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1. Пояснительная записка 

 

1.1 Общая характеристика программы 

 

Рабочая программа по развитию детей первой младшей группы строится на 

принципе личностно – развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 ООП МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону. 

 Устав ДОУ. 

 Конституция РФ, ст. 43, 72. 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 

31.07.2020г. №304 ФЗ. 

 Типовое положение о ДОУ. 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27 октября 2020 г. №32 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. 

Министерства образования и науки РФ). 

 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования/ Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.- СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-352с. 

Используются парциальные программы: 

 Художественное творчество. Освоение содержания образовательной 

области по программе «Детство»: планирование; конспекты. Первая 

младшая группа/ автор-составитель Н.Н.Леонова –Волгоград: Учитель, 

2014 – 169с. 
 Винникова Г.И. Занятия с детьми 2—3 лет: первые шаги в математику, 

развитие движений. — М.: ТЦ Сфера, 2010. — 128 с. 

 Голицина н.с. Конспекты комплексно-тематических Первая младшая 

группа интегрированный подход - м .Издательство «Скриптории 2003».  

2017. - 152. 

 Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском 

саду» (Гербова В.В.) 

 Лайзане С.Я.: Физическая культура для малышей - М. Просвещение. 

1978 
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Цели рабочей программы: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства; 

  формирование основ базовой культуры личности; 

  всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

  подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; 

  обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

  Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 

художественной литературы. 

 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют 

следующие факторы: 

•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

•  создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

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

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

•  творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

•  вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

•  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

•  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Задачи: 

 способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, 

музыкально-художественной, продуктивной деятельности, чтению 

художественной литературы; 
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 обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по 

освоению образовательных областей; 

 реализовать формы организации совместной взросло 

детской (партнерской деятельности) в ходе непосредственной 

образовательной деятельности (НОД), самостоятельной деятельности 

(СД), режимных моментах, работе с родителями. 

Срок реализации данной рабочей программы: 1 учебный год. 

 

Рабочая программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, 

 интересов воспитанников группы и др. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в первой младшей 

группе  

 
Создана с учётом Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования: 

 насыщенна, пригодна для совместной деятельности взрослого и 

ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям 

возраста; 

 организована в виде разграниченных зон, оснащенных развивающими 

материалами, которые меняются в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса; 

 доступна детям, они могут выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня; 

 даёт возможность педагогу эффективно организовывать 

образовательный процесс с учётом индивидуальных особенностей 

детей; 

 позволяет ребенку воплощать замысел игры, побуждает воображение, 

проявление активности в обустройстве места игры. 

 

В группе создаются различные центры активности: 

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно- 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры со звуками; опыты и эксперименты);  

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр;  

— литературный центр обеспечивает литературное развитие 

дошкольников;  
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— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающей  деятельности детей 

1.2. Характеристика особенностей развития детей раннего  возраста 

Возрастная   характеристика детей 2-3  лет 

Физическое  развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 

ступеньки. 

Социально-личностное  развитие 

У  2  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. 

Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, 

проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. 

Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего  

возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  

зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети   легко  заражаются  

эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в   этом   возрасте  

начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  У   детей   к  3  годам  

появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  

элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  

Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис   часто 

сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  

негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети 

уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - 

заместителями. Для детей   3х летнего возраста игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.     

Познавательно-речевое  развитие 

В ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  

продолжает  развиваться  понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  

и  приобретает  самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  

понимаемых  слов.  Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К  3-м  

годам  они  осваивают основные грамматические структуры,  пытаются  

строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 
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практически все части речи.  Активный  словарь  достигает  1000-1500  слов.  

К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  

сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но 

произносят  их  с  большими  искажениями. 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - 

чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир 

всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные 

сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов 

чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии 

формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные 

системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. 

Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не 

понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно 

направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. 

Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. 

Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень 

трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания 

ребенка очень невелик - один предмет. Память  проявляется главным образом 

в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного 

запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с 

интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что 

запомнилось само.  Основной  формой  мышления  становится  наглядно-

действенная. 

Художественно-эстетическое  развитие 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной 

деятельности   является рисование, лепка и аппликация.  Ребенок  уже  

способен  сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   

Но,  естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  

слушается.   Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. 

Типичным  является  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  

отходящих  от  нее  линий. 

 В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  

желание  слушать  музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-

ритмические  и танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  

способен  подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 
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1.3 Целевые ориентиры на этапе завершения программы 

для детей 2-3 лет 
 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.) 
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1.4. Организация жизни и воспитания детей. 

Режим дня в первой младшей группе 

(ХОЛОДНЫЙ  ПЕРИОД) 

07.00-08.00   Приём детей. Игровая и коммуникативная   деятельность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

08.00-08.10   Утренняя гимнастика. 

08.10-08.40   Подготовка к завтраку. Завтрак. 

08.45-09.00   Игры, подготовка к образовательной деятельности. 

09.00-09.50   Образовательная   деятельность.    

09.50-10.00   Игры                                                      

10.00-10.10   Второй завтрак. 

10.10-11.20  Подготовка к прогулке. Прогулка. 

11.20-12.00  Подготовка к обеду.  Обед.                                        

12.00-15.00  Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00-15.10  Постепенный подъём. Гимнастика. 

15.10-15.20  Подготовка к полднику. Полдник. 

15.20-16.20  Игровая и образовательная деятельность 

16.20-16.40  Подготовка к ужину. Ужин. 

16.40-18.00  Подготовка к прогулке. Прогулка.        

18.00-19.00  Возвращение с прогулки. Игры. Уход домой 

 

Режим дня в первой младшей группе 
(ТЁПЛЫЙ  ПЕРИОД) 

07.00-08.10   Приём детей. Прогулка.  Игровая деятельность.   

08.00-08.10   Утренняя гимнастика. 

08.10-08.40   Подготовка к завтраку. Завтрак. 

08.45-09.00   Игры, подготовка к образовательной деятельности. 

09.00-09.50   Образовательная   деятельность.    

09.50-10.00   Игры                                                      

10.00-10.10   Второй завтрак. 

10.10-11.20  Подготовка к прогулке. Прогулка. 

11.20-12.00  Подготовка к обеду.  Обед.                                        

12.00-15.00  Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00-15.10  Постепенный подъём. Гимнастика. 

15.10-15.20  Подготовка к полднику. Полдник. 

15.20-16.20  Игровая и образовательная деятельность 

16.20-16.40  Подготовка к ужину. Ужин. 

16.50-18.50  Подготовка к прогулке. Прогулка.        

18.50-19.00  Возвращение с прогулки.  Уход домой. 
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2.Организация образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

детей четвертого года жизни представлена в пяти образовательных областях. 

 

  Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 2 до 3 лет — не более 10 минут. 

2.1. Годовой календарный учебный график 

 

Образовательная 

область 

 

Занятия 

 

Кол – 

во 

в 

неделю 

 

Кол – 

во 

в год 

Физическое 

развитие 

Физкультурное 3 97 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
 

Музыка 2 68 

Лепка 0,33 11 

Рисование 0,33 11 

Аппликация 0,33 11 

Конструирование 1 32 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 0,5 17 

Сенсорика 0,5 17 

Речевое развитие Развитие речи 1 32 

Чтение художественной литературы 0,5 18 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребенок и окружающий мир 0,5 

 

 

17 

Секции  «Мир сенсорики»  1 34 

Итого:  11 365 
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2.2 Расписание непосредственно образовательной деятельности 

в первой младшей группе  на 2021-2022  учебный год 

 

 

 

 

Понедельник 

9.00-9.10 

 

 

9.20-9.40 

 

 

 

 

 

О.о. Художественно-эстетическое  

развитие (музыка) 

 

О.о. Социально-коммуникативное 

развитие  (Ребёнок и окр. мир) / 
О.о. Речевое развитие (Чтение 

художественной литературы) 

 

 

 

Вторник 

9.00-9.20 

 

 

9.30-9.40 

 

15.30-15.50 

О.о.Позновательное развитие 

(ФЭМП/Сенсорика) 

 

О.о. Физическое развитие 

 

Секция ««Мир сенсорики»» 

 

 

 

Среда 

9.00-9.20  

 

 

9.30-9.40 

О.о.Речевое развитие (Развитие речи) 

 

О.о. Физическое развитие 

Четверг 9.00-9.20 

 

 

 

15.20-15.30 

О.о. Художественно-эстетическое  

развитие 

(99((рисование/лепка/аппликация ) 

 

О.о. Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

 

 

Пятница 

9.00-9.20 

 
О.о. Художественно-эстетическое  

Развитие (конструирование) 

 

Динамический час на прогулке 
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2.3. Календарно-тематический план образовательного процесса 

месяц неделя тема 

 

Сентябрь 

1 Малыши-крепыши впервые пришли в ясельки. 

2 Малыши-крепыши впервые пришли в ясельки. 

3 Осень. 

4 Пап, мама, я – очень дружная семья. 

 

Октябрь 

1 Листопад, листопад, листья желтые летят… 

2 Вкусные дары осени- фрукты. 

3 Деревья нашего участка: рябина. 

4 Кладовая витаминов – овощи. 

 

Ноябрь 

1 В гости к доктору Айболиту. (знакомство с детским 

садом) 
2 Приятного аппетита! (знакомство с детским садом) 

3 «Наши меньшие друзья (домашние птицы)» 

4 В гости к кукле Дашеньке. 

 

Декабрь 

1 Зимушка-зима. 

2 Серенький воробышек –прыг да прыг! 

3 В лесу родилась елочка… 

4 Зайка маленький, зайка беленький. 

 

Январь 

2 Машина. 

3 У меня есть кошка Мурка… 

4 Собачка по кличке Дружок. 

 

Февраль 

1 Мой веселый звонкий мяч… 

2 Самолет построим сами… 

3 Вот поезд наш мчиться…   

4 В гости к бабушке на блины да оладышки. 

 

Март 

1 Милую мамочку очень я люблю… 

2 Играй, музыка, играй! 

3 Комнатные растения. 

4 Автобус. 

 

Апрель 

1 «Птицы прилетели, песенки запели» 

2 Березонька-красавица. 

3 Вышла курочка гулять… 

4 Аквариумная рыбка. 

 

Май 

1 На нашей полянке расцвел одуванчик. 

2 Насекомые. 

3 Козочка рогатая, козочка бодатая… 

4 Ох, уж как мою коровушку люблю… 
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2.4. Основные виды детской деятельности в ДОУ 

   Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности: 

 
- игровой – это основной вид детской деятельности на протяжении 

всего дошкольного возраста;  

- двигательной – это рациональное сочетание различных видов, форм и 

содержания двигательной активности ребенка; в него включаются все виды 

организованной и самостоятельной деятельности; в системе физкультурно-

оздоровительной работы дошкольного учреждения прочное место занимают 

физкультурные праздники, спортивный досуг, дни здоровья; интересное 

содержание, юмор, музыкальное оформление, игры, соревнования, радостная 

атмосфера способствуют активизации двигательной деятельности;  

- коммуникативной, которая предполагает широкий взгляд на речевое 

развитие детей, а также на использование разных форм: беседу, ситуативные 

задачи, общение на определенные темы, отгадывание и придумывание 

загадок детьми, сюжетные игры, напоминания и т.д.; 

- трудовой – основное направление трудовой деятельности в 

дошкольном мире – научить ребенка обслуживать себя; среди видов 

трудовой деятельности: труд по самообслуживанию (навыки культуры быта), 

труд в природе, ознакомление с трудом взрослых, хозяйственно-бытовой 

труд (содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность), ручной 

труд;  

- познавательно-исследовательской – этот вид деятельности является 

важным и одним из ведущих; именно в процессе исследования ребенок 

познает окружающий мир и осваивает новые знания; познавательно-

исследовательская деятельность важна в каждом возрастном периоде, при 

этом согласно принципу использования адекватных возрасту видов детской 

деятельности в разных возрастных группах это может быть и наблюдение, и 

экспериментирование, и целевые прогулки, и экскурсии, а также решение 

проблемных ситуаций;  

- продуктивной – такой вид деятельности предполагает не только 

рисование, лепку, аппликацию и т.д., но и проектную деятельность, в 

которую могут включаться родители, старшие дошкольники и другие 

участники образовательного процесса;  

- музыкально-художественной – это не только музыка и 

изобразительная деятельность; это и музицирование на детских музыкальных 

инструментах, пение, подпевание, вокальные импровизации, подвижные 

игры с музыкальным сопровождением, слушание и т.д.;  

        - чтения художественной литературы – умение ребенка, прежде всего, 

слушать, понимать произведение, общаться с книгой, листать ее, 

рассматривать иллюстрации.  
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3.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

имеет направления: коммуникация, труд, безопасность. В программе 

предусмотрена интеграция с образовательными областями «Познавательное 

развитие» и  « Речевое развитие». 

 

3.1. Тематическое планирование по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» (Ребенок и окружающий мир) 

  

        Дата                         Тема Цель 

Пред-

полага

емая 

фактич

еская 

 СЕНТЯБРЬ  

1. Мониторинг 

Выявление знаний и умений, 

которыми владеют дети на 

начало учебного года. 
06.09.  

13.09. 

 

 

 2. Мишка-Топтыжка 

знакомиться с 

ребятами. 

формировать умение называть 

сверстников по именам; 

действовать согласованно в игре; 

способствовать сближению 

детей, установлению 

доброжелательных отношений, 

проявлению интереса к 

взрослым, их действиям; 

развивать у детей интерес друг к 

другу, потребность в общении со 

взрослыми, доброжелательность 

к ним. 

27.09.    3. Вот какая наша группа Учить рассматривать, картину 

называть изо6раженные на ней 

предметы; учить соотносить 

изображенное на картине с 

реальной обстановкой группы; 

активизировать словарь детей. 

  

      ОКТЯБРЬ 1. Вот какие у нас 

игрушки. 

