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1.Пояснительная записка

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной 
программы МБДОУ д/с №28 «Сказка» города Новошахтинска в соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования и с учетом Примерной основной образовательной программы 
«Детство»: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.

Нормативно-правовая база разработки РП:

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 N 273-Ф3

ФГОС дошкольного образования. Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПин 
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций"

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1014 г. "Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования"

Уставом и нормативными документами ДОУ.

Программа «Детство» обеспечивает единство воспитательных, развивающих 
и обучающих целей и задач, в процессе реализации которых формируются 
такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 
к развитию детей. Три взаимосвязанные линии развития ребенка - линия 
чувств, линия познания, линия творчества - пронизывают все разделы 
программы, придавая ей целостность и единую направленность.

Линия чувств определяет направление эмоционального развития ребенка и 
обеспечивает его эмоционально-комфортное состояние, гармоничное 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками, предметным и природным 
миром. 3адача педагога - способствовать развитию у детей на основе 
разнообразного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 
способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 
отношения в детской деятельности, поведении, поступках.

Линия познания основывается на характерном для ребенка чувстве 
удивления и восхищения миром. 3адача педагога - способствовать развитию
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познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию, развитию умственных способностей и речи.

В единстве с развитием познания и чувств осуществляется линия творчества. 
3адача педагога - обогатить опыт самостоятельной деятельности, пробудить 
творческую активность детей, стимулировать воображение.

Девиз программы «Детство» - «Чувствовать - Познавать -  Творить» - должен 
отражаться в содержании каждого дня пребывания ребенка в детском саду, 
открывая ему радость общения, познания, роста собственных возможностей 
и самостоятельности.

Исходя из этого, в программе определены задачи по развитию и воспитанию 
детей третьего года жизни:

1. Способствовать благоприятной адаптации малышей в детском саду, 
установлению добрых отношений с воспитателем и сверстниками, 
эмоциональному благополучию и активности каждого ребенка.

2. Обеспечить полноценное физическое развитие малышей, укрепление 
здоровья, овладение основными движениями и гигиеническими навыками.

3. Содействовать развитию речи и познавательной активности детей, учить 
выделять особенности предметов и объектов природы на основе приемов 
сенсорного обследования, сравнения, элементарного анализа и обобщения.

4.Способствовать развитию самостоятельности, овладению разнообразными 
действиями с Предметами, приобретению умений самообслуживания, игры и 
общения с близкими людьми взрослыми и сверстниками.

5. Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающим, 
эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, добрые чувства к 
животным и растениям.

6. Способствовать развитию интереса к участию в игровых импровизациях, 
музыкальной и художественной деятельности.

Основная цель программы: формирование основ базисной культуры 
личности, всестороннее развитие психологических и физических качеств в

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 
младшего дошкольного возраста.

В структуре рабочей учебной программы отражены образовательные 
области «Физическая культура», «Здоровье» и «Безопасность», 
«Социализация», «Труд», «Познание» (развитие сенсорной культуры, 
развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в 
природе, продуктивная деятельность, развитие математических 
представлений, формирование целостной картины мира), «Коммуникация»,
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«Чтение художественной литературы», «Художественное творчество», 
«Музыка» количество недель в год, длительность непосредственно
образовательной деятельности, объем.

2.Возрастные и индивидуальные особенности детей 2-3 лет

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 
развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 
года появляются основы наглядно-образного мышления.

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 
способов действия с различными предметами. Совершенствуются 
соотносящие и орудийные действия.

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 
объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 
активность ребенка.

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 
окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 
ориентируясь в пределах ближайшего окружения.

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 
основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 
сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 
практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500
2500 слов.

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 
деятельности: игра, рисование, конструирование.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней -  действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 
середине третьего года жизни широко используются действия с предметами- 
заместителями.
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Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 
предмет. Типичным является изображение человека в виде «голова-ноги» -  
окружности и отходящих от нее линий.

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 
мелодии; петь.

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 
К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 
с большими искажениями.

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 
разрешаются путем реального действия с предметами.

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 
мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед 
собой цель, намечает план действия и т. п.

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 
начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 
развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 
и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 
трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 
взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 
общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 
месяцев до двух лет.

З.Задачи образовательной деятельности по областям и их содержание 

3.1 Образовательная область «Познавательное развитие»

Задачи образовательной деятельности

-  Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 
геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом.

-  Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 
окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: 
зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.
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-  Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить 
детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, 
сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один 
предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.

-  Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 
природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных 
объектов.

-  Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми 
слов - названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по 
свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).

Содержание образовательной деятельности.

Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке 
предметов, изменении способа расположения, количества, действия 
переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует 
простейшие способы обследования; сравнение предметов по свойству, 
определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, группирует по 
заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). Дети осваивают 
простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; как 
платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). 
Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и 
короткие, высокие и низкие при условии резких различий. Проявление 
интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и 
показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета. 
Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых 
слов-названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. Освоение 
фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), 
подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине, 
сравнивание 3 предметов по величине. В процессе ознакомления с природой 
малыши узнают: объекты и явления неживой природы, которые доступны 
ребенку для непосредственного восприятия. Знакомство с животными и 
растениями, которых можно встретить в ближайшем природном окружении, 
а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о 
конкретном животном или растении, отдельных его частях, их характерных 
признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков 
конкретных животных и растений как живых организмов. Получение 
первичных представлений о себе через взаимодействие с природой.

3.2 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Задачи образовательной деятельности

-  Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, 
поддерживать эмоционально-положительное состояние детей.
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-  Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 
представления об окружающей действительности.

-  Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 
эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, 
заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).

-  Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 
внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 
эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.
-  Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о 
своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать 
самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым 
поведение.

Содержание образовательной деятельности

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. 
Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их 
одежду, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в 
жизни и на картинках. Показ и называние основных частей тела и лица 
человека, его действия. Различение и называние действий взрослых. 
Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые 
воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, 
жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, 
обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках. Семья. 
Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. 
Узнавание членов семьи, название их, понимание заботы родителей о детях. 
Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в 
помещении группы. Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и 
напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», 
«пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, 
действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми 
в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. Труд. 
Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении 
их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 
Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что 
расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые 
взрослый помогает ребенку выстроить в определенной последовательности

3.3 Образовательная область «Речевое развитие»

Задачи образовательной деятельности

-  Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками; -  
Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли,
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чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные 
формулы общения;

-  Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, 
направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без 
опоры на наглядность.

-  Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий 
предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко 
выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер 
поверхности).

Содержание образовательной деятельности .

Связная речь. Понимание обращенной речи, сначала с опорой на 
наглядность, а постепенно и без нее. Реагирование на обращение, используя 
доступные речевые средства, ответы на вопросы воспитателя используя 
фразовую речь или форму простого предложения. Отнесение к себе речи 
взрослого, обращенной к группе детей, понимать ее содержания. 
Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 
окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к 
использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и 
зависимости объектов.

В словарь входят:

• названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 
предметов;

• названия некоторых трудовых действий и собственных действий;

• имена близких людей, имена детей группы;

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

Грамматическая правильность речи. Освоение большинства основных 
грамматических категорий: окончаний слов; уменьшительно-ласкательных 
суффиксов; явление словотворчества. Проявление способности выражать 
свои мысли посредством трехчетырехсловных предложений. 
Самостоятельная речь детей. Звуковая культура речи. Развитие звуковой 
культуры речи включает в себя три основных раздела: В звукопроизношении 
для детей характерна общая смягченность речи. В двухлетнем возрасте такое 
несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. Для 
его успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения 
звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по 
укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. В 
словопроизношение ребенок пытается произнести все слова, которые
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необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по 
сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. 
Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого. 
Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, 
пантомимикой (движениями). Выражение своего отношения к предмету 
разговора при помощи разнообразных вербальных средств. Проявление 
эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка.

3.4 Образовательная область «Худоственно-эстетическое развитие»

Задачи образовательной деятельности

-  Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 
ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно 
со взрослым и самостоятельно.

-  Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 
свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, 
природных объектов, предметов быта, произведений искусства).

-  Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 
самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 
конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего 
мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение 
по принятому замыслу.

-  Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 
возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование 
с ними, развивать технические умения, зрительномоторную координацию, 
моторные характеристики и формообразующие умения.

-  Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 
особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение 
связывать движение с музыкой.

Содержание образовательной деятельности.

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов 
промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети 
узнают их названия, функциональную направленность (что с ними можно 
делать: игрушки -  играть, посуда -  используется в процессе еды и 
приготовления пищи и т.п.). Восприятие, рассматривание разных образов: 
животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, 
няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. 
Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных 
промыслов. Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных 
правил использования книги. Познание того, что рисунки в книгах - 
иллюстрации созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать
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изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с 
собственным опытом. Освоение детьми некоторых изобразительных 
материалов: различение, называние, выбор по инструкции взрослого. В 
практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с 
ними, правил использования. В совместной с педагогом деятельности 
познание об элементах строительных конструкторов: название деталей, 
некоторые свойства, способы крепления. Освоение способов создания 
простых изображения: на основе готовых основ -  нарисованных взрослым 
образов, линий, точек и отпечатков. Музыкальное развитие на третьем году 
жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для 
детей) в живом исполнении взрослым. Музыкально-ритмические движения 
дети воспроизводят по показу воспитателя- элементы плясок. Музыкальная 
игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои 
первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, 
действовать согласно с ней.

3.5 Образовательная область «Физическое развитие»

Задачи образовательной деятельности

-  Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению 
основных движений, развитию интереса к подвижным играм и 
согласованным двигательным действиям.

-  Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее 
эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и 
интеллектуальной активности детей.

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

-  Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.

-  Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг 
на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать 
сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой 
на зрительные ориентиры.

Содержание образовательной деятельности .

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, 
катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в 
общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех 
правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в движениях 
действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, 
сказочных персонажей. На 3 году жизни происходит освоение разнообразных 
физических упражнений, общеразвивающих упражнений, основных
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движений, подвижных игр и их правил. По мере накопления двигательного 
опыта у малышей идет формирование новых двигательных умений: 
строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление при 
выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; 
ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на 
ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь 
друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать 
через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч 
воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа 
на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; действовать 
по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. Участие в 
многообразных играх и игровых упражнениях которые направлены на 
развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростносиловых качества и 
быстроты (особенно быстроты реакции), а так же -  на развитие силы, 
координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей 
выносливости.

4.Сетка занятий

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

5.Календарно тематическое планирование по развитию речи

Месяц Тема, содержание ООД
Сентябрь Путешествие по территории участка.

Учить детей участвовать в коллективном мероприятии и 
понимать предложения воспитателя, охотно выполняя их (что-то 
проговорить или сделать) стр31
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Путешествие по комнате
Учить детей учувствовать в коллективном мероприятии, слышать 
и понимать предложения воспитателя, охотно выполнять их (что- 
то проговорить или сделать) стр31
"Кто у нас хороший, кто у нас пригожий"
Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь им запомнить 
имена товарищей (в том числе произнесенные взрослым по- 
разному,(но без сюсюканья): Саша-Сашенька-Сашуля), 
преодолеть застенчивость 
Стр 33
"Про девочку Машу и зайку-Длинное Ушко".
Помочь детям понять, что утренние расставание переживают все 
малыши и все мамы; поупражнять в проговаривании. фраз, 
которые можно произнести, прощаясь с мамой. Стр 33

Октябрь Чтение немецкой народной песенки "Три веселых братца" 
Формировать у детей умение слушать 
стих.текст,проговариватьзвукоподражательные слова, выполнять 
движения, о которых говориться в тексте песенки. Стр 37

Дидактическая игра "Поручения". Дидактическое упражнение 
"Вверх-вниз".
Совершен.умение детей понимать речь воспитателя Стр 37
Повторение сказки "Репка". Дидактическое упражнение "Кто что 
ест?", "Скажи "А".
Напомнить детям сказку "Репка"; вызвать желание рассказывать 
ее вместе с воспитателем. Стр 38
Дидактическая игра "Поручения", "Лошадки".
Учить детей дослушивать задания до конца. Осмысливать его и 
выполнять соответствующие действия, различать действия, 
противоположные по значению (понятся вверх- спустится), учить 
отчетливо произносить звук и. Стр 40
Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Спала кошка на крыше»
Приучать детей слушать рассказ без наглядного сопровождения; 
упражнять в отчетливом произношении гласных звуков и, а и 
звукосочетания иа.
Учить детей рассматривать картину Стр41
Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Был у Пети и Миши конь» 
Совершенствовать умение детей слушать рассказ без наглядного 
сопровождения. Стр42

Игры и упражнения на звукопроизношение (звук у). Чтение 
песенки «Разговоры»
Закрепить правильное произношение звука у  (изолированного и в 
звукосочетаниях). Стр42
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Рассматривание сюжетных картин
В.В.Гербова Учить детей понимать, что изображено на картинке; 
осмысливать взаимоотношения персонажей, отвечая на вопросы 
воспитателя; способствовать активизации речи. Стр43

