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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1.1. Пояснительная записка 
 
 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Образовательной программы 
дошкольного образования ГБДОУ детского сада комбинированного вида №112 «Формула 
детства» и рекомендаций Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования (одобренной решением федерального учебно–методического объединения по 
общему образованию протокол от 20.05.2015г. №2/15), в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами дошкольного образования. Рабочая программа 
обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных осо-
бенностей по основным направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, ху-
дожественно-эстетическому, физическому развитию. 

При разработке рабочей программы учитывалось комплексное решение задач по 
охране жизни, укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития 
на основе организации разнообразных видов детской деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1.2 Приоритетные задачи работы ГБДОУ детского сада комбинированного вида №112 
на 2020-2021 учебный год 

 

1. Продолжать развитие основных видов движения детей, потребности в системати-
ческих занятиях физическими упражнениями, интерес  физической культуре, цен-
ностного отношения к здоровому образу жизни. 
Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и психиче-
ского здоровья детей, используя разнообразные оздоровительные технологии. 

 

2. Формировать у детей основы духовно-нравственных качеств (ценностей) посред-
ством разнообразных видов деятельности (ознакомление с народным творчеством, 
изобразительным и музыкальным искусством), работать над развитием семейных, 
культурных ценностей, духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах семьи, человека, обще-
ства. 

 

3. Продолжать работу по формированию речевой компетенции дошкольников, по-
вышение эффективности по развитию речевого общения дошкольников в разных 
видах деятельности.  Повышение профессиональной компетенции педагогов в про-
ектировании образовательного процесса по развитию речи детей дошкольного воз-
раста. 

 
4. Повышать ИКТ-компетенцию педагогов за счет внедрения в практику удалённой 

работы, повышать качество информационных материалов, размещаемых на офи-
циальном сайте учреждения. 

 
5. Создавать условия для эффективного сотрудничества и развития партнёрских от-

ношений между родителями (законными представителями) воспитанников и до-
школьным учреждением, при необходимости дополнять традиционные формы вза-
имодействия с родителями дистанционными. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3. Принципы построения Рабочей программы 
 

Принципы построения программы: 
1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребен-

ка. 
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 
3. Принцип критерия полноты, необходимости и достаточности. 
4. Принцип единства воспитательных, развивающих, обучающий целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации ко-
торых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосред-
ственное отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей. 

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 
7. Принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его психиче-

ского развития на каждом возрастном этапе. 
8. Принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельного подходов. 
 
Основные подходы к построению программы: 

1. Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 
структуре образовательной программы дошкольного образования и её объёму. 

2. Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельно-
сти на уровне дошкольного образования. 

3. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в раз-
личных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуаль-
ных, психологических и физиологических особенностей. 

4. Программа сформирована, как программа психолого-педагогической поддерж-
ки, позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик до-
школьного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования). 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 
1. Обеспечение эмоционального благополучия детей. 
2. Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного от-

ношения детей к другим людям. 
3. Развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответ-

ственности). 
4. Развитие детских способностей, формирующиеся в разных видах деятельности. 
5. Проявление уважения к личности ребенка и развитие демократического стиля 

взаимодействия с ним и с другими педагогами. 
6. Создание условий для принятия ребенком ответственности и проявления сим-

патии к другим людям. 
7. Обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

проявлять уважение друг к другу. 
8. Обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать чле-
нов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 
 
 



 
1.4. Нормативно – правовые документы 

При  разработке  рабочей программы использовались следующие нормативно-
правовые документы: 

• Конституция РФ  ст.43,ст.72.; 
• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный стандарт дошкольного образования с учетом адаптированной 

образовательной программы ГБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 112»; 
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа-
ций»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-
разовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08 – 249 «Комментарии к 
ФГОС дошкольного образования». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.5. Возрастные и индивидуальные особенности детей 
На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а рост 1 см. 

продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной мышеч-
ной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Дли-
тельность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 
часа, двух лет – 4-4,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: корот-
кие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при 
ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. 
Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять 
однотипные движения, например, ходьба с мамой «только за ручку». 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на про-
гулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препят-
ствия, например палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных иг-
рах и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 
(приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают 
под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных разви-
ваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и пляс-
ках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом ( при числе 
участвующих не более 8-10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 
разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным мате-
риалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок 
воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится дово-
дить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их 
по цвету и по размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, 
башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и с действиями с сюжетными игрушками. Дети 
начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зай-
ки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уло-
жить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводят подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бы-
вает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго 
года в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последователь-
ность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 
периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого 
действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, про-
верят, не горячая ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из кашки. Всего этого на вто-
ром году нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в 
других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и 
атрибутов к ним. 

Изложенное дает основание считать, что на втором году жизни из отдельных действий 
складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству: предмет-
ная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (по-
следнюю на втором году жизни можно считать лишь отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчиво-
стью, особенно заметно при дефектах воспитания. Имея возможность приблизиться к любому 
предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется 
к нему. Постепенно это можно преодолеть. 



Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи между пред-
метом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в 
конце первого года жизни. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает 
умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и со-
стояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, форми-
ровать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющее основу сенсорного воспи-
тания. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то 
же действие может относиться к разным предметам: «надень шапочку, надень колечки на пи-
рамидку и т.д.». важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на вто-
ром году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциировать-
ся  не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря 
на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, без одеж-
ды и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узна-
вать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать 
какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несуществующие признаки. Так 
словом «кх» он обозначал и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрос-
лые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки 
(показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатление от таких показов, заинтересованного рассмотрения сохраняются в памя-
ти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание со 
взрослыми о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом:»Куда ходил?» - 
«Гулять». – «Кого видел?» - «Собачку». – «Кого кормили зернышками?» - «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора го-
дам он равен примерно 20-30 слов. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, и активно 
используемый словарь состоит теперь из 200-300 слов. В нем много глаголов и существи-
тельных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также 
предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 
фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 
слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заменителями, более или менее близкими 
по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за 
взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Ребенок в большинстве случаев после полуто-
ра лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), переднеязычные (т, д, н), задне-
язычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах 
произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слово 
«бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, а в других – что он 
сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а к 
концу второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослыми вопросами. Но выра-
жает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» - то есть «Ира кушала?» Вопроситель-
ными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», 
«Это что?». 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общает-
ся повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он пони-
мает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», ис-
пугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения (плохой, хороший, красивый). 



Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 
самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть ру-
ки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 
части помещения группы, помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года 
из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные 
правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрос-
лыми носит деловой, объективно-направленный характер. 

На втором году жизни закрепляется и углубляется потребность общения со взрос-
лыми по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят с язы-
ка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предло-
жений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения 
со взрослыми, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо зна-
комыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное взаимообще-
ние. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи 
взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. 
Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакать-
ся и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 
Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю 
не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой дея-
тельности и режимных процессов, а поскольку предметно-игровые действия и самообслужи-
вание только формируется, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует 
всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать дисциплину расстояния, а они осваивают умение играть и 
действовать рядом, не мешаю друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не 
лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шу-
меть в спальне и т.д. при этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», 
«пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 
действия. Сначала по подсказу взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны по-
могать друг другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, колечки 
для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 
«накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 
Основные приобретения второго года жизни. Основными приобретениями второго 

года жизни можно считать: совершенствование основных движений, особенно ходьбы. По-
движность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, бла-
годаря чему к концу пребывания детей в первой группе раннего возраста у них формируются 
компоненты всех видов деятельности, характерного для периода дошкольного детства. 

Происходить быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 
понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 
активный словарь состоит уже из 200-300 слов, иначе говоря, по сравнению с предшествую-
щей возрастной группой он возрастает в 20-30 раз. С помощью речи можно организовать по-
ведение ребенка, а речь самого малыша становиться основным средством общения со взрос-
лым. 



С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с дру-
гой – он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешать другим, помогать, 
если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной 
игровой деятельности. 
 

1.6. Целевые ориентиры 
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стре-
мится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметы действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 
умеет проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет 
навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоми-

нанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания» (в семье, в группе); 
имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в дет-
ском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопро-
сами и просьбами, понимает речь взрослых; знает название окружающих пред-
метов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 
детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, при-
нимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к окружающими миру природы, с интересом участвует в се-
зонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 
стремиться двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства. 

• С понимаем следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и игровых ситуациях. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструи-
рование). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремиться осваивать различные виды 
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). с интересом участвует в по-
движных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 
 

1.7. Планируемые результаты освоения программы 
 

• Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоцио-
нально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, с удоволь-
ствием исследует их свойства. 

• Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий. 
• Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и 
умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания. 



• Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обра-
щаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. 

• Знает названия окружающих предметов и игрушек. 
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях. Появляются короткие отобразительные игры, в которых малыш вос-
производит действия взрослого. 

• Возникают первые игровые замещения. 
• Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их действия-

ми и подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоция-
ми. 

• Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, дви-
гаться под музыку. Появляется живой эмоциональный отклик на эстетические 
впечатления. 

• С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, стремится 
осваивать различные виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, перешаги-
вание, и пр.). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми по освоению детьми обра-

зовательных областей (по каждой области) 
 

 
«Развитие движений» 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать разви-
тию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и посте-
пенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; 
отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими 
детьми. 

Ходьба и упражнения в 
равновесии 

Ходьба стайкой в прямом 
направлении по лежащей на 
полу дорожке. 

Ходьба с помощью взрос-
лого вверх по доске, припод-
нятой одним концом от пола 
на 10-15 см (ширина доски 25 
см, длина 1,5 – 2 м), и вниз 
до конца. Подъем на опроки-
нутый вверх дном ящик 
(50х50х10см) и спуск с него. 
Перешагивание через верев-
ку, положенную на землю, 
или палку, приподнятую от 
пола на 5-10 см. 

Ходьба стайкой, ходьба по 
доске (ширина доски 25 см, 
длина 1,5 – 2 м), приподнятой 
одним концом от пола на 10-
15 см. Подъем на опрокину-
тый вверх дном ящик 
(50х50х10см) и спуск с него. 
Перешагивание через веревку 
или палку, приподнятую от 
пола на 12-18 см. 

Ползание, лазанье Ползание на расстояние до 
2 м, подлезание под веревку 
(высота 50 см), пролезание в 
обруч (диаметр 50 см). Лаза-
нье по лесенке-стремянке 
вверх и вниз (высота 1 м) 

Перелезание через бревно 
(диаметр 15-20 см), подлеза-
ние под веревку, поднятую на 
высоту 35-40 см, пролезание 
в обруч (диаметр 45 см). Ла-
занье по лесенке-стремянке 
вверх и вниз (высота 1,5 м) 

Катание, бросание Катание мяча (диаметр 25 
см) вперед (из исходного по-
ложения сидя, стоя). Броса-
ние мяча (диаметр 6-8 см) 
вниз, вдаль. 

Катание мяча (диаметр 20-
25 см) в паре со взрослым, 
катание по скату и перенос 
мяча к скату. Бросание мяча 
(диаметр 6-8 см) правой и ле-
вой рукой на расстояние 50-
70 см. 

Общеразвивающие 
упражнения 

 В положении сидя на ска-
мейке поднимание рук впе-
ред и опускание их, отведе-
ние за спину. 

В положении сидя повороты 
корпуса вправо и влево с пе-
редачей предмета. 

В положении стоя наклоны 
вперед и выпрямление; при 
поддержке взрослого накло-
ны вперед, перегибаясь через 



палку (40-45 см от пола).  
Приседания с поддержкой 

взрослого 
Подвижные игры  

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 
Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. 
С детьми от 1 года до 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. С 

детьми старше 1 года 6 месяцев – индивидуально и по подгруппам (2-3 человека). 
Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазание, катание и бросание мяча). 

Учить детей двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Учить внима-
тельно слушать взрослого, действовать по сигналу. 
 
 

 
«Игры занятия с дидактическим материалом» 

от 1 года до 1 года 6 месяцев от 1 года 6 месяцев до 2 лет 
Продолжать обогащать сенсорный опыт де-

тей. Обучать действиям с предметами: нани-
зывать на стержень пирамидки 2-3 кольца 
одинакового размера, собирать с помощью 
взрослого в определенной последовательно-
сти пирамидку на конусной основе, состоя-
щую из 2-3 колпачков разных размеров; со-
бирать пирамидку из четырех колец кон-
трастных размеров; открывать и закрывать 
одноместную матрешку, вкладывать меньшие 
предметы в большие и вынимать их. 

Совершенствовать разнообразные действия 
с предметами (открывать – закрывать, нани-
зывать – снимать, прокатывать, втыкать, 
шнуровать, накладывать), ориентируясь на их 
величину (большой, маленький), цвет (крас-
ный, синий). Учить действовать с различны-
ми дидактическими игрушками (шаробросы, 
дидактические коробки, гребки и втулочки со 
столиками к ним и т.д.). 

Продолжать обогащать сенсорный опыт де-
тей. Учить различать предметы по величине: 
с помощью взрослого собирать пирамидку из 
4-5 колец (от большого к маленькому), из 4-5 
колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки 
(круглые, квадратные) к коробочкам и шка-
тулкам соответствующих форм; собирать 
двуместные дидактические игрушки (мат-
решки, бочонки), составлять разрезные кар-
тинки из двух частей (пирамидка, яблоко и 
др.). 

Упражнять в соотнесении плоских фигур 
(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) 
с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие 
слухового внимания («Кто в домике живет?», 
«Кто нас позвал?» и т.д.), 

Учить различать четыре цвета (красный, 
синий, желтый, зеленый); по предложению 
взрослого отбирать предметы определенного 
цвета. 

Использовать специальные дидактические 
пособия: помогать детям соотносить цвет и 
форму грибочков и втулочек с цветовым по-
лем, плоскостные и объемные предметы с 
фигурными отверстиями коробок и столиков. 
Предоставлять возможность самостоятельно 
играть с дидактическими игрушками, мелким 
и крупным строительным материалом. 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным) 
Знакомить детей с некоторыми формами 

(кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» 
их (призма-крыша). 

Знакомить детей с некоторыми формами 
(кубик, кирпичик, призма, цилиндр), «опред-
мечивая» их (цилиндр-столбик, труба). 

Учить способам конструирования – прикла-
дыванию, накладыванию. Побуждать сов-



местно со взрослыми обыгрывать постройки, 
использовать для игр сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знако-
мыми формами строительного материала и 
элементами пластмассовых конструкторов 
при сооружении собственных разнообразных 
построек. 

 
 

 
«Музыкальное воспитание» 

Дети второго года жизни радуются пению, движениям и игровым действиям под музыку. 
Взрослым следует стремиться вызвать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых 
разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать му-
зыкальные произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их 
знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого года). 

от 1 года до 1 года 6 месяцев от 1 года 6 месяцев до 2 лет 
Приобщать к веселой и спокойной музыке, 

способствовать формированию умения раз-
личать на слух звучания разных по тембру 
музыкальных инструментов (барабан, флейта 
или дудочка). 

Помогать понимать содержание понравив-
шейся песенки, подпевать (как могут, умеют), 
постепенно формируя умение заканчивать 
петь вместе со взрослым. 

Приучать ходить под музыку, показывать 
простейшие плясовые движения (пружинка, 
притопывание ногой, переступание с ноги на 
ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание 
погремушкой, платочком; кружение, враще-
ние руками – «фонарики»). В процессе игро-
вых действий вызвать желание передавать 
движения, связанные с образом (птичка, 
мишка, зайка). 

Начинать развивать у детей музыкальную 
память. Вызвать радость от восприятия зна-
комого музыкального произведения, желание 
дослушать его до конца. Помогать различать 
тембровое звучание музыкальных инстру-
ментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), 
показывать инструмент 9один из двух или 
трех), на котором взрослый исполнял мело-
дию. 

При пении стимулировать самостоятельную 
активность детей (звукоподражание, подпе-
вание слов, фраз, несложных попевок и песе-
нок). 

Продолжать совершенствовать движения 
под музыку, учить выполнять их самостоя-
тельно. 

Учить вслушиваться в музыку и с измене-
нием характера ее звучания изменять движе-
ния (переходить с ходьбы на притопывание, 
кружение). 

Помогать чувствовать характер музыки и 
передавать его игровыми действиями (мишка 
идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

Музыкальные игры, развлечения, праздники 
Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Учить перевоплощаться при воспроиз-

ведении музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от 
игровых действий. 

Показывать простейшие по содержанию спектакли. 
 

 
«Речевое развитие» 

 
от 1 года до 1 года 6 месяцев от 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Понимание речи 
Расширять запас понимаемых слов. Учить Расширять запас понимаемых слов. Назы-



по слову взрослого находить и показывать на 
картинках игрушки, предметы одежды, посу-
ды. 

Учить понимать слова обозначающие части 
тела человека (руки, ноги, голова), части лица 
(рот, глаза, уши); бытовые и игровые дей-
ствия (умываться, гулять); цвет предметов 
(красный, синий), контрастные размеры 
(большой, маленький), формы (кубик, кирпи-
чик). 

Приучать детей понимать простые по кон-
струкции и содержанию фразы, которыми 
взрослый сопровождает показ игрушек, свои 
действия. 

вать детям цвет предмета (красный, синий, 
желтый, зеленый), размер (большой, малень-
кий), форму (кубик, кирпичик, призма-
крыша), состояние (чистый, грязный), а так-
же место нахождения предмета (здесь, там); 
временные (сейчас) и количественные (один 
и много) отношения  (к концу года), слова, 
обозначающие части тела ребенка и лица 
(руки, ноги, голова, рот, глаза, уши, нос). 

Закреплять умение детей с помощью взрос-
лого подбирать знакомые предметы по цвету. 

Учить понимать слова, обозначающие спо-
собы передвижения животных (летает, бе-
гает и т.д.), способы питания (клюет, лакает 
и т.п.), голосовые реакции (мяукает, лает и 
т.п.); способы передвижения человека (идет, 
бежит и т.п.). 

Учить понимать предложения с предлогами 
на, в. 

Учить узнавать и показывать знакомые 
предметы независимо от их размера и цвета 
(мяч большой и маленький, красный и синий и 
т.п.); соотносить одно и тоже действие с не-
сколькими предметами (кормить можно 
куклу, мишку, слоника и т.п.) 

Содействовать пониманию сюжетов не-
больших инсценировок с игрушками, спек-
таклей кукольного театра о событиях, знако-
мых детям по личному опыту. 

Активная речь 
Совершенствовать умение детей подражать 

звукосочетаниям и словам. Пополнять актив-
ный словарь названиями известных действий 
(спи, иди, упал и т.п.). 

Учить показывать и называть изображен-
ные на картинке знакомые предметы в стати-
ческом положении (к 1 году 3 месяцам) и их 
же в действии (к 1 году 6 месяцам). 

Приучать детей отвечать на вопросы «Что 
это?», «Что делает?». 

Побуждать переходить от общения с помо-
щью жестов и мимики к общению с помо-

Поощрять замену звукоподражательных 
слов общеупотребительными (вместо ав-ав – 
собака и т.п.) 

Предлагать образцы правильного произно-
шения слов, побуждать детей к подражанию. 

Продолжить расширять и обогащать сло-
варный запас: 

• существительными, обознача-
ющими название игрушек, одеж-
ды, обуви, посуды, наименования 
транспортных средств; 

• глаголами, обозначающими бы-



щью доступных речевых средств. 

Учить произносить по подражанию пред-
ложения из двух слов. 

товые (есть, умываться и т.п.), 
игровые (катать, строить и т.п.) 
действия, действия, противопо-
ложные по значению (открывать-
закрывать, снимать – надевать и 
т.п.); 

• прилагательные обозначающие 
цвет, величину предметов; 

• наречиями (высоко, низко, ти-
хо) 

Учит детей составлять фразы из2-3 слов, 
правильно употреблять грамматические 
формы; согласовывать существительные и 
местоимения с глаголами; употреблять гла-
голы в настоящем, прошедшем и будущем 
времени; использовать предлоги (в, на, за, к, 
с). Предлагать образцы употребления во-
просительных слов (кто, что, куда, где). 

Учить интонационной выразительной ре-
чи. 

Способствовать развитию потребности де-
тей в общении посредством речи. Подска-
зывать им поводы для обращения к взрос-
лым и сверстникам (попроси; поблагодари; 
предложи; посмотри, кто пришел, и скажи 
нам и т.д.) 

Художественная литература 
Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, 

потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). 

Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек, действий. 

Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения. 

Предоставить возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного тек-
ста и выполнять несложные действия, о которых говориться в поэтическом произведении. 
Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

 
 

 
2.2 Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми 

 
 

Тема 
 Содержание работы Период 

 
Итоговое меро-

приятие 
Сентябрь 



Детский сад 
 

Адаптировать детей к условиям детского 
сада. Познакомить с детским садом как 
ближайшим социальным окружением (по-
мещением и оборудованием группы: лич-
ный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 
познакомить детей с воспитателем. Спо-
собствовать формированию положитель-
ных эмоций по отношению к детскому са-
ду, воспитателю, детям. 

(1 - 4-я неде-
ли сентября) 

Создание кол-
лективного пла-
ката с фото-
графиями детей 
 

Октябрь 
Осень 

 
Формировать элементарные представле-
ния об осени (сезонные изменения в при-
роде, одежде людей). Дать первичные 
представления о сборе урожая, о некото-
рых овощах, фруктах. 

(1 – 2 неделя 
октября) 

Игра- развлече-
ние «Дождик» 

Овощи  Познакомить с пользой овощей, их разно-
образием, цветом и формой, вкусовыми 
качествами. Воспитывать интерес к расти-
тельному миру. 

 

(3 – 4 неделя 
октября) 

Игровое пред-
ставление 
«Волшебное лу-
кошко» 

Ноябрь 
Фрукты 

Познакомить с разнообразием фруктов. 
Дать их названия, угадывать их форму, 
цвет. Применять вкусовые рецепторы при 
обследовании фруктов. 

 

(1 – 2 неделя 
ноября) 

Игра-
развлечение 
«Сладкие и 
дружные, ребя-
там очень нуж-
ные» 

Мой дом 
 

Знакомить детей с родным городом: его 
названием, объектами (улица, дом, мага-
зин, поликлиника). 

(3-4 неделя 
ноября) 

Инсценировка 
сказки «Самый 
маленький 
гном» 

Декабрь 
Зима  Формировать элементарные представле-

ния о зиме (сезонные изменения в приро-
де, одежде людей). 

(1-2 неделя 
декабря) 

Инсценировка 
сказки «Рука-
вичка» 

Новогодний 
праздник 

Познакомить с персонажами новогоднего 
праздника. Создать радостную атмосферу 
предстоящего праздника, вызвать желание 
делать подарки и украшения для новогод-
него праздника. 

(3-4 неделя 
декабря) 

Новогодний 
утренник 

Январь 
Зимние заба-

вы 
Знакомство детей с зимними играми, рас-
ширять представления о зимних играх, 
дать представление о санках, лыжах, конь-
ках. 

(1-2 неделя 
января) 

Подражатель-
ная спортивная 
игра 

Транспорт Дать детям значение слов машина, шофер; 
учить детей называть составные части ма-
шины: руль, колеса; развивать у детей 

(3-4 неделя 
января) 

Создание книж-
ки о транспорте 
из рисунков 



восприятие предметов красного и зеленого 
цвета. 

Февраль 
ПДД Знакомить детей с элементарными прави-

лами дорожного движения; познакомить 
детей со светофором; рассказать о значе-
нии его цветов. 

(1-2 неделя 
февраля) 

Развлечение 
«Дети учат зай-
чика ПДД» 

Папин празд-
ник 

Осуществлять патриотическое воспитание. 
Воспитывать любовь к Родине. 

(3-4  неделя 
февраля) 

Фотовыставка 
«Наши защит-
ники» 

Март 
Мамин день Познакомить с праздником 8 марта. Озна-

комление со стихами, песенками о маме, 
бабушке. Воспитывать любовь и уважение 
к родным людям. 

(1-2 неделя 
марта) 

Развлечение с 
мамами 

Весна Формировать элементарные представле-
ния о весне (сезонные изменения в приро-
де, одежде людей). 

(3-4 неделя 
марта) 

Выставка репро-
дукций картин 
художников о 
весне 

Апрель 
Домашние 

птицы 
Рассказать о домашних птицах, познако-
мить с названиями птиц, сих местом оби-
тания, с тем как называются их детеныши, 
чем они питаются. 

(3-4 неделя 
апреля) 

Театрализован-
ное представле-
ние «Чья песен-
ка?» 

Домашние 
животные 

Расширять знания о домашних животных, 
знать место обитания домашних живот-
ных, чем питаются, звукоподражание. 

(1-2 неделя 
апреля) 

Инсценировка 
сказки о том, 
чем питаются 
животные «Как 
заяц варил ком-
пот» 

Май 
Домашние 
питомцы 

Познакомить с домашними питомцами. 
Уточнить чем отличаются домашние жи-
вотные от домашних питомцев, познако-
мить с особенностью их содержания (пи-
тание, место обитания). 

(1-2 неделя 
мая) 

Презентация 
альбома «Мой 
питомец» 

Животные 
леса 

Познакомить с животными нашего леса. 
Знать тех лесных жителей, которые встре-
чаются в русских народных сказках, срав-
нивать их по размеру, характеру. Позна-
комить с некоторыми сезонными особен-
ностями животных ( сезонная линька, 
спячка). 