Цели: учить различать и 

называть игрушки и их основные 

качества (цвет, 

размер); ввести в словарь 

понятие «много»; знакомить с 

расположением групповой 

комнаты , предметами 

и вещами, которые в ней 

находятся. 

11.10. 
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25.10. 

 

 

 2. Вот какая осень. 3акрепить представление о 

признаках осени: падают листья,  

холодно,  дует ветер;  

уточнить знания  об овощах и 

фруктах; упражнять в 

использовании обобщающих 

понятий; закрепить знания об 

изменениях в одежде с 

наступлением осени;  учить 

рассматривать картину. отвечать 

на вопросы  по ее содержанию, 

участвовать в составлении 

рассказа по картине. 

       НОЯБРЬ 1. Что наденем на 

прогулку? 

 

Помочь запомнить 

последовательность одевания; 

побуждать использовать в речи 

названия предметов одежды; 

упражнять в правильном 

использовании глагола 

«надевать» в  настоящем и 

прошедшем времени; учить 

произносить фразы с разной 

силой голоса. 

08.11. 

   

 

22.11. 

 

   

 2. Кто в домике живет? Закрепить представление о 

домашних животных и их 

детенышах; упражнять в 

употреблении глаголов: лает,  

мурлычет,  мычит; закрепить 

умение произносить  

звукоподражание с разной 

высотой голоса; способствовать 

формированию осторожного 

обращения с незнакомыми 

животными. 

       ДЕКАБРЬ 1. Рассматривание 

картины «Таня не боится 

мороза". 

 

учить внимательно 

рассматривать картину понимать 

ее содержание, отвечать на 

вопросы; закрепить знание 

названий предметов зимней 

одежды. 
 

06.12. 

    

 

20.12. 

   

 2.Кто в лесу живет? Закреплять умение 

рассматривать картинки,  

соотносить 

их с игрушками. Упражнять в 
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использовании в речи названий 

диких животных;  простейших 

фраз, передавая 
интонации прось6ы. 

      ЯНВАРЬ 1.Рассматривание 

транспортных игрушек. 

 

Дать первоначальные 

представления о правилах 

безопасности дорожного 

движения и поведения в 

транспорте; закреплять знание 

цветов; учить различать по 

внешнему виду и называть 

транспортные игрушки и их 

основные части: кузов, кабина, 

руль, колеса, окна; побуждать 

употреблять слова: машина, 

грузовик, автобус. 

10.01. 

 

 

24.01. 

 

 

 2. Какая разная бумага. Формировать представление о 

свойствах бумаги; побуждать 

сравнивать предметы по весу, 

использовать прилагательные: 

легкий, тяжелый; учить делать 

простейшие обобщения; 

воспитывать усидчивость,  

любознательность и интерес к 

рассматриванию явлений 

природы. 

       ФЕВРАЛЬ 1.Всем ребятам нужно 

знать как по улице 

шагать. 

 

дать первоначальные 

представления о правилах 

безопасности 

дорожного движения и 

поведения в транспорте; 

закреплять знание цветов. 
07.02. 

    

 

21.02. 

 

   

 2.Тонут-не тонут Учить наблюдать,  обследовать 

предметы; формировать умение 

проводить простейшие 

наблюдения и опыты с водой 

(холодная - теплая), развивать 

тактильные ощущения;  

подвести к пониманию свойств 

некоторых материалов: резина 

легкая, плавает; камень тяжелый, 

тонет; воспитывать привычку не 

пить холодную воду;  

формировать элементарные 
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навыки безопасного поведения: 

нельзя трогать горячий чайник. 

       МАРТ 1. Самая хорошая 

мамочка моя. 

Закреплять представление о 

семье; воспитывать любовь и 

привязанность к маме. 
07.03. 

    

 

21.03. 

 

  

 2. Пришла весна Знакомить с характерными 

признаками весны; учить, 

устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи; 

активизировать словарь по теме 

закрепить знание названий 

предметов  

одежды. 

       АПРЕЛЬ 1. Машенькин букет. 

 

Закрепить знание названий 

некоторых цветущих растении;  

Упражнять в различении и 

использовании в речи названий 

основных цветов;  упражнять в 

отчетливом произнесении звуков 

п-г 

04.04. 

   

 

18.04. 

 

   

 2. На нашем участке 

выросли цветочки. 

Закрепить представления о 

весенних  явлениях природы;  

закрепить знание названий 

частей растения: стебель, цветок; 

учить любоваться цветами, не 

рвать их. 

       МАЙ 1. Лето красное идет. дать первоначальные 

представления о наступающем 

сезоне; учить сравнивать 

природные явления весны и 

лета; активизировать в речи 

названия предметов одежды,  

обобщающее 

понятие; закрепить умение 

отвечать на вопросы по 

содержанию картинок. 

02.05. 

    

 

16.05. 

 

  

 3. Мониторинг Выявление знаний и умений, 
которыми владеют дети на конец 
учебного года. 

 30.05.  4.Мониторинг Выявление знаний и умений, 
которыми владеют дети на конец 
учебного года. 
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3.2.Результаты образовательной деятельности. 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, 

относится с доверием к воспитателям, общается, участвует в 

совместных действиях с воспитателем, переносит показанные игровые 

действия в самостоятельные игры.  

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

  Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в 

общих играх и делах совместно с воспитателем и детьми.  

 Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, 

принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью.  

 Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 

взаимодействие.  

 Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится 

к оказанию помощи другим детям. Имеет представления о том, что 

хорошо и что плохо, в оценке поступков 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей  

● Ребенок проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, речь 

развита слабо.  

● Игровые действия с игрушкой кратковременны, ребенок быстро теряет 

интерес к своей игре, отнимает игрушки у детей, занятых игрой.  

● Общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво: спокойное 

состояние чередуется с плаксивостью, отдельными негативными 

проявлениями по отношению к сверстникам или взрослым.  

● Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре ребенок 

воспроизводит частично; игровые действия однообразны; 

предметамизаместителями пользуется только по предложению воспитателя.  

● Выполняет некоторые действия самообслуживания, но только совместно 

или по предложению взрослого.  

● Наблюдение за взрослыми сверстниками не вызывает у ребенка интереса. 
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4.Образовательная область « Познавательное развитие» 
  включает в себя формирование элементарных математических 

представлений и окружающий мир. 

 

4.1. Тематическое планирование по образовательной области 

«Познавательное развитие» (ФЭМП/сенсорика). 

 

        Дата                         Тема Цель 

Пред-

полага

емая 

фактич

еская 

 СЕНТЯБРЬ 1. Мониторинг Выявление знаний и умений, 

которыми владеют дети на 

начало учебного года. 

 

07.09.  

14.09. 

 

 3. «Большие и маленькие 

мячики» (ФЭМП) 

Учить различать цвет и  

величину (большой – 

маленький); учить 

подобрать мячи по цвету и 

величине; развивать чувство 

ритма; ритмично проговаривать 

слова. 

 21.09.  4. «Игры с пирамидками» 

(сенсорика) 

Обращать внимание детей на 

цветовые свойства предметов 

(пирамидок); закреплять 

названия основных цветов: 

красный, желтый, зеленый, 

синий; закреплять умение детей 

собирать и разбирать 

пирамидки; сравнивать колечки 

и пирамидки между собой 

(большая, маленькая); учить 

раскладывать готовые формы 

разного цвета и размера – овалы 

4-х цветов. 

  

28.09.  5. «Подбери матрешке 

платье» (ФЭМП) 

Развивать умение сравнивать 

предметы по размеру. 

Упорядочивание группы 

предметов по возрастанию и 

убыванию. 

      ОКТЯБРЬ 1. «Большой - Учить группировать предметы 



20 
 

05.10. 

 

 маленький». 

(сенсорика) 

разных величин(большой, 

маленький)путём добавления 

предмета к предмету. Развивать 

практические знания о величине 

предметов в соотношении 

«большой-маленький» 

 

12.10. 

 

 

 2. «Веселый поезд» 

(ФЭМП) 

 

Ознакомление с плоскостными 

геометрическими фигурами 

– кругом, квадратом, 

треугольником. 

19.10. 

 

 

 3. «Волшебный 

клубочек» 

(сенсорика) 

Формировать представления о 

цвете, форме, величине. 

Закреплять умение различать 

один и много предметов, пустой 

- полный, большой- маленький; 

закреплять знания о 

геометрических фигурах. 

 

26.10. 

   

 4. «Найди пару» 

(ФЭМП) 

Учить детей сравнивать. 

Находить из разнообразия 

предметов и геометрических 

фигур - одинаковые. 

       НОЯБРЬ 1. «Цветные кубики» 

(сенсорика) 

 

 

подбирать пары одинаковых по 
цвету предметов; 
- учить детей сосредотачивать 
внимание на опасных 
предметах, встречающихся в 
жизни; дать представление о 
том, что они могут нанести вред 
нашему организму; развивать 
умение детей сравнивать цвета 
по принципу «такой - не такой». 
 

02.11. 

    

 

09.11. 

 

   

 2. «Где игрушка?» 

(ФЭМП) 

 

Учить детей ориентироваться в 

пространстве: назад – вперед, на, 

под, над. Определение предмета 

по отношению к себе. 

16.11. 

 

 

   

 3. «Мишка и зайка в 

гостях у ребяток» 

(сенсорика) 

Развивать способность 

группировать предметы по 

цвету, форме и величине. 

Закреплять умение различать 

предметы по величине: большие, 

маленькие , по цвету (красные, 

зеленые), по форме. 
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23.11. 

    

 4. «Весёлый денёк» 

(ФЭМП) 

Упражнять детей в умении 

называть части суток (Утро, 

вечер, день, ночь) 

30.11.  5. «Подарки для мишки» 

 (сенсорика) 

учить детей различать 
геометрические фигуры; 
воспринимать предмет, 
состоящий из частей; различать 
и называть цвета (красный, 
желтый, синий, зеленый); 
закрепить понятие «один», 
«много» 

       ДЕКАБРЬ 1. «Игрушки» 

(сенсорика) 

Продолжать учить детей 
различать и называть цвета: 
красный, синий, зеленый, 
желтый, черный, белый; 
воспринимать и различать 
оттенки. Закреплять умение 
рассказывать стихотворение, 
четко проговаривая слова, 
формировать представление о 
форме предмета: круглый, 
квадратный. 
 

07.12. 

    

 

14.12. 

 

  

 2. «Волшебные круги» 

(ФЭМП) 

Упражнять в сравнении 

предметов по количеству, 

величине.  

21.12. 

 

   

 3. «Солнечный круг» 

 (сенсорика) 

Ознакомление детей с 

геометрическими 

фигурами (круг, квадрат, 

треугольник).Учить подбирать 

предметы, ориентируясь на цвет, 

по показу и по словесному 

обозначению. Закреплять знание 

у детей цвета и формы. 

 

28.12. 

 

  

 4. «Кто живет?»  

(ФЭМП) 

Закрепить понятие один – много. 

Развивать сравнивать. 

 

      ЯНВАРЬ 1. «Покажи ошибись» 

(ФЭМП) 

 

 

Выделение сходных и 

отличительных признаков 

геометрических фигур. 

Закрепление знаний о 

геометрических фигурах. 

11.01. 

 

 

18.01. 

 

 

 2. «Помоги мишке найти 

своих друзей» 

(сенсорика) 

Закрепить у детей знание: 

о размере (большой-маленький) ; 

о 2-х основных цветах (красный, 

жёлтый) ; о свойствах предмета 
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(пушистый, гладкий) 

 

25.01. 

 

 

 

 3. «Кто выше?» 

(ФЭМП)  

Учить раскладывать предметы в 

возрастающем и убывающем 

порядке по величине, ширине, 

высоте, толщине, использовать 

соответствующие определения. 

       ФЕВРАЛЬ 1. «Дивные бусы» 

(сенсорика) 
 

 

 

Научить детей фиксировать 

внимание на цветовых 

свойствах предметов. 

Формировать у них простейшие 

приемы установления тождества 

и различия цвета однородных 

предметов. Закреплять умение 

узнавать и называть цвета. 

01.02. 

  

 

08.02. 

 

   

 2. «Цветные колпачки» 

(ФЭМП) 

Закреплять знание основных 

цветов, величины. 
 
 

15.02. 

 

 

   

 3. «Разложи по цвету» 

(сенсорика) 

Устанавливать тождества и 

различия цвета однородных 

предметов. Учить различать и 

называть синий и красный цвет, 

учить отвечать на вопросы 

воспитателя. 

       МАРТ 1. «Найди различия» 

(ФЭМП) 

 

Упражнять детей в определении 

расположения предметов на, над, 

под, верх, низ, рядом. Учить 

находить различия путем 

сравнения. Развитие внимания, 

памяти. 

01.03. 

    

 

15.03.  2. «Путешествие к 

Мишке» 

(сенсорика) 

 

 

 

упражнять в умении соотносить 

3 основных цвета (жёлтый, 

зелёный, красный); закреплять 

умение различать величину: 

большой, маленький 

22.03. 

 

   

 3. «Что делает зайчонок?» 

(ФЭМП) 

 

 

Упражнять в умении указывать 

на время действия (было, будет) 

 

29.03.  4. «Найди домик» Закрепить умение создавать 

однородную группу предметов   

http://nashideto4ki.ru/19182-konspekt-neposredstvennoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti-po-sensornomu-razvitiyu-v-1-mlgr.html
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   (сенсорика) путём добавления предмета к 

предмету; закрепить умение 

отличать понятия «один» и 

«много». 

 

   

 

 

       АПРЕЛЬ 1. «Разноцветные 

ленточки» 

(сенсорика) 

закрепить умение называть и 

различать 4 основных цвета, 

соотносить предметы по 

цвету, группировать предметы 

по величине (большой-

маленький, давать 

количественную характеристику 

предметам (один-много) 

05.04. 

    

 

12.04. 

 

   

 2. «Дополни 

недостающие» 

(ФЭМП) 

 

 

Учить детей находить 

недостающую фигуру путем 

сравнения всех фигур. 

