 2013 года № 1155;
	 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. № 26 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошко...
	 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 года N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программа...
	 Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения № 116 г. Липецка;
	 Положение о рабочей программе педагогов ДОУ № 116
	В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребёнка  и ориентирующая  на его индивидуальные особенности.
	При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской деятельности.
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