(3-4 неделя 
мая) 

Спектакль «Те-
ремок» 

 
 
 



 

 
 

2.3. Циклограмма планирования образовательной работы 
 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Утро 

 
 
 
 
 
 

- Утренняя гимнастика 
- Воспитание КГН 
- Игры на сенсорное 
развитие 
- Совместная с педаго-
гом деятельность. Иг-
ры с предметами 
- Чтение художествен-
ной литературы, рас-
сматривание картин, 
иллюстраций 
- Сопровождение са-
мостоятельной игро-
вой деятельности 
- Дыхательная гимна-
стика 
- Пальчиковые игры 

- Утренняя гимнастика 
- Воспитание КГН 
- Совместная с педагогом 
деятельность. Игры с пер-
сонажами-игрушками. 
- Чтение художественной 
литературы, рассматрива-
ние картин, иллюстраций 
- Игры-действия со звука-
ми. Дидактические игры 
на развитие слуховой 
дифференциации. 
- Театрализованные игры 
- Дыхательная гимнастика 
 
 

- Утренняя гимнастика 
- Воспитание КГН 
- Ситуации общения 
(ОБЖ) 
- Дидактические игры на 
развитие внимания, па-
мяти 
- Сопровождение само-
стоятельной познава-
тельно-
исследовательской дея-
тельности 
- Дыхательная гимнасти-
ка 
- Пальчиковые игры 

- Утренняя гимнастика 
- Воспитание КГН 
- Игры с правилами 
- Дидактические игры 
по развитию эмоций 
- Индивидуальная ра-
бота по ФЭМП 
- Музыкально-
дидактические игры 
- Пальчиковые игры 
- Чтение художествен-
ной литературы, рас-
сматривание картин, 
иллюстраций 
 

- Утренняя гимнастика 
- Воспитание КГН 
- Индивидуальная ра-
бота по развитию речи 
- Дидактические игры 
по развитию мелкой 
моторики 
- Сопровождение са-
мостоятельной позна-
вательно-
исследовательской де-
ятельности 
- Пальчиковые игры 
- Дыхательная гимна-
стика 
 

НОД      

Вечер - Бодрящая гимнасти-
ка и оздоровительные 
мероприятия 
- Дидактические игры 
по развитию речи 
- Спортивные игры 
- Работа с художе-

- Бодрящая гимнастика и 
оздоровительные меро-
приятия 
- Театрализованные игры 
- Индивидуальная работа 
по развитию психических 
процессов 

- Бодрящая гимнастика и 
оздоровительные меро-
приятия 
- Индивидуальная про-
дуктивная (конструктив-
ная) деятельность 
- Музыкальный досуг 

- Бодрящая гимнастика 
и оздоровительные ме-
роприятия 
- Дидактические игры 
(предметный 
\природный мир) 
- Индивидуальная ра-

- Бодрящая гимнасти-
ка и оздоровительные 
мероприятия 
- Дидактические игры 
(социальный мир) 
- Совместная с педа-
гогом музыкально-

 



 

ственной литературой 
- Дидактические игры 
по ФЭМП 
- Игры на эмоцио-
нальное развитие 
 

- Сопровождение самосто-
ятельной двигательной де-
ятельности 
 

- Работа с художествен-
ной литературой 
- Фольклор и музыкаль-
ные игры 
 

бота по ИЗО 
- Работа с художествен-
ной литературой 
- Сопровождение само-
стоятельной трудовой 
деятельности 
 

художественная дея-
тельность 
- Культурно-досуговая 
деятельность (развле-
чения) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

2.4. Перспективное планирование образовательной работы на 2020 – 2021 уч. год 
 

Сентябрь. 
Адаптационный период  

 
Октябрь  

Цель. Задача  

Итоговое меро-
приятие.  

Тема Виды и формы совместной образова-
тельной деятельности 

Индивидуальные этало-
ны усвоения и  

самостоятельная дея-
тельность 

Целевые ориентиры  

Цель: 

создание  

условий для фор-
мирования 
наглядно- дей-
ственного и эле-
ментов наглядно-
образного мыш-
ления в процессе 
разных видов дет-
ской деятельно-
сти. 

«В мире игр и иг-
рушек».  

Краткое содержа-
ние:  

- игровая дея-
тельность;  

- познавательно-
исследовательская де-
ятельность;  

- двигательная 
деятельность;   

- чтение  

Игровая  
Игровая  ситуация «У куклы Кати 

день рождения», «Больница». 

 
Дидактические игры.  

«Оденем куклу», «Уберем куколь-
ную одежду на место». Что звучит?», 
«Чудесный мешочек».  

Игровая ситуация «Игрушки готовятся 
ко сну».  
  
  

Участие в игровых ситу-
ациях           «У куклы  

Кати день рождения»,  
«Больница»,  
дидактических играх 

«Оденем куклу», 
«Уберем кукольную 
одежду на место». Что 
звучит?», «Чудесный 
мешочек».  

Участие в решении 
игровой проблемной  

- ребенок про-
являет интерес к 
окружающим пред-
метам, активно дей-
ствует с предметами  

(игрушками);  
- эмоционально 

вовлечен в действия 
с игрушками и дру-
гими  

 
 

 



 

 

 
Задача: формиро-

вать нагляднодей-
ственное и элементы 
нагляднообразного 
мышления в процес-
се разных видов дет-
ской деятельности.  

 

Итоговое меро-
приятие:  

«Ребятишки и иг-
рушки отправляются 
гости к осени».  

 Развлечение.  

художественной ли-
тературы;  

- трудовая дея-
тельность;  

- продуктивная 
деятельность.  

 

Познавательно   
исследовательская 

Наблюдение за игровой ситуацией  

«Куклы мешают друг другу играть»  

(обсудить с детьми правила взаимо-
действия со сверстниками, напом-
нить, что нужно играть, не мешая 
друг другу).  
Конструирование «Машина».  
Подбор фигур по цвету и форме.  
Двигательная  
 Подвижные игры «Поезд»,  

«Заинька» (под рус.нар. мелодию 
«Зайка»).  «Не переползай линию!», 
«Целься точнее!».   

Чтение художественной литера-
туры  

 Инсценировка стихотворения А.  

Барто «Бычок». Чтение стихотворе-
ния Н. Пикулевой«Надувала кошка 
шар...».  
Трудовая  
Прибираем игрушки.  

Приучение детей к самостоятель-
ному одеванию и раздеванию 

ситуации.   

Рассматривание рас-
тений.  

Наблюдение за игро-
вой ситуацией  

«Куклы мешают друг 
другу играть».  

Участие в конструи-
ровании машины.  

Самостоятельный 
подбор фигур по цвету и 
форме.  

Участие в подвижных 
играх.  

Слушание и инсце-
нирование стихотворе-
ния А. Барто «Бычок».   

Слушание стихотво-
рения Н.  
Пикулевой«Надувала 
кошка шар...»  

Участие в трудовой 
деятельности.  

 

предметами;  
- пытается овладеть 

предметными действиями, 
простейшими навыками  
самообслуживания;  

- овладевает активной 
речью (просьба, вопрос);  

- стремится к общению 
со взрослыми;  

- проявляет интерес к 
сверстникам и наблюдает за 
их действиями;  

- проявляет интерес к 
стихам, песням, сказкам, рас-
сматривание картинок.  

 

 
 
 



 

 
Ноябрь 

Цель. Задача  

Итоговое меропри-
ятие.  

Тема Виды и формы совместной образо-
вательной деятельности 

Индивидуальные эта-
лоны усвоения и  

самостоятельная дея-
тельность 

Целевые ориентиры  

Цель:  

создание  

условий для реали-
зации игровой, по-
знавательно-
исследовательской, 
речевой, трудовой 
деятельности.  

 
Задача: 

учить детей  

действиям с иг-
рушками, наблю-
дению, исследова-
нию простейших 
явлений; развивать 
речевые навыки в 
разных видах дет-
ской деятельности.  

 

«Играем, наблю-
даем, различаем, го-
ворим».  

Краткое содержа-
ние:  

- игровая дея-
тельность;  

- познавательно-
исследовательская 
деятельность;  

- двигательная 
деятельность;   

- чтение худо-
жественной литера-
туры;  

- трудовая дея-
тельность;  

- продуктивная 
деятельность.  

 

Игровая  
Игровая ситуация «Семья», 

«Больница». 

Дидактические игры «Чудесный 
мешочек», «Найди предмет желтого 
(зеленого, красного) цвета».  

 «Что умеет делать повар?» « 

Ознакомление со свойствами 
мокрого и сухого песка (в помеще-
нии).  

 Игры с песком (детям предлага-
ется вылепить из мокрого песка ку-
личики для кукол).  

Познавательно-
исследовательская 

Конструирование из кубиков и 
кирпичиков полочки для кукольной 
обуви.   

  
 Рассматривание сюжетных кар-

тинок с изображением людей, вы-
полняющих разные трудовые дей-
ствия (дети с помощью воспитателя 
описывают изображенное на кар-

Участие в игровых 
ситуациях «Семья», 
«Больница».  

Участие в дидакти-
ческих играх «Чудес-
ный мешочек», «Найди 
предмет желтого (зеле-
ного, красного) цвета».  

 «Что умеет делать 
повар?»   

Ознакомление со 
свойствами мокрого и 
сухого песка.  

Участие в играх с 
песком.  

Конструирование из 
кубиков и кирпичиков 
полочки для кукольной 
обуви.    

Рассматривание сю-
жетных картинок с 
изображением людей, 
выполняющих разные 

- ребенок прояв-
ляет желание играть в 
подвижные игры с 
простым содержанием;  

- проявляет инте-
рес к окружающему 
миру  
природы;  

- проявляет эмо-
циональную отзывчи-
вость на доступные 
возрасту литературно-
художественные, му-
зыкальные произведе-
ния;  

- владеет доступ-
ными возрасту навы-
ками самообслужива-
ния;  

- принимает уча-
стие в играх разного 
вида;  

- в продуктивной 
деятельности, пользу-
ется индивидуальными 
предметами;  

 



 

тинке).   трудовые действия. 
Участие в подвижных 
играх.  

Знакомство с новы-
ми произведениями 
детской художествен-
ной литературы.  

Самостоятельное 
выполнение музыкаль-
но- ритмических дви-
жений.  

Участие в трудовой 
деятельности.  

с интересом слушает 
рассказы воспитателя, 
рассматривает картин-
ки, иллюстрации;   

- - имеет первич-
ное представление об 
элементарных прави-
лах поведения в дет-
ском саду. 

  Двигательная  

Подвижные игры «Повтори дви-
жения», «Зайка серенький сидит», 
«Мой веселый звонкий мяч», «Через 
ручеек».  

Чтение художественной лите-
ратуры  

«Кошка» Е. Чарушин,  
«Тетя дала Варе меду…» Л.  
Толстой.  
Художественно-эстетическая  

Музыкально-ритмические дви-
жения «Ножками затопали», «Хо-
дим-бегаем», «Громко-ттихо».  
 

 

 

 

 

 

 



 

Трудовая  

Наблюдают, как взрослые выти-
рают пыль с листочков, поливают 
цветы из лейки.  

 
 

Декабрь 

Цель. Задача Итоговое ме-
роприятие.  Тема  

Виды и формы совместной  

образовательной деятель-
ности  

Индивидуальные эталоны 
усвоения и  

самостоятельная деятель-
ность  

Целевые ориентиры  

Цель:  

создание условий для 
проведения  

Промежуточный мо-
ниторинг эффективности  

В процессе игровой де-
ятельности, которая пред-
ставлена в сценарном  

Участие в культурно-
досуговой совместной дея-
тельности.  

-ребенок играет с лю-
бимой игрушкой, персо-
нажем, куклами и  

промежуточного педаго-
гического мониторинга по 
социально-
коммуникативному разви-
тию детей.  

Задача: 

провести  

промежуточный педагоги-
ческий мониторинг по со-
циально-
коммуникативному разви-
тию детей в процессе иг-
ровой культурно- досуго-

социально- коммуника-
тивного развития детей.  

 

В процессе игровой де-
ятельности, которая пред-
ставлена в сценарном ва-
рианте как «Культурно-
досуговая деятельность» 
проводится педагогиче-
ский мониторинг эффек-
тивности по социально-
коммуникативному разви-
тию детей.  

варианте как «Культурно-
досуговая деятельность» 
проводится педагогиче-
ский мониторинг эффек-
тивности по социально-
коммуникативному разви-
тию детей.  

 

 ролевыми атрибутами;  
- выполняет упраж-

нения, имитирующие дей-
ствия взрослого;  

- проявляет интерес к 
стихам, песням, сказкам;  

- стремится к обще-
нию со взрослыми. 

 



 

вой совместной деятель-
ности.  

 

 
Январь 

Цель. Задача Итоговое 
мероприятие.  Тема  Виды и формы совместной образова-

тельной деятельности  

Индивидуальные эта-
лоны усвоения и  

самостоятельная дея-
тельность  

Целевые ориентиры  

Цель: создание условий 
для 
содействия усвоению 
малышом первоначаль-
ных знаний о человеке 
как о социальном суще-
стве.  
Задача: содействовать 
усвоению малышом 
первоначальных знаний 
о человеке как о соци-
альном существе. Ито-

«Мой  пер-
вый маленький 
друг в группе».  

Краткое содержа-
ние:  

-игровая деятель-
ность;  

-коммуникативная 
деятельность;  

-познавательно- ис-

Игровая  
Игры-манипуляции с игрушками: 

определить место для любимого дру-
га, сделать комнату для игрушки, по-
кормить игрушку.   
Речевые игры по теме.  

Пальчиковые игры «Есть игрушки 
у меня».  

Театрализованная игра: куколь-
ный театр «Петрушка». 

 Коммуникативная  

Участие в игровой 
деятельности.  

Участие в речевых, 
пальчиковых играх.  
Участие в беседе.  

Участие  в экс-
курсии.  

Наблюдение в уголке 
природы.  

Самостоятельное кон-
струирование из 

- ребенок с интересом 
участвует в игровой дея-
тельности;  

- интересуется  

окружающими предметами;  

- стремится к обще-
нию со взрослыми;  
 

 



 

говое мероприятие: 

 Выставка продуктив-
ных работ, созданных в 
результате совместной 
деятельности. 

следовательская дея-
тельность;  

- двигательная 
деятельность;  

- продуктивная 
деятельность.  

 

Беседа об игрушках.  
Познавательно-исследовательская.  

Экскурсия по групповому помеще-
нию.   
Наблюдение в уголке природы.  

Конструирование из напольного и 
настольного строителя. Двигатель-
ная  

Хороводные игры «Колпачок»,  
«Раздувайся, пузырь» 

 

напольного и 
настольного строите-
ля.  

Участие в хоровод-
ных и подвижных иг-
рах.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Февраль 

Цель. Задача  

Итоговое меро-
приятие.  

Тема  Виды и формы совместной образо-
вательной деятельности  

Индивидуальные этало-
ны усвоения и  

самостоятельная дея-
тельность  

Целевые ориентиры  

Цель:  

создание  
условий для 
формирования 
представлений 
ребѐнка об эмо-
ционально близ-
ком взрослом-
папе. Задача: 
формировать 
представления 
ребѐнкаоб эмо-
ционально  

«Давайте познакомимся- это 
мой папа».  

Краткое содержание:  

- игровая деятельность;  
-коммуникативная деятель-

ность;  

-познавательно-
исследовательская деятельность;  

- двигательная деятельность;  

Игровая  

Игры с машинами «Перевези 
игрушки, предметы», сюжетно-
ролевые игры «Шофѐры», «Дорога 
для пешеходов и машин».  

Дидактические игры «Узнай 
своего папу по внешнему виду, 
голосу», «Помоги папе отремонти-
ровать…»,  

«Собери папу на рыбалку», «Ры-
балка», «Папа занимается спор-
том».  

Театрализованная игра 
«МишкаТоптыжка спортсмен». 
Коммуникативная  

Беседа о папе (по фотографиям из  

Участие в игровой 
деятельности, в играх с 
машинами  
«Шофѐры», «Дорога для 
пешеходов и машин».  

Участие в дидактиче-
ских играх «Узнай свое-
го папу по внешнему 
виду, голосу»,  

«Помоги папе отремон-
тировать…», «Собери 
папу на рыбалку», «Ры-
балка»,  

- ребенок выпол-
няет упражнения, ими-
тирует действия взрос-
лого (чинит, рубит, за-
бивает);  

- конструирует из 
крупного и среднего 
конструктора знако-
мые постройки;  

- выполняет тру-
довые действия;  

- проявляет инте-
рес к стихам, песням, 
сказкам,  

- интересуется  

 



 

близком взрос-
лом-папе.  

Итоговое ме-
роприятие  

Развлечение 
«Нам с папой 
хорошо!»  

 (Подвижные 
игры с папами). 

- чтение художественной ли-
тературы;  

- художественноэстетическая 
деятельность;  
 

 

фотоальбома и иллюстрациям).  
Познавательно- исследователь-
ская Экспериментирование с вер-

тушками.  
Конструирование «Мост для ма-
шин».  
Двигательная  

Подвижные игры с музыкаль-
ным сопровождением. Хоровод-
ные игры.  

Игровые упражнения.  
Чтение художественной литера-
туры  

Потешки, заклички«Эй, кузнец, 
молодец…» (С. Маршак), «Сапож-
ник» (польск., обр. Б.Заходера).  

 

«Папа занимается спор-
том».  

Участие в театрали-
зованной игре.  

Участие в беседе.  
Экспериментирова-

ние с вертушками.  

Конструирование 
«Мост для машин».  

Участие в подвиж-
ных играх с музыкаль-
ным 
сопровождением.  

Знакомство с новыми 
литературными произ-
ведениями.  

 

окружающими предме-
тами, активно действу-
ет с ними. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
Март 

Цель. Задача  

Итоговое меро-
приятие.  

Тема  Виды и формы совместной образователь-
ной деятельности  

Индивидуальные эта-
лоны усвоения и  

самостоятельная дея-
тельность  

Целевые ориентиры  

Цель: 

создание  

условий для фор-
мирования пред-
ставлений ребѐнка 
об эмоционально 
близком взрос-
лом-маме. Зада-
ча: формировать 
представления 
ребѐнка об эмо-
ционально близ-
ком взрослом- 
маме.  

Итоговое ме-
роприятие. Ку-
кольный театр с 
участием роди-
телей. 

 

«Моя мама».  

Краткое содержа-
ние:  

- игровая деятель-
ность;  
-коммуникативная  
деятельность;  

-познавательно-
исследовательская де-
ятельность;  

- двигательная 
деятельность;  

- чтение художе-
ственной литературы;  

- художественно-
эстетическая деятель-
ность;  

- продуктивная 
деятельность.  

 

Игровая  
Сюжетная игра с куклой.  

Дидактические игры «Узнай свою 
маму по внешнему виду, голосу», «Помо-
ги маме сделать покупки»,  

«Собери маму на праздник», «Сделай ма-
му красивой».  

Использование фланелеграфа и магнит-
ной доски. Коммуникативная    Беседа о 
маме.  

Рассматривание фотографий иллюстра-
ций, книг о маме.   
Познавательно- исследовательская 

Сбор фотографий и оформление фото-
альбома «Моя семья» (мамина страничка 
«Самая, самая…»).  

Сбор фотографий по видам деятельно-
сти - варит, стирает, гладит, готовит.  
Игра- экспериментирование «Изготов-
ление цветных льдинок».   
Двигательная  
Игры малой подвижности.  

Самостоятельно иг-
рает с любимой игруш-
кой, персонажем, кук-
лами и ролевыми атри-
бутами.   

Участие в беседе.  

Рассматривает   фо-
тографии иллюстрации, 
книг о маме.  

Участие в двига-
тельной деятельности.  

Знакомство с новы-
ми литературными 
произведениями.  
Слушание музыки.  

 

- ребенок играет с 
любимой игрушкой, пер-
сонажем, куклами и роле-
выми атрибутами;  
выполняет игровые дей-
ствия в уголке ряжения;  

- выполняет упраж-
нения имитирующие дей-
ствия  
взрослого;  

- рассматривает фо-
тографии иллюстрации, 
книги о маме;  

- стремится к обще-
нию со взрослыми. 

 



 

Игровые упражнения.  
Пальчиковые игры.  
Чтение художественной литературы 
Потешки, заклички, сказки:  
«Медвежья колыбельная» (лат., в пер. А.  

Ремизова), «Знаешь, мама, где я был?» 
(обр. В.Берестова), «Волк и семеро коз-
лят».  
Художественно-эстетическая  

Слушание музыки «Мамочка моя»  
(муз. В.Войтика, сл. А.Пысина,  

«Колыбельная зайчонка» (муз. Карасевой, 
сл. Н.Френкель). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Апрель 

Цель. Задача  

Итоговое меро-
приятие.  

Тема  
Виды и формы совместной 
образовательной деятель-

ности  

Индивидуальные этало-
ны усвоения и  

самостоятельная дея-
тельность  

Целевые ориентиры  

 



 

Цель: 

создание  

условий для фор-
мирования пред-
ставлений ребѐнка 
об эмоционально 
близких взрослых 
бабушках и де-
душках.  

 
Задача: фор-

мировать пред-
ставления ребенка 
об эмоционально 
близких взрослых 
бабушках и де-
душках. 

«Бабушки и дедушки».  

Краткое содержание:  

- игровая деятельность;  

-коммуникативная деятель-
ность;  

-познавательно- исследователь-
ская деятельность;  

- двигательная деятельность;  

- чтение художественной ли-
тературы 
 

Игровая  
 «В гостях у бабушки и 

дедушки».  
Игра-забава «Из ба-

бушкиного сундучка» (ря-
женье).  

Игры- манипуляции с 
посудой, игры- шнуровки.  
Пальчиковый театр.  
Настольный театр «Коло-
бок».  

Игры у дидактическо-
го стола (с выключателя-
ми, телефонным диском).  

Дидактические игры 
«Узнай свою бабушку, де-
душку по внешнему виду, 
по голосу», «Помоги ба-
бушке на кухне»,  
«Помоги дедушке почи-
нить …», «Позови бабушку 
и дедушку обедать».  
Коммуникативная  

Ситуативный разговор, 
беседа о бабушках и де-
душках (по фотографиям 
из фотоальбома и иллю-
страциям).  
Речевая ситуация по теме.   

Коммуникативные игры 
с использованием малых 

Участие в игровой 
деятельности.  

Участие в ситуатив-
ном разговоре, беседе.  

Участие в коммуни-
кативных играх с ис-
пользованием малых 
фольклорных форм.  

Самостоятельное 
конструирование.  

Участие в экспери-
ментировании.  

Слушание музыки.  

Участие в хоровод-
ных играх.  

 

 

 

 

 

 

-  

Ребенок интересуется 
окружающими предмета-
ми, активно действует с 
ними;  

- конструирует из 
крупного и среднего кон-
структора знакомые по-
стройки;  

- ребенок играет с 
любимой игрушкой, персо-
нажем, куклами и ролевы-
ми атрибутами;  

- проявляет интерес к 
стихам, песням, сказкам.  

 

 



 

фольклорных форм.  

  Познавательно- иссле-
довательская  

Конструирование «Ме-
бель для комнаты бабушки 
и дедушки» (стол, стул, 
кроватка).  

 Игра-
экспериментирование «Что 
в шарике?»  

 
Художественно-
эстетическая  

Слушание «Весѐлые гу-
си», «Ладушки», «Кама-
ринская» П.Чайковский.  

Хороводные игры «Сти-
раем целый день», «Колпа-
чок» 

 

Чтение художествен-
ной литературы  

Сказки «Колобок», 
«Репка» и др., чтение и ра-

  

 



 

зучивание песенок, закли-
чек, небылиц «Кисонька 
мурысонька», «Песенка 
бабушки про непоседу» 
(пер. Ю.Кушака).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Май 

Цель. Задача Итоговое ме-
роприятие.  Тема  

Виды и формы совмест-
ной образовательной  

Индивидуальные эталоны 
усвоения и самостоятель-

ная 
Целевые ориентиры  

  деятельности  деятельность   

Цель: 

создание условий для 

проведения педагогиче-
ского мониторинга по со-
циально-
коммуникативному разви-
тию детей.  

 
Задача: 

провести  

педагогический монито-
ринг по социально- ком-
муникативному развитию 
детей в процессе игровой 
культурно-досуговой сов-
местной деятельности.  

 

Мониторинг эффек-
тивности социально-
коммуникативного раз-
вития детей.  

В процессе игровой де-
ятельности, которая пред-
ставлена в сценарном ва-
рианте как «Культурно-
досуговая деятельность», 
проводится педагогиче-
ский мониторинг эффек-
тивности по социально-
коммуникативному разви-
тию детей.  

 

В процессе игровой де-
ятельности, которая пред-
ставлена в сценарном ва-
рианте как «Культурно-
досуговая деятельность», 
проводится педагогиче-
ский мониторинг эффек-
тивности по социально-
коммуникативному разви-
тию детей.  

 

Участие в культурно-
досуговой совместной де-
ятельности.  

- ребенок играет с 
любимой игрушкой, пер-
сонажем, куклами и роле-
выми атрибутами;  

- выполняет упраж-
нения, имитирующие дей-
ствия взрослого;  

- проявляет интерес 
к стихам, песням, сказкам;  

- стремится к обще-
нию со взрослыми. 

 
 
 
 
 

 



 

Расширение ориентировки в окружающем мире, занятия со строительным дидактическим материалом 
 

Октябрь 
1 неделя 

Цель. Задача Тема  

Виды и формы совместной  

образовательной деятель-
ности  

Индивидуальные этало-
ны усвоения и  

самостоятельная дея-
тельность  

Целевые ориентиры  

Цель: создание усло-
вий для проведения раз-
влечения по программ-
ной теме.  
Задача: провести раз-
влечение  
с учетом пройденного 
программного материала 
по формированию эле-
ментарных математиче-
ских представлений и 
познанию окружающего 
мира.  

«Один-много», «Моя 
семья». Развлечение. 

Развлечение состоит 
из сценарного представ-
ления по формированию 
элементарных математи-
ческих представлений и 
познанию окружающего 
мира.  

«Один- много», «Моя 
семья». Развлечение.  

Развлечение состоит из 
сценарного представления 
по формированию элемен-
тарных математических 
представлений и позна-
нию окружающего мира.  

Участие в развлече-
нии.  

- ребенок стремится к об-
щению со взрослыми и ак-
тивно подражает им в движе-
ниях и действиях.  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
2 неделя 

Цель. Задача Тема  Виды и формы совместной об-
разовательной деятельности  

Индивидуальные 
эталоны усвоения и  

самостоятельная дея-
тельность  

Целевые ориентиры  

Цель: созда-
ние условий для 
овладения деть-
ми простейши-
ми игровыми 
действиями. За-
дача: 

закрепить и по-
вторить игровые 
действия в про-
цессе складыва-
ния пирамидки 
из 5-8 колец; за-
крепить знания  

по ориентировке 
в пространстве в 
группе.  

Формирование элементарных 
математических представлений.  

«Складывание пирамидки».  

 «Ориентировка в простран-
стве группы».  

Краткое содержание:  
- игровая деятельность;  

- художественно-
эстетическая деятельность. 

Игровая  
Складывание пирамидки из 

5-8 колец, разрезных картинок 
из 5 частей.  

Конструирование двух ба-
шенок разного цвета.  
Ориентировка в пространстве.  

Расположение и предназна-
чение отдельных помещений, 
групповая комната, размеще-
ние игрушек и предметов оби-
хода.   

 
Художественно-эстетическая  

Танцевальная импровизация 
с ленточками под музыкальное 
сопровождение «Дождик» 
(рус.нар. мелодия, обр. В. Фе-
ре).  

Самостоятельное 
складывание пира-
мидки из 5-8 колец, 
разрезных картинок 
из 5 частей.  

Конструирование 
двух башенок разно-
го цвета.  

 Участие в танце-
вальной импровиза-
ции с ленточками 
под музыкальное со-
провождение «Дож-
дик».  