Упражнять в нахождении 

одинаковых фигур. 

19.04. 

   

 3. «Цвет и форма» 

(сенсорика) 

 

Упражнять в определении 

цвета, формы предметов, в 

нахождении одинаковых 

форм. 

26.04.  4. «Геометрическое 

лото» 

(ФЭМП) 

Упражнять детей в определении 

геометрических фигур, цвета 

синий, зеленый, желтый, 

и величины. 

 

   

 

 

   

 

       МАЙ 1. «Покажи квадрат» 

(сенсорика) 

Знакомство с сенсорными 

эталонами формы, цвета и 

величины. 
 

03.05. 

    

 

10.05. 

 

   

 2. «Количество и счет» 

(ФЭМП) 

Учить сравнивать, соотносить 

количество предметов, их цвет. 

Счет в пределах 2. 

17.05. 

 

  

  

3.Мониторинг 

 
Выявление знаний и умений, 
которыми владеют дети на конец 
учебного года. 

24.05.   

4.Мониторинг 

 
Выявление знаний и умений, 
которыми владеют дети на конец 
учебного года. 
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4.2. Результаты образовательной деятельности. 

Достижения ребенка (Что нас радует)   

 ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и  

самостоятельно с предметами, дидактическими игрушками и материалами;  

 успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и 

другие признаки предметов и явлений при выполнении ряда практических 

действий;  

 группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, 

величине и другим свойствам при выборе из четырёх разновидностей;  

 активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения  

формы; начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, 

часто еще  

в отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и жёлтый, и 

зелёный предмет);  

 проявляет активность и интересуется животными ближайшего 

природного окружения, замечает цветущие растения, явления природы;  

 по показу воспитателя обследует объекты природы, использует 

разнообразные  

обследовательские действия.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей  

 ребенок пассивен в играх с предметами разной формы, размера, не 

пользуется  

действиями, показывающими увеличение или уменьшение, сопоставление, 

сравнение. Выполняет аналогичное только в совместной со взрослым игре;  

 в основном раскладывает, перекладывает предметы безрезультатно, 

словами, обозначающими название форм, размеров, чисел не пользуется;  

 у ребенка отсутствует интерес к действиям с предметами и 

дидактическими игрушками как вместе со взрослым, так и самостоятельно;  

 малыш неспособен найти по образцу такой же предмет, составить 

группу из предметов по свойству;  

 ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в  

продуктивной деятельности;  

 малыш не понимает слов, обозначающих основные свойства и 

результаты сравнения предметов по свойству;  

 равнодушен к природным объектам;  

 ребенка недостаточно развиты обследовательские умения и поисковые  

действия.  
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5.Образовательная область «Речевое развитие» 

Данная область  предусматривает развитие детской речи в большой 

интеграции с познанием, коммуникацией, художественными направлениями. 

 

5.1Тематическое планирование 

по образовательной области «Речевое  развитие» (развитие речи). 
 

№ Тема Программное содержание Используемая 

литература 

Октябрь    

06 

 

 

Чтение 

стихотворения 

А. Барто из 

цикла 

«Игрушки»  

Помочь детям вспомнить 

знакомые стихотворения. 

Учить воспроизводить 

отдельные строки. 

Воспитывать интонационную 

выразительность  речи. 

Хрестоматия 

для 

дошкольников 

13 Рассматривание 

картины « Дети 

играют» 

Учить детей понимать, что 

изображено на картинке; 

осмысливать 

взаимоотношения персонажей, 

отвечая на вопросы 

воспитателя; Способствовать 

активизации речи. 

 

20 Чтение рассказа 

Л.Н.Толстого 

«Спала кошка 

на крыше» 

Приучать детей слушать 

рассказ без наглядного 

сопровождения; Упражнять в 

отчетливом произношении 

гласных звуков  И А и 

звукосочетания ША. 

Стр.36 

Гербова В.В. 

Ноябрь    

03 Чтение потешки 

«Наша Маша 

маленька…», 

стихотворения 

С.Капутикян 

«Маша 

обедает» 

Помочь детям понять 

содержание потешки, обратить 

внимание на слова 

АЛЕНЬКА, ЧЕРНОБРОВА; 

Вызвать желание слушать 

потешку неоднократно; 

Познакомить со 

стихотворением С.Капутикян; 

учить договаривать 

звукоподражательные слова и 

небольшие фразы, 

встречающиеся в 

Стр.67 

Гербова В.В. 
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стихотворении. 

10 Рассматривание 

картины 

«Домашние 

животные» 

Учить детей рассматривать 

картину; отвечать на вопросы 

воспитателя по её 

содержанию. Активизировать 

речь детей, учить 

договаривать слова, 

небольшие фразы. 

 

17 Повторение 

стихотворения  

С.  Капутикян 

«Маша 

обедает». Д/и 

«Чей, чья, 

чьё?». 

Вызвать у детей удовольствие 

от восприятия знакомого 

произведения и совместного 

чтения его с педагогом; учить 

согласовывать слова в 

предложения. 

Стр.68 

24 Чтение сказки 

Л.Н. Толстого 

«Три медведя» 

Познакомить детей со сказкой 

«Три медведя» приучая их 

внимательно слушать 

относительно большие по 

объему художественные 

произведения, закрепить 

названия предметов мебели, 

активизировать слова: 

БОЛЬШОЙ, ПОМЕНЬШЕ, 

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ. 

Стр.60 

Декабрь    

01 Инсценировка 

сказки 

«Теремок» 

Учить внимательно слушать 

стихотворение, повторять 

отдельные слова. 

Активизировать словарь 

детей. 

Хрестоматия 

для 

дошкольников 

08 Рассматривание 

картин из серии 

Учить детей рассматривать 

картину, понимать сюжет, 
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времена года: 

«Зима» 

отвечать на вопросы 

воспитателя, активизировать 

словарь. 

15 Рассказывание 

сказки 

«Теремок». 

Чтение русской 

народной 

песенки «Ай, 

ду-ду, ду-ду, 

ду-ду» 

Познакомить детей со сказкой 

«Теремок» (обраб. 

М.Булатова) и песенкой-

присказкой. Учить 

воспринимать сказку в 

сопровождении фигур 

настольного театра. 

Активизировать словарь. 

 

Стр.66 

22 Дидактические 

упражнения и 

игры на 

произношении 

звука К. Чтение 

стихотворения 

К.Чуйковского 

«Котауси и 

Мауси» 

Учить детей правильно и 

отчётливо произносить звук К, 

способствовать развитию 

голосового аппарата 

(произнесение 

звукоподражаний с разной 

громкостью). Активизировать 

словарь. 

Хрестоматия 

для 

дошкольников 

Январь    

12 Рассматривание 

картины 

«Зимние 

забавы» 

Учить детей рассматривать 

картины, радоваться 

изображенному, отвечать на 

вопросы воспитателя по её 

содержанию,  делать 

простейшие выводы. 

Активизировать словарь. 

 

19 Чтение русской 

народной 

сказки 

«Колобок» 

Помочь понять содержание 

сказки побуждать, 

проговаривать слова колобка. 

Воспитывать интерес к сказке. 

Хрестоматия 

для 

дошкольников 

26 Д/и «Кто 

позвал?»; 

Повторение 

р.н.сказки 

«Колобок» 

Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; 

Узнавать сверстников по 

голосу. Закреплять умение 

слушать сказку ; Побуждать, 

принимать участие в 

рассказывание сказки, 

передавая интонационную 

выразительность речи. 

Стр.61 

 Дидактическое 

упражнение 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков; 
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«Ветерок». 

Чтение А.Барто 

«Кто как 

кричит» 

развивать голосовой аппарат с 

помощью упражнения на 

образование слов по аналогии. 

 

Февраль    

02 Рассказывание 

р.н. сказки 

«Маша и 

медведь» 

Познакомить детей с русской 

народной  сказкой «Маша и 

медведь». Активизировать 

речь детей.  

Стр.66 

09 Повторение р.н. 

сказки «Маша и 

медведь». 

Рассказ 

воспитателя об 

иллюстрациях к 

сказке. 

Учить детей понимать, что 

изображено на картинке; 

осмысливать 

взаимоотношения персонажей, 

отвечая на вопросы 

воспитателя; Способствовать 

активизации речи. 

Стр.80 

16 Чтение потешки 

«Вот и люди 

спят» 

Продолжать знакомить детей с 

русским фольклором; помочь 

запомнить потешку; развивать 

выразительность речи; 

закреплять знание частей 

суток 

Хрестоматия 

для 

дошкольников 

23 Повторение 

знакомых 

сказок, чтение 

потешки 

«Огуречик-

огуречик» 

Вспомнить с детьми знакомые 

сказки, помогать малышам 

драматизировать отрывки из 

произведений; помочь 

запомнить новую потешку. 

Хрестоматия 

для 

дошкольников 

Март    

02 Чтение 

стихотворения 

Л.Павлова «У 

кого какая 

мама» 

Продолжать учить детей 

слушать стихотворные 

произведения; развивать 

умение отвечать на вопросы 

по тексту; активизировать 

словарь. 

Хрестоматия 

для 

дошкольников 

09 Рассказывание 

сказки 

«Козлятки и 

волк» 

Познакомить детей со сказкой 

(в обр. 

 К. Ушинского), вызвать 

желание поиграть в сказку, 

активизировать слова: КОЗА, 

КОЗЛЯТА, КОЗЛЯТКИ, 

ВОЛК, ИЗБУШКА. 

Стр.45 

16 Рассматривание Продолжать учить детей Стр.73 
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сюжетных 

картин. 

понимать сюжет картины, 

отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу 

изображенного. 

23 Д/и на 

произношение 

звуков. Звуки 

М-МЬ, П-ПЬ, 
Б-БЬ. 

Дидактическая 

игра «Кто 

ушел? Кто 

пришёл?».  

Формировать умение четко 

произносить звуки М-МЬ, П-

ПЬ, Б-БЬ в звукосочетаниях, 

различать на слух близкие по 

звучанию звукосочетания; 

совершенствовать память и 

внимание. 

 

 

Стр.52 

Апрель    

06 Рассматривание 

картин из серии 

«Весна» 

Учить детей рассматривать 

картины, радоваться 

изображенному; отвечать на 

вопросы воспитателя по её 

содержанию,  делать 

простейшие выводы. 

Активизировать словарь. 

 

13 Чтение сказки 

В.Сутеева «Кто 

сказал Мяу» 

Познакомить с содержанием 

сказки, учить распознавать на 

слух звукоподражательные 

слова, совершенствовать 

память и внимание. 

Хрестоматия 

для 

дошкольников 

20 Чтение русской 

потешки «Наши 

уточки с утра» 

Продолжать знакомить детей с 

устным русским народным 

творчеством; воспитывать 

интерес к нему. 

Хрестоматия 

для 

дошкольников 

27 Чтение 

стихотворения 

А.Барто 

«Девочка-

ревушка» 

Познакомить детей с 

произведением, помочь понять 

малышам как смешно 

выглядит капризуля, которой 

всё не нравится. 

Хрестоматия 

для 

дошкольников 

Май    

07 Чтение 

произведения 

К.Чуковского 

«Путаница» 

Помочь детям понять 

содержание сказки, доставить 

малышам удовольствие от 

восприятия сказки. 

Хрестоматия 

для 

дошкольников 

14 Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению 

К.Чуковского 

Дать детям почувствовать 

взаимосвязь между 

содержанием литературного 

текста и рисунков к нему. 
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«Путаница» 

21 Чтение 

стихотворения 

А.Барто 

«Кораблик» 

Продолжать учить детей 

слушать стихотворные 

произведения. Развивать 

память, повторить знакомые 

стихи А.Барто. 

Хрестоматия 

для 

дошкольников 

28 Чтение 

стихотворения 

Г.Сангира 

«Кошка».Д/игра 

«Не уходи от 

нас,киска!» 

Познакомить со 

стихотворением, поощрять 

желание рассказывать 

стихотворения вместе с 

воспитателем. 

Хрестоматия 

для 

дошкольников 

 

 

5.2.Результаты образовательной деятельности  

 Достижения ребенка (Что нас радует)   

 ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и 

детьми;  

 проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. 

Легко  

понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует 

в разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, правильно 

оформляет его;  

 самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и  

благодарности.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей  

 ребенок не проявляет интереса к общению: в общении с воспитателем  

недоверчив и насторожен, в общении со сверстниками недоброжелателен или 

замкнут;  

 понимает речь только на наглядной основе, нуждается в повторении  

обращенной к нему речи;  

 отвечает на вопросы преимущественно жестом или использованием  

упрощенных слов.  

 самостоятельно вступает в речевой контакт только с воспитателем.  

 элементарные формулы речевого этикета (приветствия, прощания, 

просьбы и  

благодарности) использует фрагментарно, только по напоминанию 

взрослого.  
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5.2Тематическое планирование по образовательной области «Речевое  

развитие» (чтение художественной литературы). 

 

Дата Тема Цель 

Сентябрь 1. Мониторинг Выявление знаний и умений, 

которыми владеют дети на 

начало учебного года. 
07.09.  

21.09.  2. Рассказывание сказки 

«Репка» 

Учить детей внимательно 

слушать сказку, рассказывание 

которой сопровождается 

показом фигурок настольного 

театра;   вызвать   у   них   

желание   послушать   сказку   

еще   раз. 

Октябрь 1. Чтение потешки 

«Водичка, водичка…» 

Вызвать у детей радость от 

слушания потешки, желание 

послушать ее еще и 

участвовать в рассказывании; 

формировать способность к 

обобщению. 

04.10.  

18.10.  2. Рассказывание сказки 

«Курочка Ряба» 

Учить детей слушать сказку в 

инсценированном варианте и в 

обычном пересказе; вызвать 

желание послушать ее еще; 

формировать способность к 

обобщению путем упражнения 

детей в подборе к глаголам 

соответствующих 

существительных. 

Ноябрь 1. Чтение стихотворений Вспомнить с детьми со или 
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01.11.  А.Барто из цикла 

«Игрушки». 