Ноябрь Дидактическая игра "Кто пришел?", "Кто ушел?". Чтение потешки 
"Наши уточки с утра".
Совершенствовать умение детей понимать вопросы воспитателя, 
развивать внимание. Стр46
Дидактическое упражнение. "Ветерок". Чтение 
стихотворения А.Барто "Кто как кричит".
С помощью султанчиков учить детей медленно выдыхать воздух 
через рот. Стр47
Дидактическая .игра "Это я придумал". Чтение детям русской 
народной потешки "Пошел котик на торжок".
Закрепить умение детей объединять действием 2-3 игрушки. 
Стр48
Дидактическое упражнение игры с кубиками и кирпичиками 
Упражнять детей в различении и назывании цветов (красней, 
синий, желтый).стр49
Чтение сказки « Козлятки и Волк»
Познакомить детей со сказкой « Козлятки и Волк» ( К. 
Ушинского),вызывать желание поиграть в сказку. Стр49
Игра-инсценировка « Добрый вечер, мамочка»
Рассказать детям о том ,как лучше встретить вечером маму, 
вернувшуюся с работы, что сказать ей. Стр50
Рассматривание сюжетных картинок. Помочь детям понять 
содержание картины; в процессе рассматривания активизировать 
речь детей; учить договаривать слова, небольшие фразы. Стр51
Дидактическая упражнение « выше-ниже, дальше-ближе» 
Упражнять определении местоположения объекта и правильном 
его обозначении; развивать память. Стр53

Декабрь Дидактические игры на произношение звуков м-мь, п-пь, б-бь. 
Дидактическая .игра "Кто ушел? Кто пришел?"
Формировать умение четко произносить звуки м-мь, п-пь, б-бь в
звукосочетаниях
Стр56
Инсценирование сказки В.Сутеева "Кто сказал мяу?"
Познакомить детей с новым приз., доставить малышам 
удовольствие от восприятия сказки. Стр57
Инсценирование сказки В.Сутеева "Кто сказал мяу?"
Доставить малышам удовольствие от восприятия знакомой 
сказки. Стр58
Дид. упражнение. на произношение звука ф. Дидактическая .игра 
"Далеко-близко".Укреплять артикуляционный и голосовой
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аппараты детей. Стр58
Рассматривание иллюстраций В.Сутеева к сказке "Кто сказал 
мяу?" Повторение песенки "Пошел котик на торжок".
Приучать детей рассматривать рисунки в книжках стр59
Дидактическая игра « Подбери перышко»
Учить детей различать и называть красный, желтый, 
зеленые цвета, повторять фразы за воспитателем. Стр60
Рассматривание сюжетных картинок Учить детей рассматривать 
картинку, радоваться изображенному, отвечать на вопросы 
воспитателя по ее содержанию, делать простейшие выводы. Стр61
Дидактическая упражнение и игры на произношения звука К. 
Чтение стихотворения К. Чуковского « Котауси и Мауси»
Учить детей правильно, отчетливо произносить звук К, 
способствовать развитию слухового аппарата. Стр64

Январь Чтение сказки Л.Н.Толстого "Три медведя".
Познакомить детей со сказкой "Три медведя", приучая их 
внимательной слушать. стр 65
Игра "Кто позвал?" Дидактическая .игра "Это зима?"
Учить детей различать на слух звукоподражательные слова. 
Рассматривать с детьми раздаточные картинки (зимние сюжеты) и 
объяснить, что на них изображено. Стр 65
Рассказывание без наглядного сопровождения 
Развивать у детей способность понимать содержание рассказа без 
наглядного сопровождения, умение слушать один и тот же сюжет 
в сокращенном и полном варианте. Стр66
Дидактическая .игра "Устроим кукле комнату" Дидактическое 
упражнение. на произношение звуков д-дь.
Упражнять детей правильно назывании предметов мебели. Стр67
Повторение знакомых сказок. Чтение потешки "Огуречик- 
огуречик".
Вспомнить с детьми знакомые сказки, помогать малышам 
драматизировать отрывки из произведений. Стр 68
Упражнять на совершенствование звуковой культуры речи 
Упражнять детей четко и правильно произносить Т,ТЬ . 
Развивать голосовой аппарат. Стр68
Дидактическое упражнение « Чья мама?» « Чей малыш?». 
Упражнять детей правильно называть домашних животных и их 
детенышей, угадывать животное по описанию. Стр69
Повторение материала
Повторить материал который вызвал затруднение у детей Стр70

Февраль Рассказывание сказки "Теремок". Чтение русской народной 
песенки "Ай, ду-ду, ду-ду,ду-ду".
Познакомить детей со сказкой "Теремок" (обр.М.Булатова) и 
песенкой - присказкой. Стр70
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Составление рассказа на тему "Как мы птичек кормили". 
Упражнение на звукопроизношение и укрепление 
артикуляционного аппарата.
Учить детей за рассказом воспитателя: добавлять слова, 
заканчивать фразы, упражнять в отчетливом произнесении звука х 
стр71
Чтение потешки "Наша Маша маленька", стих. С.Капутикян 
"Маша обедает".
Помочь детям понять содержание потешки, обратить внимание на 
слова аленька, черноброва. стр72
Повторение стих. С.Капутикян "Маша обедает". Дидактическая 
.игра "Чей, чья, чье".
Вызвать у детей удовольствие от восприятия знакомого 
произведения и совместного чтения его с педагогом. Стр73
Рассматривание иллюстраций к сказке « Теремок». Дидактическое 
упражнение « Что я сделала?»
Дать детям почувствовать взаимосвязь между содержанием 
литературного текста и рисунков к нему. Учить правильно 
называть действия, противоположные по значению Стр73
Инсценирование сказки « Теремок»
Помочь лучше запомнить сказку, Вызвать желание воспроизвести 
диалоги между сказочными персонажами. Стр74

Знакомство с рассказом 
Я. Тайца « Поезд»
Совершенствовать умение слушать рассказ без наглядного 
сопровождения. Стр74
Рассматривание сюжетных картинок Проанализировать: 
пытаются ли дети передавать содержание картины или в 
основном перечисляют предметы, действия, возросло ли число 
инициативных высказываний детей, стали ли они разнообразнее. 
Стр75

Март Рассматривание иллюстраций к сказке "Три медведя". 
Дидактическая .игра "Чья картинка".
Дать детям возможность убедиться в том, что рассматривать 
рисунки в книжках интересно и полезно. Стр77
Рассматривание картины "Дети играют в кубики".
Продолжать учить детей понимать сюжет картины, отвечать на 
вопросы и высказываться по поводу изображенного. Стр77
Чтение произведения К.Чуковского "Путаница"
Познакомить детей с произведения К.Чуковского "Путаница", 
доставив малышам от звучного, веселого стих.текста. стр79

Рассматривание иллюстраций к произведению К.Чуковского 
"Путаница". Дидактическое упражнение "Что я делаю?".
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Продолжать объяснять детям, как интересно рассматривать 
рисунки в книжках. Стр 80
Рассказывание произведения К.Ушинского "Гуси" без наглядного 
сопровождения.
Продолжать приучать детей слушать рассказ без наглядного 
сопровождения. Стр80
Игра -  инсценировка 
« Как машина зверят катала»
Продолжать учить детей участвовать в инсценировках, 
развивать способность следить за действиям педагога, активно 
проговаривать простые и более сложные фразы. Стр81
Дид. Упр. « Не уходи от нас киска!» Чтение стихотворения Г. 
Сапгира « Кошка»Объяснить детям как по-разному можно играть 
с игрушкой и разговаривать с ней. Помогать детям повторять за 
воспитателем и придумывать самостоятельно несложные 
обращения к игрушке. С82
Дидактическое упражнение 
« Как можно медвежонкапорадовать»
Продолжать учить играть с игрушкой и разговаривать с ней, 
употребляя разные по форме и содержанию обращения. Стр83

Апрель Чтение сказки "Маша и медведь"
Ознакомить детей с русской народной сказкой "Маша и медведь" 
(обр. М.Булатова). стр84
Повторение сказки "Маша и медведь". Рассказ воспитателя об 
иллюстрациях к сказке.
Постараться убедить детей в том, что рассматривая рисунки 
можно увидеть много интересного стр84
Дидактическое упражнение. "Я ищу детей, которые полюбили бы 
меня".
Привлечь внимание детей к новой игрушке. Стр85
Чтение главы "Друзья" из книги Ч.Янчарского "Приключения 
Мишки-Ушастика".
Вызвать у детей радость за Мишку-Ушастика, наведшего друзей, 
и желание узнать что-то новое про симпатичного медвежонка. 
Стр85
Рассматривание картин из серии 
« Домашние животные».
Помочь детям увидеть различия между взрослыми животными и 
детенышами, обогащать и активизировать словарь, развивать 
инициативную речь. Стр86
Купание куклы Кати.
Помочь детям запомнить и научить употреблять в речи название 
предметов, действий, качеств : ванночка, мыло, полотенца, 
горячая, холодная теплая вода; показать малышам как интересно
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можно играть с куклой. Стр87
Чтение сказки Д. Биссета « Га-га-га».
Вызвать у детей симпатию к маленькому гусенку, открывающему 
мир; поупражнять малышей в произнесении звукоподражаний. 
Стр88
Повторение материала
С помощью разных предметов помочь детям вспомнить сказки, 
прочитанные на предыдущих занятиях, побуждая к 
инициативным высказываниям Стр88

Май Чтение стих. А.и П. Барто "Девочка-ревушка".
Познакомить детей с произведениями .А.и П. Барто "Девочка- 
ревушка", помочь понять малышам, как смешно выглядит 
капризуля, которой все не нравится. Стр89
Рассматривание картины "Дети кормят курицу и цыплят", игра в 
цыплят.
Продолжать учить детей рассматривать. картину (отвечать на 
вопросы, слушать пояснения воспитателя и сверстников) стр90
Чтение рассказа Г.Балла "Желтячок".
Познакомить детей с рассказом Г.Балла "Желтячок", учить 
слушать произведение без наглядного сопровождения. стр 91
Дидактическое упражнение. "Так или не так?" Чтение стих. 
А.Барто "Кораблик".
Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и попытаться 
выразить свое впечатление в речи. Стр91
Дидактические упражнения 
« Так или не так» Чтение песенки 
« Снегирек»
Продолжать учить детей осмысливать различные жизненные 
ситуации ( без наглядного сопровождения); с помощью игры 
отрабатывать у детей плавный легкий выдох. Стр92
Чтение сказки В. Бианки « Лис и мышонок».
Познакомить детей с произведением В. Бианки « Лис и 
мышонок», учить помогать воспитателю читать сказку, 
договаривая слова и небольшие фразы. Стр93
Здравствуй ,весна!
Совершить путешествие по участку детского сада, что бы найти 
приметы весны и поприветствовать их. Стр94
Повторение материала
Работа по закреплению программного материала. Стр95
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б.Календарно тематическое планирование по формированию
элементарных математических представлений

Месяц Тема занятия
Сентябрь Закреплять умение различать и называть шар и куб независимо от 

цвета и размера.с. 11
Закреплять умение различать и называть шар и куб независимо от 
цвета и размера.с. 11
Закреплять умение различать контрастные по величине предметы, 
используя при этом слова большой и маленъкий.с.12
Закреплять умение различать контрастные по величине предметы, 
используя при этом слова большой и маленъкий.с12

Октябрь Закреплять умение различать количество предметов, используя 
слова один, много, мало.с.12
Познакомить с составлением группы предметов из отдельных 
предметов и выделение из нее одного предмета; учить понимать 
слова много, один, ни одного.с.13
Продолжать формировать умение составлять группу предметов из 
отдельных предметов и выделять из нее один предмет, учить 
отвечать на вопрос «Сколько?» и определять совокупности 
словами «один», «много», «ни одного». Познакомить с кругом; 
учить обследовать его форму осязательно-двигательным 
путем.с.14
-Совершенствовать умение составлять группу из отдельных 
предметов и выделять один предмет из группы, 
обозначать «один», «много», «ни одного».
Продолжать учить различать и называть круг , обследовать его 
осязательно-двигательным путем и сравнивать круги по 
величине: большой, маленький.с. 15

Ноябрь Учить детей сравнивать два предмета по длине и обозначать 
результат сравнения словами «длинный -  короткий», «длиннее -  
короче». Совершенствовать умение составлять группу предметов 
из отдельных предметов и выделять один предмет из группы; 
обозначать совокупности словами «один», «много», «ни 
одного».с.16
-Учить находить один и много предметов в специально созданной 
обстановке, отвечать на вопрос «Сколько?», используя слова 
«один», «много». Продолжать учить сравнивать два предмета по 
длине способами наложения и приложения, обозначать 
результаты сравнения словами «длинный -  короткий», «длиннее -  
короче».с.17
Продолжать учить находить один и много предметов в 
специально созданной обстановке, обозначать совокупности
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словами «один», «много». Познакомить с квадратом, учить 
различать круг и квадрат.с. 18
Закреплять умение находить один и много предметов в 
специально созданной обстановке, обозначать совокупности 
словами «один», «много». Продолжать учить различать и 
называть круг и квадрат с.19

Декабрь Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, 
результаты сравнения обозначать словами «длинный -  короткий», 
«длиннее -  короче», одинаковые по длине. Упражнять в умении 
находить один и много предметов в окружающей обстановке.с. 19
Продолжать совершенствовать умение находить один и много 
предметов в окружающей обстановке. Закреплять умение 
различать и называть круг и квадрат. Совершенствовать умение 
сравнивать два предмета по длине способами наложения и 
приложения; обозначать результаты сравнения словами «длинный 
-  короткий», «длиннее -  короче». С.20
Учить сравнивать две равные группы предметов способом 
наложения, понимать значение «помногу», «поровну». Упражнять 
в ориентировании на собственном теле, различать правую и 
левую руки. С.21
Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов 
способом наложения, активизировать в речи выражения 
«помногу», «поровну», «столько-сколько». Совершенствовать 
умение сравнивать два предмета по длине, используя приемы 
наложения и приложения и слова «длинный -  короткий», 
«длиннее -  короче».с.22