 

- ребенок самостоя-
тельно складывает пира-
мидку из 5-8 колец;  

- проявляет интерес к 
музыке и танцевальным 
движениям;  

- знает расположение 
игрушек и предметов в сво-
ей группе.  

 

 



 

Цель: созда-
ние условий для 
знакомства с 
предметным 
окружением 
своей группы. 
Задача: закре-
пить и  

повторить пред-
меты окружения 
в своей группе.  

Окружающий мир  

«Предметы и игрушки вокруг 
нас».  

Краткое содержание:  
- коммуникативная деятель-

ность;  

- игровая деятельность;  

- чтение художественной 
литературы   

 

Коммуникативная   
Беседа «Предметы в группе» 

Вопросы: что есть в нашей 
группе? Где лежат книги? Где 
находятся игрушки? Какие иг-
рушки вам нравятся?   

 
Игровая  

Игровая ситуация «Прини-
маем гостей (кукол)».  

Дидактическая игра «Поруче-
ния».  
Дидактическое упражнение 
«Вверх - вниз».  

 
Чтение художественной ли-
тературы 

Чтение русской народной 
сказки «Репка».   

Участие в беседе.  
Ответы на вопросы.  

Участие в сюжет-
ной игре.  

Участие в дидак-
тической игре.  

Слушание русской 
народной сказки.  

- ребенок принимает 
участие в беседе;  

- называет предметы 
и игрушки в группе;  

- с интересом слушает 
сказку, эмоционально реа-
гирует на действия героев.  

  

 



 

3 неделя  

Цель. Задача Тема  
Виды и формы совместной 
образовательной деятель-

ности  

Индивидуальные 
эталоны усвоения и  

самостоятельная 
деятельность  

Целевые ориентиры  

Цель: создание 
условий  
для формирова-
ния элементар-
ных представ-
лений по темам 
«Форма», «Ори-
ентировка в 
пространстве». 
Задача: форми-
ровать элемен-
тарные пред-
ставления по 
темам «Форма», 
«Ориентировка 
в пространстве» 
в процессе раз-
ных видов дет-
ской деятельно-
сти. 

Формирование элементарных ма-
тематических представлений. «Фор-
ма», «Ориентировка в простран-
стве».  

Краткое содержание:  

- коммуникативная деятельность;  

- познавательно-
исследовательская деятельность;  

- игровая деятельность;  

- двигательная деятельность.  

Коммуникативная  

Беседа о предметах разной 
формы:  
кирпичик.  

 
Познавательно – исследо-
вательская  

Конструирование длин-
ной и короткой дорожек из 
кирпичиков.  
Повторение, закрепление.  

 
Игровая  

Сюжетная игра «Машина 
едет по длинной и по ко-
роткой дорожке».  

 
Двигательная  

Подвижные игры «Прят-
ки», «Достанем игрушку».  

Участие в беседе.  

Самостоятельное 
конструирование 
длинной и короткой 
дорожек из кирпи-
чиков.  

Участие в игро-
вой ситуации.  

Участие в по-
движных играх.  

 

- ребенок умеет слу-
шать воспитателя;  

- с интересом выпол-
няет задание по конструи-
рованию длинной и корот-
кой дорожек из кирпичи-
ков;  

- ребенок стремится к 
общению со взрослыми и 
активно подражает им в 
движениях и действиях.  

 

 



 

 
Цель:  

 создание усло-
вий  

для формирова-
ния элементар-
ных представ-
лений о насеко-
мых, птицах, 
особенностях 
времени года 
«Осень».  

 
Задача: фор-

мировать эле-
ментарные 
представления  

об особенностях 
времени года 
«Осень».  

   

 
Окружающий мир.  

«Жизнь осенней природы».  

Краткое содержание:  

- коммуникативная деятельность;  

- познавательно-
исследовательская деятельность;  

- художественно-эстетическая де-
ятельность;  

- чтение художественной литерату-
ры.  

 

 
Коммуникативная  

Рассказ воспитателя об из-
менениях природы осенью. 

Познавательно - исследо-
вательская  

Наблюдение «Листопад, 
листопад, листья желтые 
летят...» (элементарные 
представления об измене-
ниях в природе осенью, 
определение погоды по 
внешним признакам, оде-
ваться по сезону).  

  
Художественно - эстети-
ческая  

Выполнение детьми му-
зыкально-ритмических 
движений с листочками 
(«Осенью», муз.С. Майка-
пара)  

 

 

Слушание рас-
сказа воспитателя о 
признаках осени  

Самостоятельное 
выполнение музы-
кально – ритмиче-
ских движений.  

Знакомство с но-
выми литературны-
ми произведениями 
Л. Н. Толстого 
«Спала кошка на 
крыше», «Был у Пе-
ти и Миши конь» 

 
- ребенок умеет слу-

шать воспитателя;  

- ребенок стремится к 
общению со взрослыми и 
активно подражает им в 
движениях и действиях;  

-стремится проявить са-
мостоятельность в игре.  

 



 

 

 

 

 

Чтение художественной 
литературы 

Чтение рассказов Л. Н. 
Толстого «Спала кошка на 
крыше», «Был у Пети и 
Маши конь».   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 неделя  

Цель.  Задачи.  Тема  Виды и формы образовательной деятель-
ности  

Индивидуальные этало-
ны усвоения и  

самостоятельная дея-
тельность  

Целевые ориентиры  

Цель:  создание 
условий  
для повторения, 
закрепления про-
граммного мате-
матического ма-
териала.  

 

Формирование 
элементарных мате-
матических пред-
ставлений.  

Повторение, за-
крепление:  

«один», «много»; 
сравнение совокуп-

Игровая  
 Дидактические игры: «Утка с утята-

ми», «Что нам привѐз мишутка».  

Игровая ситуация «Магазин»:  

предложить детям купить в магазине для 
игрушек ленты, шары, цветы побуждая 
детей назвать цвет.  

Участие в дидактиче-
ских играх.  

Участие в сюжетно-
ролевой игре.  

Ознакомление со 
свойствами воды.  

- ребенок стремит-
ся проявить самостоя-
тельность в игре;  

- устанавливает от-
ношение между поняти-
ями «много» и «один»;  

- выделяет отдель-
ные предметы из группы 

 



 

Задача: 

повторить,  

закрепить понятия 
«один», «много».  

ности предметов по 
количеству.  
Краткое содержание:  

- игровая дея-
тельность;  

- познавательно-
исследовательская де-
ятельность.  

 
Познавательно-исследовательская  

Наглядное ознакомление со свойства-
ми воды с помощью элементарных опы-
тов с водой.   

предметов.  

 
Цель: создание 
условий  
для формирования 
навыков и расши-
рения кругозора в 
окружающем ми-
ре.  

 

 
Окружающий мир  

«Осеннее небо» 
«Познаем и исполня-
ем песенки других 
народов».  
Краткое содержание:  

- познавательно-
исследовательская де-
ятельность;  

 
 
Чтение художественной литературы 

Чтение чувашской народной песенки  

«Разговоры».  Рассматривание иллюстра-
ций к прочитанному произведению. 

 
Участие в познава-

тельно- исследователь-
ской деятельности.  

Знакомство с чуваш-
ской народной песенкой 
«Разговоры».    

Рассматривание иллю-
страций.  

 
- ребенок проявля-

ет признаки наблюда-
тельности;  

- с интересом слу-
шает песенку, эмоцио-
нально реагирует на дей-
ствия героев.  

Задача: фор-
мировать умения 
и навыки для 
расширения кру-
гозора в окружа-
ющем мире.  

- чтение художе-
ственной литературы;  

- художественно-
эстетическая деятель-
ность.  

 

 
Художественно-эстетическая  

Инсценировка чувашской народной 
песенки «Разговоры» с помощью игру-
шек-персонажей.  

Участие в музыкаль-
ной инсценировке.  

 

 
 
 
 
 

 



 

Ноябрь 
1 неделя  

Цель.  Задачи.  Тема  Виды и формы образовательной дея-
тельности  

Индивидуальные 
эталоны усвоения и  

самостоятельная 
деятельность  

Целевые ориентиры  

Цель: создание 
условий  
для формирова-
ния навыков ори-
ентировки в про-
странстве, кон-
струирования.  

 
Задача: форми-
ровать  
навыки ориенти-
ровки в про-
странстве, кон-
струирования  

Формирование элемен-
тарных математических 
представлений.  

«Ориентировка в 
окружающем простран-
стве.  

Конструирование».  
Краткое содержание:  
- коммуникативная 

деятельность;  

- познавательно-
исследовательская дея-
тельность;  
- двигательная дея-

тельность.  

 
Познавательно – исследовательская 
Конструирование разных дорожек:  

закрепление понятий «широкий», «уз-
кий», «длинный», «короткий».  
Двигательная  
Подвижная игра. «Прятки» (под музы-
ку).  

 

Речевые выска-
зывания.  

Конструирование 
разных дорожек.  

Участие в по-
движной игре  

 

- у ребенка 
развита крупная мо-
торика;  

- ребенок эмо-
ционально реагирует 
на музыку в по-
движной игре.  

 



 

Цель: создание 
условий  
для формирова-
ния представле-
ний об окружаю-
щем мире.  

 
Задача: 

формировать 
представления об 
окружающем ми-
ре.  

Окружающий мир  

«Наши игрушки» 

Краткое содержание:  
- игровая деятель-

ность;  
- познавательно-

исследовательская дея-
тельность.  

 

Игровая  

Дидактическая игра «Это я придумал»:  
закрепление умений объединять дей-
ствием 2-3 любые игрушки, озвучивать 
полученный результат при помощи 
фразовой речи.  

«Посуда». Рассматривание картинок 
с изображением чайной и столовой по-
суды  

Классификация столовой и чайной по-
суды.  
 

Участие в дидак-
тической игре.  

Рассматривание 
картинок с изобра-
жением чайной и 
столовой посуды.  

 

- ребенок про-
являет умения по 
объединению не-
скольких игрушек;  

- у ребенка 
развита крупная мо-
торика.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 неделя 

Цель. Задача Тема  Виды и формы совместной образо-
вательной деятельности  

Индивидуальные эта-
лоны усвоения и  

самостоятельная дея-
тельность  

Целевые ориентиры  

Цель: создание 
условий  
для развития 
навыков и умений 
при выполнении 
самостоятельных 
игровых дей-
ствий.  

Задача: разви-
вать навыки и 
умения при вы-
полнении само-
стоятельных иг-
ровых действий.  

 

Формирование эле-
ментарных математи-
ческих представлений.  

«Свойства предме-
тов».  

Краткое содержание:  
- коммуникативная 

деятельность;  

- игровая деятель-
ность;  

- познавательно-
исследовательская дея-
тельность.  

 

Коммуникативная  

Беседа о листьях с деревьев зе-
ленного и красного (жѐлтого) цве-
та, сравнения двух совокупностей,  
содержащих 1 и 2 элемента.  

В сыром песке сделать отпечат-
ки разных предметов, например, 
собственных рук. 

Игровая  

Дидактические игры: «Приходи-
те на лужок», «В какой руке иг-
рушка».  

Познавательно-
исследовательская  

 Конструирование ворот для га-
ража (строить по образцу).  

Участие в беседе.  

Выполнений дей-
ствий в сыром песке.  

Участие в дидак-
тических играх.  

Конструирование 
ворот для гаража.  

- ребенок умеет 
слушать воспитателя;  

- выполняет само-
стоятельно игровые  
действия;  

-пытается конструи-
ровать по заданному 
образцу.  

 

Цель: создание 
условий  
для ознакомления 
с ближайшими 
предметами 
окружения-

Окружающий мир.  
«Мебель».  
Краткое содержание:  

- коммуникативная 
деятельность;  

- игровая деятель-

Коммуникативная  

Беседа о мебели.  

Рассматривание мебели, нахо-
дящейся в группе и изображенной 
на картинках, понятие «мебель», 

Участие ив беседе.  

Рассматривание 
мебели, находящейся 
в группе.  

Знакомство с 
предметами мебели, 

- ребенок умеет 
слушать воспитателя;  

- интересуется 
окружающими предме-
тами;  

 



 

мебелью.  

 
Задача: 

познакомить де-
тей с понятием 
«мебель», пред-
метами мебели, 
ее частями и де-
талями.   

 

ность.  

 

предметы мебели, ее части и дета-
ли.  

Игровая  

Дидактическая игра «Какая ме-
бель нужна кукле?» (детям предла-
гается выбрать картинки с предме-
тами мебели, которые нужны кукле 
для ее комнаты).   

Сюжетные игры с постройками 
из строительного материала и ма-
ленькими игрушками-
персонажами.  

ее частями и деталя-
ми.   

Участие в дидак-
тической игре.  

Самостоятельное 
выполнение построй-
ки из строительного 
материала.  

- знает названия 
бытовых предметов.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 неделя 

Цель. Задача Тема  Виды и формы совместной образова-
тельной деятельности  

Индивидуальные эта-
лоны усвоения и  

самостоятельная дея-
тельность  

Целевые ориентиры  

Цель: создание 
условий для вы-
полнения зада-
ний по теме  

Формирование эле-
ментарных матема-
тических представ-
лений.  

Коммуникативная  
Беседа о частях собственного тела 
человека. Вопросы и задания: где 
расположена наша голова, тело, ру-

Участие в беседе. Отве-
ты на вопросы и вы-
полнение заданий. Уча-
стие в игровой деятель-

- ребенок может пока-
зать части своего тела. - 
ребенок может назвать 
части своего тела; - ре-

 



 

«Человек».  

 
Задача: научить 
показывать и 
называть свои 
части тела.  

 

«Человек». Ориенти-
ровка в простран-
стве. Краткое содер-
жание: - коммуника-
тивная деятельность;  

- игровая деятель-
ность; - познаватель-
но-исследовательская 
деятельность.  

ки, ноги.  

 
Игровая  

Игра с куклой.  Определение и показ 
частей тела.  

 
Познавательно – исследователь-
ская Загадки о частях тела человека.  

ности. Отгадывание за-
гадок.  

 

бенок умеет слушать 
воспитателя.  

 
Цель: создание 
условий для про-
ведения про-
граммной игро-
вой деятельно-
сти.  

 

Задача:  

формировать 
представления о 
простейших свя-
зях между пред-
метами и явлени-
ями жизни в про-
цессе игровой 
деятельности.  

 
Окружающий мир.  
Краткое содержание: - 
игровая деятельность.  

 

 
Игровая  

Сюжетные игры с постройками: дети 
конструируют любые постройки и с 
помощью воспитателя обыгрывают 
их. Дидактическая игра «Кто при-
шел, кто ушел?»  

Дидактические упражнения с разно-
цветными кирпичиками и кубиками.  

 

Участие в игровой дея-
тельности.  

 
- ребенок проявляет 
активность и самостоя-
тельность в игровой 
деятельности.  

 
 
 
 



 

                                                                                                    4неделя  

Цель. Задача Тема  Виды и формы совместной образова-
тельной деятельности  

Индивидуальные этало-
ны усвоения и  

самостоятельная дея-
тельность  

Целевые ориентиры  

Цель: 
 создание  

условий для прове-
дения развлечения 
по программной 
теме. Задача: 

провести  

развлечение с уче-
том пройденного 
программного ма-
териала по форми-
рованию элемен-
тарных математи-
ческих представле-
ний и познанию 
окружающего мира.  

«Предметы и иг-
рушки в нашей груп-
пе». Развлечение. 

Развлечение со-
стоит из сценарного 
представления про-
граммного пройденно-
го материала по фор-
мированию элемен-
тарных математиче-
ских представлений и 
окружающего мира.  

 «Предметы и игрушки в нашей 
группе» Развлечение.  

Развлечение состоит из сценарно-
го представления пройденного про-
граммного материала по формирова-
нию элементарных математических 
представлений и окружающего мира.  

Участие в развлече-
нии.  

- ребенок стре-
мится к общению со 
взрослыми и актив-
но подражает им в 
движениях и дей-
ствиях.  

 
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 

 



 

Декабрь 
                                                                                                           1 неделя  

Цель. Задача Тема  Виды и формы совместной образо-
вательной деятельности  

Индивидуальные 
эталоны  

усвоения и  

самостоятельная 
деятельность  

Целевые ориентиры  

Цель: Формирование  Коммуникативная  Участие в беседе.  - ребенок различает  

создание условий  

для формирования 
элементарных мате-
матических пред-
ставлений по теме 
«Круг».  

 
Задача: познако-

мить с новой фигу-
рой «Круг».  

 

элементарных матема-
тических представле-
ний.  
«Круг-кружок»  
(большой-маленький).  
Краткое содержание:  

- коммуникативная 
деятельность;  

- продуктивная де-
ятельность;  

- двигательная де-
ятельность.  

Беседа о круге, круглом мячике, ша-
рике.  
Показ на фланелеграфе.  

Заяц и медведь (игрушки), боль-
шие и маленькие круги для флане-
леграфа (большие - одного цвета, 
маленькие - другого), 2 круга разно-
го цвета и размера (для каждого 
ребѐнка - карточка с нарисованным 
на ней кругом.  

 
Двигательная  
«Бегите ко мне! (в нарисованный 
круг)».  

Работа с кар-
точкой.  

Участие в по-
движной игре.  

 

 

 

большой и маленький круг по 
форме;  

- ребенок различает боль-
шой и маленький круг  

по цвету; 

 
Цель: создание 

условий дляформи-
рования элементар-
ных представлений о 
временах года.  

 
Окружающий мир.  
«Зима».  
Краткое содержание:  

- коммуникативная 
деятельность;  

 
Коммуникативная  

Беседа. Зимние природные явле-
ния: снег идет, холодно, лед.  
Стихи и загадки о зиме.  

 
Участие в беседе.   

Слушание 
стихов.   

Отгадывание 

 
- ребенок имеет представле-

ние о времени года «зима»;  
- проявляет двигательную 

активность в играх.  

 



 

 
Задача: познако-

мить с временем года 
«Зима».  

- двигательная де-
ятельность.  

 

 
Двигательная  

Зимние забавы.  
 

загадок.  

  

 
 
 

2 неделя 

Цель. Задача Тема  Виды и формы совместной обра-
зовательной деятельности  

Индивидуальные эта-
лоны усвоения и  

самостоятельная дея-
тельность  

Целевые ориентиры  

Цель: создание 
условий  
для проведения раз-
вивающих игр.  

 
Задача: развивать 

дифференцированное 

Формирование эле-
ментарных математи-
ческих представлений.  

«Развивающие иг-
ры».  

Краткое содержание:  

Игровая  

 Развивающие игры «Водичка-
водичка», «Ладушки» (развивать 
дифференцированное восприятие 
отдельных частей тела, их про-
странственное расположение).  

Познавательно-
исследовательская 

Участие в игровой 
деятельности.  

 Участие в позна-
вательно - исследова-
тельской деятельно-
сти.  

- ребенок с увле-
чением играет;  

- самостоятельно 
прикладывает детали 
при конструировании;  

- у ребенка раз-
вита крупная мотори-
ка.  

восприятие отдель-
ных частей тела, их 
пространственное 
расположение в про-
цессе игровой дея-
тельности.  

 

- игровая деятель-
ность;  

- познавательно-
исследовательская дея-
тельность.  

 

Конструирование маленькой гор-
ки: ровно прикладывать детали, 
находить сходство деталей с 
окружающими предметами. 

  

 



 

 
Цель:  создание 
условий  

ля формирования  

представлений о 
зимних явлениях 
природы.  

 

 
Задача:  

познакомить с зим-
ними явлениями 
природы по теме 
«Подкормим птиц 
зимой».  

 

 
Окружающий мир.  

«Подкормим птиц 
зимой».  

Краткое содержание:  
- коммуникативная 

деятельность;  

- художественно-
эстетическая деятель-
ность. 

 

 
Коммуникативная  
Беседа «Подкормим птиц зимой».   

Зимние явления природы, 
представления о зимующих пти-
цах.  
Рассматривание зимних иллю-
страций.  

Художественно-эстетическая  

Слушание песни «У ребяток 
ручки хлопают» (муз. Е. Тиличее-
вой,    

Ю. Островского)  

 
Участие в беседе.  

Рассматривание 
зимних иллюстраций.  

Слушание песни 
«У ребяток ручки 
хлопают»  

 

 

 
- ребенок имеет 

представление о зи-
мующих птицах;  

- проявляет эмо-
циональную отзывчи-
вость прослушании 
песни.  

 
3 неделя 

Цель. Задача Тема  Виды и формы совместной образо-
вательной деятельности  

Индивидуальные эта-
лоны усвоения и  

самостоятельная дея-
тельность  

Целевые ориентиры  

 



 

Цель: создание 
условий  для 
формирования  

элементарных ма-
тематических 
представлений по 
программной те-
ме  

Формирование эле-
ментарных математи-
ческих представлений.  

«Величина. Длин-
ная дорожка – корот-
кая дорожка».  

Краткое содержание:  

Игровая  
«Разные дорожки».  

Дорожку строим (выкладываем на 
полу) из длинной веревки.  

Дорожку выкладываем из корот-
кой веревки. Сравниваем.   

На длинную дорожку надо рас-
ставить большие игрушки, на корот-
кую - маленькие.  

Участие в игровой 
деятельности.  

Самостоятельное 
расставление игрушек 
на дорожки.  

Конструирование  

- ребенок определяет 
длинную и короткую дорожку, 
может сравнивать предметы. 

«Величина».  

 
Задача: 

развивать умения 
различать длин-
ные и короткие 
предметы.  

 

- игровая деятель-
ность;  

- познавательно 
исследовательская дея-
тельность.  

 

 Познавательно - исследователь-
ская 

Конструирование детского город-
ка из трех-четырех построек.  

 

детского городка из 
трех-четырех постро-
ек.  

 

 



 

Цель: создание 
условий  
для освоения про-
граммной темы 
«Домашние жи-
вотные».  

 
Задача:  

познакомить с  

домашними жи-
вотными в про-
цессе рассматри-
вания иллюстра-
ций с изображе-
нием домашних 
животных.  

Окружающий мир.  

«Домашние живот-
ные».  

Краткое содержание:  
- коммуникативная 

деятельность;  

- игровая деятель-
ность;  

- продуктивная де-
ятельность.  

Коммуникативная  
 Беседа о домашних животных.  

Рассматривание иллюстраций с 
изображением домашних животных.   

 
Игровая  

 Дидактические игры «Далеко - 
близко», «Назови домашних живот-
ных. Покажи голосом, кто как кри-
чит».   

 
  

Участие в беседе.  

Рассматривание ил-
люстраций с изобра-
жением домашних 
животных.   

Участие в дидакти-
ческих играх.  

 

- ребенок   проявляет лю-
бознательность при рассматри-
вании иллюстраций с 

изображением домашних жи-
вотных;  

- может назвать 3 -4 до-
машних животных.  

 

 
 

4 неделя 

Цель. Задача Тема  Виды и формы совместной образова-
тельной деятельности  

Индивидуальные эта-
лоны усвоения и  

самостоятельная дея-
тельность  

Целевые ориентиры  

 



 

Цель: созда-
ние условий для 
проведения груп-
пового праздника.  

Задача: разви-
вать  

«Новогодние по-
дарки».  

Праздник. Со-
держание праздника 
состоит из сценарно-
го подбора пройден-
ного  

«Новогодние подарки»  

Праздник. Содержание праздника 
состоит из сценарного подбора прой-
денного программного материала в 
интеграции с музыкальной, литера-
турной и двигательной деятельно-
стью.  

Участие в новогод-
нем групповом празд-
нике.  

- ребенок проявляет интерес 
и эмоциональную отзывчивость 
при участии в празднике.  

эмоциональную 
отзывчивость в 
процессе сов-
местных игровых 
праздничных дей-
ствий.  

программного мате-
риала в интеграции с 
музыкальной, лите-
ратурной и двига-
тельной деятельно-
стью.  

 

   

 
Январь 

 
3 неделя   

Цель. Задача Тема  Виды и формы совместной образо-
вательной деятельности  

Индивидуальные эта-
лоны усвоения и  

самостоятельная дея-
тельность  

Целевые ориентиры  

Цель.создание 
условий  
для закрепления 
знаний и умений по 
ориентировке в 
пространстве и 
конструированию.  

Формирование эле-
ментарных математи-
ческих представлений.  

«Ориентировка в 
пространстве.  

онструирование» Крат-

Коммуникативная  

Беседа об игрушках: кукла.  

Рассматривание частей тела кук-
лы, закрепление знаний и умений, 
полученных при знакомстве с темой 

Участие в беседе.  

Рассматривание 
частей тела куклы.  

Конструирование 
короткого заборчика.  

- ребенок может пока-
зать части тела куклы;  

- ребенок может назвать 
части тела куклы;  

- ребенок умеет слушать 

 



 

Задача:   
закрепить знания и  

умения по ориен-
тировке в про-
странстве и кон-
струированию в 
процессе разных 
видов детской дея-
тельности.  

кое содержание:  
- коммуникативная 

деятельность;  

- познавательно- 
исследовательская дея-
тельность;  

-игровая деятель-
ность.  

«Ориентировка в пространстве».  

 
Познавательно – исследователь-
ская 
Конструирование короткого забор-
чика:  
учить строить по готовому образцу.  

 
Игровая  

Дидактические игры «Это зи-
ма?», «Кто позвал?».  

Участие в дидакти-
ческих играх.  

воспитателя.  

Цель: создание 
условий  
для ознакомления с 
окружающим ми-
ром.  

 
Задача: 
познакомить детей 
с различными ви-
дами  

Окружающий мир.  
«Транспорт»  
Краткое содержание:  

- коммуникативная 
деятельность;  

- познавательно- 
исследовательская дея-
тельность;  

Коммуникативная  
Беседа о транспорте.  

Рассматривание картинок по те-
ме «Транспорт». Знакомство с 
транспортными средствами, разли-
чение по внешнему виду. Грузовые, 
легковые автомобили. Правильное 
произношение слов: трамвай, ма-
шина, автобус.  

Участие в беседе.  

Рассматривание 
картинок по теме  
«Транспорт». Знаком-
ство с транспортными 
средствами, различе-
ние по внешнему ви-
ду.  

Конструирование  

- ребенок различает 
транспорт по внешнему виду;  

- пытается правильно 
произносить слова;  

- у ребенка развита 
крупная моторика.  

Транспорта.  

 

- игровая деятель-
ность.  

 

Познавательно – исследователь-
ская Конструирование гаража для 
машин.  
Игровая   

Музыкальная игра «Воробышки 
и автомобиль».  

Гаража для машин.  

Участие в музы-
кальной игре.  

 

 

 



 

 
4 неделя 

Цель. Задача Тема  Виды и формы совместной образо-
вательной деятельности  

Индивидуальные эта-
лоны усвоения и  

самостоятельная дея-
тельность  

Целевые ориентиры  

Цель: создание 
условий для фор-
мирования эле-
ментарных мате-
матических пред-
ставлений по про-
граммной теме.  