познакомить их стихами А. 

Барто из цикла «Игрушки»: 

«Мишка», «Бычок», 

«Лошадка», «Мячик», «Зайка», 

«Грузовик», «Слон», 

«Кораблик»; помочь запомнить 

одно из стихотворений 

15.11.  2. Чтение рассказа 

Е.Чарушина 

«Курочка». 

Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстрации к тексту 

Учить детей слушать 

небольшое по объему 

художественное произведение 

(без наглядного 

сопровождения); учить 

рассматривать рисунок и 

вспоминать авторские 

описания персонажей. 

29.11.  3. Чтение потешки 

«Пошел котик на 

торжок…» 

 

Помочь детям понять 

содержание потешки, вызвать 

желание слушать ее, 

подговаривать слова (пирожок, 

булочку, укушу, снесу). 

Декабрь 1. Чтение сказки 

«Рукавичка » 

 

Формирование интереса и 

потребности в восприятии 

произведения сказочного 

жанра. 

 

13.12.  

27.12.  2. Чтение потешки 

«Заинька, походи…» 

Вызвать у детей радость от 

прослушивания потешки и 

желание слушать ее 

неоднократно; поощрять 

попытки малышей 

проговаривать слова потешки 

вместе с педагогом. 

Январь 1. Чтение русской 

народной сказки 

«Маша и Медведь» 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой "Маша и 

медведь". 
17.01.  

31.01.  2. «Стихотворение 

В. Берестова «Котёнок

» 

Ознакомление детей с 

содержанием произведения 

В. Берестова «Котёнок»; учить 

определять животное по 

описанию. 

Февраль 1. «Русская народная 

сказка «Колобок». 

Приобщение к русскому 

народному творчеству на 

примере русской народной 

сказки «Колобок». 

14.02.  
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28.02.  2. «Чтение 

стихотворения 

С. Маршака 

«Кто колечко 

найдёт » . 

Продолжать вызывать у детей 

интерес к слушанию 

поэтического произведения и 

учить понимать его 

содержание. Вызывать 

эмоциональный отклик и 

желание помочь девочке. 

Закреплять представления 

детей о домашних птицах. 

Март 1. Чтение р.н.с  

«Теремок». 

Продолжить знакомство детей 

с обитателями леса, закрепить 

знания детей о месте 

проживания; воспитывать 

доброжелательное отношение к 

обитателям леса. 

14.03.  

28.03.  2. Знакомство с 

потешкой « Бежала 

лесочком лиса с 

кузовочком …» 

воспитывать интерес к 

фольклорным и литературным 

текстам, желание их слушать, 

развивать умение повторять за 

взрослым знакомые строчки из 

потешки. 

Апрель 1. «Чтение русской 

народной 

песенки «Села птичка 

на окошко» 

Формировать слуховое 

восприятие художественного 

текста, понимать содержание, 

развивать чувство ритма и 

своевременно повторять 

имеющиеся в тексте 

восклицания «Ай». 

11.04.  

25.04.  2. Чтение стихотворения 

А.Барто «Зайку 

бросила хозяйка». 

обогащать словарь детей при 

помощи чтения стихотворения; 

продолжать формировать 

умения  согласовывать слова в 

предложениях, давать 

возможность рассказать 

стихотворение полностью. 

Май 1. Мониторинг Выявление знаний и умений, 

которыми владеют дети на 

начало учебного года. 
23.05.  

 

 

«Художественная литература» 

Достижения ребенка (Что нас радует)   
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 Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой. 

 Обнаруживает избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра; называет любимые тексты, 

объясняет, чем они ему нравятся.   

 Знает фамилии 1-2-х писателей, названия их произведений. 

 Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать 

его эмоциональный подтекст.   

 Использует средства языковой выразительности литературной речи в 

процессе пересказывания.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей   

 Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо, 

ребенок предпочитает общению с книгой другие занятия. 

 Литературный опыт ограничен произведениями из круга чтения детей 

более младшего возраста.   

 Ребенок не может назвать своих любимых литературных произведений. 

 Не знает жанров литературных произведений. 

 Пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и других видах 

художественной деятельности.   

 

 

6. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Данное направление состоит из направлений: музыка, изобразительная 

деятельность, художественное творчество и интегрирует со всеми 

образовательными областями и их направлениями. 

 

6.1. Тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (Лепка, рисование, 

аппликация). 

 

        Дата                         Тема Цель 

Пред-

полага

емая 

фактич

еская 

 СЕНТЯБРЬ  

1.Мониторинг 

Выявление знаний и умений, 

которыми владеют дети на 

начало учебного года. 
02.09.  

09.09. 

 

  

2.Мониторинг 

 Выявление знаний и умений, 
которыми владеют дети на 
начало учебного года. 

16.09. 

 

 

 3. Пищащий комочек 

(лепка) 

вызвать у детей интерес к 
лепному материалу, учить 
правильно работать с ним; 
ознакомить со свойствами 
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лепного материала 
23.09.  4. Волшебные карандаши 

(знакомство с 

карандашом) 

 (рисование) 

ознакомить детей с карандашами 

и бумагой; вызвать интерес к 

процессу рисования 

карандашом; учить правильно 

держать карандаш в руке тремя 

пальцами чуть выше заточенной 

части, не сжимая сильно, левой 

рукой придерживать лист 

бумаги; подводить к пониманию 

того, что линии, проведенные 

карандашом, могут что-то 

изображать 

  

30.09.  5.Воздушные шарики 

(предметная аппликация)  

Вызвать у детей интерес к 

аппликативным картинкам; 

учить создавать аппликативные 

картинки; ритмично 

раскладывать на основе готовые 

формы (одинаковые по размеру, 

но разные по цвету); побуждать 

детей пользоваться материалами 

для аппликации (клеем, 

кисточкой и салфеткой) 

      ОКТЯБРЬ 1. Пластилиновая мозаика 

(рельефная лепка) 

расширять представления детей 
о пластилине и его свойствах; 
научить отщипывать маленькие 
кусочки пластилина от большого 
куска и прикреплять к плоской 
поверхности 

07.10. 

 

 

14.10. 

 

 

 2. Волшебная кисточка 

(знакомство с красками и 

кистью) (рисование) 

 

вызвать у детей интерес к 
рисованию красками; учить 
правильно держать кисть, 
обмакивать ее в краску, снимать 
лишнюю краску о край баночки, 
промывать кисть в воде и 
осушать 

21.10. 

 

 

 

 3. Яблоки в корзине 

(коллективная 

аппликация) 

Учить детей наклеивать круглые 

предметы с помощью 

накладывания друг на друга. 

28.10. 

 

 

 4. Падают, падают листья учить создавать рельефные 

изображения из пластилина – 

отщипывать кусочки пластилина 

желтого, красного и оранжевого 

цвета, прикладывать к фону и 

прикреплять (прижимать, 

примазывать) пальчиками 
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       НОЯБРЬ 1. Красивые листочки 

(нетрадиционное 

рисование) 

 

вызвать у детей интерес к 
созданию изображения 
способом принта (печать); 
расширять представления о 
красках как художественном 
материале; учить наносить 
краску на листья (держать за 
черенок и окунать в ванночку), 
прикладывать их к фону 
окрашенной стороной 

11.11. 

   

 

18.11. 

 

   

 2. Коврики (аппликация 

декоративная) 

Вызвать у детей интерес к 
аппликации; закреплять знания о 
цветах (красный, синий, желтый, 
зеленый), побуждать называть 
цвета; развивать чувство ритма, 
глазомер; продолжать знакомить 
детей с техникой аппликации. 
 

 25.11. 

 

 

   

 3. Построим домик для 

ежика  (сюжетная лепка) 

формировать интерес детей к 
лепке; учить раскатывать комок 
пластилина между ладонями 
прямыми движениями; 
формировать умение различать 
предметы по величине (толстый-
тонкий, высокий-низкий) 

       ДЕКАБРЬ 1. Ветерок (рисование) 

 

показать способы создания 
образа «танцующего» ветра; 
продолжать учить рисовать 
кисточкой – проводить 
свободные хаотичные линии; 
дать представление о технике 
рисования «по мокрому»; 

02.12. 

    

 

09.12. 

 

   

 2. Белый пушистый 

снежок (аппликация) 

Обобщать знания детей о зиме, 
ее признаках, о свойствах снега; 
развивать эмоциональное 
восприятие окружающего мира, 
воспитывать бережное 
отношение ко всему живому; 
расширять лексический запас 
дошкольников, развивать 
воображение, мышление. 
 

16.09. 

 

   

 3. Снеговики (сюжетная 

лепка) 

побуждать детей отгадывать 
загадки; закреплять умение 
раскатывать комок пластилина 
круговыми движениями; 
помогать соединять комки 
вместе, создавая образ 
снеговика; закреплять знания о 
круглой форме, о величине 
(большой-маленький шар) 

23.12.  4.  Украшаем Елочку 

(нетрадиционное 

рисование) 

дать представление о 
новогоднем празднике, елочных 
игрушках; продолжать 
знакомить с техникой работы 
печаткой, показать способ 
получения отпечатка 
 

30.12.  5. Снеговик (аппликация) Расширять представления детей 

о снеге; активизировать речь 
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дошкольников с помощью 

художественного слова; 

закреплять умение наклеивать 

круги на лист бумаги. 

      ЯНВАРЬ 1. Вот какая ёлочка! 

(коллективная лепка) 

 

вызвать у детей интерес к 

изображению елки в 

сотворчестве с педагогом и 

другими детьми; учить 

раскатывать жгутики и 

прикреплять к стволу – 

столбику, пользоваться стекой – 

делить столбик пластилина на 

кусочки 

13.01. 

 

 

20.01. 

 

 

 2. Хвойный лес 

(предметное рисование) 

 

представления детей о зиме; 

учить выполнять изображения, 

состоящие из сочетания линий; 

формировать умение создавать 

композицию 

27.01. 

 

 

 3. Заборчик для Пети-

петушка (предметная 

аппликация) 

Вызвать интерес у детей к 
созданию аппликативной 
композиции; продолжать учить 
наклеивать готовые формы 
(полоски); развивать 
воображение, фантазию. 
 

       ФЕВРАЛЬ 1. Угощение для дня 

рождения (предметная 

лепка). 

формировать интерес детей к 
лепке; учить лепить пирожные 
по представлению, раскатывать 
комок пластилина прямыми 
движениями между ладонями, 
соединять полученный столбик в 
кольцо. 

03.02. 

    

 

10.02. 

 

   

 

17.02. 

 

 

  

 3. Поезд едет по рельсам 

(аппликация 

коллективная) 

Дать детям представление о 
поезде; вызвать интерес к 
созданию аппликативной 
композиции; продолжать учить 
наклеивать готовые формы 
(кружки); закреплять знание 
основных цветов. 

24.02. 

   

 4. Вот какие ножки у 

сороконожки  

(коллективная лепка) 

вызвать у детей интерес к 
изображению живых существ» 
расширять представление 
дошкольников о зеленом цвете; 
учить выполнять лепку на 
основе валика (цилиндра) 

       МАРТ 1. Цветок для мамочки вызвать у детей желание 
нарисовать цветок в подарок 
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03.03. 

    

 (декоративное рисование) 

 

маме на 8 Марта; ознакомить со 
строением цветка, учить 
выделять части цветка 
(серединка и лепестки на 
венчике, стебель и листик); 
побуждать раскрашивать 
изображение красками разного 
цвета; упражнять в технике 
рисования гуашевыми красками 

10.03. 

 

  

 2. «Открытка для 

мамочки на 8 марта». 

Формировать умения наклеивать 
детали на бумагу для открытки, 
аккуратно пользоваться, клеем. 
развивать воображение, чувство 
композиции, мелкую моторику. 

17.03. 

 

   

  

3. Подарок для мамочки 

(декоративная лепка) 

 

закреплять умения отрывать 

маленькие кусочки пластилина 

от большого куска, скатывать их 

между ладоней и расплющивать 

пальцем сверху; развивать 

мелкую моторику рук; 

расширять представление детей 

о круглой форме; 

24.03.  4. Солнышко (предметное 

рисование) 

 
вызвать у детей интерес к 
изображению весеннего 
солнышка; учить сочетать в 
одном образе разные формы и 
линии; рисовать большой круг и 
несколько прямых линий – 
лучей; упражнять детей в 
рисовании кистью 

31.03.  5.Рыбки в аквариуме 

(аппликация 

декоративная, 

коллективная) 

Расширять знания детей о 
декоративных рыбках, об их 
внешнем виде, образе жизни, 
повадках. 

       АПРЕЛЬ 1. Веселые неваляшки 

(предметная лепка) 

совершенствовать умение 
лепить предмет из нескольких 
частей разной величины, плотно 
прижимая их друг к другу; 
способствовать углублению 
знаний дошкольников о 
свойствах пластилина  07.04. 

   

 

14.04. 

 

   

 2.  Вот какие у нас 

флажки! (предметное 

рисование) 

 

учить рисовать узоры на 

предметах квадратной и 

прямоугольной формы – 

украшать флажки; уточнить 

представление  о 

геометрических фигурах 
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21.04. 

 

 

  

 3. Вот какие у нас 

флажки! (предметно-

декоративная 

аппликация) 

Учить составлять линейную 
композицию из флажков, 
чередующихся по цвету и 
форме; вызвать интерес к 
оформлению флажков 
декоративными элементами. 

28.04. 

    

 4. Праздничный салют 

(коллективная 

композиция, рельефная 

лепка) 

 

вызвать у детей интерес к 

созданию коллективной 

рельефной композиции в 

сотворчестве с педагогом и 

другими детьми; дать 

представление о салюте как о 

множестве красивых 

разноцветных огоньков 

       МАЙ 1. Божья коровка 

(предметное рисование) 

вызвать у детей интерес к 
насекомым, дать представление 
о божьей коровке; учить 
рисовать божью коровку, 
дополнять незавершенную 
композицию; рисовать божью 
коровку на готовом зеленом 
листочке 

05.05. 