Январь Учить детей сравнивать два предмета, контрастных по ширине, 
используя приемы наложения и приложения; обозначать 
результаты сравнения словами широкий-узкий, шире-уже. 
Продолжать учить детей сравнивать две равные группы 
предметов способом наложения, обозначать результаты 
сравнения словами по много, поровну, столько-сколькос.23
Продолжать учить детей сравнивать два предмета по ширине 
способами наложения и приложения, определять результаты 
сравнения словами широкий-узкий, шире-уже. Совершенствовать 
навыки сравнения двух равных групп предметов способом 
наложения; умение обозначать результаты сравнения словами по 
много, поровну, столько-сколько. Закреплять умение различать и 
называть круг и квадрат.с.24
Познакомить детей с треугольником: учить различать и называть 
фигуру. Совершенствовать умение детей сравнивать две равные 
группы предметов способом наложения. Закреплять навыки 
сравнения двух предметов по ширине, учить пользоваться 
словами шире-уже, одинаковые по ширине.с.26
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Учить детей сравнивать две равные группы предметов способом 
приложения, обозначать результаты сравнения словами по много, 
поровну, одинаково, столько-сколько. Продолжать знакомить 
детей с треугольником на основе сравнения его с квадратом.с.27

Февраль Продолжать учить детей сравнивать две равные группы 
предметов способом приложения, обозначать результаты 
сравнения словами по много, поровну, одинаково, столько- 
сколько. Совершенствовать умение различать и называть 
знакомые геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 
Упражнять в умении определять пространственные направления 
от себяс.28
Познакомить детей с приемами сравнения двух предметов по 
высоте, учить понимать слова высокий-низкий, выше- 
ниже. Упражнять в умении определять пространственные 
направления от себя. Совершенствовать навыки сравнения двух 
равных групп предметов способом приложения.с.29
Продолжать учить детей сравнивать два предмета по высоте. 
Продолжать совершенствовать навыки сравнения двух равных 
групп предметов способами наложения и приложения, 
обозначать результаты сравнения словами много, поровну, 
одинаково, столько-сколько.с.30
Учить детей сравнивать две неравные группы предметов 
способом наложения, обозначать результаты сравнения 
словами больше-меньше, столько-сколько. Совершенствовать 
навыки сравнения контрастных и одинаковых по высоте 
предметов, умение обозначать результаты сравнения 
словами высокий-низкий, выше-ниже.с.31

Март Продолжать учить детей сравнивать две неравные группы 
предметов способами наложения и приложения, обозначать 
результаты сравнения словами больше-меньше, столько-сколько. 
Совершенствовать умение детей различать и называть круг, 
квадрат, треугольник.с.33
Совершенствовать умение детей сравнивать две равные и 
неравные группы предметов, пользоваться выражениями по 
много, поровну, столько-сколько, больше, меньше. Закреплять 
способы сравнения двух предметов по длине, ширине, 
высоте, обозначать результаты сравнения соответствующими 
словами.с.34
Упражнять детей в умении сравнивать две группы предметов 
способами наложения и приложения, пользоваться понятиями 
столько-сколько, больше-меньше. Закреплять умение различать и 
называть части суток: день, ночь.с.35
Закреплять у детей способы сравнения двух предметов по длине, 
ширине, обозначать результаты сравнения соответствующими
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словами. Формировать умение различать количество звуков на 
слух (много и один). Закреплять умение различать и находить 
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник.с.36

Апрель Учить детей воспроизводить заданное количество предметов и 
звуков по образцу в пределах трех (без счета и называния числа). 
Совершенствовать умение различать и называть знакомые 
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник.с.37
Закреплять у детей воспроизводить заданное количество 
предметов и звуков по образцу в пределах трех (без счета и 
называния числа). Упражнять в умении сравнивать два предмета 
по размеру, обозначать результаты сравнения словами большой, 
маленький.с.38
Учить детей различать определенное количество движений и 
называть их словами один, много. Упражнять в умении 
определять пространственные направления от себя, обозначать их 
словами впереди-сзади, вверху-внизу, слева-справа. 
Совершенствовать умение составлять группу предметов из 
отдельных предметов и выделять один предмет из группы с.39
Упражнять детей в умении воспроизводить заданное количество 
движений и называть их словами много и один. Закреплять 
умение различать и называть части суток: утро, вечер с.40

Май Закреплять у детей умение сравнивать две равные и неравные 
группы предметов способами наложения и приложения, 
пользоваться выражениями столько-сколько, больше- меньше. 
Упражнять в умении сравнивать два предмета по размеру. Учить 
определять пространственное расположение предметов, 
используя предлоги над, под, в. и т.д. с.41
Совершенствовать умение различать и называть геометрические 
фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, куб. с.42
Закреплять у детей умение сравнивать две равные и неравные 
группы предметов способами наложения и приложения, 
пользоваться выражениями столько-сколько, больше- меньше. 
Упражнять в умении сравнивать два предмета по размеру. Учить 
определять пространственное расположение предметов, 
используя предлоги над, под, в. и т.д.с.43
Упражнять детей в умении воспроизводить заданное количество 
движений и называть их словами много и один. Закреплять 
умение различать и называть части суток: утро, вечер с.43
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7.Календарно тематическое планирование по физической культуре

Сентябрь

Развивать 
ориентировку в 
пространстве при 
ходьбе в разных 
направлениях; 
учить ходьбе по 
уменьшенной 
площади опоры, 
сохраняя 
равновесие.

1 ч. Ходьба и бег небольшими группами в прямом 
направлении за воспитателем. Подвижные игры 
«Пойдем в гости», «Дождик пошел»
2 ч. Ходьба между двумя линиями (расстояние 25 см) 
Подвижная игра «Бегите ко мне!»
3.ч.Ходьба стайкой за воспитателем в обход зала.с.23

Упражнять детей в 
ходьбе и беге всей 
группой в прямом 
направлении за 
воспитателем; 
прыжках на двух 
ногах на месте.

1ч. Ходьба и бег всей группой за воспитателем.
2ч.. Общеразвивающие упражнения без предметов. 
Основные виды движений:
Прыжки на двух ногах на месте (2-3 раза);
Бег по залу (Игровое задание «Птички»). 
3ч.Игровое задание «Найдем птичку». С.24

Развивать умение 
действовать по 
сигналу
воспитателя; учить 
энергично 
отталкивать мяч 
при прокатывании.

1 ч. Ходьба в колонне по одному, по сигналу 
воспитателя.
2ч Общеразвивающие упражнения с мячом.
Основные виды движений:
Прокатывание мячей;
Подвижная игра «Кот и воробышки».
3ч Ходьба в колонне по одному. С.25

Развивать 
ориентировку в 
пространстве, 
умение
действовать по 
сигналу; 
группироваться 
при лазанье под 
шнур.

1ч. Ходьба и бег по кругу.
2.часть. Общеразвивающие упражнения с кубиками.
Основные виды движений:
ползание с опорой на ладони и колени;
Подвижная игра «Быстро в домик».
3ч. часть. Игра «Найдем жучка».с.26

22



Закреплять 
ориентировку в 
пространстве при 
ходьбе в разных 
направлениях, 
совершенствовать 
игровые
упражнения с 
мячом.

Игровые упражнения с мячом: прокати мяч, броски 
вперед и т.д.
Игры с бегом «Догоните меня», «Бегите ко мне».с.27

Закреплять ходьбу 
по уменьшенной 
площади опоры, 
сохраняя 
равновесие.

Игровые упражнения на равновесие -  «Пойдем по 
мостику».
Подвижные игры с мячом и прыжками. С.28

Совершенствовать
игровые
упражнения с 
мячом.

Игровые упражнения с мячами -  катание мячей в 
прямом направлении, друг другу, бросание мячей 
вперед. Подвижные игры «Пузырь», «Мой веселый 
звонкий мяч», «Найди свой домик».с.28

Совершенствовать 
ориентировку в 
пространстве, 
умение
действовать по 
сигналу.

Игровые упражнения и подвижные игры на весь 
пройденный материал..28

Октябрь

Упражнять в 
сохранении 
равновесия при 
ходьбе на 
ограниченной 
площади опоры: 
развивать умение 
приземляться на 
полусогнутые ноги в 
прыжках.

1ч.Ходьба в колонне по одному
2ч.Общеразвивающие упражнения. Основные виды 
движений:
• упражнение в сохранении равновесия «Пойдем по
мостику»;
прыжки;
подвижная игра «Догони мяч».
3ч.Ходьба в колонне по одному с мячом в руках.с.28

Упражнять в 
прыжках с 
приземлением на 
полусогнутые ноги; 
в энергичном 
отталкивании мяча 
при прокатывании

1 .ч Ходьба и бег по кругу.
2ч.Общеразвивающие упражнения.
Основные виды движений: 
прыжки из обруча в обруч;
прокатывание мяча друг другу (игра «Прокати мяч»); 
бег по залу в разных направлениях (игра «Ловкий 
шофер»).
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друг другу. 3ч.Игровое задание «Машины поехали в гараж».с.29
Упражнять детей в 
ходьбе и беге с 
остановкой по 
сигналу; в ползании. 
Развивать ловкость в 
игровом задании с 
мячом.

Ходьба в колонне по одному, врассыпную, по залу. 
Общеразвивающие упражнения с мячом.
Основные виды движений:
•прокатывание мячей в прямом направлении (игровое 
упражнение «Быстрый мяч»);
•ползание между предметами, не задевая их (игровое 
упражнение «Проползи — не задень»);
• подвижная игра «Зайка серый умывается».
Игра «Найдем зайку»с.30.

Упражнять детей в 
ходьбе и беге по 
кругу, с поворотом в 
другую сторону по 
сигналу воспитателя; 
развивать 
координацию 
движений при 
ползании на 
четвереньках и 
упражнений в 
равновесии.

Ходьба в колонне по одному по кругу, с поворотом в 
другую сторону по сигналу воспитателя; бег по кругу с 
поворотом.
Общеразвивающие упражнения на стульчиках.
Основные виды движений:
ползание «Крокодильчики» (ползание под шнур, 
натянутый на высоте 50 см от пола);
• упражнение в сохранении равновесия «Пробеги — 
не задень» (ходьба и бег между предметами (5—6 шт.), 
положенными в одну линию на расстоянии 50 см друг 
от друга);
подвижная игра «Кот и воробышки».
Ходьба в колонне по одному за самым ловким 
«котом».с.31

Совершенствовать 
ловкость в игровых 
заданиях с мячом.

Игровые упражнения «Мышки», «Цыплята» (высота 
шнура
50-60 см); с мячом -  докати мяч до кегли.
Подвижные игры «Мой веселый звонкий мяч», 
«Поймай комара», «Бегите ко мне».с.32

Продолжать 
развивать прыжки с 
приземлением на 
полусогнутые ноги.

Игровые упражнения «Пойдем по мостику», 
«Побежим по дорожке», «Попрыгаем, как зайки». 
Подвижные игры «Поезд», «Кот и воробышки», 
«Найди свой домик».с.33

Совершенствовать
умение
приземляться на 
полусогнутые ноги в 
прыжках.

Игровые упражнения: прыжки -  «перепрыгнем 
канавку»; с мячом «докати до кегли», «чей мяч 
дальше!»
Подвижные игры «Поезд», «Найдем игрушку».с.33

Продолжать 
упражнять в 
прыжках с 
приземлением на 
полусогнутые ноги; 
в энергичном

Игровые упражнения с мячом -  катание мячей друг 
другу, «Прокати мяч по дорожке».
Прыжки с продвижением вперед.
Подвижные игры «Поймай комара», «Догони мяч», 
«По мостику», «Наседка и цыплята».с.33
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отталкивании мяча 
при прокатывании 
друг другу.
Продолжать
разв. прыжки с
приземлением на
полусогнутые
ноги.Совершен.
ловкость в .игровых
заданиях

Игровые упражнения: прыжки -  «перепрыгнем 
канавку»; с мячом «докати до кегли», «чей мяч 
дальше!»

Подвижные игры «Мой веселый звонкий мяч», 
«Поймай комара», «Бегите ко мне».с.33

Ноябрь

Упражнять детей в 
равновесии при 
ходьбе по 
ограниченной 
площади опоры, в 
приземлении на 
полусогнутые ноги в 
прыжках.

Игровое здание «Веселые мышки». Ходьба в колонне 
по одному. Бег.
Общеразвивающие упражнения с ленточками.
Основные виды движений:
• упражнение в сохранении равновесия «В лес по 
тропинке» (ходьба в умеренном темпе сначала по 
одной доске, затем по другой, положенным 
параллельно друг другу (ширина 25 см, длина 2—3 м); 
прыжки на двух ногах «Зайки — мягкие лапочки»; 
подвижная игра «Ловкий шофер».
Игра «Найдем зайчонка».с.33

Упражнять в ходьбе 
колонной по одному 
с выполнением 
заданий, прыжках из 
обруча в обруч; 
учить приземляться 
на полусогнутые 
ноги; упражнять в 
прокатывании мяча 
друг другу, развивая 
координацию 
движений и 
глазомер.