 
Задача:  
 познакомить с по-
нятием «много» в 
процессе разных 
видов игровой де-
ятельности.  

Формирование эле-
ментарных матема-
тических представ-
лений. «Количество. 
Понятие «Много».  
Краткое содержание: -  
коммуникативная де-
ятельность; - познава-
тельно- исследова-
тельская деятель-
ность;  
- игровая деятель-
ность.  

Коммуникативная  

Беседа о понятии «Много» с ис-
пользованием игрушек.  

Создание однородной группы 
предметов путем добавления пред-
мета к предмету. Учить называть 
количество «много», отвечать на 
вопрос: «Сколько у нас кубиков?»  

 
Познавательно- исследователь-
ская  Конструирование высокого 
заборчика с воротами.  

 
Игровая  
Музыкальная игра «Птицы и птен-
чики».  

Участие в беседе.  
Ответы на вопросы. 
Конструирование вы-
сокого заборчика с во-
ротами.  

Участие в музыкальной 
игре.  

 

- ребенок с увлечением 
играет с игрушками и игровы-
ми предметами; - самостоя-
тельно прикладывает детали 
при конструировании;  
- у ребенка развита круп-
ная моторика.  

Цель: создание 
условий для озна-
комления с окру-
жающим миром 
растений.   

Окружающий мир.  
«Растения»  
Краткое содержание: -  
коммуникативная де-
ятельность; - познава-
тельно- исследова-

Коммуникативная  
Беседа о растениях.  

 
Познавательно – исследователь-
ская Экскурсия в книжный уголок.  

Участие в беседе.  

Экскурсия в книжный 
уголок.  

Рассматривание картин 
с изображением дере-

- ребенок с интересом 
слушает рассказ воспитателя;  
- старается запомнить 
название комнатного растения;  
- проявляет активность в 

 



 

 
Задача: познако-
мить с растениями 
живой природы в 
процессе познава-
тельно – исследо-
вательской дея-
тельности.  

 

тельская деятель-
ность;  
- игровая деятель-
ность.  

 

Рассматривание картин с изображе-
нием деревьев, одного комнатного 
растения, находящегося в группе. 
Особенности лиственных и хвой-
ных деревьев. Красота зимнего 
убранства деревьев. Запоминание 
названия комнатного растения и его 
частей.  

 
Игровая  

вьев. Запоминание 
названия комнатного 
растения и его частей.  

Участие в игровой дея-
тельности.  

игровой деятельности.  

 
   Игра малой подвижности «Дождик» 

(дети стучат по ладошке сначала 
пальчиками, затем всей ладонью, 
имитируя шум дождя).  

  

  

 



 

Февраль 
1 неделя  

Цель. Задача Тема  Виды и формы совместной образо-
вательной деятельности  

Индивидуальные эта-
лоны усвоения и  

самостоятельная дея-
тельность  

Целевые ориентиры  

Цель: 
создание условий 
для формирования  

элементарных мате-
матических пред-
ставлений по про-
граммной теме.  

 
Задача: закре-

пить и повторить 
программный мате-
риал по теме «Цвет, 
величина, форма».  

 

Формирование 
элементарных ма-
тематических пред-
ставлений   

«Цвет, величина, 
форма»  

Краткое содержа-
ние:  

- игровая дея-
тельность;  

- познавательно 
- исследовательская 
деятельность;  

- двигательная 
деятельность.  

 

 

Игровая  

Игры с группами однородных 
игрушек одинакового вида, цвета, 
величины, формы, материала.  

Закрепление понятие «много».  
Объединение однородных предме-
тов (флажков) в группы по цвету.  

 Вопросы: сколько флажков? 
(Много.) Какие они? (Красные и си-
ние); различать красный и синий 
цвета).  

Познавательно - исследова-
тельская  Постройка домика с 
окошками. Конструирование стен 
для домика.  

Двигательная  

Подвижная игра «Раздувайся, пу-
зырь...»  

Участие в играх с 
группами однородных 
игрушек одинакового 
вида, цвета, величины, 
формы, материала.  

Закрепление поня-
тие «много».    

Ответы на вопросы.  

Постройка домика с 
окошками.  

Участие в подвиж-
ной игре.  

 

- ребенок принимает 
участие в играх;  

- проявляет интерес к иг-
ровым действиям сверстников;  

- различает основные 
формы деталей  
строительного материала;  

- различает один и много 
предметов, большие и малень-
кие предметы.  

 
 
 
 
 



 

2 неделя 

Цель. Задача Тема  Виды и формы совместной образо-
вательной деятельности  

Индивидуальные эта-
лоны усвоения и  

самостоятельная дея-
тельность  

Целевые ориентиры  

Цель: создание 
условий  
для формирова-
ния элементар-
ных математиче-
ских представле-
ний по теме 
«Сравнение».  

 
Задача: 

познакомить с 
понятиями  

«разноцвет-
ные», «желтый 
цвет»,  
«зеленый цвет».  

 

Формирование эле-
ментарных математи-
ческих представлений.  
«Сравнение»  

Краткое содержание:  
- игровая деятель-

ность;  

- познавательно-
исследовательская дея-
тельность;  

- двигательная де-
ятельность.  

Игровая  
«Разноцветные флажки» Желтый 
цвет.   

Зеленый цвет.  

Сравнение количества зеленых и 
желтых флажков.  

 
 Познавательно- исследователь-
ская 

Постройка домика с окошками и 
заборчиком. Строительство домика 
и игра с ним, используя сюжетные 
фигурки.  

 
Двигательная  
Музыкальная игра «Цветные пла-
точки».  

Участие в игровой 
деятельности.  

Самостоятельный 
показ предметов и кар-
тинок желтого и зеле-
ного цвета.  

Самостоятельное 
сравнение количества 
зеленых и желтых 
флажков.  

Самостоятельная 
постройка домика с 
окошками и заборчи-
ком.  

Участие в музы-
кальной игре.  

- ребенок разли-
чает желтый и зеленый 
цвет;  

- делает попытки 
сравнения количества 
зеленых и желтых 
флажков;  

- различает ос-
новные формы деталей 
строительного матери-
ала;  

- принимает уча-
стие в играх.  

 



 

 
Цель: создание 
условий  
для ознакомления 
с программной 
темой «Живот-
ные, которые жи-
вут в лесу»  

 
Задача: 

познакомить с 
животными «За-
яц», «Медведь»,  

«Животные, ко-
торые живут в 
лесу» в процессе  

рассматривания 
картинок о лес-
ных животных.  

 
Окружающий мир.  

«Животные, кото-
рые живут в лесу».  

Краткое содержание:  
- коммуникативная 

деятельность;  

- игровая деятель-
ность;  

- двигательная де-
ятельность.  

 
Коммуникативная Беседа о лес-
ных животных. Рассматривание 
картинок.  

 
Игровая  
Дидактическая игра «Заяц и мед-
ведь».  

Нахождение картинок с зайца-
ми, медведями. Речевое сопровож-
дение. Выделение наиболее харак-
терных особенностей внешнего ви-
да животного (голова, хвост, ноги).  

 
Двигательная  

Подвижная игра «Медведь и зай-
цы».  

 
Участие в беседе.  

Рассматривание 
картинок.  

Самостоятельное 
нахождение картинок с 
зайцами, медведями.  

Участие в подвиж-
ной игре.  

 

 
- ребенок назы-

вает лесных живот-
ных;  

- самостоятельно 
находит картинки с 
изображением зайца, 
медведя;  

-проявляет интерес 
к окружающему миру 
природы.  

 
3 неделя 

Цель. Задача Тема  Виды и формы совместной обра-
зовательной деятельности  

Индивидуальные 
эталоны усвое-

ния и  

самостоятельная 
деятельность  

Целевые ориентиры  

 



 

Цель: создание 
условий  
для формирова-
ния элементар-
ных математи-
ческих пред-
ставлений по 
теме.  

 
Задача: 

продолжить 
знакомить детей 
с понятиями 
«разноцветные», 
«красный цвет», 
«синий цвет».  

 

Формирование элементарных ма-
тематических представлений.  

«Объединение однородных пред-
метов в группы по цвету»  

Краткое содержание:  
- коммуникативная деятельность;  

- познавательно-
исследовательская деятельность;  

- двигательная деятельность.  

 

Коммуникативная Беседа 
«Флажки».  

Рассматривание флажков крас-
ного и синего цвета.  

Объединение однородных 
предметов (флажков) в группы по 
цвету.  

Вопросы воспитателя: сколько 
флажков? (Много.) Какие они по 
цвету? (Красные и синие).  
Различение красного и синего цве-
та.  

 
Познавательно- исследователь-
ская Конструирование.  
Постройка домика с окошками.  

 
Двигательная  

 Музыкальная игра «Возьми фла-
жок».  

Участие в беседе.  

Рассматрива-
ние флажков 
красного и сине-
го цвета.  

Ответы на во-
просы воспита-
теля.  

Постройка 
домика с окош-
ками.  

Участие в му-
зыкальной игре.  

 

 

- ребенок различа-
ет красный и синий 
цвет;  

- делает попытки 
сравнения количества 
красных и синих флаж-
ков;  

- различает основ-
ные формы деталей 
строительного материа-
ла;  

- принимает уча-
стие в играх.  

 



 

Цель: создание 
условий  
для ознакомле-
ния с программ-
ной темой  
«Овощи».  

 
Задача: 

познакомить 
детей с овощами 
в процессе  

рассматривания 
картинок и 
настоящей мор-
ковки.  

 

Окружающий мир «Овощи».  

Краткое содержание:  
- коммуникативная деятельность;  

- игровая деятельность;  

- продуктивная деятельность.  

 

Коммуникативная  
Беседа об овощах. Морковь.  

Рассматривание настоящей 
морковки. Рассматривание карти-
нок с изображением моркови. 
Цвет моркови. Оранжевая, глад-
кая, продолговатая, есть верхушка, 
корешки, хрустящая.  

 
Игровая  

Подвижно-дидактическая игра. 
«Морковка от зайчика» (по моти-
вам подвижной игры «Доползи до 
игрушки»).  

 
  

Участие в беседе.  

Рассматрива-
ние настоящей 
морковки.  

Рассматрива-
ние картинок с 
изображением 
моркови.  

Самостоя-
тельное прогова-
ривание слов: 
гладкая, продол-
говатая, есть 
верхушка, ко-
решки, хрустя-
щая.  

Участие в ди-
дактической иг-
ре.  

 

- ребенок знаком с 
понятием «овощи»;  

- различает овощи 
и фрукты;  

- владеет речью, 
понимает речь. 

  

 



 

4 неделя 

Цель. Задача Тема  
Виды и формы совместной 
образовательной деятельно-

сти  

Индивидуальные 
эталоны  

усвоения и  

самостоятельная 
деятельность  

Целевые ориентиры  

Цель: создание условий 
для проведения развлече-
ния по программной теме.  

 

Задача: провести развле-
чение с учетом пройден-
ного программного мате-
риала по формированию 
элементарных математи-
ческих представлений и 
познанию окружающего 
мира.  

«Наш любимый дет-
ский сад».  
Развлечение. Развле-
чение состоит из сце-
нарного представле-
ния программного 
пройденного матери-
ала по формированию 
элементарных мате-
матических представ-
лений и окружающе-
го мира.  

Развлечение состоит из сце-
нарного представления про-
граммного пройденного ма-
териала по формированию 
элементарных математиче-
ских представлений и окру-
жающего мира  

Участие в раз-
влечении.  

- ребенок принимает участие в 
играх: подвижных, театрализован-
ных, сюжетных, дидактических; - 
проявляет интерес к игровым дей-
ствиям сверстников, к окружающему 
миру  
природы;  
- эмоционально отзывается на 
доступные возрасту литературно-
художественные произведения;  
- принимает активное участие в 
продуктивной деятельности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Март 
1неделя 

Цель. Задача Тема  Виды и формы совместной образо-
вательной деятельности  

Индивидуальные эта-
лоны усвоения и  

самостоятельная дея-
тельность  

Целевые ориентиры  

Цель:  созда-
ние условий для 

Формирование эле-
ментарных математи-
ческих  

Коммуникативная  
Беседа об игрушках, их количестве, 
цвете.  

 

Участие в беседе.  

Участие в дидакти-
ческих играх.  

- ребенок умеет слушать 
взрослого, отвечать на задан-
ные 

формирования  

элементарных 
математических 
представлений по 
программной те-
ме. Задача: фор-
мирование мате-
матических 
представлений по 
теме  

«Один- много- 
сколько».  

представлений   
«Один- много- сколь-

ко»  
Краткое содержание:  

- коммуникативная 
деятельность;  

- игровая деятель-
ность.  

 

 

Игровая  

Дидактическая игра «Один - мно-
го» для упражнения детей в умении 
отвечать на вопрос сколько? при 
рассматривании группы предметов 
того или иного вида, отличающихся 
по цвету.  

Дидактическая игра «Отгадай и 
назови».  

Ответы на вопросы.  

 

вопросы;  
- проявляет интерес к игро-

вым действиям сверстников.  

 
Цель: создание 
условий  
ознакомления с 
программной те-
мой  

 
Окружающий мир.  
«Наш город»  
Краткое содержание:  

- коммуникативная 
деятельность;  

 
Коммуникативная  
Беседа «Знакомство с городом».  

Название города, в котором жи-
вут дети, название улицы. Рассмат-
ривать иллюстрации с видами горо-

 
Участие в беседе.  

Участие в дидакти-
ческих играх. Ответы 
на вопросы.  

 
- ребенок умеет слушать 

взрослого, отвечать на задан-
ные вопросы;  

- проявляет интерес к 
игровым действиям сверстни-
ков.  

 



 

«Наш город».  

 
Задача: 

познакомить де-
тей с названием 
своего города, 
названием улиц.  

- игровая деятель-
ность.  

 

да,  
Вопросы воспитателя, ответы детей.   

 
Игровая  

Дидактическое упражнение «Что 
я делаю?».   
Игра «Утром, днем и вечером».  

  

 
 
 

2 неделя 

Цель. Задача Тема  Виды и формы совместной образо-
вательной деятельности  

Индивидуальные этало-
ны усвоения и  

самостоятельная дея-
тельность  

Целевые ориентиры  

Цель:  создание 
условий для фор-
мирования эле-
ментарных мате-
матических пред-
ставлений по про-
граммной теме.  

 

Формирование элементарных 
математических представлений   

«Большой-маленький»,  
«Много».Величина.Количество. 
Краткое содержание:  
- коммуникативная дея-
тельность; - игровая деятель-
ность;  
- продуктивная деятель-
ность.  

Коммуникативная  
Беседа. Большие – маленькие иг-
рушки.  
Мало – много игрушек. Вопросы 
воспитателя.  

 
Игровая  

Дидактическая игра «Один – мно-
го». Дидактическая игра «Большой 
и маленький». Речевые конструк-
ции: «На  

Участие в беседе. Отве-
ты на вопросы воспита-
теля.  

Участие в дидактиче-
ских играх.  

Участие в коллективной 
творческой работе.  

 

- ребенок участ-
вует в беседе, отвеча-
ет на вопросы;  
- выполняет иг-
ровые действия в иг-
ре. 

 



 

Задача: форми-
рование матема-
тических пред-
ставлений по теме 
«Большой-
маленький»,  
«Много».    

 

 Пальто много больших пуговиц», 
«На платье много маленьких пуго-
виц».  

 
  

  

 
Цель: создание 
условий для озна-
комления с про-
граммной темой  
«Солнце».  

 
Задача: 

познакомить с 
явлениями при-
роды по теме 
«Солнце».  

 

 
Окружающий мир.  
«Солнце»  
Краткое содержание:  
- коммуникативная дея-
тельность; - художественно-
эстетическая деятельность. 
 

 

 
Коммуникативная  
Беседа о солнышке. Солнце дает 
жизнь всему живому на земле. Ве-
сеннее солнце пригревает землю и 
снег тает. Рассматривание карти-
нок.  

 
Художественно – эстетическая  
Слушание и подпевание песни 
«Солнышко – вѐдрышко».  
Музыкально – ритмические дви-
жения. Игра «Солнышко и дож-
дик».  

 

 
Участие в беседе.  
Рассматривание карти-
нок. Слушание и подпе-
вание песни «Солныш-
ковѐдрышко»  

Участие в музыкальной 
игре.   

 

 

 
- ребенок участ-
вует в беседе; - вни-
мательно рассматри-
вает картинки; - эмо-
ционально подпевает 
песню. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 Неделя 

Цель. Задача Тема  Виды и формы совместной образо-
вательной деятельности  

Индивидуальные эта-
лоны усвоения и  

самостоятельная дея-
тельность  

Целевые ориентиры  

Цель: создание 
условий  
Для формирова-
ния элементар-
ных математиче-
ских представле-
ний по про-
граммной теме. 
Задача: 

познакомить с 
понятиями «Уз-
кий – широкий» в 
процессе разных 
видов деятельно-
сти. 

Формирование эле-
ментарных математиче-
ских представлений.  

«Узкий – широкий» 
Сравнение. 

Краткое содержание:  
- коммуникативная 

деятельность;  

- продуктивная дея-
тельность 

Коммуникативная  

Беседа и рассматривание карти-
нок с узким ручейком и широкой 
рекой.  

 
Игровая  
Игры с веревочкой.  

Раскладывание веревки для «ре-
ки» и «ручейка».  

Сравнение.  
 

Участие в беседе.  

Рассматривание 
картинок.  

Раскладывание ве-
ревки  для «реки» и 
«ручейка».  

- ребенок участвует в 
беседе 

 



 

 
Цель: создание 
условий  
для расширения 
представлений о 
домашних жи-
вотных и птицах.  

 
Задача: рас-

ширять представ-
ления о домаш-
них животных и 
птицах.  

 

 
Окружающий мир.  
«Петушок и его се-

мья»  

Краткое содержание:  
- коммуникативная 

деятельность;  

- игровая деятель-
ность;  

- двигательная дея-
тельность.  

 
Коммуникативная  
Беседа о домашних животных и 
птицах.  

Рассматривание иллюстрации 
«Курочки и петушок».  

 
Игровая  
Сюжетная игра «Петушок и его 
семья».  

 
Двигательная  
Музыкальная игра «Курочки и пе-
тушок».  

 
Участие в беседе.  

Рассматривание 
картинок.  

Участие в сюжет-
ной игре.  

Участие в музы-
кальной игре.  

 

 
- ребенок участвует в 

беседе;  

- внимательно рассмат-
ривает картинки; - двигается 
под музыку.  

 

 
 
 
 
 

1 4 неделя 

Цель. Задача Тема  Виды и формы совместной образо-
вательной деятельности  

Индивидуальные эта-
лоны усвоения и  

самостоятельная дея-
тельность  

Целевые ориентиры  

 



 

Цель: создание 
условий для про-
ведения развле-
чения по про-
граммной теме.  

 
Задача: провести 
развлечение с 
учетом пройден-
ного программ-
ного материала 
по формирова-
нию элементар-
ных математиче-
ских представле-
ний и  

«Весеннее настрое-
ние»  Развлечение. 
Развлечение состоит 
из сценарного пред-
ставления программ-
ного пройденного 
материала по форми-
рованию элементар-
ных математических 
представлений и 
окружающего мира.  

Развлечение состоит из сценарного 
представления программного прой-
денного материала по формирова-
нию элементарных математических 
представлений и окружающего мира  

Участие в развлечении.  - ребенок принимает 
участие в играх: подвижных, 
театрализованных, сюжетных, 
дидактических;  
- проявляет интерес к 
игровым действиям сверстни-
ков, к окружающему миру 
природы;  

 

познанию окру-
жающего мира.  

 

    

Апрель  
1 неделя  

Цель. Задача Тема  Виды и формы совместной образова-
тельной деятельности  

Индивидуальные эта-
лоны усвоения и  

самостоятельная дея-
тельность  

Целевые ориентиры  

 



 

Цель: создание 
условий  
для закрепления 
понятий «один-
много».  

 
Задача: за-

крепить понятия 
«один-много» в 
процессе разных 
видов детской 
деятельности.  

 

Формирование эле-
ментарных математи-
ческих представлений.  

«Закрепление поня-
тий: один-много»  

Краткое содержание:  
- коммуникативная 

деятельность;  
- продуктивная де-

ятельность;  

- познавательно-
исследовательская дея-
тельность.  

Коммуникативная  

Беседа. Рассматривание цветов в вазе.  
Раздать детям по одному цветку из 
вазы.  

Вопросы: сколько у тебя цветов? 
(Один.)  

Сколько их осталось в вазе? (Много.)  

Понимание речевой конструкции: «У 
каждого из вас один цветок, а в вазе – 
много цветов».  
Познавательно – исследователь-
ская Конструирование мебели для 
кукол.  

Объяснение: из каких деталей со-
стоит предмет (стол, стул).  

Участие в беседе.  
 Рассматривание 

цветов в вазе.  
Ответы на вопросы.  

Конструирование 
мебели для кукол.  

 

- ребенок разли-
чает предметы 
«один», «много»;  

- различает ос-
новные формы дета-
лей  
строительного мате-
риала;  

- сооружает раз-
нообразные построй-
ки, используя боль-
шинство форм;  

- организует иг-
ру вокруг собственной 
постройки.  

 

Цель: создание 
условий  
для расширения 
представлений о 
весенней приро-
де.  

Задача: рас-
ширить пред-
ставления о ве-
сенней природе в 
процессе разных 
видов детской 
деятельности.  

Окружающий мир. 
«Весенняя природа» 
Краткое содержание:  

- игровая деятель-
ность;  

- целевая прогул-
ка;  

- речевая деятель-
ность.  

 

 

Игровая  
Игра-путешествие «Прогулка по 

весеннему лесу». Воспитатель расска-
зывает о характерных особенностях 
весенней погоды, о лесных растениях 
и животных.  

 

Участие в игра-
путешествие 

«Прогулка по ве-
сеннему лесу».  

Участие в состав-
лении рассказа по 
вопросам.  

 

- у ребенка 
сформированы пред-
ставления о весенних 
изменениях в приро-
де;  

- ребенок владе-
ет активной речью, 
понимает речь взрос-
лых;  

- знает названия 
окружающих предме-
тов.  

 



 

2 неделя 

Цель. Задача Тема  Виды и формы совместной 
образовательной деятельности  

Индивидуальные 
эталоны усвоения и  

самостоятельная де-
ятельность  

Целевые ориентиры  

Цель: создание 
условий  
для формирова-
ния элементар-
ных математиче-
ских представле-
ний по про-
граммной теме 
«Сравнение не-
равных групп 
предметов». За-
дача: 
 научить  

сравнению не-
равных групп 
предметов в про-
цессе разных ви-
дов деятельности.  

 

 

Формирование эле-
ментарных математи-
ческих представлений.  

«Сравнение нерав-
ных групп предметов»  

Краткое содержание:  
- коммуникативная 

деятельность;  

- игровая деятель-
ность.  

Коммуникативная  
Беседа «Наши кубики»  
«Мало кубиков-много куби-
ков».  

аскладывание по принципу 
(мало- много). Сравнение не-
равных групп кубиков.  

Создание неравных групп 
предметов (мало кубиков, 
много кубиков).  
Различение групп предметов.  
Построение речевойконструк-
ции: на столе много зайчиков, 
а в коробке – мало.  
Игровая  
Игра «Сколько спряталось 
игрушек?»  

Участие в беседе.  

Сравнение не-
равных групп куби-
ков.  

Создание нерав-
ных групп предме-
тов.  

Различение групп 
предметов.  

Участие в игро-
вой деятельности.  

- ребенок сравнивает неравные 
группы предметов;  

- различает неравные группы 
предметов;  

- проявляет интерес к игровым 
действиям сверстников.  

 

 



 

  -   Речевая  

Чтение русской народной 
потешки «Солнышко, сол-
нышко, выгляни в окошко…». 

Слушание и за-
поминание русской 
народной потешки 

«Солнышко, сол-
нышко, выгляни в 
окошко…».  

- эмоционально отзывается на 
доступные возрасту литературно-
художественные произведения.  

 

 

 
 
 

3 неделя  

Цель. Задача Тема  
Виды и формы сов-

местной образователь-
ной деятельности  

Индивидуальные 
эталоны усвоения 

и  

самостоятельная 
деятельность  

Целевые ориентиры  

 



 

Цель: создание условий 
для 
формирования элементар-
ных математических 
представлений по повто-
рению, закреплению про-
граммной темы «Сравне-
ние неравных групп пред-
метов». Задача: научить 
сравнению  

неравных групп предме-
тов в процессе игровых 
действий, направленных 
на повторение, закрепле-
ние программного мате-
риала.  

Формирование элементарных ма-
тематических представлений.  

«Сравнение неравных групп пред-
метов». Повторение, закрепление.  

Краткое содержание:  

- коммуникативная деятельность;  

- познавательно-
исследовательская деятельность.  

 

Коммуникативная  
Беседа об игрушках. 

Повторение, закрепле-
ние понятий с конкрет-
ными игрушками: мно-
го игрушек, мало игру-
шек.  

Рассматривание кар-
тинок с изображением 
предметов в разном ко-
личестве.  

 
Познавательно-
исследовательская  

Конструирование ле-
сенки, состоящей из 
шести кубиков. 

Участие в беседе.  

Повторение, за-
крепление поня-
тий «много», 
«мало».  

Рассматривание 
картинок.  

Конструирова-
ние лесенки, со-
стоящей из шести 
кубиков.  

- ребенок уверен-
но сравнивает нерав-
ные группы предметов;  

- проявляет инте-
рес к игровым действи-
ям сверстников.  

 

Цель: создание условий 
для 
ознакомления детей с про-
граммной темой «Свой-
ства песка».  

Задача: познакомить де-
тей со свойствами песка, в 
процессе игровой дея-
тельности.  

Окружающий мир.  
«Свойства песка».  

Краткое содержание:  
- коммуникативная деятельность;  

- игровая деятельность.  

Коммуникативная  

Беседа о песке, нахо-
дящемся в игровой пе-
сочнице.  

Свойства песка: сухой, 
рассыпается, если по-
лить (или после дождя), 
становится влажным и 
из него можно лепить 
«куличики». 

Участие в беседе.  

Участие в играх 
с песком.  

 

- ребенок с инте-
ресом лепит фигуры из 
песка;  

- ребенок сопро-
вождает речью свои 
постройки.  

 
 

 



 

4 неделя   

Цель. Задача Тема  Виды и формы совместной образова-
тельной деятельности  

Индивидуальные 
эталоны усвоения и  

самостоятельная де-
ятельность  

Целевые ориентиры  

Цель: создание 
условий для прове-
дения развлечения 
по программной 
теме.  