    

 

12.05. 

 

   

 2. Цветочная полянка 

(декоративная 

аппликация) 

Продолжать учить детей 
работать в коллективе; закрепить 
навыки создания композиции, 
умения пользоваться 
материалами для аппликации 
(клеем, кисточкой, салфеткой). 

19.05. 

 

  

  

3. Мониторинг 

 
Выявление знаний и умений, 
которыми владеют дети на конец 
учебного года. 

26.05.   

4.Мониторинг 

Выявление знаний и умений, 
которыми владеют дети на конец 
учебного года. 
 

 

 

6.2. Тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (Конструирование). 
 

ДАТА ТЕМА ЦЕЛЬ 

предпола

гаемая 

фактичес

кая 

СЕНТЯБРЬ Мониторинг    Выявление знаний и умений, 

которыми владеют дети на 

начало учебного года. 
03.09.  

10.09.  Мониторинг Выявление знаний и умений, 

которыми владеют дети на 

начало учебного года. 
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17.09.  Башенка из кубиков Упражнять в умении 

накладывать кубик на кубик. 

24.09.  Башенка из кирпичиков Упражнять в умении класть 

кирпичик широкой стороной на 

стол, класть кирпичик на 

кирпичик. 

ОКТЯБРЬ Разноцветная башенка из 

кубиков 

Упражнять в умении класть 

кубик на кубик, соотнося кубики 

по цвету. 
01.10.  

08.10.  Дорожка для матрешки Упражнять в умении класть 

кирпичики плашмя (широкой 

стороной на стол) и приставлять 

их друг другу узкой короткой 

стороной. 

15.10.  Поезд для матрешки Упражнять в умении 

приставлять кубики друг другу. 

22.10.  Дорожка широкая Упражнять в умении 

выкладывать кирпичики плашмя, 

соединяя их узкие длинные 

стороны. 

29.10.  Дорожка узкая Упражнять в умении класть 

кирпичики плашмя и 

приставлять их друг другу узкой 

и короткой стороной, 

самостоятельно выбирать способ 

постройки. 

НОЯБРЬ Стол Упражнять в умении класть 

кирпичик на кубик. 12.11.  

19.11.  Стул Упражнять в умении ставить 

кирпичики на узкую короткую 

сторону около кубика. 

26.11.  Диван Упражнять в умении располагать 

кубики рядом, кирпичики 

вертикально, на узкой стороне за 

кубиками. 

  Кровать Упражнять в умении располагать 

кубики рядом друг с другом 

кирпичики ставить вертикально 

на узкую короткую сторону. 

ДЕКАБРЬ Мебель для куклы Упражнять в умении строить 

мебель самостоятельно. 03.12.  

10.12.  Скамеечка Упражнять детей делать 

перекрытие на устойчивой 

основе 

17.12.  Забор для собачки Упражнять в умении ставить 

кирпичики на узкую длинную 

сторону, плотно приставляя, их 

друг другу. 
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24.12.  Забор вокруг дома Упражнять в умении ставить 

кирпичики на длинную 

маленькую сторону, располагая 

их по краю прямоугольника, 

плотно приставляя друг другу 

ЯНВАРЬ Забор для утят Упражнять в умении ставить 

кирпичики на узкую короткую 

сторону располагая их на 

расстоянии друг от друга. 

14.01.  

21.01.  Забор для петушка Упражнять в умении чередовать 

кубики и кирпичики, ставить 

кирпичики на узкую короткую 

сторону, располагая их около 

кубиков. 

28.01.  Ворота Упражнять в умении делать 

перекрытия из кирпичика, 

располагать его плашмя на два 

кубика. 

ФЕВРАЛЬ Разноцветные ворота для 

машины 

Упражнять в умении делать 

перекрытие из кирпичика, 

располагая его плашмя на 2 

кубика, различать и называть 

цвета. 

04.02.  

11.02.  Дом для животных  Упражнять в умении ставить 

кубики недалеко друг от друга, 

накладывать призму на кубики. 

18.02.  Дом для матрешки Упражнять в умении ставить 

кирпичики на узкую длинную 

сторону на расстоянии друг от 

друга, делать перекрытия из 

призмы. 

25.02.  Дом для матрешек 

 

Упражнять в умении ставить 

кирпичики на узкую короткую 

сторону на расстоянии друг от 

друга, делать перекрытия из 

призмы. 

МАРТ Лесенка Упражнять в умении 

приставлять кубики друг другу, 

ставить кубик на кубик. 
04.03.  

11.03.  Разноцветные лесенки Упражнять в умении 

приставлять кубики друг другу, 

ставить кубик на кубик, 

различать и называть цвета. 

18.03.  Лесенки   

большая и маленькая 

Упражнять в умении 

приставлять кубики друг к 

другу, ставить кубик на кубик, 

подбирать строительный 

материал по величине. 

25.03.  Широкая лесенка Упражнять в умении 

приставлять кирпичики друг к 

другу, соединяя узкие длинные 
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стороны, ставить кирпичик на 

кирпичик. 

АПРЕЛЬ  

Лесенка с башней 

Упражнять в умении 

приставлять кубики друг к 

другу, ставить кубик на кубик. 
01.04.  

08.04.  Разноцветная лесенка с башней Упражнять в умении 

приставлять кубики друг к 

другу, ставить кубик на кубик, 

различать и называть цвета. 

15.04.  Машина Упражнять в умении класть 

кубик на кирпичик. 

22.04.  Поезд Упражнять в умении 

приставлять кубики друг к 

другу. 

29.04.  Горка Упражнять в умении 

приставлять кубики друг к 

другу, накладывать кубик на 

кубик, приставлять призму к 

лестнице. 

МАЙ Разноцветные горки Упражнять в умении различать 

кубики по цвету (красные, 

синие, желтые, зеленые), 

приставлять кубики друг к другу 

ставить кубик на кубик, 

приставлять призму к лестнице. 

06.05.  

13.05.  Мост Учить собирать мост из деталей, 

плотно скрепляя их между 

собой. 

20.05.  Мониторинг Выявление знаний и умений, 

которыми владеют дети на конец 

учебного года. 

27.05.  Мониторинг Выявление знаний и умений, 

которыми владеют дети на конец 

учебного года. 

 

 

6.4 Музыка 

 

Дата Тема Цель 

СЕНТЯБРЬ 1.Мониторинг Выявление знаний и умений, 

которыми владеют дети на 

начало учебного года. 

09.09.  2.Мониторинг Выявление знаний и умений, 

которыми владеют дети на 

начало учебного года. 

13.09.  3.«Кукла Маша к нам 

пришла» 

Познакомиться с детьми, вызвать 

у них интерес к музыкальным 

занятиям; Развивать у детей 

желание слушать музыку, 
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выполнять простейшие движения, 

чувствовать свое тело. 

16.09.  4.«Кукла Маша в гостях у 

ребят» 

Привлекать внимание детей к 

плясовой музыке, учить понимать 

ее веселый, задорный характер; 

Учить пользоваться погремушкой 

как музыкальным инструментом. 

20.09.  5.«Погремушка и бубен» Побуждать исполнять плясовые 

движения под музыку веселого 

характера. 

Учить слышать окончание 

музыкального произведения и 

прекращать движения или игру на 

погремушке с его окончанием. 

Познакомить с музыкой нежного, 

ласкового характера — 

колыбельной. 

23.09.  6. «В гости к бабушке» 

 

Развивать музыкально-

ритмические навыки; Развивать 

умение реагировать на начало и 

конец музыки, двигаться в 

соответствии с контрастным 

характером музыки (спокойная — 

плясовая), ритмично ходить под 

музыку и бегать. 

ОКТЯБРЬ 1. «Петя - петушок» Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на песню (музыку и 

слова), вырабатывать устойчивое 

слуховое внимание. Развивать 

навыки выразительных движений 

(ритмично ходить под музыку, 

бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, не 

шаркая ногами). 

04.10.  

07.10.  2. «Звонкие колокольчики» Продолжать формировать 

эмоциональную отзывчивость на 

песню спокойного, ласкового 

характера — колыбельную; 

Учить протягивать ударные слоги 

в словах, добиваться ровного 

звучания голоса. 

Развивать навыки выразительных 

движений. 

11.10.  3. «Осенние листочки» Учить слышать контрастную 

смену регистра в музыкальном 

произведении, реагировать на это 

сменой движения. 

Развивать музыкально-

ритмические навыки: умение 

двигаться в соответствии с 

контрастным характером музыки 
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(спокойная — плясовая). 

Учить петь, не опережая друг 

друга. 

14.10.  4. «Солнышко и дождик» Учить узнавать колыбельную 

песню и реагировать на ее 

спокойный характер; 

Углублять представления об 

окружающем посредством 

музыкально-ритмической 

деятельности; Развивать 

инициативу и самостоятельность 

детей. 

18.10.  5. «Осенняя прогулка» Учить узнавать знакомые 

музыкальные инструменты по 

тембровому звучанию, называть 

их. Упражнять в навыке 

спокойной ходьбы врассыпную 

под музыку ласкового характера. 

Учить петь всю песню. 

21.10.  6. «Бабушка Ладушка» В игровой форме учить осваивать 

топающий и спокойный шаг, 

двигаться врассыпную, не 

сталкиваясь друг с другом, легко, 

без напряжения; Вызвать желание 

слушать музыку и живо 

реагировать на ее характер. 

25.10.  7. «Веселое путешествие» Учить движениям с платочком. 

Продолжать учить слышать 

начало и конец музыкального 

произведения и начинать и 

прекращать движения в 

соответствии с характером 

музыки. В пении учить детей 

прислушиваться к интонации 

взрослого, подводить к 

устойчивому навыку точного 

интонирования несложных 

мелодий. 

28.10.  8. «Жучка деток не пугает, с 

ними весело играет» 

Учить переходить от движения к 

движению, ориентируясь на 

динамику музыкальной фразы. 

Развивать инициативу, побуждая 

к самостоятельному 

варьированию несложных 

мелодических оборотов, 

построенных на нескольких 

звуках. 

НОЯБРЬ 1. «Жучка деток не пугает, с 

ними весело играет» 

продолжение 

Вызвать эмоциональный отклик 

на песню печального, грустного 

характера; 

Развивать умение высказываться 

об эмоционально-образном 

01.11.  
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содержании музыки. 

08.11.  2. «Гости к нам пришли 

сегодня» 

Продолжать развивать навыки 

выразительных движений: 

ритмично ходить под музыку, 

бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, не 

шаркать ногами. Учить внятно 

пропевать слова, понимая их 

смысл, правильно произносить 

гласные и согласные в конце и в 

середине слов 

11.11.  3. «Веселый оркестр» Учить узнавать песни по 

вступлению, различать 

изобразительные моменты 

(капельки дождя и т.п.), средства 

музыкальной изобразительности 

(темп, динамика). Развивать 

образную речь детей. 

15.11.  4. «Музыка осени» Учить находить похожие и 

различные по настроению образы 

в разных видах искусства; 

Определять тембры музыкальных 

инструментов, передающие 

характер пьесы; развивать 

воображение (в движении). 

18.11.  5. «Дудочка – погудочка» Продолжать учить замечать смену 

характера музыки, средства 

музыкальной выразительности, 

передающие образ. 

Познакомить со звучанием нового 

музыкального инструмента — 

дудочки. Как и на предыдущих 

занятиях, учить передавать 

ласковый характер песни, 

вырабатывать напевное звучание. 

22.11.  6. «Зайка – попрыгайка» Учить слушать и понимать 

музыку изобразительного 

характера. 

Порадовать детей исполнением 

хорошо знакомых песенок, 

любимыми играми. 

25.11.  7. «Петрушка - веселая 

музыкант" 

Продолжать учить 

самостоятельно менять движения 

со сменой музыкального 
произведения или музыкальной 

фразы, 

Развивать ритмическую четкость, 

умение понимать и сопереживать 

музыке грустного, печального 
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характера. 

29.11.  8. «Разноцветные платочки» Развивать музыкально-

ритмические навыки: умение 

слышать двухчастную форму 

проведения, двигаться в 

соответствии с характером 

музыки (плясовая, марш); 

эмоционально отзываться на 

песни разного характера, четко 

произносить слова и их названия. 

ДЕКАБРЬ 1. «Мурка и Жучка в гостях 

у ребят» 

Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, создавать у них 

радостное настроение, развивать 

умение ритмично двигаться под 

музыку. Учить петь естественным 

голосом, без напряжения, 

протяжно, вызывать желание петь 

самому и в хоре. 

02.12.  

06.12.  2. «Концерт для кошки 

Мурки» 

Учить выразительному 

исполнению движений, 

совместным и индивидуальным 

действиям под музыку. Развивать 

умение реагировать на начало 

звучания музыки и на ее 

окончание, менять движения в 

соответствии с двухчастной 

формой произведения; петь 

коллективно, одновременно 

начинать и заканчивать песню, не 

опережать друг друга, петь 

дружно, слаженно. 

09.12.  3. «Все мы музыканты» Учить ритмично, играть на 

различных музыкальных 

инструментах, соблюдая 

динамические оттенки. 

Тренировать в четком, маршевом 

шаге и в мягком движении 

врассыпную. 

13.12.  4. «Золотые рыбки» Продолжать развивать умение 

узнавать в музыкальных 

произведениях образы разных 

животных. Учить детей в 

пантомимических этюдах 

передавать характерные движения 

персонажей. 

16.12.  5. «Посмотри и повтори» Развивать фантазию, 

эмоциональность, “образность” 

движений, соответствующую 

характеру музыкального 

произведения. 

Продолжать учить узнавать песню 

по мелодии, называть ее и петь 
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хором и по одному. 

20.12.  6. «Песенка звучит – ребяток 

веселит» 

Развивать фантазию, 

эмоциональность, “образность” 

движений, соответствующую 

характеру музыкального 

произведения. 

Продолжать учить узнавать песню 

по мелодии, называть ее и петь 

хором и по одному. 