Ходьба в колонне по одному с высоким подниманием 
колен, широким свободным шагом.
Общеразвивающие упражнения с обручем.
Основные виды движений: 
прыжки «Через болото»; 
прокатывание мячей «Точный пас»; 
подвижная игра «Мыши в кладовой».
Игра «Где спрятался мышонок?».с.34

Развивать умение
действовать по
сигналу
воспитателя;
развивать
координацию
движений и

Игровое упражнение «Твой кубик» (ходьба и бег по 
кругу).
Общеразвивающие упражнения.
Основные виды движений:
• игровое задание с мячом «Прокати — не задень»
(прокатывание мяча между предметами);
игровое упражнение «Проползи — не задень»
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ловкость при 
прокатывании мяча 
между предметами; 
упражнять в 
ползании.

(ползание на четвереньках (с опорой на ладони и 
колени) между предметами, не задевая их; 
игровое задание «Быстрые жучки» (ползание); 
подвижная игра «По ровненькой дорожке».
Ходьба в колонне по одному или игра малой 
подвижности (по выбору детей).С.35

Упражнять детей в 
ходьбе с 
выполнением 
заданий, развивая 
внимание, реакцию 
на сигнал 
воспитателя; в 
ползании, развивая 
координацию 
движений; в 
равновесии.

Ходьба в колонне по одному с выполнением задания, 
бег в колонне по одному.
Общеразвивающие упражнения с флажками.
Основные виды движений: 
ползание (игровое задание «Паучки»); 
упражнение в сохранении равновесия; 
подвижная игра «Поймай комара».
Ходьба в колонне по одному за «комаром».с.37

Совершенствовать 
лазание под предмет

Игровые упражнения: лазание под дугу; с мячом -  
«Прокати мяч и доползи», «Прокати мяч и догони; 
равновесие -  «Пробеги по мостику».
Подвижные игры «Мыши в кладовой», «Поезд», «По 
ровненькой дорожке».с.38

Продолжать
развивать
координацию
движений

Игровые упражнения: равновесие -  ходьба из обруча в 
обруч; прыжки -  «Перепрыгни из ямки в ямку» 
Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Догони 
мяч».с.38

Совершенствовать 
приземление на 
полусогнутые ноги.

Игровые упражнения: прыжки -  до кубика, до обруча, 
до игрушки; с мячом -  «Прокати мяч до кегли и сбей 
её».
Подвижные игры «Поймай комара», «Кот и мыши», 
«Найди свой домик».с.38

Продолжать 
упражнять детей в 
прокатывании мяча 
друг другу, развивая 
координацию 
движений и 
глазомер.

Игровые упражнения с мячом -  катание мячей в парах. 
Подвижные игры «Поймай комара», «Пузырь», «Зайка 
серый умывается».с.38

Продолжать 
упражнять детей в 
прокатывании мяча 
друг другу, развивая 
координацию 
движений и

Игровые упражнения с мячом -  катание мячей в парах. 
Подвижные игры «Поймай комара», «Пузырь», «Зайка 
серый умывается».с.38
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глазомер.

Декабрь

Упражнять детей 
в ходьбе и беге 
врассыпную, 
развивая
ориентировку в 
пространстве; в 
сохранении 
устойчивого 
равновесия и 
прыжках.

Ходьба в колонне по одному.
Общеразвивающие упражнения с кубиками
Основные виды движений:
игровое упражнение в сохранении равновесия «Пройди 
— не задень» (ходьба между кубиками, расставленными 
в две линии на расстоянии 40 см друг от друга);
• прыжки на двух ногах (игровое упражнение
«Лягушки-попрыгушки»);
подвижная игра «Коршун и птенчики».
Ходьба в колонне по одному. Игра «Найдем 
птенчика».с.38

Упражнять в 
ходьбе и беге с 
выполнением 
заданий; в 
приземлении на 
полусогнутые 
ноги в прыжках со 
скамейки; в 
прокатывании 
мяча.

Ходьба в колонне по одному, ходьба врассыпную, бег 
врассыпную.
Общеразвивающие упражнения с мячом. Основные виды 
движений:
Прыжки со скамейки (высота 20 см) на резиновую 
дорожку или мат;
Прокатывание мячей друг другу.
Подвижная игра «Найди свой домик».с.40

Упражнять детей 
в ходьбе и беге с 
остановкой по 
сигналу
воспитателя; в 
прокатывании 
мяча между 
предметами, 
умении
группироваться 
при лазанье под 
дугу.

Ходьба и бег в колонне по одному.
Общеразвивающие упражнения с кубиками.
Основные виды движений:
прокатывание мяча между предметами, 
расположенными в
50—60 см друг от друга (игровое задание «Не упусти!»);
• ползание под дугу «Проползи — не задень»
(высота 50 см);
подвижная игра «Лягушки».
Игра малой подвижности «Найдем лягушонка».с.41

Упражнять детей 
в ходьбе и беге 
врассыпную, 
развивая
ориентировку в 
пространстве;

Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег врассыпную.
. Общеразвивающие упражнения на стульчиках.
Основные виды движений:
ползание по доске с опорой на ладони и колени (игровое
упражнение «Жучки на бревнышке»);
упражнение в сохранении равновесия. Ходьба по доске в
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упражнять в 
ползании на 
повышенной 
опоре и 
сохранении 
равновесия при 
ходьбе по доске.

умеренном темпе боком приставным шагом (игровое 
упражнение «Пройдем по мостику»);
Подвижная игра «Птица и птенчики».
Игра малой подвижности «Найдем птенчика».
С.42

Совершенствовать
умение
группироваться 
при лазанье под 
дугу.

Игровые упражнения: подлезание -  «Пролезть в норку», 
равновесие -  «пройти по дорожке», с мячом -  «Прокати 
и догони мяч».
Подвижные игры: «Найди свой домик», «Бегите ко 
мне»с.43

Продолжать 
упражнять детей в 
ходьбе и беге 
врассыпную, 
развивая
ориентировку в 
пространстве

Игровые упражнения на равновесие, прыжки из обруча в 
обруч.
Подвижные игры: «Наседка и цыплята», «Пузырь», 
«Воробышки и кот».с.43

Продолжать 
упражнять в 
ходьбе и беге с 
выполнением 
заданий; в 
приземлении на 
полусогнутые 
ноги в прыжках со 
скамейки; в 
прокатывании 
мяча.

Игровые упражнения: прыжки -  спрыгивание со 
скамейки; с мячом - прокатывание между предметами, 
друг другу, в прямом направлении.
Подвижные игры с прыжками и бегом.с.43

Совершенствовать
умение
группироваться 
при лазанье под 
дугу.

Игровые упражнения: подлезание -  «Пролезть в норку», 
равновесие -  «пройти по дорожке», с мячом -  «Прокати 
и догони мяч».
Подвижные игры: «Найди свой домик», «Бегите ко мне» 
с43

Январь

Повторить ходьбу Ходьба в колонне по одному.
с выполнением

Общеразвивающие упражнения с платочками.задания;
упражнять в Основные виды движений:
сохранении

упражнение в сохранении равновесия «Пройди — неравновесия на
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ограниченной 
площади опоры; 
прыжки на двух 
ногах,
продвигаясь
вперед.

упади» (ходьба по доске (ширина 15 см) в умеренном 
темпе, свободно балансируя руками;

прыжки на двух ногах с приземлением на полусогнутые 
ноги «Из ямки в ямку»;

подвижная игра «Коршун и цыплята».

Игра малой подвижности «Найдем цыпленка?».с.43

Упражнять детей 
в ходьбе колонной 
по одному, беге 
врассыпную; в 
прыжках на двух 
ногах между 
предметами; в 
прокатывании 
мяча, развивая 
ловкость и 
глазомер

Игровое упражнение «На полянке». Ходьба по 
периметру зала и врассыпную по всей «полянке», бег 
врассыпную.

Общеразвивающие упражнения с обручем.

Основные виды движений:

прыжки на двух ногах между предметами, 
расположенными на расстоянии 50 см друг от друга; 
прокатывание мяча между предметами (игровое 
упражнение «Зайки-прыгуны»);

Ходьба в колонне по одному.с.45

Упражнять в 
умении
действовать по 
сигналу
воспитателя в 
ходьбе вокруг 
предметов; 
развивать 
ловкость при 
катании мяча друг 
другу; повторить 
упражнение в 
ползании, 
развивая 
координацию 
движений

Ходьба и бег вокруг кубиков.

Общеразвивающие упражнения с кубиком.

Основные виды движений:

прокатывание мяча друг другу (игровое упражнение 
«Прокати — поймай»);

ползание на четвереньках с опорой на ладони и стопы 
(игровое упражнение «Медвежата»);

подвижная игра «Найди свой цвет».

Ходьба в колонне по одному.с.46

Повторить ходьбу 
с выполнением 
заданий.
Упражнять в 
ползании под 
дугу, не касаясь

1часть. «Лягушки и бабочки». Ходьба в колонне по 
одному, бег в колонне по одному в обе стороны.

2часть. Общеразвивающие упражнения. Основные виды 
движений:

ползание под дугу, не касаясь руками пола; •упражнение
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руками пола; 
сохранении 
устойчивого 
равновесия при 
ходьбе по 
уменьшенной 
площади опоры.

в сохранении равновесия «По

тропинке» (ходьба по доскам-«тропинкам» (ширина 20 
см), свободно балансируя руками;

подвижная игра «Лохматый пес».

3часть. Ходьба в колонне по одному.с.47

Совершенствовать 
прыжки на двух 
ногах,
продвигаясь
вперед.

Игровые упражнения: ползание, не касаясь руками пола; 
ходьба по доске; катание мячей друг другу в прямом 
направлении; прыжки через шнур, из обруча в обруч.

Подвижные игры с бегом, прыжками. С.49

Продолжать 
упражнять детей в 
ходьбе колонной 
по одному, беге 
врассыпную

Упражнения: ходьба по доске, прыжки со скамейки, 
прыжки на месте. С мячом - катание в ворота; в прямом 
направлении, вокруг предметов.

Подвижные игры: «Лохматый пёс», «Наседка и 
цыплята», «Найди свой домик».с.49

Продолжать 
упражнять детей в 
ходьбе колонной 
по одному, беге 
врассыпную; в 
прыжках на двух 
ногах между 
предметами; в 
прокатывании 
мяча, развивая 
ловкость и 
глазомер

Игровые упражнения: прыжки, продвигаясь вперед; 
прыжки со скамейки; прыжки вокруг предметов.

Подвижные игры: «Найди свой цвет», «Воробышки и 
кот» , «Пузырь».с.49

Февраль

Упражнять 
ходьбе и 
вокруг 
предметов; 
развивать 
координацию 
движений при
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ходьбе 
переменным 
шагом; повторить 
прыжки с 
продвижением 
вперед.

упражнение «С пенька на пенек»); 
подвижная игра «Найди свой цвет».
Игра малой подвижности по выбору детей.с.50

Упражнять детей 
в ходьбе и беге с 
выполнением 
заданий; в 
прыжках с 
высоты и мягком 
приземлении на 
полусогнутые 
ноги; развивать 
ловкость и 
глазомер в 
заданиях с мячом.

Ходьба в колонне по одному, бег, высоко поднимая 
колени, обычный бег.
Общеразвивающие упражнения с малым обручем. 
Основные виды движений:
прыжки на полусогнутых ногах (игровое упражнение 
«Веселые воробышки»);
• прокатывание мяча между набивными мячами, 
подталкивая его двумя руками (игровое упражнение 
«Ловко и быстро!»);
подвижная игра «Воробышки в гнездышках».с.51

Упражнять детей
в ходьбе
переменным
шагом, развивая
координацию
движений;
разучить
бросание мяча 
через шнур, 
развивая ловкость 
и глазомер; 
повторить 
ползание под 
шнур, не касаясь 
руками пола.

Ходьба в колонне по одному, перешагивая через шнуры 
попеременно правой и левой ногой. Бег врассыпную. 
Общеразвивающие упражнения с мячом.
Основные виды движений:
бросание мяча через шнур двумя руками, подлезание под 
шнур в группировке, не касаясь руками пола; 
подвижная игра «Воробышки и кот».
Ходьба в колонне по одному с мячом в руках.с.52

Упражнять в 
ходьбе и беге 
врассыпную; 
упражнять в 
умении
группироваться в 
лазанье под дугу; 
повторить 
упражнение в 
равновесии.

Построение в одну шеренгу, перестроение в колонну по 
одному; ходьба в колонне по одному; по сигналу 
воспитателя переход на ходьбу врассыпную, затем на бег 
врассыпную.
Общеразвивающие упражнения.
Основные виды движений:
лазанье под дугу в группировке «Под дугу»;
•упражнение в сохранении равновесия (ходьба по доске); 
подвижная игра «Лягушки» (прыжки).
Игра «Найдем лягушонка».с.53

Продолжать Игровые упражнения: подлезание, не касаясь руками
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совершенствовать 
ползание под 
шнур, не касаясь 
руками пола.

пола; ходьба по доске; катание мячей в прямом 
направлении.
Подвижные игры: «Мышки», «Поезд», «Найди свой 
цвет»с.54

Продолжать 
упражнять детей 
в ходьбе и беге с 
выполнением 
заданий; в 
прыжках с 
высоты и мягком 
приземлении на 
полусогнутые 
ноги.

Игровые упражнения: равновесие, ходьба по скамейки, 
перешагивание через кубики.
Подвижные игры: «Наседка и цыплята», «Лохматый 
пес», «Найди свой цвет».с.54

Продолжать 
упражнять детей 
в ходьбе 
переменным 
шагом, развивая 
координацию 
движений; 
совершенствовать 
бросание мяча 
через шнур, 
развивая ловкость 
и глазомер.