 
Задача: провести 
развлечение с уче-
том пройденного 
программного ма-
териала по форми-
рованию элемен-
тарных математи-
ческих представле-
ний и познанию 
окружающего мира.  

«Весенние игры - за-
бавы»  Развлечение.  

Развлечение состоит из 
сценарного представле-
ния программного 
пройденного материала 
по формированию эле-
ментарных математиче-
ских представлений и 
окружающего мира.  

Развлечение состоит из сценарного 
представления программного прой-
денного материала по формированию 
элементарных математических пред-
ставлений и познанию окружающего 
мира  

Участие в развлече-
нии.  

- ребенок принимает 
участие в играх: подвиж-
ных, театрализованных, 
сюжетных, дидактических;  
- проявляет интерес  

к игровым действиям  

сверстников, к окружаю-
щему миру природы.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Май 
                                                                                                                   1неделя  

Цель. Задача Тема  
Виды и формы совмест-

ной образовательной дея-
тельности  

Индивидуальные 
эталоны усвоения 

и  

самостоятельная 
деятельность  

Целевые ориентиры  

Цель: созда-
ние условий для 
формирования  

Формирование элементарных ма-
тематических  

Коммуникативная  
Беседа о предметах раз-
ной величины. Рассмат-
ривание картинок с 

Участие в беседе.  

Рассматривание 
картинок с изоб-
ражением  

-ребенок различает пред-
меты разной величины;  

представлений 
по теме «Пред-
меты разной ве-
личины».  

 
Задача: рас-

ширять пред-
ставления о 
предметах раз-
ной величины в 
процессе разных 
видов деятель-
ности.   

 

Представлений.  

«Предметы разной величины».  

Краткое содержание:  
- коммуникативная деятельность;  

- познавательноисследовательская 
деятельность.  

Изображением предметов 
разной величины: «боль-
шой ботинок взрослого», 
«маленький ботинок ре-
бенка», «большая кукла», 
«маленькая кукла».  

Создание речевых кон-
струкции: «большой бо-
тинок взрослого», «ма-
ленький ботинок ребен-
ка», «большая кукла»,  
«маленькая кукла».  

 
Познавательно-

исследовательская  

Самостоятельное кон-
струирование по замыслу. 

Предметов разной 
величины.  

Самостоятель-
ные речевые вы-
сказывания.  

Самостоятель-
ное конструирова-
ние по замыслу.  

- ребенок владеет ак-
тивной речью;  

- самостоятельно дей-
ствует при конструировании 
по замыслу.  

 



 

Самостоятельное выпол-
нение постройки, с по-
следующим обыгрывани-
ем своего замысла.  

Цель: создание 
условий  
для проведения 
целевой прогул-
ки.  

 
Задача: 

продолжить зна-
комить детей с 
красотой окру-
жающего мира в 
процессе целе-
вой прогулки.  

 

Окружающий мир.  
Экологическая тропа». Краткое содер-

жание:  
- коммуникативная деятельность;   

-двигательная деятельность.  

 
Коммуникативная  

 Беседа о растениях, по-
садке деревьев.  

 
 
Двигательная  

Подвижные игры: «По 
тропинке», «Птички ле-
тают».  

Участие в беседе.  

Участие в по-
движных играх.  

 
- понимает слова «бе-

режное отношение к растени-
ям»;  

- может назвать расте-
ния, цвет их листьев;  

- проявляет активность 
в подвижных играх.  

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

2 неделя 

Цель. Задача Тема  
Виды и формы совместной 
образовательной деятель-

ности  

Индивидуальные 
эталоны усвоения 

и  

самостоятельная 
деятельность  

Целевые ориентиры  

Цель: создание 
условий  
для формирова-
ния сенсорных 
эталонов.  

 
Задача: закре-

пить  

Формирование элементарных ма-
тематических представлений.  

«Цвет. Величина.  
Форма».  

Коммуникативная  
Беседа о постройках, со-
зданных детьми.  

Вопросы: что создано из 
наших деталей?  

Какого они цвета? Какого 
они размера?  Сопровож-
дение построек речью: 
«Большой стол построим 
для большого Мишки»,  

Участие в беседе.  
Конструирова-

ние из больших и 
маленьких  

- ребенок умеет слу-
шать взрослого, отвечать на 
заданный вопрос;  
 

представления о 
сенсорных эта-
лонах:  

цвете, вели-
чине, форме.  

- Краткое содержание:  

-коммуникативная деятельность;  

- Познавательно-
исследовательская деятельность.  

 

«Маленький стул постро-
им маленькому Мишутке 
из маленьких кирпичи-
ков».  

 
Познавательно-

исследовательская  

Конструирование из 
больших и маленьких кир-

Кирпичиков, куби-
ков.  

 

-у ребенка развиты пер-
вичные представления о се-
бе, других людях.  

 



 

пичиков, кубиков.  

 
Цель: создание 
условий  
для расширения 
детских пред-
ставлений об 
окружающей 
природе.  

 
Задача: 

расширить дет-
ские представ-
ления об окру-
жающей приро-
де в процессе 
наблюдения на 
тему «Там и 
тут, там и тут  
одуванчики 
цветут…»  

 

 

Окружающий мир. «Одуванчик».  

Краткое содержание:  

- Познавательно-
исследовательская деятельность;  

- продуктивная деятельность.  

 
Познавательно- исследо-
вательская  

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

Характерные особенно-
сти одуванчика, его части, 
цвет цветка.  

 
  

 
  

 
- ребенок проявляет 

любознательность при 
наблюдении;  

- принимает активное 
участие в продуктивной де-
ятельности.  

 неделя  

 



 

Цель. Задача Тема  Виды и формы совместной образова-
тельной деятельности  

Индивидуальные эта-
лоны усвоения и  

самостоятельная дея-
тельность  

Целевые ориентиры  

Цель: создание 
условий для 
ознакомления с 
понятиями  

«столько же», 
«больше»,  
«меньше».  

 
Задача: 

Формирование эле-
ментарных матема-
тических представ-
лений. Понятия 
«столько же», 
«больше», «мень-
ше».  
Краткое содержание: 
-коммуникативная 
деятельность;  

Коммуникативная  

Беседа о знакомых геометрических 
фигурах:  

круг, квадрат. Каждый ребенок полу-
чает набор геометрических фигур, 
которые показывает (раскладывает) 
по заданию воспитателя.  
Вопросы и закрепление понятий 
«столько же», «больше», «меньше».  

 

Участие в беседе. Са-
мостоятельное раскла-
дывание фигур по зада-
нию воспитателя.  
Ответы на вопросы.  

- ребенок умеет сравнивать 
фигуры по количеству; - 
определяет признаки сходства 
и различия;  

познакомить с 
понятиями 
«столько же», 
«больше», 
«меньше» в про-
цессе разных ви-
дов деятельно-
сти.  

    

 
Цель: создание 
условий для 
ознакомления с 
природным явле-
нием «Ветер». 

 
Окружающий мир.  
«Ветер».  
Краткое содержание: 
-коммуникативная 
деятельность;  

 
Коммуникативная  
Беседа.  

Ознакомление с природным явлением  
«Ветер».  

 
Участие в беседе.  

Ознакомление с при-
родным явлением «Ве-
тер». Участие в игровой 

 
- ребенок знаком с при-
родным явлением  
«Ветер»;  
- проявляет активность в 
игровой деятельности.  

 



 

 
Задача: позна-
комить с природ-
ным явлением 
«Ветер».  

- игровая деятель-
ность.  

 
Игровая  
 Игровая деятельность с ветром: по-
наблюдать, как ленточки развевают-
ся, шуршат вертушки. 

деятельности.  

 

 
 
 
4 неделя   

Цель. Задача Тема  Виды и формы совместной образо-
вательной деятельности  

Индивидуальные эта-
лоны усвоения и  

самостоятельная дея-
тельность  

Целевые ориентиры  

Цель: создание 
условий для про-
ведения развле-
чения по про-
граммной теме.  

 
Задача:  провести 
развлечение с 
учетом пройден-
ного программ-
ного материала 
по формирова-
нию элементар-
ных математиче-
ских представле-
ний и  

«Здравствуй, лето!»  
Развлечение. Раз-
влечение состоит из 
сценарного пред-
ставления программ-
ного пройденного 
материала по форми-
рованию элементар-
ных математических 
представлений и 
окружающего мира.  

Развлечение состоит из сценарного 
представления программного прой-
денного материала по формирова-
нию элементарных математических 
представлений и окружающего ми-
ра.  

Участие в развлечении.  - ребенок принимает 
участие в играх: подвижных, 
театрализованных, сюжетных, 
дидактических;  
- проявляет интерес к 
игровым действиям сверстни-
ков, к окружающему миру 
природы.  

 

 



 

познанию окру-
жающего мира.  

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Развитие речи, художественная литература 
Октябрь  
1неделя  

Цель.  Задачи.  Тема  Виды и формы образовательной дея-
тельности  

Индивидуальные эта-
лоны усвоения и  

самостоятельная дея-
тельность  

Целевые ориентиры  

Цель:  
 создание  

условий для 
формирования у 
детей связной 
речи.  

 
Задача: форми-
ровать  
связную речь в 
процессе разных 
видов детской 
деятельности. 

Развитие речи.   

Чтение художе-
ственной литерату-
ры  

«Обращение.  
то? Где? Какие?» 
Связная речь.  

Краткое содержа-
ние:  

- чтение худо-
жественной литера-
туры;  

- двигательная  

Чтение художественной литера-
туры  

Чтение немецкой народной пе-
сенки «Три веселых братца». Рас-
сматривание иллюстрации к произ-
ведению.  

Рассматривание предметов в 
групповой комнате. Вопросы: что 
есть в нашей группе? Где лежат кни-
ги? Где находятся игрушки? Какие 
игрушки вам нравятся?  

 
Двигательная  

Знакомство снемец-
кой народной песенкой 
«Три веселых братца». 
Рассматривание иллю-
страции к произведе-
нию.  

Ответы на вопросы.  

Участие в танце-
вальной импровизации.  

 

- ребенок понимает речь 
взрослого;  

- с интересом слушает ху-
дожественное произведение;  

- отвечает на заданные во-
просы;  

- выполняет движения под 
музыку;  

-  

 



 

 деятельность;  
- продуктивная 

деятельность. 

Танцевальная импровизация с 
ленточками под музыкальное сопро-
вождение «Дождик» (рус.нар.  
мелодия, обр. В. Фере).  

 
 

  

 
2 неделя 

Цель.  Задачи.  Тема  Виды и формы образовательной деятель-
ности  

Индивидуальные эта-
лоны усвоения и  

самостоятельная дея-
тельность  

Целевые ориентиры  

Цель:  
 создание  

условий для фор-
мирования у детей 
связной речи.  

 
Задача: 

формировать 
связную речь в 
процессе разных 
видов детской де-
ятельности. 

Развитие речи. Чте-
ние художественной 
литературы  

«Продолжаем отве-
чать на вопросы: 
кто? Что?» Связная 
речь.  

Краткое содержание:  
- чтение художе-

ственной литературы;  
- продуктивная 

деятельность.  

Игровая  

Дидактические упражнения «Кто что 
ест?», «Скажи «а». Дидактические игры 
«Поручения», «Лошадки».  

Рассматривание иллюстраций с изобра-
жением осенней природы. Вопросы: ка-
кое сейчас время года? Что бывает осе-
нью? Какую одежду мы надеваем осенью, 
выходя на прогулку?  

 
 

Участие в игровой де-
ятельности.  

Ответы на вопросы.  

Рассматривание ил-
люстраций с изображе-
нием осенней природы.  

 Самостоятельный по-
каз и произношение 
слов. 

- ребенок проявляет 
активность в игровой и 
речевой деятельности;  

- понимает вопросы 
воспитателя и самостоя-
тельно отвечает  
на них 

 
 



 

 
3 неделя 

Цель.  Задачи.  Тема  Виды и формы образовательной деятель-
ности  

Индивидуальные этало-
ны усвоения и  

самостоятельная дея-
тельность  

Целевые ориентиры  

Цель:   

создание  

условий для фор-
мирования у де-
тей звуковой 
культуры речи  

 
Задача: 

формировать  

звуковую культу-
ру речи в процес-
се разных видов 
детской деятель-
ности.  

 

Развитие речи.  
Чтение художествен-
ной литературы.  

«Звуковая куль-
тура речи».  

Краткое содержа-
ние:  

- чтение художе-
ственной литературы;  

 – двигательная де-
ятельность.  

 

Чтение художественной литературы  

Чтение русской народной сказки «Реп-
ка».  Рассматривание иллюстраций к про-
читанной сказке.  Инсценировка сказки 
«Репка» с использованием шапочек-
масок.  
Звуковая культура речи.  

Упражнение в отчетливом произнесе-
нии звуков [а], [и].  

 
Двигательная  

Выполнение музыкально-ритмических 
движений с листочками «Осенью», муз. 
С. Майкапара.  

Слушаниерусской 
народной сказки «Реп-
ка».    

Рассматривание ил-
люстраций.  

Произношение звуков  
[а], [и].  

Самостоятельное вы-
полнение музыкально-
ритмических движений.  

- ребенок внима-
тельно слушает сказку;  

- самостоятельно 
произносит заданные 
звуки;  

- проявляет эмоци-
ональную отзывчивость 
на литературные и му-
зыкальные произведе-
ния. 

 
4 неделя 

Цель.  Задачи.  Тема  Виды и формы образовательной деятель-
ности  

Индивидуальные этало-
ны усвоения и  

самостоятельная дея-

Целевые ориентиры  

 



 

тельность  

Цель:  

создание  
условий    

для  

ознакомления де-
тей   
 с разными  

Развитие ре-
чи.Чтение художе-
ственной литерату-
ры(итог месяца).  

Развлечение.   

Кукольный театр.  

Развлечение.  Кукольный театр. «Ла-
душки в гостях у бабушки». 

Разговор с героями ку-
кольного театра.  

- ребенок проявляет 
эмоциональную отзыв-
чивость на действия ге-
роев кукольного спек-
такля.  

видами театра:  
кукольным.  

 
Задача: разви-

вать эмоциональ-
ную отзывчи-
вость в процессе 
знакомства с ку-
кольным театром.  

 

«Ладушки в гостях у 
бабушки».  

   

Ноябрь 
1 неделя 

Цель.  Задачи.  Тема  Виды и формы образовательной дея-
тельности  

Индивидуальные этало-
ны усвоения и  

самостоятельная дея-

Целевые ориентиры  

 



 

тельность  

Цель:   

создание  

условий для фор-
мирования у детей 
звуковой культу-
ры речи.  

 
Задача: 

формировать  

звуковую культу-
ру речи в процес-
се разных видов 
детской деятель-
ности. 

Развитие речи.   

Чтение художествен-
ной литературы  

«Звуковая культура ре-
чи».  
Краткое содержание:  

- чтение художе-
ственной литературы 

Чтение художественной литерату-
ры  

Чтение рассказов Л. Н. Толстого 
«Спала кошка на крыше», «Был у Пети 
и Маши конь». Инсценировка рассказа 
Л. Н. Толстого «Спала кошка на кры-
ше» с помощью игрушечных кошки и 
птички.  
Звуковая культура речи.  

Игры и упражнения на закрепление 
правильного произнесения звука [у] 
(изолированно и в звукосочетаниях).  

 
  

Слушание рассказов Л. 
Н. Толстого «Спала кош-
ка на крыше», «Был у 
Пети и Маши конь».  

Участие в инсцениров-
ке.  

Самостоятельное вы-
полнение речевых 
упражнений.  

 Самостоятельные отве-
ты на вопросы.  

- ребенок внима-
тельно слушает литера-
турные произведения;  

- самостоятельно 
произносит заданные 

звуки;  
- понимает речь 

взрослого.  

 

 
 
 
 
 

2 неделя 

Цель.  Задачи.  Тема  Виды и формы образовательной дея-
тельности  

Индивидуальные эта-
лоны усвоения и  

самостоятельная дея-

Целевые ориентиры  

 



 

тельность  

Цель:   
создание условий для 
развития звуковой 

культуры речи по про-
граммной те-
ме«Звукосочетания».  

 
Задача:  развивать зву-
ковую 
культуру речи с пра-
вильным повторением 
звукосочетаний.  

Развитие речи.   

Чтение художе-
ственной литературы.  

«Звукосочетания».  
Краткое содержание:  
- чтение художе-

ственной литературы;  
- игровая дея-

тельность.  

 

Чтение художественной литерату-
ры  

Чтение русской народной потешки 
«Наши уточки с утра...».   

 Инсценировка потешки «Наши 
уточки с утра...»   
Звукосочетания.  

Дети проговаривают звукосочетания  
«кря-кря», «га-га-га» вслед за воспи-
тателем.  

Упражнение «Пароход».  

Длительное произнесение звука [у] по 
сигналу.  
Чтение стихотворения  
 А. Барто «Кто как кричит?».  
Вопросы: кто кричит «ку-ка-ре-ку»? 
Кто кудахчет? Кто мурлычет? Кто  
говорит: «Му-у, му-у! Молока кому?»  

Игровая  
 Дидактическая игра «Кто пришел, 

кто ушел?»  

Слушание русской 
народной потешки 

«Наши уточки с 
утра...».   

Участие в инсцени-
ровке.  

Самостоятельное 
проговаривание звуко-
сочетаний.  

Самостоятельное 
длительное произно-
шение звука «у».  

Слушание стихотво-
рения  

 А. Барто «Кто как 
кричит?».  

Ответы на вопросы.  

Участие в дидактиче-
ской игре.  

 

- ребенок внима-
тельно слушает литера-
турные произведения;  

- самостоятельно 
произносит заданные 
звуки;  

- понимает речь 
взрослого;  

- эмоционально от-
кликается на речевые и 
игровые действия. 

 
 
 
 



 

3 неделя 

Цель.  Задачи.  Тема  Виды и формы образовательной деятель-
ности  

Индивидуальные этало-
ны усвоения и  

самостоятельная дея-
тельность  

Целевые ориентиры  

Цель:   

создание  

условий для раз-
вития компонен-
тов устной речи 
в процессе со-
ставления рас-
сказа по картин-
ке.  

 
Задача: 

развивать  

компоненты уст-
ной речи в про-
цессе составле-
ния рассказа по 
картинке.  

Развитие речи.   

Чтение художествен-
ной литературы  

«Составление расска-
за по картинке».  

 Краткое содержание:  

- коммуникативная 
деятельность;  

- игровая деятель-
ность;  

- двигательная де-
ятельность.  

 

 

Коммуникативная  
Беседа по картинкам.  

Рассматривание сюжетных картинок 
(по выбору воспитателя).   

Составление рассказа по картине «Ма-
ма моет посуду».   

Игровая  
Игра-инсценировка «Добрый вечер, 

мамочка» Рассказать детям о том, как 
лучше встретить маму вечером, что ска-
зать ей.  

Двигательная  
 Подвижные игры «Птички летают»,  
«Птички в гнездышках».  

 

Участие в беседе.  

Рассматривание сюжет-
ных картинок.  

Участие в составлении 
рассказа по картине 
«Мама моет посуду».  

Участие в игре инсце-
нировке.  

Участие в подвижных 
играх.  

 

- понимает речь 
взрослого;  

- эмоционально от-
кликается на речевые и 
игровые действия. - доб-
рожелательно взаимо-
действует со взрослыми, 
подражает ему в процес-
се речевых высказыва-
ний. 

 
 
 
 
 
 

 



 

4 неделя 

Цель.  Задачи.  Тема  Виды и формы образовательной деятель-
ности  

Индивидуальные этало-
ны усвоения и  

самостоятельная дея-
тельность  

Целевые ориентиры  

Цель:   

создание  

условий для про-
ведения  

развлечения 
«Мои любимые 
игрушки».  

 
Задача: 

закрепить  

речевые умения и 
навыки в процес-
се тематического 
развлечения 
«Мои любимые 
игрушки». 

 

Тематическое раз-
влечение (итог)  

«Мои любимые иг-
рушки».  

Развлечение состоит 
из знакомых стихов, 
песен, потешек.  

Тематическое развлечение (итог) «Мои 
любимые игрушки».  

Развлечение состоит из знакомых сти-
хов, песен, потешек.  

Участие в развлечении.  - ребенок эмоциональ-
но откликается на рече-
вые и игровые действия. 

 
 
 
 

 



 

Январь 
 

3 неделя. 

Цель.  Задачи.  Тема  Виды и формы образовательной деятель-
ности  

Индивидуальные этало-
ны усвоения и  

самостоятельная дея-
тельность  

Целевые ориентиры  

Цель:   

создание  
условий дляразви-

тия  

компонентов уст-
ной речи в про-
цессе составления 
рассказа.  

Развитие речи.   

Чтение художе-
ственной литерату-
ры.  

«Рассказывание». 
«Произношение зву-
ков».  

Краткое содержание:  
- чтение  

Чтение художественной литературы  
Чтение сказки Л. Н. Толстого «Три мед-

ведя».  Составление рассказа без нагляд-
ного сопровождения на тему «Где и как 
живет моя кукла (игрушка)».  Рассматри-
вание раздаточных картинок (зимние сю-
жеты), рассказывание о том, что на них 
изображено.  
Произношение звуков.  

Участие в слушании 
сказки.  

Составление рассказа 
без наглядного сопро-
вождения.  

Рассматривание разда-
точных картинок.  

Произношение звуков. 
Участие в 

- ребенок внима-
тельно слушает сказки;  

- делает попытки 
при составлении расска-
за без наглядного сопро-
вождения;  

- самостоятельно 
произносит звуки;  

- ритмично хлопает 
в  

 
Задача: 

развивать  

компоненты уст-
ной речи в про-
цессе составления 
рассказа.  

 

художественной лите-
ратуры;  

- игровая деятель-
ность.  

Артикуляционное упражнение на про-
изнесение звука «д».  

 
Игровая  
Дидактическая игра «Это зима?».  

 Игра малой подвижности «Дождик» 
(дети стучат по ладошке сначала пальчи-
ками, затем всей ладонью, имитируя шум 
дождя).  

 

дидактической игре.  
 Участие в игре малой 

подвижности.  

 

ладоши под музыку.  

4  
 



 

4неделя 

Цель.  Задачи.  Тема  Виды и формы образовательной 
деятельности  

Индивидуальные эта-
лоны усвоения и  

самостоятельная дея-
тельность  

Целевые ориентиры  

Цель:   

создание  
условий для раз-
вития речевых 
навыков и уме-
ний.  

 
Задача: разви-

вать речевые 
навыки и умения 
в процессе раз-
ных видов дея-
тельности. 

Развитие речи.   

Чтение художественной лите-
ратуры.  

«Народная потешка».  

Краткое содержание:  
- чтение художественной ли-

тературы;  
- художественноэстетическая 

деятельность.  

 

Чтение художественной литера-
туры Народнаяпотешка.  

Рассматривание иллюстраций к 
знакомым сказкам. Слушание и 
коллективное проговаривание рус-
ской народной потешки «Огуре-
чик, огуречик».  

Упражнение в отчетливом произ-
несении звука «т».   

 
Художественно – эстетическая  

Слушание песни «Прилетела птич-
ка» (муз.Е. Тиличеевой). 

Запоминание, прого-
варивание народнойпо-
тешки.  

Рассматривание ил-
люстраций к знакомым 
сказкам.  

Выполнение речевого 
упражнения.  

Слушание песни  
«Прилетела птичка». 

- ребенок старает-
ся правильно произне-
сти слова потешки;  

- с интересом рас-
сматривает иллюстра-
ции; 

- с помощью 
взрослого выполняет 
речевое упражнение;  

- эмоционально 
откликается на музыку.  

Февраль 
1 неделя 

Цель.  Задачи.  Тема  Виды и формы образовательной дея-
тельности  

Индивидуальные этало-
ны усвоения и  Целевые ориентиры  

   самостоятельная  
деятельность  

 

 



 

Цель:  

создание  

условий для фор-
мирования звуко-
вой культуры ре-
чи.  

 
Задача: 

формировать  

звуковую культу-
ру речи в процес-
се разных видов 
деятельности. 

Развитие речи.   

Чтение художествен-
ной литературы.  

«Звуковая культура 
речи».  

Краткое содержание:  
- коммуникативная 

деятельность;  

- чтение художе-
ственной литературы;  
 

Коммуникативная  

Беседа о народныхпотешках (продол-
жение).  

Выполнение речевых упражнений на 
звукопроизношение и укрепление арти-
куляционного аппарата.  Слушание и 
проговаривание русской народной по-
тешки «Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду...».  

 
Чтение художественной литературы  

Чтение русской народной сказки «Те-
ремок» в обр. М. Булатова.   

Составление рассказа на тему «Как мы 
птичек кормили».  

 
 

Участие в беседе.  

Выполнение речевых 
упражнений  

Слушание и проговари-
вание русской народной 
потешки.  

Слушание русской 
народной сказки «Тере-
мок».  

Участие в составлении 
рассказа.  

 

- ребенок умеет 
слушать воспитателя, 
выполнять речевые 
упражнения;  

- проявляет инте-
рес к произведениям 
народного устного твор-
чества;  

-активно включается в 
речевую деятельность. 

2 неделя 

Цель.  Задачи.  Тема  Виды и формы образовательной деятель-
ности  

Индивидуальные этало-
ны усвоения и  

самостоятельная дея-
тельность  

Целевые ориентиры  

Цель:  

создание  

условий для раз-
вития связной ре-
чи.  

Развитие речи.  

Чтение художе-
ственной литерату-
ры.  

«Чей? Чья? Чьѐ?»  

Игровая  

Дидактические игры «Чей, чья, чье?», 
«Магазин».  

Чтение художественной литературы  
Чтение стихотворения  

Участие в дидактиче-
ских играх. Ответы на 
вопросы «Чей, чья, чье?».  

Слушание нового  

- ребенок проявля-
ет активность в 
дидактических играх;  

- самостоятельно 
отвечает на вопросы;  

 



 

 
Задача: 

развивать  

связную речь в 
процессе разных 
видов деятельно-
сти. 

Связная речь.  
Краткое содержание:  

- игровая дея-
тельность;  

- чтение художе-
ственной литературы;  

- художественно-
эстетическая деятель-
ность.  

 

 С. Капутикяна «Маша обедает».   
 Рассматривание иллюстраций к стихо-

творению.   

Слушание рассказа Я. Тайца «Поезд» 
без наглядного сопровождения.  

 
Художественно – эстетическая Слу-

шание песни «Зима проходит» (муз.Н. 
Метлова, сл. М. Клоковой).  

 

стихотворения.  

Рассматривание иллю-
страций к стихотворе-
нию.   

Слушание рассказа Я.  
Тайца «Поезд».  

Слушание песни «Зима 
проходит». 

- проявляет любо-
знательность, задает во-
просы;  

- понимает речь 
воспитателя. 