23.12.  7. « Научим Мишку 

танцевать» 

Учить соотносить настроение 

музыкального произведения с 

различными тембрами 

музыкальных инструментов и 

игрушек. 

Продолжать развивать навыки 

выразительного пения и 

движения. 

27.12.  8. «Музыкальная елочка» Продолжать развивать 

эмоциональную отзывчивость на 

песни веселого, игривого 

характера; 

Побуждать произвольно, находить 

интонации, построенные на 

нескольких звуках; Развивать 

навыки выразительных движений 

(собираться в круг в играх, 

взявшись за руки). 

30.12.  9. «Мишка и зайчата весело 

играют» 

Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, накапливать 

слушательский опыт, 

совершенствовать навыки 

естественных движений (ходьба, 

бег, прыжки). Поощрять 

инициативу детей в 

инсценировании, развивать 

творчество в пении. 

ЯНВАРЬ  1.«Лисичка в гости к нам 

пришла» 

Развивать представление о том, 

что музыка может передавать 

образы животных, птиц, их 

повадки; 

Познакомить детей с языком 

музыки, средствами музыкальной 

выразительности: регистром, 

динамикой, темпом, характером 

звучания 

10.01.  

13.01.  2. «Путешествие в зимний 

лес» 

В игровой форме закреплять 

знания детей о характере музыки, 

ее выразительных средствах; 

Активизировать и развивать речь 

детей, образное мышление 

17.01.  3. «Звонкие колокольчики» На хорошо знакомом детям 

материале развивать 
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эмоциональность, активность, 

желание петь и двигаться 

выразительно, с настроением. В 

игровой форме совершенствовать 

навыки детей в пении и движении. 

20.01.  4. «Инструменты в руки 

взяли» 

Совершенствовать музыкально-

ритмические навыки: 

учить двигаться ритмично, 

реагировать сменой движений на 

изменение силы звучания (громко 

— тихо); Отражать в игре на 

детских музыкальных 

инструментах динамические 

оттенки музыки 

24.01.  5. «Весело – грустно» Закрепить представление о том, 

что музыка передает разное 

настроение (веселое, грустное, 

нежное, игривое). Учить в 

движении, передавать смену 

настроений музыкального 

произведения. 

27.01.  6. «Прогулка с куклами» Совершенствовать умение 

выразительно передавать игровой 

образ, двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

Учить, в движении передавать 

смену настроений в трехчастной 

форме пьесы 

ФЕВРАЛЬ 1. «В парке птичка 

щебетала» 

Закреплять умение 

самостоятельно менять движение 

в соответствии с двух- или 

трехчастной формой 

музыкального произведения, 

Учить двигаться в умеренном и 

быстром темпе, подводить к 

выразительному исполнению 

танцевально-игровых образов. 

03.02.  

07.02.  2. «Воробьи и кошка» Развивать умение входить в образ 
(движения) под музыку различного 
характера, навыки выразительных 
движений (прыжки на двух ногах с 
небольшим продвижением вперед; 
пружинящие движения ногами, 
слегка приседая; плавные 
движения рук) 

10.02.  3. «Словно птички мы поем» Продолжать учить понимать 
образный характер музыки, 
развивать умение рассказывать об 
услышанном, пополнять словарный 
запас. 

14.02.  4.«Очень любим мы играть» Совершенствовать умение 

передавать игровые образы, 
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выполнять ведущие роли; 

активизировать всех детей. 

Продолжать учить различать и 

передавать в пении и движении 

контрастные части музыки. 

17.02.  5.   

21.02.  6.   

24.02.  7. «Сказку дудочка 

расскажет» 

Продолжать расширять и 

углублять музыкальные 

впечатления, совершенствовать 

умение прислушиваться к 

изменению звучания, реагируя на 

разный характер музыки; Учить 

самостоятельно различать и 

называть песни 

28.02.  8. «Едут в поезде ребята» Закреплять умение двигаться в 

соответствии с контрастным 

характером музыки, динамикой, 

регистром, начинать и 

заканчивать движения вместе с 

музыкой. 

Вырабатывать устойчивое 

слуховое внимание. 

МАРТ 1. «Мы едем, едем, едем» Обогащать музыкальные 

впечатления детей, игровой форме 

подводить их к выразительному 

исполнению движений и песен. 

03.03.  

07.03.  2. «Веселый поезд» Совершенствовать навыки 

выразительного движения 

(кружиться на бегу по одному и в 

парах, использовать разученные 

плясовые движения в свободной 

пляске); 

Развивать музыкальный слух и 

голос (чисто интонировать, 

правильно произносить гласные в 

словах и согласные на конце 

слов). 

10.03.  3. «Прогулка с куклами» Совершенствовать умение 

передавать игровой образ в 

движении; 

Воспитывать самостоятельность, 

желание проявить себя в пении, в 

свободной пляске 

14.03.  4. «Кукла Таня – наша 

гостья» 

Учить двигаться в любом 

направлении (по выбору), 

неторопливо, в естественном 

темпе, в соответствии с 

характером музыкального 

произведения, останавливаться с 

окончанием музыки; 
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Начинать петь вместе с 

воспитателем после окончания 

вступления. Продолжать 

развивать творческую активность 

детей. 

17.03.  5. «Научим Мишку 

танцевать» 

Развивать музыкально-

ритмические навыки: умение 

двигаться в соответствии с 

контрастным характером музыки, 

динамикой, регистром. 

Воспитывать навыки 

выразительного движения 

(прямой галоп, подпрыгивание на 

месте, пружинящий шаг, умение 

самостоятельно строиться в пары 

и в круг). 

21.03.  6. «Мишка – музыкант» Учить различать музыкальные 

инструменты по тембровому 

звучанию, совершенствовать 

умение играть на погремушках, 

бубне, барабане, развивать 

чувство ритма. 

Учить петь выразительно (хором 

и по одному) хорошо знакомые 

песни. 

24.03.  7. «Мишка – музыкант» 

(продолжение) 

Учить различать тембра 

музыкальных инструментов, 

создающие образ, передавать его 

в движении, различать средства 

музыкальной выразительности; 

Стимулировать творческие 

проявления; 

28.03.  8. «Петрушкины забавы» В игровой форме продолжать 

учить узнавать музыкальные 

произведения и двигаться в 

соответствии с их характером; 

Различать динамические оттенки 

и передавать их в хлопках. 

31.03.  9. «Ребята в гостях у зверят» Закреплять умение узнавать 

мелодии и исполнять их 

выразительно хором и по одному 

— в соответствии с характером 

песни. 

АПРЕЛЬ 1. « Моя лошадка» Продолжать учить узнавать 

характер музыкального 

произведения по мелодии. 

Развивать навыки чисто 

интонировать мелодию, 

дослушивать песню до конца, не 

отвлекаясь, двигаться 

выразительно в соответствии с 

характером музыкального 

04.04.  
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произведения 

07.04.  2. «Воробушки» Учить различать характер песен, 

близких по названиям, оттенки 

грустного настроения и веселого; 

передавать особенности образа в 

пении и движении. 

11.04.  3. «Воробушки и кошка» Продолжать учить различать 

характер песни и рассказывать о 

нем, активизировать речь детей, 

развивать музыкальный слух и 

голос; 

Учить воспринимать звуки, 

чувствуя их различия по 

протяженности, формировать 

умение точно воспроизводить 

ритмический рисунок мелодии. 

14.04.  4. « Игрушки – зверушки» Продолжать учить узнавать 

знакомые песни по мелодии и 

вступлению, вызывать желание 

петь хором и по одному, 

выразительно, в умеренном темпе, 

естественным голосом. 

18.04.  5. «На подворье у бабушки 

Арины» 

В игровой форме закреплять 

умение узнавать песню по 

мелодии, петь выразительно 

(хором и по одному, с 

музыкальным сопровождением и 

без него). 

21.04.  6. «Курочка Ряба» Закрепить представление о том, 

что музыка передает разное 

настроение людей (веселое, 

грустное, радостное). Продолжать 

учить слушать музыку 

внимательно, понимать ее 

характер, рассказывать об 

услышанном. 

25.04.  7. «Теремок» Учить различать изобразительную 

музыки средства музыкальной 

выразительности. 

Продолжать воспитывать умение 

слушать и понимать услышанное, 

активно отвечать на вопросы. 

28.04.  8. «Весеннее настроение» Продолжать учить различать 

веселый, задорный характер 

музыки, черты 

изобразительности; различать в 
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песнях запев и припев работать 

над чистым интонированием 

мелодии, построенной на 

поступательном движении звуков 

вверх и вниз. 

МАЙ 1. «Сказка для Петрушки» Продолжать учить в движении, 

передавать музыкальные образы, 

развивать воображение, умение 

выразительно и напевно петь, 

изображать различных животных. 

02.05.  

05.05.  2. «Скоро лето!» Совершенствовать умение 

понимать настроение 

музыкального произведения, 

обращать внимание на 

выразительную роль регистра. 

Продолжать учить передавать 

характер музыки в движении, 

подбирать тембры музыкальных 

инструментов, соответствующие 

характеру мелодии. 

09.05.  3.Мониторинг Выявление знаний и умений, 

которыми владеют дети на начало 

учебного года. 

12.05.  4.Мониторинг Выявление знаний и умений, 

которыми владеют дети на начало 

учебного года. 

 

6.5. Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)   

 Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации 

эстетической  

направленности: рисовать, лепить или «поиграть» с игрушками (народных 

промыслов);  

 любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со 

взрослым;  

 эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие 

контрастные  

цвета, интересные узоры, нарядные игрушки;  

 узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов 

изображения  

(люди, животные), различает некоторые предметы народных промыслов;  

 знает названия некоторых изобразительных материалов и 

инструментов,  

понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить;  

 самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает 

поросые  
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изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с образами, «подсказанными» 

взрослым; называет то что изобразил;  

 Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со 

взрослым  

деятельности создает простые изображения.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 невнимательно рассматривает игрушки, предметы, иллюстрации; 

пытается  

рисовать, лепить, апплицировать, но при инициативе взрослого;  

 увлекается манипулированием с инструментами, затрудняется 

ассоциировать  

(соотносить) созданные линии, фигуры с образами; теряет замысел в 

процессе выполнения работы;  

 недостаточно хорошо (согласно возрасту) развита мелкая моторика,  

координация руки и зрения;  

 ребенок неуверенно выполняет формообразующие движения; 

наблюдается  

неестественность позы, «зажатость» (напряженность) руки при деятельности;  

 различает проявления свойств предметов (только 1-2 цвета, 1-2 

формы),  

выделяет их в знакомых предметах, путает название;  

 испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности  

(сотворчестве): не умеет «приглашать» взрослого к совместной 

изобразительной деятельности, не следить за действиями взрослого, не 

принимает игрового подтекста ситуации. 

 

 

7. Образовательная область «Физическое развитие» 

  включает в себя направления: здоровье и физическая культура, по 

содержанию – часто интегрирует с направлениями социально – 

коммуникативной области. 

 

7.1 Формы работы с детьми 
 

 

Традиционные формы работы 

 

 

Инновационные формы работы 

Утренняя гимнастика с 

упражнениями на дыхание. 
Цель: формировать осознанную 

Динамический час на дневной 

прогулке. 
Цель: Способствовать снятию 
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потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании, развивать 

устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения. 

 

зажатости, нерешительности, 

скованности, развивать у детей 

уверенность в своих силах. 

 

Плановые физкультурные занятия. 

Цель: развивать умения осознанного, 

активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов 

упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений). 

Час двигательного творчества. 

Цель: Формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами. 

Стимулировать активность детей, 

учить обмениваться опытом, 

действовать совместно.  

 

Физкультминутки на занятиях. 

Цель: профилактика утомления  
Точечный массаж и дыхательная 

гимнастика после сна. 
Учить детей сознательно заботиться о 

своём здоровье; повышать 

сопротивляемость организма 

простудным и другим заболеваниям. 

 

Двигательная активность детей на 

прогулке.  
Цель: развивать творчество в 

двигательной деятельности детей, 

побуждать их к самостоятельности и 

проявлению творческой инициативы 

при организации и проведении игр.  

Гимнастика для глаз. 

Снятие усталости глаз, улучшение 

работы головного мозга. 

 

Спортивные праздники и 

мероприятия. 
Цель: формировать у детей интерес к 

спорту, здоровому образу жизни 

через игры, конкурсы; приобщение 

родителей через детей к занятиям 

физкультурой и спортом. 

Пальчиковая гимнастика. 

Цель: развитие движения пальцев рук 

ребенка, совершенствование мелкой 

моторики рук; активизация речевого 

центра и улучшение развития речи.  

 

 

7.2 Перспективное планирование по физическому развитию 
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№ 

 

 Наименование разделов и тем Колич

ество 

занят

ий 

Наглядные 

пособия и 

технические 

 Сентябрь   

1.  

Мониторинг   
  

  

 

2 

Выявление 

знаний и 

умений, 

которыми 

владеют дети на 

начало учебного 

года 

2.  

Мониторинг 

    

 

2 

Выявление 

знаний и 

умений, 

которыми 

владеют дети на 

начало учебного 

года 

3. Учить детей начинать ходьбу по сигналу 

развивать равновесие - ходить по 

ограниченной поверхности (между двух 

линий)  

 

2 

2 длинные 

веревки (2 5—3 

м) кукла 

4. Учить детей ходить и бегать, меняя  

направление на определенный сигнал, 

развивать умение ползать. 

 

        2 

Погремушки на 

каждого 

ребенка, 

игрушка собачка  

(мишка) 

 Октябрь   

1. Учить детей лазать по гимнастической 

стенке, развивать чувство равновесия, 

совершенствовать бег в определенном 

направлении, умение реагировать на 

сигнал. 

 

1 

 

 

Гимнастическая 

стенка или 

башенка мячи по 

количеству 

2. Учить детей ходить по ограниченной 

поверхности, ползать и катать мяч, 

упражнять в ходьбе, сохраняя равновесие, 

помогать преодолеть робость, 

способствовать развитию умений 

действовать по сигналу. 