Игровые упражнения: прыжки - из ямки в ямку, через 
шнуры; катание мячей друг другу, в прямом 
направлении.
Подвижные игры: «По ровненькой дорожке», 
«Лягушки», «Поймай снежинку».с.54

Продолжать 
упражнять детей 
в ходьбе и беге с 
выполнением 
заданий; в 
прыжках с 
высоты и мягком 
приземлении на 
полусогнутые 
ноги;
совершенствовать
ловкость

Игровые упражнения: с мячом -  бросание мяча вдаль из- 
за головы двумя руками; бросание снежков правой и 
левой рукой.
Подвижные игры: «Воробышки и кот», «Поезд», 
«Лягушки».с.54

Март

Упражнять детей 
в ходьбе и беге по 
кругу;__________в_

Ходьба по кругу, бег по кругу в умеренном темпе. 
Общеразвивающие упражнения с кубиком.
Основные виды движений:
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сохранении 
устойчивого 
равновесия при 
ходьбе по 
ограниченной 
площади опоры; 
повторить 
прыжки между 
предметами.

• ходьба по доске боком приставным шагом (игровое 
упражнение «Ровным шажком»);
прыжки между предметами змейкой, продвигаясь вперед 
на двух ногах (игровое упражнение «Змейка»); 
подвижная игра «Кролики».
Ходьба в колонне по одному.

Упражнять в 
ходьбе и беге 
врассыпную; 
разучить прыжки 
в длину с места; 
развивать 
ловкость при 
прокатывании 
мяча.

Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 
Общеразвивающие упражнения. Основные виды 
движений:
прыжки в длину с места (игровое упражнение «Через 
канавку»);
катание мячей друг другу (игровое упражнение «Точно в 
руки»);
подвижная игра «Найди свой цвет».
Ходьба в колонне по одному.

Развивать умение 
действовать по 
сигналу 
воспитателя. 
Упражнять в 
бросании мяча о 
пол и ловле его 
двумя руками, в 
ползании на 
повышенной 
опоре.

Ходьба в колонне по одному. Ходьба высоко поднимая 
колени. Бег в колонне по одному, помахивая руками, как 
крылышками.
Общеразвивающие упражнения с мячом.
Основные виды движений:
Бросание мяча о пол и ловля его двумя руками;
Ползание на повышенной опоре;
Подвижная игра «Зайка серый умывается»
Игра «Найдем зайку?»

Развивать
координацию
движений в
ходьбе и беге
между
предметами;
повторить
упражнения в
ползании;
упражнять в
сохранении
устойчивого
равновесия при
ходьбе на
повышенной

Ходьба и бег между предметами, поставленными по 
двум сторонам зала.
Общеразвивающие упражнения.
Основные виды движений:
Ползание на четвереньках с опорой на ладони; 
Упражнение в сохранении равновесия;
Подвижная игра «Автомобили»
Ходьба в колонне по одному.с.54
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опоре.
Продолжать 
развивать умение 
действовать по 
сигналу 
воспитателя. 
Продолжать 
упражнять в 
бросании мяча о 
пол и ловле его 
двумя руками, в 
ползании на 
повышенной 
опоре.

Игровые упражнения: подлезание -  лазание под шнур; 
прыжки -  перепрыгивание через шнуры; равновесие -  
перешагивание через шнуры.
Подвижные игры: «Наседка и цыплята», « Кролики», « 
Поймай комара»с.59

Продолжать 
развивать умение 
действовать по 
сигналу 
воспитателя. 
Совершенствовать 
броски мяча о пол 
и ловле его двумя 
руками, в 
ползании на 
повышенной 
опоре.

Игровые упражнения: равновесие -  ходьба по шнуру, 
лежащему прямо, ходьба по скамейки; метание -  
перебрасывание мяча друг другу, катание мяча. 
Подвижные игры: «Найди свой домик», «Зайка серый 
умывается», «Лягушки».с.59

Продолжать 
упражнять детей в 
ходьбе и беге по 
кругу; в 
сохранении 
устойчивого 
равновесия при 
ходьбе по 
ограниченной 
площади опоры; 
повторить 
прыжки между 
предметами.

Игровые упражнения: прыжки через шнур; прыжки с 
высоты; метание -  игры с мячом, бросание вверх и ловля 
его двумя руками; лазание -  подлезание на четвереньках 
с опорой на ладони и колени. Равновесие -  ходьба с 
различными положениями рук.
Подвижные игры: «Кролики», «Лягушки», «Лохматый 
пес»с.59

Продолжать 
упражнять в 
ходьбе и беге 
врассыпную; 
закреплять

Игровые упражнения: лазание под шнур, ползание по 
скамейки; равновесие -  ходьба и бег по дорожке, по 
скамейке; прыжки из обруча в обруч; метание мяча. 
Подвижные игры: «По ровненькой дорожке», «Поезд», 
«Птица, птенчики».с59
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прыжки в длину с
места; развивать
ловкость при
прокатывании
мяча.

Апрель

Повторить ходьбу и бег 
вокруг предметов, 
прыжки через шнуры. 
Упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре.

Ходьба вокруг кубиков. Бег.
Общеразвивающие упражнения на скамейке с 
кубиком.
Основные виды движений:
Упражнение в сохранении равновесия 
Прыжки на двух ногах через шнуры 
Подвижная игра «Тишина»
Игра «Найдем лягушонка»с.60

Повторить ходьбу и бег 
вокруг предметов, 
прыжки через шнуры. 
Закрепить упражнения в 
сохранении равновесия 
при ходьбе на 
повышенной опоре.

Игровые упражнения: ползание под шнур; 
прыжки -  перепрыгивание через шнур; метание 
-  бросание мячей, шишек вдаль, через шнуры. 
Подвижные игры: «Кролики», «Поймай комара», 
«Найди свой цвет».с.64

Совершенствовать ходьбу 
с остановкой по сигналу 
воспитателя; повторить 
ползание между 
предметами; продолжать 
упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия 
при ходьбе на 
повышенной опоре.

Игровые упражнения: равновесие -  ходьба по 
скамейки, перешагивая через шнуры, кубики; 
прокатывание мяча между предметами; в 
прямом направлении; лазанье по доске на 
четвереньках; ползание под дугу.
Подвижные игры: «Поезд», «Воробышки и кот», 
«Лягушки»с.64.

Повторить ходьбу и бег 
вокруг предметов, 
прыжки через шнуры. 
Продолжать упражнять в 
сохранении равновесия 
при ходьбе на 
повышенной опоре.

Игровые упражнения: прыжки через шнуры, с 
заборчика; лазание -  проползание между 
кеглями, кубиками; равновесие -  ходьба по 
гимнастической скамейке.
Подвижные игры: «Воробышки и кот», «Кролик 
и сторож», «Найди свой цвет».с.64

Продолжать упражнять в 
ходьбе и беге 
врассыпную;
закреплять прыжки в 
длину с места; развивать

Игровые упражнения: лазание под шнур, 
ползание по скамейки; равновесие -  ходьба и бег 
по дорожке, по скамейке; прыжки из обруча в 
обруч; метание мяча.
Подвижные игры: «По ровненькой дорожке»,
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ловкость при 
прокатывании мяча.______

«Поезд», «Птица, птенчики».

Май

Повторить 
ходьбу и бег 
врассыпную, 
развивая 
ориентировку в 
пространстве; 
повторить 
задание в 
равновесии и 
прыжках.

Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег врассыпную. 
Общеразвивающие упражнения 
Общеразвивающие упражнения с кольцом.
Основные виды движений:
Упражнение в сохранении равновесия;
Прыжки через шнуры 
Подвижная игра «Мыши в кладовой»
Игра «Где спрятался мышонок» с.65

Упражнять 
детей в ходьбе 
и беге между 
предметами; в 
прыжках со 
скамейки на 
полусогнутые 
ноги; в 
прокатывании 
мяча друг 
другу.

Ходьба в колонне по одному между предметами. 
Общеразвивающие упражнения 
Основные виды движений: с мячом 
Прыжки со скамейки на полусогнутые ноги 
Прокатывание мяча друг другу 
Подвижная игра «Воробышки и кот».
. Ходьба в колонне по одному. Игра малой 
подвижности.с.66

Ходьба с 
выполнением 
заданий по 
сигналу 
воспитателя: 
упражнять в 
бросании мяча 
вверх и ловле 
его; ползание 
по
гимнастической
скамейке.

Ходьба в колонне по одному. Бег врассыпную, помахивая 
руками, как крылышками, ходьба врассыпную. 
Общеразвивающие упражнения с флажками.
Основные виды движений:
Броски мяча вверх и ловля его двумя руками;
Ползание по скамейки
Подвижная игра «Огуречик, огуречик».
Ходьба в колонне по одному.с.67

Повторение с
детьми
упражнений,
освоенных на
занятиях.
Особое

Подвижные игры: «Пойдем в гости», «Дождик пошел», 
«Мыши в кладовой», «Воробышки и кот», «Наседка и 
цыплята», «Сбей кеглю», «Кролик и сторож», «Найди свой 
цвет».
С.68
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внимание
уделяется
игровым
упражнениям с
мячом,
подвижным
играм.
Повторение с Подвижные игры : «Поезд», «Воробышки и кот»,
детьми «Лягушки», «Кролики», «Поймай комара», «Найди свой
упражнений, цвет», «Огуречик, огуречик».с.69
освоенных на
занятиях.
Особое
внимание
уделяется
игровым
упражнениям с
мячом,
подвижным
играм.
Повторение с Подвижные игры: «Мы топаем ногами», «Найдем
детьми лягушонка», «Найди свой домик», «Зайка серый
упражнений, умывается», «Лягушки», «Наседка и цыплята», « Кролики»,
освоенных на « Поймай комара».с.69
занятиях.
Особое
внимание
уделяется
игровым
упражнениям с
мячом,
подвижным
играм.
Повторение с Подвижные игры: «Автомобили», «По ровненькой
детьми дорожке», «Поезд», «Птица, птенчики», «Кролики»,
упражнений, «Лягушки», «Лохматый пес», «Найди свой цвет»,
освоенных на «Воробышки и кот» , «Пузырь».с.69
занятиях.
Особое
внимание
уделяется
игровым
упражнениям с
мячом,
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подвижным
играм.
Повторение с Подвижные игры: «Пойдем в гости», «Дождик пошел»,
детьми «Мыши в кладовой», «Воробышки и кот», «Наседка и
упражнений, цыплята», «Сбей кеглю», «Кролик и сторож», «Найди свой
освоенных на цвет».
занятиях. С.69
Особое
внимание
уделяется
игровым
упражнениям с
мячом,
подвижным
играм.

8. Перспективное планирование по изобразительной деятельности 
(рисование).

Сентябрь

неделя Программное содержание
1 мониторинг
2 мониторинг
3 Знакомство с кисточкой и красками

-вызвать интерес к рассматриванию иллюстраций в детских книгах; 
познакомить с кисточкой и красками; учить правильно держать 
кисть, набирать краску, рисовать разнообразные пятна на мокрой 
бумаге; воспитывать любознательность, интерес к рисованию и 
коллективной работе

4 Тема: « Красивые листочки»
Пр. зад: Освоение художественной техники печатания. Знакомство 
с красками. Нанесение краски на листья (способом 
окунания в ванночку) и создание изображений -  отпечатков. 
Развитие чувства цвета. Воспитывать любознательность, 
инициативность, интерес к изобразительной деятельности. (3стр25)

Октябрь

неделя Программное содержание
1 Тема: « Падают, падают листья...» (осеннее окошко)

Пр. зад: Создание коллективной композиции « листопад 
» (В сотворчестве с педагогом). Продолжение 
знакомства с красками. Освоение техники пальчиковой живописи:
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обмакивание кончиков пальцев в краску и нанесение отпечатков на 
бумагу. Воспитывать любознательность, инициативность, интерес к 
изобразительной деятельности. (3стр27)

2 Тема: « Листочки танцуют»
Пр. зад: Учить рисовать красками: правильно держать кисть, 
смачивать ворс («хвостик»), набирать краску и ставить отпечатки 
приёмом « примакивание». Создать условия для 
экспериментирования с новым для детей художественным 
инструментом (кисточкой). Развивать чувство цвета и ритма. 
(3стр29)

3 Тема: « Ветерок, подуй слегка!»
Пр. зад: Показать детям возможность создания Выразительного 
образа « танцующего ветра». Продолжать учить кисточкой -  
проводить свободные хаотичные линии. Учить рисовать «по 
мокрому» : раскрепостить руку, свободно вести кисть, следуя по 
направлению ворса. Создать условия для экспериментирования с 
линией как средством художественной выразительности. 
Знакомить с синим цветом. Развивать глазомер -  ориентироваться 
на листе бумаги, не выходить за его пределы. (3стр31)

4 Тема: « Дождик, чаще, кап -кап -кап!»Пр. зад: Учить изображать 
тучу и дождь пальчиками или ватными палочками (по выбору 
педагога и детей). Знакомить с синим цветом. Показать взаимосвязь 
между характером образа и средствами художественно -  образной 
выразительности. Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать 
интерес к познанию природы и отражению своих впечатлений в 
изобразительной деятельности. (3стр32)

Ноябрь

неделя Программное содержание
1 Рисование цветными карандашами или фломастерами.