3 неделя 

Цель.  Задачи.  Тема  Виды и формы образовательной дея-
тельности  

Индивидуальные эталоны 
усвоения и  

самостоятельная деятель-
ность  

Целевые ориентиры  

 



 

Цель:  

создание  

условий дляразви-
тия связной речи.  

 
Задача: 
 развивать  

связную речь в 
процессе разных 
видов деятельно-
сти. 

Развитие речи.  

Чтение художе-
ственной литерату-
ры.  

«Связная речь: 
проговаривание ко-
ротких фраз из сказ-
ки».  
Краткое содержание:  

- чтение художе-
ственной литературы;  

- игровая дея-
тельность.  

 

 

 

Чтение художественной литерату-
ры  

«Три медведя» русская народная 
сказка. Рассматривание иллюстраций к 
сказке «Три медведя», сюжетных кар-
тинок (по выбору воспитателя).    

Показ настольного театра по мотивам 
сказки «Три медведя».  

Проговаривание коротких фраз из 
сказки.  

 
Игровая  

 Дидактические игры «Отгадай и 
назови», «Чья картинка?».  

Дидактическое упражнение «Что я 
делаю?»  

 

Рассматривание иллю-
страций к сказке «Три 
медведя».  

Просмотр и речевое уча-
стие в повторении корот-
ких фраз в настольном те-
атре.  

Участие в дидактических 
играх.  

- ребенок владеет ак-
тивной речью;  

- ребенок владеет ре-
чевым высказываниям;  

- ребенок проявляет 
активность в дидактиче-
ских играх.  

     

4 неделя 

Цель.  Задачи.  Тема  Виды и формы образовательной деятель-
ности  

Индивидуальные этало-
ны усвоения и  

самостоятельная дея-
тельность  

Целевые ориентиры  

 



 

Цель:  создание 
условий  
для проведения раз-
влечения по про-
граммной теме.  

 

Задача: развивать 
речевую активность 
детей в процессе 
участия в совмест-
ном развлече-
нии«Стихи и песен-
ки».  

 

Развитие речи.  

Чтение художе-
ственной литерату-
ры.  
Развлечение  

«Стихи и песенки».  

Содержание развле-
чения составляют зна-
комые стихи, песенки, 
музыкально-
ритмические движе-
ния. 

Развлечение.  
«Стихи и песенки».  

Содержание развлечения составляют 
знакомые стихи, песенки, музыкальн-
ритмические движения. 

Участие в развлечении.  - ребенок проявляет 
эмоциональную отзыв-
чивость на произведения 
музыкального и литера-
турного искусства. 

Март  
1 неделя   

Цель.  Задачи.  Тема  Виды и формы образовательной дея-
тельности  

Индивидуальные эталоны усво-
ения и самостоятельная 

деятельность  
Целевые ориентиры  

Цель:  
 создание  

условий для раз-
вития связной 
речи при состав-
лении рассказа.  

Развитие речи.  

Чтение художе-
ственной литерату-
ры.  

«Составление рас-
сказа».  

Краткое  

Речевая  

Упражнение в проговаривании зву-
косочетания «эй». 

Составление рассказа о признаках 
весны, рассматривание сюжетных 
картинок с изображением улиц города 
весной.  

Упражнение в проговарива-
нии, звукосочетания «эй». 

Составление рассказа о при-
знаках весны.  

Рассматривание сюжетных 
картинок с изображением улиц  

- ребенок владеет 
активной речью;  

- умеет с помо-
щью взрослого соста-
вить короткий рассказ;  

- с интересом 
слушает новые 

 



 

 
Задача: 

развивать  

связную речь в 
процессе разных 
видов деятельно-
сти. 

содержание:  
- речевая дея-

тельность;  

- чтение худо-
жественной литерату-
ры;  

- игровая дея-
тельность.  

 

 

 

Чтение художественной литерату-
ры  

Чтение рассказа К. Ушинского  
«Гуси» (без наглядного сопровожде-
ния).  

 
Игровая  

Игра-инсценировка «Как машина 
зверят катала».  

Дидактическая игра «Покажи пра-
вильно».  

 

города весной.  

Знакомство с рассказом К.  
Ушинского «Гуси»  

Участие в игре-инсценировке.  

Участие в дидактической игре. 

литературные произве-
дения. 

 

   

 



 

2 неделя  

Цель.  Задачи.  Тема  Виды и формы образовательной деятель-
ности  

Индивидуальные эта-
лоны усвоения и  

самостоятельная дея-
тельность  

Целевые ориентиры  

Цель:  

создание  

условий для фор-
мирования рече-
вых навыков.  

 
Задача: 

формировать  

речевые навыки в 
процессе разных 
видов деятельно-
сти. 

Развитие речи.  

Чтение художе-
ственной литерату-
ры.  

Речевые повторе-
ния. «Скажи, как я»  

Краткое содержание:  
- игровая дея-

тельность;  

- чтение художе-
ственной литературы;  

- двигательная 
деятельность. 

Речевая  
«Скажи, как я».  

Детям предлагается внимательно слу-
шать, как произнесет слова педагог, и по-
вторять за ним так же: громко, тихо или 
шепотом.  

 
Чтение художественной литературы  

Чтение русской народной сказки «Маша 
и медведь» (обработка М. Булатова). Со-
ставление рассказа по иллюстрациям к 
сказке. Инсценировка отрывка из сказки  
«Маша и медведь».  

 
Двигательная  
Музыкальная игра «Медведь и зайцы».  

 

Самостоятельное по-
вторение речевых зада-
ний.  

Слушаниерусской 
народной сказки «Ма-
ша и медведь».  

Участие в составле-
нии рассказа.  

Участие в инсцени-
ровке.  

Участие в музыкаль-
ной игре. 

- ребенок проявляет 
самостоятельность при 
повторении речевых зада-
ний;  

- с интересом слуша-
ет новые литературные 
произведения;  

- выполняет образ-
ные движения в музы-
кальной игре. 

3 неделя  

Цель.  Задачи.  Тема  Виды и формы образовательной деятель-
ности  

Индивидуальные этало-
ны усвоения и  

самостоятельная дея-
Целевые ориентиры  

 



 

тельность  

Цель:   

создание  

условий для фор-
мирования слова-
ря в 

Развитие речи.  

Чтение художе-
ственной литерату-
ры.  

«Образные  

Чтение художественной литературы  

Чтение стихотворения Г. Сапгира 
«Кошка».  Повторение за воспитателем 
образных выражений стихотворения. Рас-
сматривание иллюстраций к 

Знакомство с новыми 
литературными произве-
дениями.  

Повторение за воспита-
телем образных  

-ребенокс интересом 
слушает новые литера-
турные произведения;   
- проявляет  

процессе озна-
комления с лите-
ратурными произ-
ведениями.  

 
Задача: форми-

ровать и расши-
рять словарный 
запас детей в про-
цессе ознакомле-
ния с программ-
ными литератур-
ными произведе-
ниями.  

 

выражения»  
 (повторение за вос-

питателем).  

Краткое содержание:  
- чтение художе-

ственной литературы;  
- игровая дея-

тельность;  

- двигательная 
деятельность. 

 

стихотворению.  
Чтение глав из книги  

 Ч. Янчарского «Приключения Мишки 
Ушастика».  

 
Игровая  

Дидактические упражнения «Не уходи 
от нас, киска!», «Я ищу детей, которые 
полюбили бы меня...».  

 
Музыкально-ритмические движения 
«Кошка и котята».  

выражений.  

Рассматривание иллю-
страций к стихотворе-
нию.  

Самостоятельное вы-
полнение дидактических 
упражнений.  

Выполнения музыкаль-
но-ритмических образ-
ных движений.  

 

самостоятельность при 
повторении речевых за-
даний;  

выполняет образные  
музыкально-
ритмические движения.  

 

4 неделя  

Цель.  Задачи.  Тема  Виды и формы образовательной дея-
тельности  

Индивидуальные эта-
лоны усвоения и  

самостоятельная дея-
Целевые ориентиры  

 



 

тельность  

Цель: создание 
условий  
для свободного ре-
чевого общения де-
тей и взрослых в 
процессе весеннего 
литературного 
праздника.  

 
Задача:  

развивать навыки  

свободного речево-
го общения  

Развитие речи.  

Чтение художе-
ственной литерату-
ры.  

«Весенний литера-
турный праздник»  

Содержание празд-
ника состоит из иг-
рового сценарного 
литературно- худо-
жественного про-
граммного  

«Весенний литературный праздник»  

Содержание праздника состоит из 
игрового сценарного литературно - 
художественного программного ма-
териала, пройденного детьми за ме-
сяц.  

 

Участие в весеннем 
литературном празд-
нике.  

- ребенок владе-
ет активной речью;  

- стремится к 
общению со взрослы-
ми и подражает им. 

в процессе исполь-
зования игрового 
сценарного литера-
турно- художе-
ственного про-
граммного матери-
ала, пройденного 
детьми за месяц.  

материала, пройден-
ного детьми за месяц.  

 

   

Апрель 1 неделя  

 



 

Цель.  Задачи.  Тема  Виды и формы образовательной деятель-
ности  

Индивидуальные этало-
ны усвоения и  

самостоятельная дея-
тельность  

Целевые ориентиры  

Цель:  

создание  

условий для фор-
мирования звуко-
вой культуры ре-
чи. 

 
Задача: 

формировать  

звуковую культу-
ру речи в процес-
се разных видов 
деятельности. 

Развитие речи.  

Чтение художе-
ственной литерату-
ры.  

«Звукоподражания. 
Речевые конструк-
ции»  

Краткое содержание:  
- чтение художе-

ственной литературы;  
- двигательная 

деятельность;  

- продуктивная 
деятельность. 

Чтение художественной литературы 
Чтение сказки Д. Биссета «Га- га- га».  

 Упражнять в произнесении звукопод-
ражаний. Рассматривание иллюстраций к 
сказкам, знакомым детям.  

Отвечать на вопрос: «Что это?» полным 
предложением, состоящим из 3-4 слов.  

Построение речевой конструкции типа: 
«На этой картинке много гусей, а на сле-
дующей- мало».  
Двигательная  
Подвижная игра «Гуси».  

 

Знакомство с новым ли-
тературным произведе-
нием.  

Выполнение упражне-
ния на звукоподражание.  

Самостоятельные отве-
ты на вопросы.  

Построение речевой 
конструкции.  

Участие в подвижной 
игре.  

 

- ребенок умеет 
внимательно слушать 
сказку;  

- выполняет рече-
вые упражнения; - про-
являет самостоятель-
ность при построении 
предложения;  

- доброжелательно 
взаимодействует со 
взрослыми и детьми. 

2 неделя  

Цель.  Задачи.  Тема  Виды и формы образовательной дея-
тельности  

Индивидуальные этало-
ны усвоения и  

самостоятельная дея-
тельность  

Целевые ориентиры  

 



 

Цель:   

создание  

условий для раз-
вития всех ком-
понентов устной 
речи.  

 
Задача: 

развивать  

звуковую культу-
ру речи, связную 
речь, выразитель-
ность речи в про-
цессе разных ви-
дов деятельности. 

Развитие речи.  

Чтение художествен-
ной литературы.  

«Домашние живот-
ные.  
Звукоподражания».  

Краткое содержание:  
- коммуникативная 

деятельность;  

- игровая деятель-
ность;  

- двигательная де-
ятельность.  

Коммуникативная  

Беседа и рассматривание картинок на 
тему «Домашние животные». Различия 
между взрослыми животными и дете-
нышами.  
Звукоподражания.  

Как кричит петушок?  Как поет кошка? 
Гуси? Собака? Корова?  

 
Игровая  

Дидактическая игра «Покажи правиль-
но».  

 
Двигательная  

Выполнение ритмических движений, 
соответствующих тексту русских народ-
ных потешек, знакомых детям («Ай, ду-
ду, ду-ду, ду-ду...», «Наши уточки с 
утра...».  

 

Участие в беседе. Рас-
сматривание картинок.  
Звукоподражания.  

Участие в дидактиче-
ской игре.  

Выполнение ритмиче-
ских движений 

- ребенок умеет 
слушать взрослого; 

- эмоционально от-
кликается на речевые и 
игровые действия. - доб-
рожелательно взаимо-
действует со взрослым, 
подражает ему в процес-
се речевых высказыва-
ний. 

 
3 неделя  

Цель.  Задачи.  Тема  Виды и формы образовательной деятель-
ности  

Индивидуальные этало-
ны усвоения и  

самостоятельная дея-
тельность  

Целевые ориентиры  

 



 

Цель:  

создание  

условий для по-
вторения и за-
крепления рече-
вых умений и 
навыков.  

 
Задача:   

повторить и  

закрепить речевые 
умения и навыки в 
процессе недели 
речевой игры. 

Развитие речи.  

Чтение художе-
ственной литерату-
ры.  

«Речевые игры» (не-
деля речевой игры).  

 

Речевые игры (повторение, закрепле-
ние).  

Дидактические игры «Чей, чья, чье?», 
«Магазин»,«Покажи правильно».  

Игра-инсценировка «Про девочку Машу 
и зайку Длинное Ушко».  

Подвижная игра «Гуси», «Кошка и котя-
та».  

Дидактические упражнения «Не уходи 
от нас, киска!»,  

 «Я ищу детей, которые полюбили бы 
меня...».  
Музыкальная игра «Медведь и зайцы». 
Игра малой подвижности «Дождик».  

Кукольный театр. «Ладушки в гостях у 
бабушки». 

 

Участие в неделе рече-
вой игры.  

- ребенок владеет 
активной речью;  

- ребенок владеет 
звуковой культурой ре-
чи, связной речью,  

- словарный запас 
ребенка соответствует 
возрастным нормам.  

 
4 неделя  

Цель.  Задачи.  Тема  Виды и формы образовательной деятель-
ности  

Индивидуальные этало-
ны усвоения и  

самостоятельная дея-
тельность  

Целевые ориентиры  

 



 

Цель:   

создание  

условий для озна-
комления с про-
граммными сти-
хотворениями 
А.Барто.  

 

Задача: позна-
комить детей со 
стихами А. Барто.  

 

Развитие речи.  

Чтение художе-
ственной литерату-
ры.  

«Стихи Агнии  
Барто»  

Краткое содержание:  
-чтение художе-

ственной литературы;  
- познавательно-

исследовательская де-
ятельность;  

- игровая дея-
тельность. 

Чтение художественной литературы  
Стихи Агнии Барто 

«Мишка», «Грузовик», «Слон», «Ло-
шадка», «Кто как кричит».   

Выразительное чтение воспитателя. Во-
просы по содержанию.  

 
Познавательно- исследовательская 
Экскурсия в книжный уголок.  

Рассматривание иллюстраций про-
граммных стихотворений.  

 
Игровая.  

Дидактическая игра «Найди и назови 
картинку» (по стихам А. Барто).  

 

Слушание стихотворе-
ний А. Барто.  

Ответы на вопросы вос-
питателя.  
Участие в экскурсии.  

Рассматривание иллю-
страций.  

Участие в дидактиче-
ской игре. 

-ребенок с интересом 
слушает новые литера-
турные произведения;   

- проявляет самостоя-
тельность при повторе-
нии речевых заданий.  

 

 

  
Май 

1 неделя  

Цель.  Задачи.  Тема  Виды и формы образовательной деятель-
ности  

Индивидуальные этало-
ны усвоения и  

самостоятельная дея-
тельность  

Целевые ориентиры  

 



 

Цель:   

создание  

условий для раз-
вития речевых 
навыков и уме-
ний.  

 

Задача: разви-
вать речевые уме-
ния и навыки в 
процессе разных 
видов детской де-
ятельности.  

 

Развитие речи.  

Чтение художе-
ственной литерату-
ры.  

«Слушание и про-
говаривание».  

Краткое содержание:  
-чтение художе-

ственной литературы;  
- продуктивная 

деятельность;  

- игровая дея-
тельность.  

 

Чтение художественной литературы  

Слушание и совместное проговаривание 
немецкой народной песенки «Снегирек».  

 
Продуктивная  
Лепка зернышек для снегирька.  

 
Игровая  

Дидактические игры «Где кукует ку-
кушка?», «Дождик». 

Слушание и совместное 
проговаривание немец-
кой народной песенки 
«Снегирек».  

Лепка зернышек для 
снегирька.  

Участие в дидактиче-
ских играх.  

 

- ребенок умеет 
слушать взрослого; 

- эмоционально от-
кликается на речевые и 
игровые действия;  

- проявляет само-
стоятельность при лепке 
зернышек.  

 

 

 
 
 
2 неделя  

Цель.  Задачи.  Тема  Виды и формы образовательной деятель-
ности  

Индивидуальные этало-
ны усвоения и  

самостоятельная дея-
тельность  

Целевые ориентиры  

Цель: 

создание  

условий для раз-
вития речевых 

Развитие речи.  

Чтение художе-
ственной литерату-
ры.  
«Сочиняем сказку» 

Коммуникативная  
Беседа о том, как сочинить(придумать) 

счастливый конец.  

«Сочиняем сказку», придумываем 

Участие в беседе.  

Выполнение упражне-
ния по развитию речево-
го дыхания.  

Самостоятельная лепка.  

- ребенок делает по-
пыткисочинить (приду-
мать) счастливый конец 
сказки;  

 



 

навыков и уме-
ний.  

 

Краткое содержание:  
- коммуникативная  

счастливый конец. Сказка «Колобок»  

Использование в речи предлога «за»   

Выполнение упражнения по развитию  

 Участие в выставке 
детских работ. 

-   

Выполняет упражнения 
по развитию речевого 

Задача: разви-
вать речевые уме-
ния и навыки в 
процессе разных 
видов детской де-
ятельности.  

 

деятельность;  
 

речевого дыхания.  

 

 дыхания;  
 

2 неделя  

Цель.  Задачи.  Тема  Виды и формы образовательной деятель-
ности  

Индивидуальные этало-
ны усвоения и  

самостоятельная дея-
тельность  

Целевые ориентиры  

 



 

Цель:   

создание  

условий для прак-
тического овладе-
ния нормами ре-
чи.  

 
Задача:   

овладеть  

нормами речи в 
процессе разных 
видов детской де-
ятельности.  

 

Развитие речи.  

Чтение художе-
ственной литерату-
ры.  

Краткое содержание:  
-чтение художе-

ственной литературы;  
- игровая дея-

тельность.  

-  

Чтение художественной литературы  

Чтение и рассказывание известных про-
изведений о весне (на выбор педагога).    

Игровая  

Дидактические игры «Где кукует ку-
кушка?», «Дождик», «Кто с кем стоит ря-
дом?», «Чего не стало?».  

 

Самостоятельные рече-
вые высказывания.  

Участие в дидактиче-
ских играх.  

 

- ребенок умеет 
слушать взрослого; 

- эмоционально от-
кликается на речевые и 
игровые действия.  

 

 
3 неделя  

Цель.  Задачи.  Тема  
Виды и формы об-
разовательной де-

ятельности  

Индивидуальные 
эталоны усвое-

ния и  

самостоятельная 
деятельность  

Целевые ориен-
тиры  

 



 

Цель:  создание условий для 
проведенияхудожественнотеатрализо-
ванного 

развлечения.  

 
Задача: повторить и закрепить рече-

вые умения и навыки в процессе худо-
жественнотеатрализованного развлече-
ния.  

 

Развитие речи.  

Чтение художественной литературы.  
«Художественнотеатрализованное 

развлечение»  

Содержание развлечения состоит из 
игр-инсценировок, песенок, ритмических 
движений по пройденному речевому ма-
териалу.  

«Художественно-
театрализованное  
развлечение».  

Содержание раз-
влечения состоит 
из игр-
инсценировок, пе-
сенок, ритмиче-
ских движений по 
пройденному ре-
чевому материалу. 

Участие в раз-
влечении.  

- ребенок 
владеет звуковой 
культурой речи, 
связной речью;  

- словарный 
запас ребенка 
соответствует 
возрастным нор-
мам.  

 

  
 

 

 

 

 

Развитие движений 

Октябрь 

1 неделя.   

 



 

разовательная область.  

Цель.  
Задача.  

Тема  Виды и формы совместной образовательной деятельности  левые ориентиры (резуль-
тат)  

Физическое разви-
тие.  
Занятия 1, 2.  
Цель:  создание 
условий для обога-
щения детского дви-
гательного опыта, 
освоения основных 
движений.  

 
Задача: обогатить 
двигательный опыт 
детей в процессе 
освоения основных 
движений.  

 

«Погуляем мы в 
лесу». Краткое со-
держание: - комму-
никативная дея-
тельность; - двига-
тельная деятель-
ность; - речевая де-
ятельность; - игро-
вая деятельность. 

Коммуникативная  
Краткая беседа о красивой ритмичной ходьбе и легком беге. 
Двигательная  

 Построение врассыпную.  Чередование ходьбы врассыпную с 
ходьбой стайкой, бега врассыпную с бегом в обусловленное ме-
сто по сигналу.  Бег вокруг палочки (дети кладут палочку возле 
себя и обегают ее несколько раз).   
Общеразвивающие упражнения с палочками.  Ходьба с переша-
гиванием через «кочки» (мешочки с песком).  Двигательная и 
речевая 

Катание мяча двумя руками инструктору с ритмичным прогова-
риванием строк: «Погуляем мы в лесу, встретим рыжую лису, 
волка серого, зайку смелого».   
 Построение в круг при помощи инструктора.   
Игровая  
 Подвижная игра «По тропинке».   
 Игра малой подвижности «Лесные жучки». 

 

- ребенок использу-
ет речь для выражения 
своих мыслей;  
- ребенок по показу 
педагога самостоятельно 
выполняет двигательные 
упражнения;  
-следует социальным 
нормам поведения в по-
движных играх; - прояв-
ляет волевые усилия при 
освоении основных дви-
жений.  

2 неделя 
разовательная 

область.  

Цель.  
Задача.  

Тема  Виды и формы совместной образовательной деятельности  левые ориентиры 
(результат)  

 



 

Физическое раз-
витие.  

Занятия 3, 4.  
Цель:  создание 
условий для обога-
щения детского 
двигательного опы-
та, освоения основ-
ных движений.  

 
Задача: обогатить 
двигательный опыт 
детей в процессе 
освоения основных 
движений.  

 

«Ходим, бегаем, прыга-
ем!» Краткое содержание: - 
коммуникативная деятель-
ность; - двигательная дея-
тельность; - художествен-
ноэстетическая деятель-
ность; - игровая деятель-
ность. 

 

 

Коммуникативная  
Беседа о том, как надо выполнять движения под музыку.  

 
Двигательная, художественно-эстетическая  

Ходьба и бег подгруппами и всей группой под музыкаль-
ную композицию «Марш и бег» муз. Е. Тиличеевой.  

Общеразвивающие упражнения с пластмассовыми ганте-
лями.   
Упражнение на равновесие «Пройди по веревочке».   
Прыжки на двух ногах на месте.   
Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м).  
Ползание по доске, лежащей на полу.  
Ловля мяча, брошенного инструктором с расстояния 50-
100 см (каждый ребенок ловит мяч после того, как услы-
шит свое имя).  

Игровая  
Подвижная игра «Достань флажок».  

 

- ребенок умеет слу-
шать речь взрослого; - 
ребенок по показу пе-
дагога самостоятельно 
выполняет двигатель-
ные упражнения;  
-следует социальным 
нормам поведения в 
подвижных играх; - 
проявляет волевые 
усилия при освоении 
основных движений.  

3 неделя 
разовательная 

область.  

Цель.  
Задача.  

Тема  Виды и формы совместной образовательной деятельности  левые ориентиры 
(результат)  

 



 

Физическое разви-
тие.  
Занятия 5, 6.  
Цель: создание 
условий для приоб-
щения детей к ак-
тивной двигатель-
ной деятельности.  

 
Задача: 

«Стань высоким, 
как башенка». 
Краткое содержа-
ние: - коммуника-
тивная деятель-
ность; - двигатель-
ная деятельность; - 
игровая деятель-
ность 

Коммуникативная  

Беседа о том, как дети будут двигаться, играть с разноцветны-
ми кубиками.  

 
Двигательная  
 Ходьба подгруппами и всей группой: во время ходьбы дети 
берут по одному кубику с ковра.   

 Бег вокруг кубика.   
Общеразвивающие упражнения с кубиками.   
 Ходьба по прямой дорожке (расстояние 2-3 м).   
 Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.   

- ребенок понима-
ет указания педагога;  

- проявляет ак-
тивность при выполне-
нии общеразвивающих 
упражнений; - прыгает 
на двух ногах с про-
движением  
вперед; - выполняет 
упражнения с 

приобщать детей к 
ежедневной актив-
ной двигательной 
деятельности.   

 

 

  Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м).  

 
Игровая  
Игры «Какого цвета кубик?», «Строим башню», дети под руко-
водством воспитателя ставят кубики один на другой.   

Игра малой подвижности «Стань высоким, как башенка».   
Подвижная игра «Бегите ко мне».  

предметами (разно-
цветными кубиками); - 
подражает движениям 
педагога (инструктора).  

4неделя.  
разовательная 

область.  

Цель.  
Задача.  

Тема  Виды и формы совместной образовательной деятельности  
Целевые ориенти-

ры  

(результат)  

 



 

Физическое разви-
тие.  
Занятия 7, 8.  
Цель:  
 создание условий 
для подготовки и 
проведения развле-
чения.  

Задача: подгото-
вить и провести раз-
влечение для за-
крепления двига-
тельных умений и 
навыков.  

Подготовка и 
проведение раз-
влечения. «Весело 
играем, бегаем, 
прыгаем». Содер-
жание развлечения 
состоит из знако-
мых детям по-
движных игр, дви-
гательных упраж-
нений, песенок, по-
тешек,стихов, ко-
торые объединены 
в единый сценарий.  

 

 

Содержание развлечения состоит из знакомых детям подвиж-
ных игр, двигательных упражнений, песенок, потешек,стихов, 
которые объединены в единый сценарий.  

 

 

 
- проявляет интерес 
к участию в сов-
местных играх и 
физических упраж-
нениях; - умеет ре-
агировать на сиг-
налы «беги», 
«стой».  

 
Ноябрь  

1 неделя.  
разовательная 

область.  

Цель.  
Задача.  

Тема  Виды и формы совместной образовательной деятельности  
Целевые ориен-

тиры  

(результат)  

 



 

Физическое разви-
тие.  
Занятия 1, 2.  
Цель: создание 
условий для приоб-
ретения двигатель-
ного опыта в про-
цессе разных видов 
деятельности.  

 
Задача: научить 
простейшим двига-
тельным навыкам в 
процессе разных ви-
дов деятельности.  