 

1 

Гимнастическая 

доска (ширина 

30—25 см, 

длина 2,5—3 м), 

цветные 

платочки 

(20Ж20 ем) по 

количеству 

детей, мяч 
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3. Ознакомить детей с выполнением прыжка 

вперед на двух ногах, учить бросать в 

горизонтальную цель, совершенствовать 

умение реагировать на сигнал. 

 

1 

Мешочки с 

песком (150 г) 

по количеству 

детей, веревка 

(длина 6—8 м), 

ящик (50Х50 ем) 

или обруч 

(диаметр 1 м) 

4. Учить детей ходьбе по гимнастической 

скамейке, бросанию из-за головы двумя 

руками, упражнять в ползании на 

четвереньках, развивать чувство 

равновесия, совершенствовать умение 

передвигаться в определенном 

направлении. 

 

1 

По 2 кубика для 

каждого 

ребенка, средние 

мячи (диаметр 

20—25 см) по 

количеству 

детей, 

гимнастическая 

скамейка (длина 

2,5—3 м, 

ширина 30—25 

см, высота 25—

30 см) 

5. Учить детей прыгать в длину с места, 

закреплять метание на дальность из-за 

головы, способствовать развитию чувства 

равновесия и координации движений.  

 

1 

По 2 шишки 

(или маленькие 

мячи) для 

каждого 

ребенка, мячи по 

количеству 

детей, длинная 

веревка 

6. Учить детей ходить парами в 

определенном направлении, бросать мяч 

на дальность от груди, упражнять в 

катании мяча, приучать  внимательно 

слушать и ждать сигнала для начала 

движений. 

 

1 

Погремушки по 

количеству 

детей, 2 

длинные 

веревки, мячи 

для каждого 

ребенка 

7. Учить детей ходьбе по наклонной доске, 

упражнять в метании на дальность от 

груди, приучать детей  согласовывать 

движения с движениями других детей, 

действовать  по сигналу.  

 

1 

Цветные 

ленточки (длина 

25—30 см), 

средние мячи по 

количеству 

детей, наклонная 

доска 

8. Учить детей бросать и ловить мяч,  Маленькие 
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упражнять в ходьбе по наклонной доске, 

развивать чувство равновесия, глазомер, 

воспитывать выдержку.  

обручи (диаметр 

25 см) по 

количеству 

детей, наклонная 

доска, мяч 

(диаметр 25—30 

см) 

 Ноябрь   

1. Упражнять детей в прыжках в длину с 

места, бросании мешочков на дальность 

правой и левой рукой, в переступании 

через препятствия, закреплять умение 

реагировать на сигнал, воспитывать 

умение действовать по сигналу 

 

1 

Мешочки с 

песком по 

количеству 

детей, кубики 

(высота 10—15 

см), длинная 

веревка, машина 

2. Учить детей ходьбе по кругу взявшись за 

руки, упражнять в ползании на 

четвереньках, переступании через 

препятствия, катании мяча, учить ходить 

на носочках, приучать соблюдать 

определенное направление. 

 

1 

Мячи по 

количеству 

детей, 2 

длинные 

веревки,  

кубики, игрушка 

медвежонок 

(или другая 

игрушка) 

3. Учить детей ходить в разных 

направлениях, не наталкиваясь, 

упражнять в ходьбе по наклонной доске, 

бросании мяча на дальность правой и 

левой рукой, воспитывать умение 

сдерживать себя. 

 

1 

Стулья и шишки 

(или маленькие 

мячи) по 

количеству 

детей, наклонная 

доска 

4. Развивать у детей умение организованно 

перемещаться в определенном 

направлении, учить подлезать под рейку, 

совершенствовать прыжок в длину с 

места на двух ногах, упражнять в 

ползании, развивать ловкость и 

координацию движений.  

 

1 

Флажки и мячи 

по количеству 

детей, 2 стойки, 

длинная рейка и 

веревка 

5. Учить детей бросать в горизонтальную 

цель, прыгать в длину с места, закреплять 

умение ходить по кругу, взявшись за 

руки. 

 

1 

Мешочки с 

песком (или 

маленькие мячи) 

по количеству 

детей, длинная 

веревка, ящик 

(50х50х10 см) 



58 
 

или обруч (для 

метания) 

6. Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, катании мяча 

под дугу, закреплять умение не терять 

равновесие во время ходьбы по 

гимнастической скамейке.  

 

1 

Цветные 

платочки и мячи 

по количеству 

детей, длинная 

гимнастическая 

скамейка, 2—3 

дуги (воротца) 

7. Учить детей прыгать в длину с места, 

упражнять в ходьбе по наклонной доске 

вверх и вниз, развивать ловкость, 

глазомер и чувство равновесия. 

 

1 

Погремушки по 

2 каждому 

ребенку, 2 

длинные  

веревки, 

наклонная доска, 

маленький 

обруч (диаметр 

25—ЗО см) 

8. Упражнять детей в прыжках в длину с 

места на двух ногах, в ползании на 

четвереньках и подлезании, воспитывать 

умение слышать сигналы и реагировать 

на них.  

 

1 

2 длинные 

веревки, 2 дуги 

(воротца), 

маленький 

обруч 

 Декабрь   

1. Учить детей бросать на дальность правой 

и левой рукой, ползать на четвереньках 

по гимнастической скамейке, развивать 

внимание и координацию движений.  

 

1 

(или маленькие 

мячи) по 

количеству 

детей, 

гимнастическая 

скамейка 

2. Упражнять детей в ходьбе по наклонной 

доске вверх и вниз, учить бросать и 

ловить мяч, быть внимательными, 

стараться выполнять упражнения вместе с 

другими детьми.  

 

1 

Короткие 

цветные 

ленточки по 

количеству 

детей, 1—2  

наклонные 

доски, мяч 

3. Учить детей бросанию на дальность 

совершенствовать ходьбу по 

гимнастической скамейке, упражнять в 

ходьбе друг за другом со сменой 

направления, развивать чувств 

равновесия и ориентировку в 

пространстве. 

 

1 

Стулья и 

мешочки с 

песком по 

количеству 

детей  

1 —2 длинные 

гимнастические 
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скамейки 

4. Учить детей лазать по гимнастической 

стенке, закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке, 

совершенствовать прыжок в длину с 

места, развивать чувство равновесия, 

воспитывать смелость, выдержку и 

внимание. 

 

1 

Маленькие 

обручи (диаметр 

15—20 см) по 

количеству 

детей, 1—2 

гимнастические 

скамейки, 2 

длинные 

веревки, 

гимнастическая 

стенка или 

башенка 

5. Закреплять у детей умение ходить, в 

колонне по одному, упражнять в 

бросании в горизонтальную цель правой 

и левой рукой, совершенствовать прыжки 

в длину с места, учить во время броска 

соблюдать указанное направление. 

 

1 

Мешочки с 

песком по 

количеству 

детей, длинная  

веревка, 2 ящика 

или обручи для 

метания в цель 

6. Закреплять у детей умение ползать и 

подлезать под веревку, совершенствовать 

навык бросания на дальность из-за 

головы, выполнять бросок только по 

сигналу, учить согласовывать свои 

движения с движениями  товарищей.  

 

1 

Средние мячи по 

количеству 

детей, 2 стойки, 

рейки или 

веревка 

7. Учить детей прыгать в длину с места, 

упражнять в ходьбе по наклонной доске, 

развивать чувство равновесия, глазомер, 

ловкость и координацию движений, 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

 

1 

2 длинные 

веревки, 1—2 

наклонные 

доски, 3—5 

больших 

обручей 

8. Закреплять у детей умение ползать  

по гимнастической скамейке, бросать на 

дальность правой и левой рукой, учить 

быстро реагировать на сигнал.  

 

1 

Цветные флажки 

и мешочки с 

песком по 

количеству  

детей, 

гимнастическая 

скамейка (1 

длинная или 2 

короткие), 3—5 

обручей 

большого 

размера, 
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игрушка собачка 

 Январь   

1. Учить детей катать мяч, упражнять в 

лазанье по гимнастической стенке, 

приучать соблюдать направление при 

катании мяча, учить дружно играть.  

 

1 

Цветные 

платочки и 

средние мячи по 

количеству 

детей, 2—3 дуги 

(воротца), 

гимнастическая 

стенка или 

башенка  

2. Закреплять у детей умение бросать в 

горизонтальную цель правой и левой 

рукой, учить ползать по гимнастической 

скамейке, развивать чувство равновесия и 

координацию движений, приучать детей 

выполнять задание самостоятельно.  

 

1 

Погремушки, 

мешочки с 

песком и мячи 

по количеству 

детей, 1—2 

гимнастические 

скамейки, 3—4 

больших обруча 

или ящика для 

метания в цель 

3. Учить детей ходить и бегать в колонне по 

одному, совершенствовать прыжок в 

длину с места, упражнять в метании в 

горизонтальную цель правой и левой 

рукой, развивать глазомер. 

 

1 

По 2 кубика на 

каждого 

ребенка, 2 

длинные 

веревки, 3—4 

больших обруча 

для метания, 1 

маленький 

обруч 

4. Упражнять детей в прыжках в длину с 

места, ползании на четвереньках и 

подлезании под рейку (веревку), 

закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке, способствовать 

развитию чувства равновесия и 

ориентировки в пространстве.  

 

1 

По 2 шишки на 

каждого 

ребенка, 1—2 

гимнастические 

скамейки, 2 

стойки, веревка 

или рейка, 

маленький 

обруч для игры 

5. Упражнять детей в метании на дальность 

правой и левой рукой, учить ходьбе по 

наклонной доске, следить, чтобы дети 

были внимательны, дружно играли.  

 

1 

Цветные 

ленточки и 

мешочки с 

песком по 

количеству 
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детей, 1—2 

наклонные 

доски, 3—5 

больших обруча 

6. Упражнять детей в бросании  в 

горизонтальную цель, учить прыгать в 

длину с места, способствовать развитию 

глазомера, координации движений, 

умению ориентироваться в пространстве, 

учить детей быть внимательными друг к 

другу и при необходимости оказывать 

помощь. 

 

1 

Мешочки с 

песком по 

количеству 

детей, длинная  

веревка, 3—4 

больших обруча 

 Февраль   

1. Учить детей катать мяч в цель, 

совершенствовать бросание на дальность 

из-за головы, согласовывать движения с 

движениями товарищей, быстро 

реагировать на сигнал, воспитывать 

выдержку внимание. 

 

1 

Стулья и 

средней 

величины; мячи 

по количеству 

детей, 2—4 дуги 

(воротца), 

маленький 

обруч 

2. Упражнять детей в ползании и 

подлезании  под рейку,  прыжках в длину 

с места учить быть дружными, помогать 

друг другу. 

 

1 

Цветные флажки 

по количеству 

детей, 2 стойки 

и рейка (или 

веревка), 

маленький 

обруч 

3. Упражнять детей в ходьбе по наклонной 

доске, бросании в цель, прыжках в длину 

с места, способствовать развитию 

глазомера, координации движений и 

чувства равновесия. 

 

1 

1—2 наклонные 

доски, мешочки 

с песком по 

количеству 

детей, длинная 

веревка, 2—З 

обруча или 

ящики 

4. Продолжать учить детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, бросать и 

ловить мяч, способствовать воспитанию 

сдержанности, ловкости и умению 

дружно играть.  

 

1 

Платочки по 

количеству 

детей, 1—2 

гимнастические 

скамейки, мяч 

(средней 

величины) 

5. Упражнять детей в ползании по  Погремушки по 
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гимнастической скамейке, учить 

подпрыгивать, способствовать развитию 

координации движений, развивать умение 

быстро реагировать на сигнал, дружно 

играть. 

1 количеству 

детей, палка с 

прикрепленным 

на ниточке 

шаром, 4—6 

кубиков 

6. Упражнять детей в катании мяча, 

ползании на четвереньках, 

способствовать развитию глазомера и 

координации движений, учить помогать 

друг другу.  

 

1 

По 2 кубика на 

каждого 

ребенка, 2 

стойки, длинная  

веревка или 

рейка, на двоих 

детей 1 мяч 

7. Учить детей ползать по: гимнастической 

скамейке и спрыгивать с нее, упражнять в 

катании мяча в цель, способствовать 

воспитанию выдержки, смелости, 

развитию чувства равновесия и 

глазомера. 

 

1 

Шишки и мячи 

по количеству 

детей, 1—2 

гимнастические 

скамейки, 2—З 

дуги 

 Март   

1. Учить детей метанию на дальность двумя 

руками из-за головы и катании мяча в 

воротца, приучать сохранять направление 

при метании и катании мячей.  

 

1 

Мячи по 

количеству 

детей, 3—4 дуги 

2. Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, учить 

спрыгивать с нее, закреплять умение 

бросать на дальность из-за головы, учить 

ходить парами, способствовать 

преодолению робости, развитию чувства 

равновесия. 

 

1 

Маленькие 

обручи и мячи 

по количеству 

детей, 1—2 

гимнастические 

скамейки 

3. Учить детей ходьбе по наклонной  доске, 

в метании на дальность правой и левой 

рукой,  способствовать развитию 

ловкости, преодолению робости, учить 

дружно  играть. 

 

1 

Мешочки с 

песком по 

количеству 

детей, 1—2 

наклонные 

доски 

4. Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, ползании на 

четвереньках и подлезании под веревку 

(рейку), учить становиться в круг, 

взявшись за руки, способствовать 

развитию чувства равновесия и 

координации движений, помогать 

 

1 

Стулья по 

количеству 

детей, 1—2 

гимнастические 

скамейки,  

2 стойки, рейка 

или веревка 
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преодолевать робость,  

действовать самостоятельно, уверенно. 

5. Упражнять детей в метании на дальность 

одной рукой, повторить прыжки в длину с 

места развивать координацию движений, 

воспитывать внимание и умение 

сдерживать себя. 