Тема: « Дождик, дождик, веселей!»
Пр. зад: Учить детей изображать дождь цветными карандашами 
или фломастерами. Показать взаимосвязь между характером образа 
и средствами художественно -  образной выразительности -  
рисовать струйки дождя в виде штрихов или прямых линий -  
вертикальных и слегка наклонных. Развивать чувство ритма. 
Воспитывать интерес к познанию явлений природы и отражению 
своих впечатлений в изобразительной деятельности. (3стр37)

2 Рисование цветными карандашами или фломастерами.
Тема: « Вот какие ножки у сороконожки!»Пр. зад: Вовлекать в 
сотворчество с педагогом и детьми: рисовать ножки -  прямые 
вертикальные линии, дополняя созданный педагогом образ. Учить 
наблюдать за творческой работой педагога и действовать по
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подражанию. Вызывать желание украсить сороконожку цветными 
пятнышками -  самостоятельно рисовать « узор» ватными 
палочками или пальчиками. Развивать чувство цвета и ритма. 
Воспитывать любознательность. (3стр39)

3 Рисование цветными карандашами или фломастерами.
Тема: « Вот ежик -  ни головы, ни ножек!»
Пр. зад: Вовлекать в сотворчество с педагогом и детьми: рисовать 
ножки -  прямые вертикальные линии, дополняя созданный 
педагогом образ ёжика. Учить наблюдать за творческой работой 
педагога и действовать по подражанию. Вызывать желание 
рисовать ягодки и яблочки ( ватными палочками или пальчиками). 
Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать любознательность. 
(3стр40)

4 Рисование пальчиками или ватными палочками.
Тема: « Снежок порхает, кружится»Пр. зад: Учить создавать образ 
снегопада. Закрепить умение рисовать ватными палочками и 
пальчиками. Познакомить с новыми приемами пальчиковой 
техники ( ставить двуцветные отпечатки и цветовые « аккорды»). 
Познакомить с белым цветом. Показать разные оттенки синего 
цвета ( без называния). Развивать чувство цвета и ритма. (3стр41)

Декабрь

неделя Программное содержание
1 Рисование кисточкой с элементами аппликации.

Тема: «Снежок порхает, кружится» (коллективная композиция)
Пр. зад: Вызвать интерес к созданию образа снегопада в 
сотворчестве с педагогом и другими детьми: приклеивать комочки 
бумажных салфеток на силуэт тучи и рисовать снег кисточкой 
приемом « примакивание». Познакомить с новым способом 
приклеивания (клей наносится не на деталь, а на фон). Показать 
взаимосвязь между характером образа и средствами художественно 
-  образной выразительности. Развивать мелкую моторику, чувство 
цвета и ритма. (3стр44)

2 Тема: «Праздничная елка»
Пр. зад: Вызвать интерес к рисованию праздничной елки в 
сотворчестве с педагогом и другими детьми. Разнообразить технику 
рисования кистью: учить вести кисть по ворсу и проводить прямые 
линии - « ветки». Продолжать освоение формы и цвета как средств 
образной выразительности. Показать наглядно взаимосвязь общей 
формы и отдельных деталей ( веток). Формировать способы 
зрительного и тактильного обследования предметов. (3стр49)

3 Рисование ( раскрашивание в книжках - раскрасках). 
Тема: « Вкусные картинки».
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Пр. зад: Ознакомление с новым видом рисования -  
раскрашиванием контурных картинок в книжках -  раскрасках. 
Освоение способа сплошной заливки силуэта. Создание интереса к 
« оживлению» и расцвечиванию картинки. Развитие восприятия. 
Воспитывать интерес к рисованию красками, аккуратность, 
самостоятельность. (3стр50)

4 Аппликация с элементами рисования
Тема: «Колобок покатился по лесной дорожке»Пр. зад: Учить детей 
создавать выразительный образ Колобка в технике бумажной 
пластики: сминать бумажную салфетку в комок, раскатывать в 
ладошках и наклеивать на дорожку, нарисованную фломастером в 
виде кривой линии. Развивать чувство формы, мелкую моторику, 
согласованность в работе обеих рук. Воспитывать интерес к 
изображению сказочных героев доступными средствами. (3стр53)

Январь

неделя Программное содержание
1 Рисование ( раскрашивание в книжках - раскрасках). Тема: 

«Угощайся, зайка!»Пр. зад: Продолжать знакомить детей с особым 
видом рисования -  раскрашиванием контурных картинок в книжках 
-  раскрасках. Вызвать интерес к обыгрыванию и дополнению 
контурного рисунка -  изображать по своему желанию любое 
угощение для персонажа ( зёрнышки и червячки для птички, 
морковка для зайчика, конфета для мишки).Продолжать учить 
рисовать кистью. Развитие восприятия. Воспитывать интерес к 
рисованию красками, аккуратность, самостоятельность. (3стр55)

2 Рисование -  экспериментирование.Тема: « Баранки - калачи»Пр. 
зад: Вызвать у детей интерес к рисованию бубликов -  баранок. 
Учить рисовать круг -  замыкать линию в кольцо. Продолжать учить 
рисовать кистью. Закрепить технику и правила (секреты) 
пользования кистью : правильно держать пальцами, смачивать ворс, 
набирать краску только на ворс, вести по ворсу, промывать, 
просушивать, не оставлять в банке с водой. Развивать глазомер, 
координацию в системе «глаз - рука». Воспитывать интерес к 
рисованию красками, аккуратность, самостоятельность. (3стр57)

3 Рисование (предметно-декоративное). Тема: «Постираем 
полотенца».Пр. зад: Учить детей рисовать узор - украшать 
полотенца. Формировать умение рисовать кистью на 
прямоугольной форме: ритмично проводить горизонтальные линии 
по всей длине ( или ширине) «полотенца». Вызвать интерес к 
созданию коллективной композиции -  бельё сушится на веревочке. 
Развивать восприятие, наглядно -  образное мышление. 
Воспитывать аккуратность, чистоплотность. (3стр58)
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4 Рисование предметное. Тема: «Мой весёлый звонкий мяч»Пр. зад: 
Вызвать интерес к рисованию игрушек. Формировать умение 
изображать круглые двуцветные предметы (мяч). Учить замыкать 
линию в кольцо. Упражнять в технике рисования гуашевыми 
красками. Развивать глазомер, координацию в системе «глаз - 
рука». Воспитывать интерес к изобразительной деятельности. 
(3стр18)_____________________________________________________

Февраль

неделя Программное содержание
1 Тема: «Светлячок»

Пр. зад: Познакомить детей с явлением контраста. Учить рисовать 
светлячка белой или жёлтой краской на бумаге чёрного или тёмно -  
синего, фиолетового цвета. Развивать воображение. Воспитывать 
интерес к освоению изобразительной техники. (3стр54)

2 Тема: «Разноцветные шарики»
Пр. зад: Вызвать у детей интерес к рисованию воздушных шариков 
гуашевыми красками. Учить рисовать предметы овальной формы: 
создавать контурные рисунки -  замыкать линию в кольцо и 
раскрашивать, повторяя очертания нарисованной фигуры. 
Развивать глазомер, координацию в системе «глаз - рука». 
Воспитывать интерес к рисованию красками, аккуратность, 
самостоятельность. (3стр22)

3 Рисование с элементами аппликации 
Тема: «Мышка и репка»
Пр.зад: Учить создавать несложную композицию по сюжету 
знакомой сказки: полоски бумаги зелёного цвета надрывать 
бахромой и наклеивать на фон, чтобы получилась травка; рисовать 
красками большую репку и маленькую мышку; дорисовать 
цветным карандашом или фломастером мышиный хвостик. 
Развивать чувство формы и композиции. (3стр38)

4 Рисование поролоновым тампоном 
Тема: «Колёса поезда»
Пр. зад: Учить детей рисовать поролоновым тампоном круглые 
колёса в нужном месте на листе. Развивать речь и мышление. 
Воспитывать навыки коллективной работы. (3стр)

Март

неделя Программное содержание
1 Рисование с элементами аппликации.

Тема: « Цветок для мамочки»
Пр. зад:_Вызвать желание нарисовать цветок в подарок маме на 8-е
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марта. Познакомить со строением цветка. Учить выделять его части 
(серединка и лепестки на венчике, стебель и листик), раскрашивать 
красками разного цвета. Упражнять в технике рисования 
гуашевыми красками. Знакомить с понятием « один и много», « 
часть и целое» на примере цветка (цветок -  целое, лепестки -  его 
части). Развивать чувство формы и цвета. Воспитывать заботливое 
отношение к родителям, желание порадовать. (3стр61)

2 Рисование предметное.
Тема: « Вот какие у нас сосульки»
Пр. зад:_Вызвать интерес к изображению сосулек. Учить проводить 
вертикальные линии разной длины. Продолжать формировать 
умение рисовать кистью гуашевыми красками. Развивать чувство 
формы и ритма. Воспитывать интерес к природе, вызывать желание 
передавать свои впечатления в ассоциативных образах доступными 
изобразительно -  выразительными средствами. (3стр63)

3 Рисование
Тема: «Солнышко - колоколнышко»
Пр. зад:_Вызвать интерес к изображению веселого весеннего 
солнышка. Учить сочетать в одном образе разные формы и линии: 
рисовать большой круг и несколько лучей -  прямых или волнистых 
линий. Упражнять в рисовании кистью (рисовать всем ворсом, 
двигать по окружности и в разных направлениях). Формировать 
умение замыкать линию в кольцо. Создать условия для 
самостоятельного выбора материалов и средств художественной 
выразительности. Развивать чувство формы и цвета. (3стр67)

4 Рисование (коллективная композиция)
Тема: «Ручейки бегут, журчат!»
Пр. зад:_Вызвать интерес к изображению ручейков в сотворчестве с 
воспитателем и другими детьми. Учить проводить волнистые 
линии (по горизонтали). Продолжать формировать умение рисовать 
кистью гуашевыми красками. Развивать чувство формы и ритма. 
Воспитывать интерес к природе, вызывать желание передавать свои 
впечатления в ассоциативных образах доступными изобразительно 
-  выразительными средствами. (3стр68)

Апрель

неделя Программное содержание
1 Рисование

Тема: «Вот какие у нас мостики!»
Пр. зад:_Вызвать интерес к рисованию мостика из 3-4-х 
«брёвнышек». Учить проводить прямые линии рядом с другими. 
Упражнять в технике рисования кистью. Развивать чувство формы 
и ритма. Воспитывать самостоятельность. (3стр71)
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2 Рисование предметное
Тема: «Вот какие у нас флажки!»
Пр. зад: Учить детей рисовать на предметах квадратной и 
прямоугольной формы -  украшать флажки. Уточнить 
представление о геометрических фигурах. Вызвать интерес к 
изображению флажков разной формы по своему замыслу. 
Развивать чувство формы и цвета. (3стр75)

3 Рисование
Тема: «Вот какие у нас цыплятки!»
Пр. зад:_Учить детей в сотворчестве с педагогом и другими детьми 
создавать образ цыплят: по выбору педагога -  рисовать или делать 
аппликации. Уточнить представление о внешнем виде цыпленка 
(туловище и голова -  круги разной величины, тонкие ножки, на 
голове клюв и глаза). Упражнять в технике рисования кистью. 
Развивать чувство формы и цвета. Воспитывать самостоятельность. 
(3стр73)

4 Рисование
Тема: «Солнышко, солнышко, раскидай колечки»
Пр. зад: Вызвать интерес к рисованию весёлого солнышка, 
играющего с колечками. Показать сходство и различие между 
кругом и кольцом (по виду и способу изображения). Создать 
условия для самостоятельного выбора материалов и средств 
художественной выразительности. Упражнять в рисовании кистью 
(рисовать всем ворсом, свободно двигать по окружности и в разных 
направлениях). Развивать чувство формы и цвета. Воспитывать 
самостоятельность. (3стр118)

Май

неделя Программное содержание
1 Рисование

Тема: «Вот какой у нас салют!»
Пр. зад:_Вызывать интерес к рисованию салюта в сотворчестве с 
педагогом. Создать условия для экспериментирования с разными 
материалами. Продолжать освоение способа «принт» (печать): 
учить рисовать нетрадиционными способами -  ставить отпечатки 
тряпочками, ватным тампоном, пробкой. Воспитывать интерес к 
наблюдению красивых явлений в окружающем мире и 
отображению впечатлений в изодеятельности доступными 
изобразительными средствами. (3стр77)

2 Рисование (отпечатки ладошек)
Тема: «Вот какие у нас птички!»
Пр. зад:_Показать детям возможность получения изображения с 
помощью отпечатков ладошек. Продолжать освоение способа
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«принт» (печать). Вызывать яркий эмоциональный отклик на 
необычный способ рисования. Подвести к пониманию связи между 
формой ладошки и отпечатком -  красочным силуэтом. Развивать 
восприятие. Воспитывать интерес к сотворчеству с педагогом и 
другими детьми. (3стр78)

3 мониторинг
4 мониторинг

9.Перспективное планирование по конструированию

Сентябрь
1 «Башенка из 

кубиков»
Упражнять в умении 
накладывать кубик на 
кубик.

3-4 кубика. О.Э.Литвинова 
«Конструирование 
с детьми раннего 
дошкольного 
возраста», стр. 10

2 «Разноцветная 
башенка из 
кубиков»

Упражнять в умении 
класть кубик на 
кубик, соотнося 
кубики по цвету.

По 3-4 
кубика 
желтого и 
красного 
цветов.