«Ходим, бегаем, 
прыгаем!» Крат-
кое содержание: - 
коммуникативная 
деятельность; - ре-
чевая деятель-
ность; - двигатель-
ная деятельность; - 
игровая деятель-
ность.  

Коммуникативная  

Беседа о безопасном поведении во время выполнения разных 
движений.  
Речевая  
Пальчиковая гимнастика «Оладушки» с проговариванием  од-
ноименной русской народной потешки.   

Дыхательное упражнение «Ветер».  
Двигательная  
Построение в колонну друг за другом.   

Ходьба врассыпную под русскую народную мелодию «Полян-
ка» в обр. Г. Фрида.  

Бег в колонне.   
 Общеразвивающие упражнения без предметов.   
 Ходьба с перешагиванием через мешочки с песком.   
 Прыжки через препятствие из мешочков с песком.   
Игровая  
Подвижная игра «Где звенит?»  

 

-  умеет ходить 
прямо, не шаркая 
ногами, сохраняя 
заданное направ-
ление; - выполня-
ет легкий бег; - 
проявляет инте-
рес к участию в 
физических 
упражнениях; - 
проявляет инте-
рес к участию в 
совместных иг-
рах.  

2 неделя 
разовательная 

область.  

Цель.  
Задача.  

Тема  Виды и формы совместной образовательной деятельно-
сти  

Целевые ориен-
тиры  

(результат)  

Физическое раз-
витие. Занятия 4, 
3.  

«Музыкальные движе-
ния» Краткое содержание:  

Коммуникативная  
Беседа о том, как надо выполнять движения под музыку. 
Двигательная  

- ребенок 
умеет слушать 
речь взрослого;  

 



 

  Построение врассыпную под музыкальное сопровожде-
ние  

- ребенок по 
показу  

Цель:  создание 
условий для обо-
гащения детского 
двигательного опы-
та, освоения основ-
ных движений.  

 
Задача:  обогатить 
двигательный опыт 
детей в процессе 
освоения основных 
движений.  

 

- коммуникативная дея-
тельность; - двигательная 
деятельность; - художе-
ственноэстетическая дея-
тельность; - игровая дея-
тельность. 

 

 

«Полянка», рус.нар. мелодия, обр. Г. Фрида.  
 Ходьба врассыпную под музыкальное сопровождение 
«Полянка», рус.нар. мелодия, обр. Г. Фрида.  

 Бег врассыпную под музыкальное сопровождение. 
«Дождик», муз. Е. Макшанцевой.   
Общеразвивающие упражнения «Мы как воробышки».  
 Ходьба по извилистой дорожке.  
 Прыжки на двух ногах.  
Ползание по скамейке.  
Игровая  
Игра с небольшим мячом «Попади в обруч».  
Подвижная игра «Воробышки и кот» 

педагога самостоя-
тельно выполняет 
двигательные 
упражнения под 
музыкальное со-
провождение; -
следует безопас-
ным нормам пове-
дения в подвиж-
ных играх; - про-
являет волевые 
усилия при освое-
нии основных 
движений.  

3неделя  
разовательная об-

ласть.  

Цель.  
Задача.  

Тема  Виды и формы совместной образовательной деятельности  
Целевые ориенти-

ры  

(результат)  

 



 

Физическое разви-
тие. Занятия 5,6.  

 
Цель: создание 
условий для приоб-
щения детей к ак-
тивной двигательной 
деятельности.  

 
Задача: приобщать 
детей к ежедневной 

«По лесочку погу-
ляли». Краткое со-
держание: - комму-
никативная дея-
тельность; - двига-
тельная деятель-
ность; - игровая де-
ятельность. 

Коммуникативная  
Беседа о лесной прогулке, поведению в природе.  
«Можно-нельзя».  
Двигательная  
Ходьба и бег друг за другом.  

Ходьба врассыпную: во время ходьбы дети собирают разбро-
санные по залу шишки, затем сравнивают, у кого одна шишка, 
а у кого - много.  
 Ходьба друг за другом с проговариванием стихотворных строк 
«По лесочку погуляли - шишек много мы собрали».  
Общеразвивающие упражнения без предметов.  
 Ползание на ладонях и ступнях, ладонях и коленях.  
 Полуприседания и прыжки на месте на двух ногах.  
Подлезание под дугу (высота - 40 см).  

- ребенок понимает 
указания  
педагога; - прояв-
ляет активность 
при выполнении 
общеразвивающих 
упражнений; - вы-
полняет упражне-
ния с предметами 
(с шишками); - 
подражает движе-
ниям  

активной двигатель-
ной деятельности.   

 Игровая  
Подвижная игра «Перешагни через палку».  
Пальчиковая гимнастика «Играем с пальчиками»  

педагога (инструк-
тора).  

4неделя 
разовательная 

область.  

Цель.  
Задача.  

Тема  Виды и формы совместной образовательной деятельно-
сти  

Целевые ориен-
тиры  

(результат)  

 



 

Физическое раз-
витие. Занятия 7, 
8.  

 
Цель:  создание 
условий для обога-
щения детского 
двигательного опы-
та, освоения основ-
ных движений.  

 
Задача: обогатить 
двигательный опыт 
детей в процессе 
освоения основных 
движений.  

 

 «Мы подпрыгнем высо-
ко, чтобы видеть далеко». 
Краткое содержание: - 
коммуникативная деятель-
ность; - двигательная дея-
тельность; - художествен-
ноэстетическая деятель-
ность; - игровая деятель-
ность. 

 

 

Коммуникативная  
Беседа о том, как надо выполнять движения под музыку.  
Двигательная  

Ходьба и бег друг за другом под музыку «Марш» Э. 
Парлов, «Маленькая полечка» Е. Тиличеевой.  
Ходьба врассыпную.  
Ходьба друг за другом.  
Общеразвивающие упражнения с флажками (перед вы-
полнением упражнения детям предлагается выбрать 
только красные флажки).  
Бросание маленького мяча одной рукой через шнур (вы-
сота - 40 см) стоя на коленях и ползание за мячом на ла-
донях и коленях.  

Прыжки на месте на двух ногах «Мы подпрыгнем высо-
ко, чтобывидеть далеко».  
Игровая  
 Подвижная игра «Обезьянки».  
 Дыхательное игровое упражнение «Подуем на осенние 
листочки».  

 

- ребенок умеет 
слушать речь 
взрослого; - ребе-
нок по показу пе-
дагога самостоя-
тельно выполняет 
двигательные 
упражнения под 
музыкальное со-
провождение;  
-следует безопас-
ным нормам по-
ведения в по-
движных играх; - 
проявляет воле-
вые усилия при 
освоении основ-
ных движений.  

 

  
 
 
 
 
Декабрь 1 неделя.  

 



 

разовательная 
область.  

Цель.  
Задача.  

Тема  Виды и формы совместной образовательной деятельно-
сти  

Целевые ориен-
тиры  

(результат)  

Физическое раз-
витие. Занятия 1, 
2.  

 
Цель: создание 
условий для обога-
щения детского 
двигательного опы-
та, освоения основ-
ных движений.  

 
Задача: обогатить 
двигательный опыт 
детей в процессе 
освоения основных 
движений.  

 

«Мой веселый звонкий 
мяч» Краткое содержание: 
- коммуникативная дея-
тельность; - двигательная 
деятельность; - художе-
ственноэстетическая дея-
тельность; - игровая дея-
тельность. 

 

 

Коммуникативная  
Беседа о безопасной ходьбе по доске.  
Двигательная  
Ходьба с изменением темпа.   
Бег в прямом направлении.   
Ходьба по доске.   
Общеразвивающие упражнения с платочками.   
 Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 
10-15 см выше поднятой руки).   

Перелезание через бревно.   
Бросание мяча вперед двумя руками снизу.   
Игровая  

Подвижная игра с подпрыгиванием «Мой веселый звон-
кий мяч» в сопровождении музыкальной композиции 
«Пружинка», русская народная мелодия в обр. Т. Ломо-
вой. 

- ребенок 
умеет слушать 
речь взрослого;  

- ребенок по 
показу педагога 
самостоятельно 
выполняет двига-
тельные упражне-
ния под музыкаль-
ное сопровожде-
ние; -следует без-
опасным нормам 
поведенияпри 
ходьбе подоске; - 
проявляет волевые 
усилия при освое-
нии основных 
движений.  

2 неделя  
разовательная 

область.  

Цель.  
Задача.  

Тема  Виды и формы совместной образовательной деятельно-
сти  

Целевые ориен-
тиры  

(результат)  

 



 

Физическое раз-
витие.  

Занятия 3, 4.  

«Умелые, ловкие» Крат-
кое содержание:  

Коммуникативная  
Беседа о том, как надо перешагивать через предметы.  
Двигательная  

- ребенок имеет 
представление о 
том, как надо  

 
Цель:  создание 
условий для обога-
щения детского 
двигательного опы-
та, освоения основ-
ных движений.  

 
Задача: обогатить 
двигательный опыт 
детей в процессе 
освоения основных 
движений.  

 

- коммуникативная дея-
тельность; - двигательная 
деятельность; - художе-
ственноэстетическая дея-
тельность; - игровая дея-
тельность. 

 

 

Ходьба по кругу, взявшись за руки.   
Бег в медленном темпе (в течение 30-40 секунд).   
Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с 
перешагиванием через предметы (высота 10-15 см).   

Общеразвивающие упражнения с мешочками.  
 Бросание мешочков вдаль правой и левой рукой 
«Добрось до мишки».   

Прыжки на двух ногах под музыку «Ах, вы сени» русская 
народная мелодия.  

Перелезание через бревно.   
Катание мяча двумя руками сидя (расстояние 50-100 см).  
Игровая  
Подвижная игра «Птички летают».  
Игра «Позвони в колокольчик». 

перешагивать че-
рез предметы; - 
ребенок уверенно 
действует с пред-
метами  
(бросание);  
- у ребенка развита 
крупная моторика.  

.  

3 неделя 
разовательная 

область.  
Цель.  

Задача.  

Тема  Виды и формы совместной образовательной деятельности  
Целевые ориен-

тиры  

(результат)  

 



 

Физическое разви-
тие. Занятия 5, 6.  

 
Цель:  создание 
условий для обога-
щения детского 
двигательного опы-
та, освоения основ-
ных движений.  

 
Задача: обогатить 
двигательный опыт  

«Круглые мячики и круг-
лые обручи» Краткое со-
держание: - коммуникатив-
ная деятельность; - двига-
тельная деятельность; - ху-
дожественноэстетическая 
деятельность;  
- игровая  

Коммуникативная  
Беседа «Слушаем сигналы».  
Двигательная  

Ходьба друг за другом с остановкой по сигналу: педагог 
использует для сигнала звучащую игрушку или музы-
кальный инструмент.  
Ползание друг за другом на ладонях и коленях.   
Бег врассыпную.   
Ходьба друг за другом.   
Перестроение в круг при помощи педагога.   
Общеразвивающие упражнения с большим мячом.   

Прокатывание большого и маленького мячей в ворота 
шириной  

60 см с расстояния 1 м: детям предлагается сравнить 
большой и  

- ребенок 
имеет представле-
ние о том, как надо 
остановиться по 
сигналу;  
- ребенок 
уверенно действует 
с предметами; - у 
ребенка развита 
крупная моторика.  

.  

детей в процессе 
освоения основных 
движений.  

 

деятельность. 

 

 

маленький мячи, уточнить, какой мяч легче прокатить че-
рез ворота.  Бег за мячом.   

Прыжки из одного обруча в другой, выпрыгивание из по-
следнего обруча.    
Игровая  
Малоподвижная игра «Петушок».  

 

 

4 неделя 
разовательная 

область.  

Цель.  
Тема  Виды и формы совместной образовательной деятельности  

Целевые ориенти-
ры  

(результат)  

 



 

Задача.  

Физическое разви-
тие. Занятия 7, 8.  

 
Цель: создание 
условий для подго-
товки и проведения 
развлечения.  

 
Задача: подгото-
вить и провести раз-
влечение для за-
крепления двига-
тельных умений и 
навыков.  

 

 Подготовка и 
проведение раз-
влечения «Вот 
как мы умеем!» 
Содержание раз-
влечения состоит 
из знакомых детям 
подвижных игр, 
двигательных 
упражнений, песе-
нок, поте-
шек,стихов, кото-
рые объединены в 
единый сценарий.  

 

 

Содержание развлечения состоит из знакомых детям подвиж-
ных игр, двигательных упражнений, песенок, потешек,стихов, 
которые объединены в единый сценарий.  

 

 

- ребенок проявля-
ет интерес к уча-
стию в совместных 
играх и физических 
упражнениях; - 
умеет реагировать 
на сигналы «беги», 
«стой».  

 
 

 

Январь 

1,2 недели – выходные праздничные дни.  
3 неделя  

 



 

разовательная 
область.  

Цель.  
Задача.  

Тема  Виды и формы совместной образовательной деятельности  
Целевые ориенти-

ры  

(результат)  

Физическое разви-
тие. Занятия 5,6.  

 
Цель:  создание 
условий для обога-
щения детского дви-
гательного опыта, 
освоения основных 
движений.  

 
Задача: обогатить 
двигательный опыт 
детей в процессе 
освоения основных 
движений.  

 

«Играем, прыга-
ем, ползаем» 
Краткое содержа-
ние: - коммуника-
тивная деятель-
ность; - двигатель-
ная деятельность; - 
речевая деятель-
ность; - игровая 
деятельность. 

 

 

Коммуникативная  
Беседа. Представление о «шеренге», «Ходьбе зизгагом» Дви-
гательная 

Построение в шеренгу и равнение по линии с поворотом в ко-
лонну друг за другом.   
Ходьба в колонне по кругу, взявшись за руки, со сменой 
направления по сигналу.   
Медленный бег по кругу, взявшись за руки, со сменой направ-
ления по сигналу.   
Общеразвивающие упражнения «Веселые петушки», с исполь-
зованием шапочек-масок, изображающих петушков.  Речевая  

Ритмичное проговаривание русской народной потеш-
ки«Петушок, петушок...», с хлопками в ладоши. 

Ходьба по шнуру зигзагом.   
Прыжки в высоту с места.   
Бросание мяча вперед снизу.   
Ползание под препятствием (высота 30-40 см).   
Игровая  
 Подвижная игра «Петушки».   

-ребенок имеет 
представление о 
построении в ше-
ренгу; - ребенок 
имеет представле-
ние о том, как надо 
остановиться по 
сигналу; - ребенок 
имитирует дей-
ствия персонажей  
(петушков)  
- у ребенка развита 
крупная моторика.  

 

 
4 неделя 

разовательная 
область.  

Цель.  

Тема  Виды и формы совместной образовательной деятельности  Целевые ориенти-
ры  

 



 

Задача.  (результат)  

Физическое разви-
тие. Занятия 7, 8.  

 
Цель: создание 
условий для подго-
товки и проведения 
развлечения.  

 
Задача: подготовить 
и провести развле-
чение для закрепле-
ния двигательных 
умений и навыков.  

 

«Высоко - низко». 
Краткое содержа-
ние: - коммуника-
тивная деятель-
ность; - двигатель-
ная деятельность; - 
речевая деятель-
ность; - игровая 
деятельность. 

 

Коммуникативная  
Беседа о правилах перешагивания через предметы (кубики) 
Двигательная  

Построение в шеренгу, равнение по зрительным ориентирам с 
поворотом в колонне.   

Ходьба в колонне друг за другом.   
Бег в колонне друг за другом в медленном темпе (30-40 с, рас-
стояние до 80 м).   

Упражнения с платочками под музыкальное сопровождение 
«Прилетела птичка», муз. Е. Тиличеевой.   

Перешагивание через препятствие из кубиков, которое дети 
строят по образцу (высота 10-15 см).   

Спрыгивание с высоты: со скамейки, высота 15 см; проговари-
вание слов «высоко», «низко».   

Бросание мяча вперед снизу.   
Игровая  

Подвижные игры «Наседка и цыплята» (с использованием ша-
почек-масок с изображением цыплят и курицы), «Автомобиль».  

 
- ребенок 
умеет слушать 
взрослого;  

- имеет пред-
ставление о равне-
нии по зрительным 
ориентирам; - вы-
полняет движения 
в соответствии с 
ритмом музыки; - 
пытается преодо-
леть препятствие 
(перешагивание); - 
понимает слова  
«высоко», «низко».  

 

 
 
Февраль 1 неделя  

 



 

разовательная 
область.  

Цель.  
Задача.  

Тема  Виды и формы совместной образовательной деятельности  
Целевые ориенти-

ры  

(результат)  

Физическое разви-
тие. Занятия 1,2.  

 
Цель: создание 
условий для подго-
товки и проведения 
развлечения.  
Задача: подготовить 
и провести развле-
чение для закрепле-
ния двигательных 
умений и навыков.  

 «Высоко - низко». 
Краткое содержа-
ние: - коммуника-
тивная деятель-
ность; - двигатель-
ная деятельность; - 
речевая деятель-
ность; - игровая 
деятельность. 

 

Коммуникативная  
Беседа о безопасном выполнении двигательных упражнений. 
Двигательная  

Построение в шеренгу по одному, с перестроением в круг по 
ориентиру под музыкальное сопровождение «Марш», муз. Т. 
Ломовой.  Ходьба в колонне с ускорением и замедлением тем-
па.  Упражнения «Пробеги с вертушкой», «Дотянись до вели-
кана», «Брось дальше». Перешагивание через препятствие из 
кирпичиков, которое дети строят по образцу (высота 10-15 см). 
Спрыгивание с высоты вниз (высота - 15 см). Проползание 
между ножками стула произвольным способом.   
Игровая  
Подвижная игра «Самолеты».  
Речевая  
 Длительно произносить звук [у] во время игры, самолет гудит 
у –у –у.  

 
- ребенок 
умеет слушать 
взрослого;  

- имеет пред-
ставление о пере-
строениипо зри-
тельным ориенти-
рам; - выполняет 
движения в соот-
ветствии с ритмом 
музыки; - пытается 
преодолеть препят-
ствие  
(перешагивание); - 
проявляет двига-
тельную актив-
ность в подвижной 
игре.  

2 неделя  
разовательная 

область.  

Цель.  
Задача.  

Тема  Виды и формы совместной образовательной деятельности  
Целевые ориен-

тиры  

(результат)  

 



 

Физическое раз-
витие.  

«Слышимвыполняем- Коммуникативная  
Беседа о том, как важно слышать педагога, чтобы  

 
- ребенок умеет  

Занятия 3, 4.  

 
Цель: создание 
условий для подго-
товки и проведения 
развлечения.  

 
Задача: подгото-
вить и провести 
развлечение для 
закрепления двига-
тельных умений и 
навыков.  

 

играем» Краткое со-
держание: - коммуни-
кативная деятельность; 
- двигательная дея-
тельность; - игровая 
деятельность. 

 

выполнитьразныезадания«Подойдите ко мне», «Бегите ко 
мне», «Ползите ко мне».   
Двигательная  
Ходьба друг за другом.   
Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу 
(звучащая игрушка).   

Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко 
мне», «Бегите ко мне», «Ползите ко мне».   

Перестроение в круг.   
Общеразвивающие упражнения с султанчиками.   

Прыжки на двух ногах через последовательно расположен-
ные гимнастические палки.   Бросание маленького мяча 
вдаль одной рукой.  Бег за мячом.   
Игровая  
Подвижная игра «Зайка беленький сидит».  Игра малой по-
движности «На кого я похож?»  

 

слушать взрослого;  
- имеет представ-
ление о разных ви-
дах ходьбы и бега; 
- выполняет 
упражнения с 
предметами; - пы-
тается преодолеть 
препятствие  

(перепрыгивание 
через палку); - 
проявляет двига-
тельную актив-
ность в подвижной 
игре.  

3 неделя 
разовательная 

область.  

Цель.  
Задача.  

Тема  Виды и формы совместной образовательной деятельности  
Целевые ориенти-

ры  

(результат)  

 



 

Физическое разви-
тие. Занятия 5, 6.  

 
Цель: создание 
условий для обога-
щения детского дви-
гательного опыта, 
освоения основных 
движений.  

«Ходим парами». 
Краткое содержа-
ние: - коммуника-
тивная деятель-
ность; - двигатель-
ная деятельность; - 
речевая деятель-
ность;  
- игровая  

Коммуникативная  
Беседа о безопасном выполнении двигательных упражнений.  
Двигательная  
Ходьба парами.   
Бег друг за другом.   
Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с пе-
решагиванием через предметы (высота 10-15 см).   

Общеразвивающие упражнения без предметов.   
Прыжки через две параллельные линии (10-30 см).   
Лазание по лестнице-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).   

- ребенок имеет 
представление о 
безопасном выпол-
нении двигатель-
ных упражнений; - 
ребенок владеет 
понятиями «ходьба 
парами», «по пря-
мой дорожке»;  

 
Задача: обогатить 
двигательный опыт 
детей в процессе 
освоения основных 
движений.  

 

деятельность. 

 

 

Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с рас-
стояния 1-1,5 м).   
Игровая  
Подвижная игра с ходьбой и бегом «Перешагни палку». 

- проявляет воле-
вые усилия при ла-
зании вверх; - про-
являет двигатель-
ную активность в 
подвижной игре.  

 

4 неделя  
разовательная 

область.  

Цель.  
Задача.  

Тема  Виды и формы совместной образовательной деятельности  
Целевые ориен-

тиры  

(результат)  

 



 

Физическое разви-
тие. Занятия 7, 8.  

 
Цель: создание 
условий для подго-
товки и проведения 
развлечения.  

 
Задача: подгото-
вить и провести 
развлечение для за-
крепления двига-
тельных умений и 
навыков.  

 

Развлечение«Дружат 
в нашей группе де-
вочки и мальчики». 
Содержание развле-
чения состоит из зна-
комых детям подвиж-
ных игр, двигатель-
ных упражнений, пе-
сенок, поте-
шек,стихов, которые 
объединены в единый 
сценарий.  

 

Подготовка и проведение развлечения «Дружат в нашей 
группе девочки и мальчики»»  

Содержание развлечения состоит из знакомых детям по-
движных игр, двигательных упражнений, песенок, поте-
шек,стихов, которые объединены в единый сценарий.  

 

 
- проявляет инте-
рес к участию в 
совместных играх 
и физических 
упражнениях.  

 

  
Март  

1 неделя 
разовательная 

область.  

Цель.  
Задача.  

Тема  Виды и формы совместной образовательной деятельности  
Целевые ориенти-

ры  

(результат)  

 



 

Физическое разви-
тие. Занятия 1, 2.  

 
Цель: создание 
условий для обога-
щения детского дви-
гательного опыта, 
освоения основных 
движений.  

 
Задача: обогатить 
двигательный опыт 
детей в процессе 
освоения основных 
движений.  

«Веселый мяч» 
Краткое содержа-
ние: - коммуника-
тивная деятель-
ность; - двигатель-
ная деятельность; - 
художественно – 
эстетическая дея-
тельность; - игро-
вая деятельность; - 
трудовая деятель-
ность.  

Коммуникативная  
Рассказ об играх с мячом.  
Вопросы. Ответы.  
Двигательная  
Общеразвивающие упражнения с мячом:  

 подбрасывание мяча;  
 ловля мяча;  
 ловля мяча двумя руками;  
 индивидуальные действия с мячом;  
 чередование ходьбы и   бега со средней скоростью.  
Художественно-эстетическая  
Музыкально-ритмические движения «Веселые мячики!» Му-
зыка В. Витлина. Трудовая Помощь в уборке спортивного и 
игрового инвентаря.  

 

- ребенок владеет 
устной речью;  - 
способен самостоя-
тельно выполнять 
двигательные 
упражнения; - реа-
гирует на сигналы 
педагога; - прояв-
ляет активность в 
трудовой деятель-
ности.  

 

2 неделя  
разовательная 

область.  

Цель.  
Задача.  

Тема  Виды и формы совместной образовательной деятельности  
Целевые ориентиры  

(результат)  

Физическое разви-
тие. Занятия 3, 4.  

 
Цель: создание 
условий для 

«Разные движе-
ния. Вот как мы 
умеем»  Краткое 
содержание: - ком-
муникативная дея-
тельность;  

Коммуникативная  

Приветствие. Повторение правил безопасного поведения во 
время занятий физической культурой.  
Двигательная  
Построение. Основная ходьба. Ходьба на носках.  
Бег с изменением темпа.  

- -ребенок 
участвует в беседе;   

- самостоятельно 
выполняет двигатель-
ные упражнения;  

 



 

формирования по-
требности в еже-
дневной двигатель-
ной деятельности.  

 
Задача: формиро-
вать потребность в 
ежедневной двига-
тельной деятельно-
сти в процессе 
освоения разных 
видов движений.  

- двигательная дея-
тельность; - рече-
вая деятельность.  

 

Комплекс общеразвивающих упражнений.  
Потягивание. «Потягушки». Приседание. «Пружинки»  
Прыжки. «Воробышки»  

Игровые упражнения для развития быстроты: «Быстро возь-
ми!», «Скорее в круг». Речевая  

Выполнение движений вместе с педагогом. «Мы играем це-
лый день Целый день играть не лень. Ты смотри, не отставай 
Все за нами повторяй».  

«Мы поднимем руки вверх Сразу станем выше всех. Руки 
ниже опусти  

И достанешь до земли».  

- соблюдает правила 
безопасного поведе-
ния;  - проявляет ак-
тивность при выпол-
нении игровых 
упражнений.  

3 неделя 
разовательная 

область.  

Цель.  
Задача.  

Тема  Виды и формы совместной образовательной деятельности  
Целевые ориентиры  

(результат)  

 



 

Физическое разви-
тие. Занятия 5, 6.  

 
Цель: создание 
условий для форми-
рования потребно-
сти в ежедневной 
двигательной дея-
тельности.  

 

«Ловкие и сме-
лые» Краткое со-
держание: - ком-
муникативная дея-
тельность; - рече-
вая деятельность; - 
двигательная дея-
тельность; - игро-
вая деятельность; - 
музыкально –  

Коммуникативная  
Приветствие. Беседа о том, кто такие ловкие и смелые?  
Речевая 
 «Выше ноги поднимай!  
 Ловко, смело ты шагай!  
 А потом -  легко беги  
 По дорожке вдоль реки» (ходьба и бег с остановкой по сиг-
налу)  
Двигательная  
Перепрыгни бревнышко. 
Проползание в обруч, расположенный вертикально к полу,  
Ловля мяча, брошенного инструктором (расстояние 1,5 м)  
Музыкально-ритмические упражнения  

- ребенок участ-
вует в беседе;   

- самостоятельно 
выполняет двигатель-
ные упражнения; - 
соблюдает правила 
безопасного поведе-
ния  - проявляет ак-
тивность при выпол-
нении  

Задача: формиро-
вать потребность в 
ежедневной двига-
тельной деятельно-
сти в процессе 
освоения разных 
видов движений.  