 

1 

и мешочки с 

песком по 

количеству 

детей длинная 

веревка (8—10 

м) 

6. Учить детей бросать и ловить упражнять 

ходьбе по наклонной доске и ползании на 

четвереньках, учить дружно играть, 

помогать друг другу  

 

1 

1—2 наклоные 

доски, мяч 

средней 

величины 

7. Упражнять детей в прыжках в длину с 

места, повторить ползание по 

гимнастической скамейке, учить быстро 

реагировать на сигнал.                                                                                                                            

 

1 

Цветные 

платочки (20Х-

20 см) по 

количеству 

детей, 1—2 

гимнастические 

скамейки, 2 

длинные (8—10 

м) веревки 

8. Учить детей прыгать с высоты, упражнять 

в метании в горизонтальную цель, 

повторить ходьбу на четвереньках, 

способствовать развитию координации 

движений, умению сохранять 

определенное направление при броске 

предметов.  

 

1 

Погремушки и 

мешочки с 

песком по 

количеству 

детей,  

1—2 

гимнастические 

скамейки 

(высота 20—25 

см), 3—4 

больших обруча 

 Апрель   

1. Закреплять у детей умение ходить по 

гимнастической скамейке и прыгать с нее, 

учить бросать и ловить мяч, 

способствовать развитию чувства 

равновесия и координации движений. 

 

1 

1—2 

гимнастические 

скамейки и мяч 

средней 

величины 

2. Закреплять у детей умение прыгать в 

длину с места, бросать в горизонтальную 

цель, приучать соразмерять бросок с 

расстоянием до цели, ползти и подлезать , 

реагировать на сигнал воспитателя. 

 

1 

Цветные 

платочки и 

мешочки с 

песком по 

количеству 

детей, 2—3 дуги 
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(или 2 стойки и 

рейка), 3—4 

обруча 

3. Закреплять у детей умение бросать на 

дальность из-за головы, катать мяч друг 

другу, способствовать развитию 

глазомера, координации движений и 

ловкости, учить  дружно играть и быстро 

реагировать на сигнал.  

 

1 

Погремушки и 

мячи по 

количеству 

детей, 

маленький 

обруч 

4. Учить детей бросать мяч вверх и вперед, 

совершенствовать ходьбу по наклонной 

доске, способствовать развитию чувства 

равновесия, ловкости и смелости . 

 

1 

По 2—3 кубика 

и по 1 мячу на 

каждого ребенка 

1—2 наклонные 

доски, 

волейбольная 

сетка или лента 

и 2 стойки 

5. Продолжать учить детей бросать на 

дальность одной рукой и прыгать в длину 

с места, способствовать развитию 

смелости, ловкости, умению по сигналу 

прекращать движение. 

 

1 

По 2 шишки или 

по 2 маленьких 

мяча на каждого 

ребенка, 2 

длинные 

веревки, 4—5 

обручей 

большого 

размера 

6. Закреплять у детей умение ходить по 

гимнастической скамейке, упражнять в 

прыжках с высоты, учить бросать и 

ловить мяч, действовать по сигналу 

воспитателя.  

 

1 

Ленточки по 

количеству 

детей, 1-2 

гимнастические 

скамейки, мяч 

средней 

величины 

7. Продолжать учить детей ползать по 

гимнастической  скамейке и метать на 

дальность от груди, способствовать 

развитию чувства равновесия и 

координации движений.  

 

1 

Маленькие 

обручи и мячи 

по количеству 

детей, 1—2 

гимнастические 

скамейки, 3—4 

больших обруча 

8. Закреплять у детей умение бросать в 

горизонтальную цель и ходить по 

наклонной доске, способствовать 

развитию чувства равновесия и 

 

1 

Мешочки с 

песком по 

количеству 

детей, 2—З 
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ориентировке в пространстве. обруча или 

ящики, 1—2 

наклонные 

доски 

 Май   

1. Закреплять у детей умение ходить по 

наклонной доске, совершенствовать 

прыжок в длину с места и метание на 

дальность из-за головы, способствовать 

воспитании смелости, ловкости и 

самостоятельности, учить согласовывать 

свои движения с движениями других 

детей. 

 

1 

Мячи среднего 

размера по 

количеству 

детей, 1-2 

наклонные 

доски 

2. Продолжать учить детей бросать на 

дальность одной рукой, ползанию и 

подлезанию под дугу, способствовать 

развитию ловкости, ориентировки в 

пространстве, умения быстро реагировать 

на сигнал. 

 

1 

Стулья и 

мешочки с 

песком по 

количеству 

детей, 2—3 дуги 

или 2 стойки, 

рейка или 

веревка 

3. Упражнять детей в метании на дальность 

одной рукой, совершенствовать ходьбу по 

гимнаст ческой скамейке, воспитывать 

ловкость, развивать чувство равновесия и 

глазомер. 

 

1 

Цветные 

платочки и 

мешочки с 

песком по 

количеству 

детей, 1—2 

гимнастические 

скамейки 

4. Продолжать учить детей прыжкам в 

длину с места, упражнять в умении 

бросать на дальность из-за головы и 

катать мяч, способствовать развитию 

координации движений, ориентировки в 

пространстве. 

 

1 

Мячи по 

количеству 

детей 

5.  

Мониторинг 

 

2 

Выявление 

знаний и 

умений, 

которыми 

владеют дети на 

начало учебного 

года 

6.  

Мониторинг 

 

1 

Выявление 

знаний и 
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умений, 

которыми 

владеют дети на 

начало учебного 

года 

 

7.2 Результаты образовательной деятельности. 

 Достижения ребенка (Что нас радует)   

 ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями,  

действиями с физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, 

кубиками, мячами и др.);  

 при выполнении упражнений демонстрирует достаточную 

координацию  

движений, быстро реагирует на сигналы;  

 с большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими 

детьми  

при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, 

проявляет инициативность;  

 стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 

избирателен по  

отношению к некоторым двигательным действиям;  

 переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную  

двигательную деятельность.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей   

 малыш не интересуется разнообразными физическими упражнениями,  

действиями с разными физкультурными пособиями (погремушками, 

ленточками, кубиками, мячами и др.  

 ребенок без особого желания вступает в общение с воспитателем и 

другими  

детьми при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных 

играх, не инициативен;  

 малыш не самостоятелен в двигательной деятельности, не стремится к  

получению положительного результата в двигательной деятельности;  

 в контрольной диагностике его результаты ниже возможных 

минимальных.  

 
8. Работа с семьями воспитанников. 

 

 

Месяцы 

 

Название мероприятий 
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Сентябрь 

1. Организационное родительское собрание 

«Возрастные особенности детей. Адаптация детей к 

дошкольному учреждению».                                                                 

2. Беседа «Что должно быть в шкафчике» 

3. Индивидуальные беседы с родителями о 

необходимости проводить вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ. «Какие родители, такие и дети!».    

                                                                                  

 

Октябрь 

1. Консультация «Воспитание КГН у детей младшего 

возраста» 

2. Консультация «Формирование культуры трапезы». 

3. Беседа «Одежда для занятий физкультурой». О 

необходимости ее приобретения. 

4. Совместное составление папки-передвижки «Как 

стать Неболейкой» («Здоровье детей – наше общее 

дело»). 

 

 

Ноябрь 

1.Совместный праздник ко Дню матери. 

2.Консультация «Игра, как средство воспитания 

дошкольников».                                                                           

4.Консультация «Азбука дорожного движения».                  

5.Родительское собрание «Воспитание 

самостоятельности у детей младшего дошкольного 

возраста»                            

 Декабрь 1. Беседа с родителями «Одежда детей в разные 

сезоны». 

2. Участие родителей в конкурсе «Новогодняя 

игрушка». 

3. Новогодний утренник.  

4.Консультация «Грипп. Меры  Ознакомление 

родителей воспитанников с основными факторами, 

89 профилактик. Симптомы данного заболевания».                                                

5.Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики 

вирусных инфекций».                                                                                                          

6.Памятка для родителей «Кодекс здоровья». 

 

Январь 

1. Консультация «Общие рекомендации по обучению 

детей правилам личной безопасности». 

2. Индивидуальные беседы с родителями по 

запросам. 
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Февраль 

1. Оформление ширмы ко 2 февраля «Земля 

Сталинградская».  

2. Фотовыставка «Я умею вместе с папой…». 

3. Совместное проведение праздника к 23 февраля. 

4. Родительское собрание «Бережем здоровье с 

детства или десять заповедей здоровья» 

 

Март 

1. Фотовыставка «Я умею вместе с мамой…». 

2. Совместное проведение праздника 8 марта. 

3.Беседа с родителями «Гигиенические требования к 

детской одежде и обуви». 

4.Консультация «Тихие игры на кухне». 

 

 

Апрель 

1.Консультация «Сенсорное развитие детей 2-3лет» 

2. Акция ко дню космонавтики «Запускаем в космос 

инопланетян». 

3. Консультация «Подвижные игры с детьми на 

природе». 

4. «Субботник вместе с нами» 

 

Май 

1.Групповое родительское собрание на тему 

«Развитие любознательности у детей» 

2.Предложить принять участие в акциях 

«Бессмертный полк», «Открытка ветерану». 

3. Стенд для родителей «Как мы живем?», 

отражающий досуговую деятельность детей. 

4. Участие родителей в конкурсе на оформление 

летних участков. 

 

9. Система мониторинга освоения детьми Программы 

 
  Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, 

соответствующих Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и 

науки №1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что 

позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в 

группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребёнком содержания 

образовательной программы учреждения. 

  Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребёнком необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям: 
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1 балл – ребёнок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает. 

2 балла – ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки. 

3 балла – ребёнок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого. 

4 балла – ребёнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки. 

5 баллов – ребёнок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

 Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год – в начале 

и в конце учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для 

проведения сравнительного анализа. Технология работы с таблицами проста 

и включает 2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребёнка проставляются баллы в 

каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый 

показатель по каждому ребёнку (среднее значение = все баллы сложить (по 

строке) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей).  

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тога подсчитывается итоговый 

показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и 

разделить на количество детей, округлять до десятых долей). 

 Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять 

детей с проблемами в развитии. Нормативными вариантами развития можно 

считать средние значения по каждому ребёнку или общегрупповому 

параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних 

значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии 

ребёнка, а так же незначительные трудности организации педагогического 

процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о 

выраженном несоответствии развития ребёнка возрасту, а так же 

необходимости корректировки педагогического процесса в группе по 

данному параметру/данной образовательной области. 

 

 

Задачи программы воспитания:  

На основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России  

 

В сфере личностного развития воспитание детей должно обеспечить:  

• развитие способностей и готовность к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, самооценке, индивидуально-

ответственному поведению; 

• принятие ребенком базовых национальных ценностей, национальных 

духовных традиций; 
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• укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 

• формирование морали как осознанной личностью, необходимости 

определенного поведения, основанного на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

• развитие совести как нравственного самосознания личности, 

способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим 

и чужим поступкам; 

• развитие способности и готовность к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, принятию 

ответственности за их результаты, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата; 

• трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей; 

• осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни. 

 

В сфере общественных отношений воспитание детей должно обеспечить:  

• осознание себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей; 

• развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

• осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к многонациональному народу Российской 

Федерации, Отечеству; 

• понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как 

любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и 

старших, ответственность за другого человека; 

• духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

 

В соответствии с основными направлениями воспитания 

• Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование у 

детей трудолюбия, уважение к людям труда, позитивного отношения к 

труду. 

• Задачи гражданско-правового воспитания: воспитание уважения к 

закону как своду правил и норм поведения в обществе, развитие 

понимания детьми прав и обязанностей членов общества и 

неразрывной связи между правами и обязанностями; воспитание 
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активной жизненной позиции, желание приносить пользу людям и 

обществу. 

• Задачи эстетического воспитания: развитие способностей детей к 

восприятию, пониманию, созданию прекрасного в природе, жизни и 

искусстве, приобщение к культурному наследию. 

• Задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения детьми 

норм и правил поведения и выработка навыков правильного поведения 

в обществе. 

• Задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой 

Родине и Отечеству, её народам, армии, культуре, искусству, 

социальным институтам и др. 

• Задачи экологического воспитания: развитие бережного отношения 

к природе.  

• Задачи физического воспитания и развития навыков здорового 

образа жизни: укрепление физического и психического здоровья 

ребенка, формирование основ его двигательной и гигиенической 

культуры.  

 

 



Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 гг. 

 

Месяц Мероприятия 

1 младшая группа 

Сентябрь Развлечение «День Знаний» 

1 сентября 

Конкурс поделок из овощей и фруктов 

«Дары осени» 

(дети и родители) 

Октябрь Осенний праздник «Испекли мы каравай» 

Ноябрь Нетрадиционное родительское собрание «Моя любимая 

мама» 

 25 ноября  

Декабрь Смотр 

«На лучшее оформление групп к новогоднему 

празднику». 

Конкурс поделок «Зимние фантазии» 

(дети и родители) 

Праздничное развлечение «Новогодняя Ёлка» 

Январь Экологическая акция «Покормите птиц зимой» 

День Здоровья 

Февраль Праздничное мероприятие «Силачи и богатыри русские» 

 к 23 февраля 

Март Праздничный концерт для мам 

«Очень любим мамочку» 

Апрель Весенний праздник «Веснянка» 

Май   Акция  "Окна Победы!" 

Июнь Адаптационный период 

Июль Адаптационный период 

Август Адаптационный период 
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сада». Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ – 
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младшая группа/ автор-составитель Н.Н.Леонова –Волгоград: Учитель, 

2014 – 169с. 

7. Лайзане С.Я.: Физическая культура для малышей - М. Просвещение. 1978 
8. Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в 

детском саду»  / составитель Л.В.Русакова. –М.: Просвещение.1986. 

(Физическое воспитание стр. 124) 

9. Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста 

               в детском саду» (Гербова В.В.) 

         10. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игры».                                           
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