О.Э.Литвинова 
«Конструирование 
с детьми раннего 
дошкольного 
возраста», стр. 12

3 «Высокая 
башенка из 
кубиков»

Упражнять в умении 
класть кубик на 
кубик.

4-5 кубиков. О.Э.Литвинова 
«Конструирование 
с детьми раннего 
дошкольного 
возраста», стр. 16

4 «Башенка из 
кирпичиков»

Упражнять в умении 
класть кирпичик 
широкой стороной на 
стол, класть 
кирпичик на 
кирпичик.

4-5
кирпичиков.

О.Э.Литвинова 
«Конструирование 
с детьми раннего 
дошкольного 
возраста», стр. 19

Октябрь
1 «Машина» Упражнять в умении 

класть кубик на 
кирпичик.

Кирпичик,
кубик.

О.Э.Литвинова 
«Конструирование 
с детьми раннего 
дошкольного 
возраста», стр. 23

2 «Поезд для 
матрешки»

Упражнять в умении 
приставлять кубики 
друг к другу.

4 кубика. О.Э.Литвинова 
«Конструирование 
с детьми раннего 
дошкольного
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возраста», стр. 26
3 «Поезд

большой и 
маленький»

Упражнять в умении 
приставлять кубики 
друг к другу; учить 
подбирать кубики в 
зависимости от 
величины игрушек.

По 4 кубика 
-  больших и 
маленьких.

О.Э.Литвинова 
«Конструирование 
с детьми раннего 
дошкольного 
возраста», стр. 28

4 «Дорожка для 
матрешки»

Упражнять в умении 
класть кирпичики 
плашмя (широкой 
стороной на стол) и 
приставлять их друг к 
другу узкой короткой 
стороной.

4
кирпичика.

О.Э.Литвинова 
«Конструирование 
с детьми раннего 
дошкольного 
возраста», стр. 31

Ноябрь
1 «Дорожка

широкая»
Упражнять в умении 
выкладывать 
кирпичики плашмя, 
соединяя их узкие 
длинные стороны.

8
кирпичиков.

О.Э.Литвинова 
«Конструирование 
с детьми раннего 
дошкольного 
возраста», стр. 34

2 «Дорожки 
широкая и 
узкая»

Упражнять в умении 
класть кирпичики 
плашмя и 
приставлять их друг к 
другу узкой короткой 
или длинной 
стороной, 
самостоятельно 
выбирать способ 
постройки.

8
кирпичиков.

О.Э.Литвинова 
«Конструирование 
с детьми раннего 
дошкольного 
возраста», стр. 38

3 «Стол» Упражнять в умении 
класть кирпичик на 
кубик.

По 2 кубика 
и 2 
кирпичика 
(большие и 
маленькие)

О.Э.Литвинова 
«Конструирование 
с детьми раннего 
дошкольного 
возраста», стр. 43

4 «Стул» Упражнять в умении 
ставить кирпичик на 
узкою короткую 
сторону около 
кубика.

По 2 кубика 
и 2 
кирпичика 
(большие и 
маленькие)

О.Э.Литвинова 
«Конструирование 
с детьми раннего 
дошкольного 
возраста», стр. 46

Декабрь
1 «Мебель для 

матрешки» 
(стол, стул)

Упражнять в умении 
класть кирпичик на 
кубик (стол), ставить

2
кирпичика,
2 кубика

О.Э.Литвинова 
«Конструирование 
с детьми раннего
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кирпичик на узкую 
сторону около кубика 
(стул), подбирать 
детали конструктора 
Строитель по 
величине.

(большие и 
маленькие)

дошкольного 
возраста», стр. 50

2 «Диван» Упражнять в умении 
располагать кубики 
рядом, кирпичики 
вертикально на узкой 
стороне за кубиками.

2 кубика, 2 
кирпичика.

О.Э.Литвинова 
«Конструирование 
с детьми раннего 
дошкольного 
возраста», стр. 54

3 «Кровать» Упражнять в умении 
располагать кубики 
рядом друг с другом, 
кирпичики ставить 
вертикально на узкую 
короткую сторону.

3 кубика, 2 
кирпичика.

О.Э.Литвинова 
«Конструирование 
с детьми раннего 
дошкольного 
возраста», стр. 57

4 «Скамейка» Упражнять в умении 
класть 2 кирпичика 
на узкую длинную 
сторону недалеко 
друг от друга, на них 
класть один кирпичик 
на широкую сторону 
горизонтально.

3
кирпичика.

О.Э.Литвинова 
«Конструирование 
с детьми раннего 
дошкольного 
возраста», стр. 69

Январь
1 «Мебель для 

куклы Кати»
Упражнять в умении 
строить мебель 
самостоятельно.

Кубики и 
кирпичики.

О.Э.Литвинова 
«Конструирование 
с детьми раннего 
дошкольного 
возраста», стр. 72

2 «Забор для 
собачки»

Упражнять в умении 
ставить кирпичики на 
узкую длинную 
сторону, плотно 
приставляя их друг к 
другу.

3-5
кирпичиков.

О.Э.Литвинова 
«Конструирование 
с детьми раннего 
дошкольного 
возраста», стр. 75

3 «Забор вокруг 
дома»

Упражнять в умении 
ставить кирпичики на 
длинную маленькую 
сторону, располагая 
их по краю 
прямоугольника, 
плотно приставляя

3-4
кирпичика.

О.Э.Литвинова 
«Конструирование 
с детьми раннего 
дошкольного 
возраста», стр. 79
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друг к другу.
4 «Забор для 

петушка»
Упражнять в умении 
чередовать кубики и 
кирпичики, ставить 
кирпичики на узкую 
короткую сторону, 
располагая их около 
кубиков.

5 кубиков, 3 
кирпичика.

О.Э.Литвинова 
«Конструирование 
с детьми раннего 
дошкольного 
возраста», стр. 85

Февраль
1 «Ворота» Упражнять в умении 

делать перекрытие из 
кирпичика, 
располагая его 
плашмя на 2 
цилиндра.

2 цилиндра, 
1 кирпичик.

О.Э.Литвинова 
«Конструирование 
с детьми раннего 
дошкольного 
возраста», стр. 88

2 «Разноцветные 
ворота для 
машин»

Упражнять в умении 
делать перекрытие из 
кирпичика, 
располагая его 
плашмя на 2 кубика; 
различать и называть 
цвета.

2 кубика, 1 
кирпичик.

О.Э.Литвинова 
«Конструирование 
с детьми раннего 
дошкольного 
возраста», стр. 91

3 «Широкие
ворота»

Упражнять в умении 
делать перекрытие из 
кирпичика, 
располагая его 
плашмя на 2 кубика 
или кирпичика.

Кубики,
кирпичики,
цилиндры,
пластины.

О.Э.Литвинова 
«Конструирование 
с детьми раннего 
дошкольного 
возраста», стр. 94

4 «Высокие
ворота»

Упражнять в умении 
ставить кирпичики на 
узкую короткую 
сторону и 
накладывать на них 
кирпичик или 
пластину.

3
кирпичика.

О.Э.Литвинова 
«Конструирование 
с детьми раннего 
дошкольного 
возраста», стр. 97

Март
1 «Дом для 

животных»
Упражнять в умении 
ставить кубики 
недалеко друг от 
друга, накладывать 
призму на кубики.

2 кубика, 1 
призма.

О.Э.Литвинова 
«Конструирование 
с детьми раннего 
дошкольного 
возраста», стр. 100

2 «Дом для 
матрешки»

Упражнять в умении 
ставить кирпичики на 
узкую длинную

2
кирпичика, 
2 призмы.

О.Э.Литвинова 
«Конструирование 
с детьми раннего
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сторону на 
расстоянии друг от 
друга, делать 
перекрытие из 
призмы.

дошкольного 
возраста», стр. 104

3 «Дом» Поддерживать 
желание строить дом 
самостоятельно.

Кубики,
кирпичики,
трехгранные
призмы,
пластины,
цилиндры.

О.Э.Литвинова 
«Конструирование 
с детьми раннего 
дошкольного 
возраста», стр. 115

4 «Лесенка» Упражнять в умении 
приставлять кубики 
друг к другу, ставить 
кубик на кубик.

6 кубиков. О.Э.Литвинова 
«Конструирование 
с детьми раннего 
дошкольного 
возраста», стр. 118

Апрель
1 «Разноцветные

лесенки»
Упражнять в умении 
приставлять кубики 
друг к другу, ставить 
кубик на кубик, 
различать и называть 
цвета.

6 кубиков. О.Э.Литвинова 
«Конструирование 
с детьми раннего 
дошкольного 
возраста», стр. 121

2 «Лесенки 
большая и 
маленькая»

Упражнять в умении 
приставлять кубики 
друг к другу, ставить 
кубик на кубик, 
подбирать 
строительный 
материал по 
величине.

6 кубиков 
(больших и 
маленьких)

О.Э.Литвинова 
«Конструирование 
с детьми раннего 
дошкольного 
возраста», стр. 125

3 «Широкая
лесенка»

Упражнять в умении 
приставлять 
кирпичики друг к 
другу, соединяя узкие 
длинные стороны, 
ставить кирпичик на 
кирпичик.

6
кирпичиков.

О.Э.Литвинова 
«Конструирование 
с детьми раннего 
дошкольного 
возраста», стр. 129

4 «Лесенка с 
башней»

Упражнять в умении 
приставлять кубики 
друг к другу, ставить 
кубик на кубик, 
различать и называть 
цвета.

7 кубиков. О.Э.Литвинова 
«Конструирование 
с детьми раннего 
дошкольного 
возраста», стр. 134
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Май
1 «Разноцветная 

лесенка с 
башней»

Упражнять в умении 
приставлять кубики 
друг к другу, ставить 
кубик на кубик, 
различать и называть 
цвета.

7 кубиков. О.Э.Литвинова 
«Конструирование 
с детьми раннего 
дошкольного 
возраста», стр. 138

2 «Г орка» Упражнять в умении 
приставлять кубики 
друг к другу, 
накладывать кубик на 
кубик, приставлять 
призму к лестнице.

6 кубиков, 1 
призма.

О.Э.Литвинова 
«Конструирование 
с детьми раннего 
дошкольного 
возраста», стр. 143

3 «Разноцветные
горки»

Упражнять в умении 
различать кубики по 
цвету (красные, 
синие, желтые и 
зеленые), приставлять 
кубики друг к другу, 
ставить кубик на 
кубик, приставлять 
призму к лестнице.

6 кубиков, 1 
призма.

О.Э.Литвинова 
«Конструирование 
с детьми раннего 
дошкольного 
возраста», стр. 146

4 «Горка с 
дорожкой»

Упражнять в умении 
приставлять кубики 
друг к другу, ставить 
кубик на кубик, 
приставлять призму к 
лестнице,
пристраивать к скату 
горки дорожку из 
кирпичиков.

6 кубиков, 2 
кирпичика,
1 призма.

О.Э.Литвинова 
«Конструирование 
с детьми раннего 
дошкольного 
возраста», стр. 149

10.Календарный план воспитательной работы

Название мероприятия

Сентябрь

ООД Неделя безопасности25-29 сентября

Неделя воинской славы 8 сентября

Выставка рисунков «По страницам лета»

Региональный компонент Проведение серии образовательных
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мероприятий

Взаимодействие с родителями Родительские собрания

Октябрь

Традиции детского сада День здоровья «Загадки с овощной 
грядки»

ООД Всероссийский урок по ОБЖ

Творческие соревнования Выставка поделок «Осенняя фантазия»

Праздники Праздник «Золотая осень»

Взаимодействие с родителями Консультации по темам, выбранными 
родителями и/или педагогами

Ноябрь

Традиции детского сада Спортивные развлечения «Дорожка 
здоровья»

Эколята -Дошколята Мероприятия ко Всемирному Дню 
домашних животных

Взаимодействие с родителями Создание плакатов(рисунков)по 
защите прав детей.

Декабрь

Творческие соревнования Выставка поделок «Новый год на 
пороге» и «Рождественская звезда»

Праздники Праздник «Новогодний карнавал»

Эколята -Дошколята Акция «Птичья столовая»

Взаимодействие с родителями Безопасность детей зимой

Январь

Традиции детского сада День здоровья «Зимние забавы»

Праздники Праздник «Прощание с елочкой»

Эколята -Дошколята 15 января «День зимующих птиц»

Взаимодействие с родителями Консультативные мероприятия 
«Детская безопасность-забота 
взрослых»
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Февраль

Традиции детского сада Мероприятия ко Дню рождения 
детского сада

ООД Всероссийский открытый урок по 
ОБЖ

Творческие соревнования Выставка рисунков «С Днем 
рождения,Детский сад»

Эколята -Дошколята Реализация экологических проектов 
«Сдай батарейку-спаси землю», 
«Огород на окне» и т.д.

Взаимодействие с родителями Тематические мероприятия врамках 
«Дней открытых дверей»

Март

Традиции детского сада Всероссийская неделя музыки 21 -27 
марта

ООД Всероссийский урок по ОБЖ

Творческие соревнования Выставка рисунков и поделок «Мы с 
мамой -рукодельницы»

Праздники Праздник «Для милой мамы»

Эколята -Дошколята Акция «Каждой птице нужен дом»

Региональный компонент Цикл познавательных мероприятий 
«Традиции Маслкницы у казаков» 
Развлечение «Масленица на Дону»

Народный праздник «Сороки»

Апрель

ООД Проведение серии образовательных 
мероприятий по приобщению 
дошкольников к здоровому образу 
жизни (ко Всемирному Дню здоровья)

Праздники Развлечение «День смеха-1 апреля»

Эколята -Дошколята Мероприятие ко Дню птиц

Взаимодействие с родителями Привлечение к благоустройству
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территории ДОО

Май

Традиции детского сада Оформление помещений детского сада 
ко Дню Победы, акция «Окна Победы»

Творческие соревнования Выставка рисунков к 
Международному Дню семьи 15 мая

Эколята -Дошколята Акция «Украсим землю» (посадка 
деревьев и цветов)

11.Режим дня

Режимные моменты Время

Холодный период года (сентябрь-май)

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00 -  8.30

Завтрак 8.30 -  9.00

Самостоятельные игры 9.00 -  9.20

Непосредственная образовательная деятельность, 
образовательные ситуации на игровой основе (НОД)

9.20 -  10.00

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00 -  12.30

Обед 12.30 -  13.10

Подготовка ко сну, сон 13.10 -  15.10

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10 -  15.40

Полдник 15.40 -  16.10

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 
интересам

16.10 -  16.50

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.50 -  18.20

Игры, уход домой до 19.00
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Теплый период года (июнь -  август)

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00 -  8.30

Завтрак 8.30 -  9.00

Самостоятельные игры 9.00 -  9.20

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 
прогулке, прогулка, возвращение с прогулки

9.20 -  12.30

Обед 12.30 -  13.10

Подготовка ко сну, сон 13.10 -  15.10

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10 -  15.40

Полдник 15.40 -  16.10

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность 
по интересам

16.10 -  16.50

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.50 -  18.20

Игры, уход детей домой до 19.00

12.Физкультурно-оздоровительная работа в первой младшей группе

Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей -  
одна из основных задач дошкольного образования в соответствии с 
ФГОС.Дошкольный возраст является важнейшим этапом в формировании 
здоровья ребенка. Особенно остро эта задача стоит в адаптационный период, 
когда у детей наблюдается значительное увеличение количества случаев 
заболеваемости, что требует необходимости использования современных, 
инновационных подходов в воспитательно-оздоровительной работе. 
Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию 
ребенка способствует гибкий режим дня: проведение и организация занятий с 
детьми с учетом их индивидуально-психологических особенностей; детей с 
ослабленным здоровьем родители приводят позже, сохранив их утренний 
сон.

Ежедневно проводится утренняя гимнастика на свежем воздухе или в 
спортивном зале, разнообразные подвижные игры в течение всего дня, 
закаливающие процедуры, занятия физкультурой, что позволяет обеспечить 
необходимую двигательную активность детей в течение всего дня, 
рационально распределить интеллектуальную нагрузку дошкольников.
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Оздоровительный режим осуществляется в зависимости от времени года:

№ Здоровьесберегающие мероприятия Периодичность

1 Прием на воздухе Летний период
2 Утренняя гимнастика Ежедневно 7-10 мин.
3 Прогулки на свежем воздухе Ежедневно
4 Проветривание помещения Ежедневно
5 Подвижные игры Ежедневно по 2 раза вдень 

по 10-15 мин
6 Динамические паузы Ежедневно во время 

занятий, 2-5 мин., по мере 
утомляемости детей

7 Г имнастика пальчиковая Ежедневно в любой 
удобный отрезок времени

8 Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин. в 
любое свободное время; в 
зависимости от 
интенсивности зрительной 
нагрузки

9 Артикулляционная гимнастика Ежедневно по 3-5 мин. в 
любое свободное время

10 Гимнастика дыхательная Ежедневно В различных 
формах физкультурно
оздоровительной работы

11 Логоритмическая гимнастика Ежедневно
12 Релаксация Ежедневно, в зависимости 

от состояния детей и целей, 
педагог определяет 
интенсивность технологии.

13 Гимнастика-пробуждение Ежедневно, после дневного 
сна 5-10 мин.

15 Закаливающие мероприятия
Сон без маек Ежедневно

Ходьба босиком Ежедневно

Обширное умывание Ежедневно 
в летний 
период

Умывание и обливание рук до 
локтей;

Ходьба по «дорожке здоровья»,

Ежедневно

Ежедневно
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Полоскание полости рта солевым Ежедневно
раствором или травяными настоями

Сучётом
Облегчённая одежда сезона

Воздушные ванны Ежедневно

Солнечные ванны В летний
период,
ежедневно
во время
прогулок 2
раза 5м.

13.Перспективное планирование по региональному 

компоненту Ростовской области

Сентябр
ь

1..Беседа на тему: «Что такое 
детский сад?»

2.Беседа на тему: «Улица 
города».

3.Прослушивание песен о 
родном крае.

4.Конструирование «Улица 
города».

1.Воспитывать в детях 
дружелюбное отношение друг к 
другу, желание играть вместе, 
общаться, дружить.

2Дать понятие о том, что 
каждая улица города имеет своё 
название, дать понятие «адрес».

3Воспитывать любовь к 
родному краю, месту, где ты 
родился.

4Побуждать интерес к 
конструированию, знакомить с 
названием своей улицы.

Октябрь 1 .Рассматривание иллюстраций 
на тему: «Осень 
золотая». 2.Беседа на 
тему: «Мой любимый город».

3.3аучивание потешек 
«Водичка-водичка», «Расти, 
коса, до пояса».

Развивать у детей интерес к 
родной природе, её 
красоте. 2Учи 
ть называть город, в котором 
живут дети.

3 Знакомить с народным 
фольклором.
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4.Игра «Кто, где работает?». 4Рассказать о профессиях 
людей в родном городе, месте 
их работы.

Ноябрь .Осень на участке детского 
сада(прогулка).

2.Рисование на тему: «Моя 
улица».

3.Рассматривание народной 
игрушки «Матрёшка».

1Сформировать у детей 
представление об осени как 
времени года, сделать акцент на 
красоте и разнообразии родной 
природы

2Воспитывать в детях гуманные 
чувства по отношению к своему 
дому, улице.

3Воспитывать интерес к 
народному быту и изделиям 
декоративно-прикладного 
искусства.

Декабрь 1.Заучивание потешек «Котик- 
коток», «Кошка Мурка», 
«Сорока-Ворона».

2.Знакомство с народными 
музыкальными инструментами.

3.Чтение русской народной 
сказки «Колобок».

4. .Рассматривание фотографий 
с изображением знаменитых 
мест в городе.

1Приучать детей к слушанию 
народных потешек.

2Познакомить детей с русскими 
народными инструментами, 
вызывать желание играть на 
инструментах.

3Знакомить детей с русскими 
народными сказками, 
формировать интерес к книгам.

4Знакомить детей с
достопримечательностями
города.

Январь 1.Беседа на тему: «Кто живёт 
в лесу?».

1Дать детям представление о 
животных, населяющих леса 
родного края.
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2. Зимующие птицы нашей 
области.

3.3има на участке детского сада 
(прогулка).

4. Кукольный спектакль 
«Репка».

2Познакомить детей с 
зимующими птицами средней 
полосы.

3Познакомить детей с первыми 
признаками зимы в России.

4Продолжать знакомить детей с 
русским фольклором, 
воспитывать любовь к Родине

Февраль 1.Зима в родном городе.

2.Совместное рисование 
родителей и детей на тему: 
«Дом, в котором я живу».

3.3накомствао с русской 
народной игрой «Жмурки».

4.Мы рисуем сказку.

1Расширять представления о 
зимних природных явлениях, 
приспособленности человека к 
жизни зимой.

2Закреплять знание домашнего 
адреса, воспитывать любовь к 
своему дому, улице, городу.

33накомить детей с народными 
играми, помочь детям через 
игру понять особенности 
национальной культуры людей.

4Развивать интерес к русским 
народным сказкам и 
рисованию.

Март 1.Чтение стихотворений 
Калининских поэтов.

2. «Масленница»

3.Прослушивание Гимна России.

4.Разучивание русской народной 
игры «Ручеёк».

1Учить детей слушать 
авторские произведения, 
понимать их.

2Воспитывать у детей интерес к 
русскому народному 
фольклору, запоминание 
потешек, пословиц, поговорок.

33накомить детей с символикой 
своей страны.

4.Продолжать знакомить с 
русскими народными играми, 
воспитывать желание играть в 
игры

Апрель 1 .Прослушивание русских 
народных

1 Продолжать знакомить с 
русским народным
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песен. 2.Транспо 
рт родного города.

3.Рассматривание изделий с 
вышивкой «Традици моей 
пробабушки»

4. Чтение народных пословиц и 
поговорок

творчеством.

2Учить различать виды 
транспорта, формировать 
представление о том, что такое 
малая родина.

3Знакомить детей с видами 
рукоделий, воспитывать любовь 
к своему народу.

4Воспитывать желание детей 
познать культуру своей страны 
через пословицы, поговорки

Мая 1.Дымковские игрушки

2.Весна на участке детского сада 
(прогулка).

3.Разучивание игры «Салочки»

4.Времена года.

1 Закреплять интерес к 
народному быту и изделиям 
декоративно-прикладного 
искусства

2Рассказать об изменениях в 
природе весной, признаках 
весны.

3Продолжать знакомить детей с 
народными играми.

4Закрепить и обобщить знания 
детей о временах года, 
сезонных изменениях в России

14.Перспективный план взаимодействия с родителями

Месяц Название мероприятия
Сентябрь 1.Сбор сведений о семье, оформление социального паспорта 

семей.
2. Родительское собрание на тему: «Возрастные особенности 
детей 2-3 лет».
3. Анкетирование родителей на тему: «Развитие мелкой 
моторики у детей раннего возраста»
4. Консультация для родителей «Как научить ребенка 
правильно держать ложку, карандаш?»
5. Оформление наглядной агитации для родителей 
«Возрастные особенности детей 2-3 лет»,
6.День открытых дверей «Физическое развитие и здоровье»
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Октябрь 1. Консультация «Игры и упражнения для развития мелкой 
моторики».
2. Анкетирование «Удовлетворенность родителей 
образовательной деятельностью педагогов, условиями ДОО», 
анализ анкет, выявление сильных и слабых сторон 
взаимодействия ДОО с родителями.
3. Оформить книжку -  раскладушку для родителей «Покажи 
мне сказку».
4.Консультация «Оздоровление детей в домашних 
условиях»».
5. Индивидуальные беседы на тему: «Формирование навыков 
одевания и самостоятельной еды
6. Совместная работа с родителями по созданию фотоальбома 
«Наша дружная семья»

Ноябрь 1. Консультация «Какие сказки читать детям?»
2.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 
проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ.
3. Консультация «Методы и приемы руководства детским 
конструированием в домашних условиях».
4. Памятка «Пальчиковые игры для малышей»,
5.Праздник, посвященный Дню матери.
6. Изготовление подарков для мам.
7.Фотовыставка «Юные артисты».

Декабрь 1.Совместное творчество по созданию атрибутов к 
новогодним праздникам. Участие в новогодних утренниках.
2.Участие в выставке «Новогодняя игрушка своими руками -  
2021»
3.Консультация «Играем с детьми. ЛЕГО -  конструктор, это 
увлекательно!»
4. Материал в уголок здоровья: «Грипп. Меры профилактик. 
Симптомы данного заболевания».
5. Памятка для родителей: «Безопасность при проведении 
новогодних развлечений для детей»
6. Групповое родительское собрание: «Играем пальчиками»

Январь 1.Консультация «Сенсорное развитие детей раннего 
возраста»».
2.В уголок для родителей поместить информационный 
материал:
«Здоровье детей в наших руках».
3. Совместное проведение недели зимних игр и забав.
4. Привлечение родителей к оформлению прогулочных 
участков снежными скульптурами.
5. День открытых дверей «Оздоровительные мероприятия
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ДОУ»
6.Конкурс среди родителей на изготовление лучшего костюма 
или атрибутов к сказке «Теремок».

Февраль 1.Консультация «Капризы и упрямство».
2. Памятка «Учить цвета легко и просто».
3.Информационный материал «Как научить ребенка 
наблюдать за изменениями в природе?»
4. Индивидуальные беседы с папами на тему: «Кого вы 
считаете главным в воспитании ребенка?».
5. Папка - передвижка «Что значит быть хорошим отцом?».
6. Индивидуальные беседы: «Если ребенок дерется»

Март 1.Оформление родительских уголков перед предстоящим 
праздником.
2.Советы для родителей: «Формирование КГН».
3. Консультация «Поиграй со мной, мама» (дид. игры дома).
4.Консультация «Как помочь ребенку заговорить?».
5.Фотовыставка «Наши с мамой руки».
6.Индивидуальные беседы: «Развивая мелкую моторику, 
развиваем навыки самообслуживания»

Апрель 1. Беседа «Детский рисунок -  ключ к внутреннему миру 
ребенка».
2. Практические занятия с родителями «Рисуем без 
кисточки».
3. Консультация «Развитие речи детей»
4. Информационный материал: «Чем занять малыша весной на 
прогулке»
5. Акция добрых дел по благоустройству территории.
6. Рекомендации для родителей: «Развитие мелкой моторики 
или несколько идей, чем занять ребенка дома»

Май 1. Общее родительское собрание «Итоги работы МБДОУ за 
2021-2022 учебный год».
2. Родительское собрание: «Чему научились наши дети за 
год»
3. Консультация: «Игры с песком и водой»;
4. Привлечение родителей к благоустройству территории.
5. Показ театрализованной игры «Встреча в лесу» для 
родителей.
6. Видео -  презентация: «Вот так мы жили в детском саду»
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