ритмическая дея-
тельность; - трудо-
вая деятельность.  

 

«Упражнение с обручем», упражнение «Скачем как мячики».  
Игровая  
Подвижная игра «Передай мяч» Трудовая  

Помощь в уборке спортивного и игрового инвентаря. 

 

 

игровых упражнений;  

- проявляет старание в 
ловле мяча.  

4неделя 
разовательная 

область.  

Цель.  
Задача.  

Тема  Виды и формы совместной образовательной деятельности  
Целевые ориенти-

ры  

(результат)  

 



 

Физическое разви-
тие. Занятия 7, 8.  

 
Цель: создание 
условий для подго-
товки и проведения 
подвижных игр.  

 
Задача: подгото-
вить и провести не-
делю подвижных 
игр для закрепления 
двигательных уме-
ний и навыков.  

  Неделя подвиж-
ных игр. 

Содержание   «Не-
дели подвижных 
игр» состоит из 
знакомых детям 
подвижных игр, 
двигательных 
упражнений.  

 

Подготовка и проведение «Недели подвижных игр» 
Содержание «Недели подвижных игр» состоит из знакомых 
«Недели подвижных игр» состоит из знакомых детям подвиж-
ных игр, двигательных игровых упражнений.  

 

 

- ребенок проявля-
ет интерес к уча-
стию в совместных 
играх и физических 
упражнениях.  

 

 
Апрель 

1 неделя  
разовательная 

область.  

Цель.  
Задача.  

Тема  Виды и формы совместной образовательной деятельно-
сти  

Целевые ориенти-
ры  

(результат)  

 



 

Физическое разви-
тие. Занятия 1, 2. 
Цель: создание 
условий для фор-
мирования потреб-
ности в ежедневной 
двигательной дея-
тельности. Задача: 
формировать по-
требность в еже-
дневной двигатель-
ной деятельности в 
процессе освоения 
разных видов дви-
жений.  

«Солнечные зайчики» 
Краткое содержание: - ху-
дожественноэстетическая 
деятельность; -
двигательная деятельность; 
- игровая деятельность.  

 

Художественно - эстетическая  
 Музыкально-двигательная игра «Барабан» под музыку 
Д. Кабалевского «Барабан»: выполнение действия по по-
строению на различение динамики.   
Двигательная  

Ходьба с дополнительным заданием с остановкой по сиг-
налу, поворот вокруг себя.  

Бег в медленном темпе (30-40 с, расстояние до 80 м).  
Игра с солнечными зайчиками: педагог показывает зер-
калом солнечных зайчиков, а дети их «ловят».   

Ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см). Прыжки со 
сменой положения ног (ноги врозь - вместе).   

Перебрасывание мяча через веревку, находящуюся на 
уровне груди ребенка (расстояние 1-1,5 м).  Лазание по 
гимнастической скамейке.   
Игровая  
 Подвижная игра «Лошадки».  

- ребенок 
ритмично двигает-
ся под музыку; - 
правильно реаги-
рует на ходьбу с 
дополнительным 
заданием; - прояв-
ляет смелость, уве-
ренность при ходь-
бе с ящика на 
ящик; -проявляет 
ловкость при пере-
брасывании мяча;  
- делает воле-
вые усилия при ла-
зании по гимнасти-
ческой скамейке.  

 

 
2 неделя 
разовательная 

область.  

Цель.  
Задача.  

Тема  Виды и формы совместной образовательной деятельно-
сти  

Целевые ориен-
тиры  

(результат)  

 



 

Физическое раз-
витие. Занятия 3, 
4.  

 
Цель: создание 
условий для фор-
мирования потреб-
ности в ежедневной 
двигательной дея-
тельности.  

 
Задача: формиро-
вать потребность в 
ежедневной двига-
тельной деятельно-
сти в процессе 
освоения разных 
видов движений.  

 

«Солнечные зайчики». 
Краткое содержание: - ху-
дожественноэстетическая 
деятельность; -
двигательная деятельность; 
- игровая деятельность.  

 

 Художественно - эстетическая  

Слушание украинской народной мелодии в обр. Р. Леде-
нева 
«Стукалка». Пальчиковая гимнастика «Ладушки»  
Двигательная  

Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, 
на носочках (под украинскую народную мелодию в обр. 
Р.  
Леденева «Стукалка»).   
Бег по периметру площадки, врассыпную.   
Ходьба врассыпную.   
Перестроение в круг.   
Общеразвивающие упражнения   без предметов.   
Лазание по гимнастической стенке.   
Перелезание через гимнастическую скамейку.  Подлеза-
ние под дугу высотой 40 см.  

Игровая  
Подвижная игра «Целься вернее».   

- ребенок самосто-
ятельно выполняет 
двигательные 
упражнения; - со-
блюдает правила 
безопасного пове-
дения;  - проявляет 
активность при 
выполнении игро-
вых упражнений.  

 
3 неделя 
разовательная 

область.  

Цель.  
Задача.  

Тема  Виды и формы совместной образовательной деятельно-
сти  

левые ориентиры 
(результат)  

 



 

Физическое разви-
тие. Занятия 5, 6.  

 
Цель:  создание 
условий для фор-
мирования потреб-
ности в ежедневной 
двигательной дея-
тельности.  

 
Задача: формиро-
вать потребность в 
ежедневной двига-
тельной деятельно-
сти в процессе 
освоения разных 
видов движений.  

 

 «Весенние движения» 
Краткое содержание: - ху-
дожественноэстетическая 
деятельность; -
двигательная деятельность; 
- игровая деятельность.  

 

Художественно - эстетическая  

Слушание П. И. Чайковский «Апрель». Фрагмент. Ды-
хательное упражнение «Надуем шарик».  
Двигательная  

Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, 
на носочках.   
Бег по краю площадки, врассыпную.  Ходьба врассып-
ную. Перестроение в круг; музыкально-ритмическая им-
провизация под музыку П. И. Чайковского «Апрель».  

Общеразвивающие движения без предметов.  
Лазание по гимнастической стенке.  

Ходьба через палки, расположенные на досках, лежащих 
на полу.  
Бросание маленького мяча вдаль от плеча одной рукой. 
Игровая  

Словесно-двигательная игра «Заинька, походи...» с про-
говариванием одноименной потешки.  

 

- ребенок вниматель-
но слушает музыку; - 
уверенно выполняет 
основные движения 
при ходьбе и беге; - 
проявляет ловкость 
при лазании, броса-
нии; - проявляет ре-
чевую активность в 
словеснодвигательной 
игре.  

 

 
4 неделя 
разовательная 

область.  

Цель.  
Задача.  

Тема  Виды и формы совместной образовательной деятельности  
Целевые ориенти-

ры  

(результат)  

 



 

Физическое разви-
тие. Занятия 7, 8.  

 
Цель:  
 создание условий 
для формирования 
потребности в еже-
дневной двигатель-
ной деятельности.  

Задача: формиро-
вать потребность в 
ежедневной двига-
тельной деятельно-
сти в процессе осво-
ения разных видов 
движений.  

«Весенние движе-
ния» Краткое со-
держание: -
двигательная дея-
тельность; - игро-
вая деятельность.  

Двигательная  
Ходьба приставным шагом вперед.  
Бег друг за другом.  
Общеразвивающие движения с шишками.  

Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) 
удобным способом.  
Метание набивных мешочков правой и левой рукой.   

Оздоровительная ходьба: по ребристой доске, перешагивание 
через палки, лежащие на полу, ходьба на пятках, «змейкой», 
боком приставным шагом, проползание под дуги, легкий бег.  

 
Игровая  
Подвижная игра (с подпрыгиванием) «Через ручеек». Игра 
средней подвижности «Зайка серенький сидит».  

- ребенок 
уверенно выполня-
ет основные дви-
жения при ходьбе и 
беге; - проявляет 
ловкость при лаза-
нии, бросании;  
- проявляет 
активность в по-
движнойигре.  

 

  
Май  
1 неделя 

разовательная 
область.  

Цель.  
Задача.  

Тема  Виды и формы совместной образовательной деятельности  левые ориентиры 
(результат)  

 



 

Физическое разви-
тие.  
Занятия 1, 2.  
Цель:  
 создание условий 
для формирования 
потребности в еже-
дневной двигатель-
ной деятельности.  
Задача: формиро-
вать потребность в 
ежедневной двига-
тельной деятельно-
сти в процессе осво-
ения разных видов  
движений.  

«Мы умеем мно-
го». Краткое со-
держание: - ком-
муникативная дея-
тельность; - двига-
тельная деятель-
ность; - игровая 
деятельность.  

Коммуникативная  

Беседа о том, как беречь руки и ноги при выполнении движе-
ний.  

 
ДвигательнаяПостроение.  
Ходьба по палке.   
Бег с дополнительным заданием: убегать от догоняющих.  Об-
щеразвивающие упражнения «Игра с солнышком и ветерком» 
(на скамейке).   
Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см).   
Прямой галоп.   
Бросание предметов в цель (расстояние 1 м).   
Влезание на гимнастическую стенку удобным способом.   

 
Игровая  

Подвижная игра «Самолеты» в сопровождении музыкальной 
композиции «Самолет» муз. Е. Тиличеевой.  

- ребенок уме-
ет внимательно 
слушать взрослого; -  
реагирует на ходьбу 
с дополнительным 
заданием; - проявля-
ет смелость, уверен-
ность при подъеме 
на возвышение и 
спуске с него; -. про-
являет ловкость при 
бросании предмета в 
цель;  
- делает воле-
вые усилия при ла-
зании по гимнасти-
ческой стенке.   

 

  

 



 

разовательная 
область.  

Цель.  
Задача.  

Тема  Виды и формы совместной образовательной деятельности  левые ориентиры 
(результат)  

Физическое разви-
тие. Занятия 3, 4.  

 
Цель:  
 создание условий 
для формирования 
потребности в еже-
дневной двигатель-
ной деятельности.  

 
Задача: формиро-
вать потребность в 
ежедневной двига-
тельной деятельно-
сти в процессе 
освоения разных 
видов движений.  

 

  «Ловкие и сильные» 
Краткое содержание: - ху-
дожественноэстетическая 
деятельность; -
двигательная деятельность; 
- игровая деятельность.  

 

Художественно-эстетическая  

Слушание музыкальных композиций «Серый зайка умы-
вается», муз. М. Красева; «Серенькая кошечка», муз. В. 
Витлина.   

Двигательная  
 Ходьба друг за другом по периметру площадки, на нос-
ках, врассыпную.   
Бег друг за другом, врассыпную.   
Ходьба парами.   
Общеразвивающие упражнения с большим мячом.   
Ходьба между мячами, расположенными в шахматном 
порядке.  
Бросание большого мяча от груди двумя руками вдаль.  
Имитация движений зайца и кошки в сопровождении му-
зыкальных композиций «Серый зайка умывается», муз. 
М. Красева; «Серенькая кошечка», муз. В. Витлина.   

Игровая  
Подвижная игра «Не наступи на линию».   
Пальчиковая гимнастика «Оладушки».  

- ребенок ритмично 
двигается под музы-
ку; - имеет пред-
ставление о разных 
способах ходьбы и 
бега; - уверенно 
имитирует движения 
персонажей; - про-
являет ловкость при 
перебрасывании  
мяча; - проявляет 
активность в по-
движных играх.  

 

  

 



 

разовательная 
область.  

Цель.  
Задача.  

Тема  Виды и формы совместной образовательной деятельно-
сти  

левые ориентиры 
(результат)  

Физическое разви-
тие. Занятия 5, 6.  

 

Цель: создание 
условий для фор-
мирования потреб-
ности в ежеднев-
ной двигательной 
деятельности.  

 
Задача:  

формировать по-
требность в еже-
дневной двига-
тельной деятельно-
сти в процессе 
освоения разных 
видов движений.  

 

«Зарядка» Краткое содер-
жание: - художественноэс-
тетическая деятельность; -
двигательная деятельность; 
- игровая деятельность.  

 

Художественно-эстетическая  

Слушание музыки «Зарядка» муз. Е. Тиличеевой. Дыха-
тельное упражнение «Пароход».  

Двигательная  

Ходьба друг за другом по периметру площадки, на нос-
ках, врассыпную.   
Бег друг за другом, врассыпную.   
Ходьба парами.   
Общеразвивающие упражнения «Зарядка» муз. Е. Тили-
чеевой.  

Бросание вдаль мешочка с песком через шнур, располо-
женный на высоте 1 м, с расстояния 1,5 м.   

Подлезание под шнур.  Бег за мешочком.   

Игровая  
Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».   
Игра малой подвижности «Петушок».   

- ребенок рит-
мично двигается 
под музыку; - имеет 
представление о 
разных способах 
ходьбы и бега; - 
проявляет ловкость 
при бросании ме-
шочка;  
- проявляет 
активность в по-
движных играх.  

 
Образовательная область.  

Цель.  
Задача.  

Тема    ы совместной образовательной деятельности  левые ориентиры 
(результат)  

 



 

Физическое развитие.  
Занятие 7.  
Цель: создание условий для 
формирования потребности в 
ежедневной двигательной дея-
тельности.  
Задача: формировать потреб-
ность в ежедневной двигатель-
ной деятельности в процессе 
освоения разных видов движе-
ний.  

 

«Зарядка»  
Краткое содержание: -
двигательная деятель-
ность;  

- игровая деятельность.  

 

Двигательная  
Ходьба приставным шагом вперед.   
Бег в колонне по одному.   

Кружение в медленном темпе (с предметом в 
руках).   

Прыжки вверх с касанием предмета, находя-
щегося на 10-15 см выше поднятой руки.   

Ползание на четвереньках по гимнастической 
скамейке.   

Метание предметов в горизонтальную цель 
двумя руками (правой и левой) с расстояния 1 
м.   
Игровая  
Подвижная игра «Поезд».   

- ребенок осво-
ил ходьбу пристав-
ным шагом; - имеет 
представление о 
прыжках вверх; - 
проявляет ловкость 
при метании предме-
тов;  
- проявляет ак-
тивность в подвиж-
ных играх.  

Физическое развитие.  
Занятие 8.  
Цель: создание условий для 
проведения итогового спортив-
но игрового праздника.  
Задача: провести мониторинг 
эффективности по освоению 
детьми программных двига-
тельных навыков и умений в 
процессе спортивно-игрового 
праздника.  

Спортивно-игровой 
праздник. 

Содержание праздника со-
ставляют подвижные игры, 
игровые упражнения, за-
гадки, музыкально-
ритмические движения, 
которые освоены детьми в 
процессе занятий.  

Содержание праздника составляют подвиж-
ные игры, игровые упражнения, загадки, му-
зыкально-ритмические движения, которые 
освоены детьми в процессе занятий.  

- ребенок владеет ос-
новными двигатель-
ными умениями и 
навыками.  

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3.18. Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

Ме
ся
ц 
 

Родитель-
ские со-
брания 
(тема) 

Консультации для 
родителей 

Индивиду-
альные и 
групповые 
беседы с ро-
дителями 

Привлечение 
родителей к 
участию в 
праздниках, 
конкурсах, 
смотрах, вы-
ставках 
,различных  
совместных 
мероприяти-
ях 

Анкетиро-
вание ро-
дителей 
(тема) 

Проведе-
ние от-

крытых 
занятий 
для ро-
дителей 

С
ен

тя
бр

ь 
 

Организа-
ционное 
родитель-
ское со-
брание 
«Адапта-
ция ребен-
ка в усло-
виях дет-
ского са-
да». 

1.Консультация 
«Адаптация ребёнка 
к дошкольному 
учреждению» 
2.Памятка для роди-
телей по сопровож-
дению процесса 
адаптации ребёнка 
«Ребёнок идёт в дет-
ский сад» 
3.Консультация «Как 
уберечь ребёнка от 
простуды» 

Беседа с ро-
дителями 
«Одежда де-
тей в разные 
сезоны». 

Фотовыставка 
«Едет с поля 
урожай» 

Анкетиро-
вание ро-
дителей 
«Давайте 
познако-
мимся». 

 

О
кт

яб
рь

  

 1.Консультация 
«Возрастные осо-
бенности психиче-
ского развития детей 
1-2 лет»  

2.Консультация 
«Режим - залог нор-
мального развития 
ребёнка - дошколь-
ника 

Беседа: «Иг-
ры с малы-
шом осенью» 

Выставка 
совместного 
творчества 
родителей с 
детьми «Ого-
родная пора», 
«Фонарь из 
тыквы» 

  

 



 

Н
оя

бр
ь 

 
 1.Консультация 

«Подвижная игра 
как средство физи-
ческого, нравствен-
ного, духовного здо-
ровья и гармонично-
развитой личности» 
2.Консультация для 
родителей «Здоровое 
питание» 

1.Индивидуал
ьные беседы с 
родителями  

2.Беседа 
«Одежда де-
тей в группе» 

1.Выставка 
фото ко Дню 
Матери. 
«Мамочка  
моя!»  

 

 Игра-
развлече-
ние 
«Сладкие, 
дружные 
ребятам 
очень 
нужные» 

Д
ек

аб
рь

  

 1.Оформление папки 
– передвижки «Зи-
ма!» 2.Родителям на 
заметку: «Как про-
водить с ребёнком 
досуг» 3.Папка – пе-
редвижка: «Дети 
любят потешки»  

 Тематическая 
выставка сов-
местного 
творчества 
родителей с 
детьми «Ма-
стерская Деда 
Мороза» 

  

Я
нв

ар
ь 

 

 1. Консультация: 
«Какие игрушки 
необходимы детям» 
2.Консультация: 
«Научите детей 
узнавать цвета»  
3.Консультация 
«Шесть заблуждений 
родителей о мороз-
ной погоде»  

1.Здоровый 
ребёнок 
«Острые ин-
фекционные 
заболевания 
верхних ды-
хательных 
путей. Анги-
на» 

2.Беседа «Лук 
от семи 
недуг» 

Фотовыстав-
ка«Новогодни
е приключе-
ния» 

  

Ф
ев

ра
ль

  

 

1.Консультация: 
«Воспитание ребён-
ка: роль отца»  

2.Консультация для 
родителей «Растим 
будущего мужчину» 

Беседа «Что 
нужно знать 
при ОРВИ» 

Фотовыстав-
ка«Мой за-
щитник». 

  

 



 

М
ар

т 
   

 
 1.Оформление папки 

– передвижки: «Вес-
на» 

2.Консультация 
«Игра, как средство 
воспитания до-
школьников» 

3.Памятка «Отличие 
девочек от мальчи-
ков» 

 Фотовыставка 
«Мама сол-
нышко моё!» 

 Развлече-
ние с ма-
мами 

А
пр

ел
ь 

  

Ро
ди

те
ль

ск
ое

 с
об

ра
ни

е 
«М

ы
 

по
др

ос
ли

» 
  

1.Папка – передвиж-
ка. «Праздник – 
Светлая Пасха»  
2.Консультация: 
«Мама, я сам!» 
3.Консульиация: 
«Вредные привыч-
ки»  

 1.Тематическа
я выставка 
совместного 
творчества 
родителей с 
детьми 
«Светлая 
Пасха!» 

2. Семейная 
фотовыставка 
«Добрая до-
рога детства» 

  

М
ай

   
   

  

Консультация: «Не 
оставляйте малышей 
одних»   

Беседы с ро-
дителями  по 
соблюдению 
правил ПДД 

Оформление 
фотокниги 
«Какие мы 
стали»  

Анкетиро-
вание «Как 
повзросле-
ли и чему 
научились 
малыши за 
этот год» 

Спек-
такль 
«Тере-
мок» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 



 

3.1.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
 

Организация режима пребывания детей в ГБДОУ 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом пра-
вильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 
особенностям детей.  

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка способ-
ствует гибкий режим дня. Режим дня для детей предусматривает их разнообразную дея-
тельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста 
детей, а также состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функ-
циональную деятельность различных органов, создает условия для своевременного и пра-
вильного физического и полноценного психического развития, даёт возможность педагогам 
раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуаль-
ные особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим дет-
ского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его настроение и выше активность.  

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе:  
• Примерной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ре-

дакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой;  
• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима ра-
боты дошкольных образовательных организаций». 

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в ГБДОУ.  
В ГБДОУ разработаны режимы:  
o На холодный и теплый периоды года;  
o Щадящие режимы для детей после болезни, ослабленных;  
o Индивидуальный режим для вновь поступающих детей;  
o Двигательной активности на теплый и холодный периоды года. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время еже-
дневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познава-
тельные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 
культуре родной страны и 
зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает, на примере литера-
турных героев, воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и 
бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка 
всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сде-
лать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.  
 

Организация сна  
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 ча-

сов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну.  
При организации сна учитываются следующие правила:  

 



 

1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры ис-
ключаются за 30 мин до сна.  

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 
первыми ложились в постель.  

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении 
на 3—5 градусов.  

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обяза-
тельно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов.  
6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но 

не задерживать их в постели. 
 

 Организация прогулки.  
Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 4- 4,5 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину 
дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже - 
15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 
проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до  
4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 
м/с.  

Прогулка состоит из следующих частей:  
       • наблюдение,  

• подвижные игры,  
• труд на участке,  
• самостоятельную игровую деятельность детей,  
• индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств.  

Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки.  
 
Организация питания.  

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания:  
• мытье рук перед едой;  
• класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать;  
• рот и руки вытирать бумажной салфеткой;  
• после окончания еды полоскать рот.  
 
В организации питания, начиная со средней группы, принимают участие дежурные вос-

питанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных соче-
тается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки со-
бирают дежурные.  

 
Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 
процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном про-
странстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 
формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 
процессе образовательной деятельности).  
 



 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с 
воспитанниками.  

 
Самостоятельная деятельность:  

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-
развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельно-
сти по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально;  

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 
задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 
помощь другим в быту и др.). 

 
Организация образовательной деятельности (занятий)  

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность занятия не должна превышать 
10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую по-
ловину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на иг-
ровой площадке во время прогулки.  

Продолжительность занятия для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 
до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 
лет - не более 30 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в млад-
шей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подгото-
вительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на занятие, 
проводят физкультурные минутки. Перерывы между образовательной деятельности - не ме-
нее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 
составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине занятия статического характера прово-
дятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую повышенной по-
знавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 
половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 
музыкальные занятия, ритмику и т.п 

 
 

 
3.2 Организация режима пребывания детей в группе (холодный/теплый период) 

Холодный период 
 

Режимные моменты 1 год – 1 год 6 месяцев 1 год 6 месяцев – 2 года 

Прием детей, игра  7:00 – 8:00 7:00 – 8:00 

Подготовка к завтраку, завтрак 7:30 – 8:30 7:30 – 8:30 

 



 

Самостоятельная деятельность 8:30 – 9:30 8:30 – 9:30 

Подготовка и проведение игры-
занятия 1 (по подгруппам) 

- 8:50 – 9:05 – 9:20 

Подготовка ко сну, 1-й сон 9:30 – 12:00 - 

Подготовка к обеду, обед - 11:30 – 12:00 

Постепенный подъем, обед 12:00 – 12:30 - 

Подготовка ко сну, сон - 12:00 – 15:00 

Самостоятельная деятельность 12:30 – 14:30 - 

Подготовка и проведение игры-
занятия 1 (по подгруппам) 

13:00 – 13:10 – 13:20 - 

Подготовка и проведение игры-
занятия 2 (по подгруппам) 

13:50 – 14:00 – 14:10 - 

Подготовка ко сну, 2-й сон 14:30 – 16:00 - 

Постепенный подъем, полдник 16:00 – 16:30 15:00 – 15:30 

Самостоятельная  деятельность 16:30 – 18:20 15:30 – 16:30 

Подготовка и проведение игры-
занятия 2 (по подгруппам) 

- 16:00 – 16:15 – 16:30 

Самостоятельная  деятельность - 16:30 – 18:20 

Подготовка к ужину, ужин 18:20 – 18:40 18:20 – 18:40 

Самостоятельная деятельность, 
уход домой 

18:40 – 19:00 18:40 – 19:00 

 
 

 
Теплый период 

 
 

Режимные моменты 1 год – 1 год 6 месяцев 1 год 6 месяцев – 2 года 

Прием детей, самостоятельная 
деятельность 

7:00 – 8:00 7:00 – 8:00 

Подготовка к завтраку, завтрак 7:30 – 8:30 7:30 – 8:30 

 



 

Самостоятельная деятельность 8:30 – 9:30 8:30 – 11:00 

Подготовка и проведение игры-
занятия 1 (по подгруппам) 

- 9:30 – 9:45 – 10:00 

Подготовка ко сну, 1-й сон 9:30 – 12:00 - 

Водные процедуры, обед - 11:00 – 12:00 

Постепенный подъем, подготовка 
к обеду, обед 

12:00 – 12:30 - 

Подготовка ко сну, сон - 12:00 – 15:00 

Самостоятельная деятельность 12:30 – 14:30 - 

Подготовка и проведение игры-
занятия 1 (по подгруппам) 

13:00 – 13:10 – 13:20 - 

Подготовка и проведение игры-
занятия 2 (по подгруппам) 

13:40 – 13:50 – 14:00 - 

Водные процедуры 14:00 – 14:30 - 

Подготовка ко сну, сон 14:30 – 16:30 - 

Постепенный подъем, полдник 16:30 – 17:00 15:00 – 15:30 

Самостоятельная деятельность 17:00 – 18:30 15:30 – 18:30 

Подготовка и проведение игры-
занятия 2 (по подгруппам) 

- 16:00 – 16:15 – 16:30 

Подготовка к ужину, ужин 18:30 – 19:00 18:30 – 19:0 0 

Самостоятельная деятельность, 
уход домой 

17:00 – 19:00 17:00 – 19:00 

 
 
 
 

3.3. Щадящий режим дня 
 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 
 

Режимные моменты Рекомендации 
Прием, осмотр, игры, ежедневная 
утренняя гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет инди-
видуальных бесед, спокойных игр. Во время утренней 

 



 

гимнастики исключить бег, прыжки (заменить ходьбой) 
Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой. 
Организованная образовательная 
деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время за-
нятий физической культурой исключить бег, прыжки, 

уменьшить физическую нагрузку на 50%. 
Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.  
Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокой-

ных игр, индивидуальных занятий. 
Гигиенические процедуры после 
прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой 
Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 
Закаливающие мероприятия после 
сна 

Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 
Полдник Мытье рук теплой водой 
Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр малой 

подвижности, развивающих, театрализованных, сюжет-
но-ролевых, дидактических игр 

Организованная образовательная 
деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время за-
нятий физической культурой исключить бег, прыжки, 

уменьшить физическую нагрузку на 50%. 
Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 
Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокой-

ных игр, индивидуальных занятий. 
Игры, самостоятельная деятель-
ность детей, индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет инди-
видуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой Положительная оценка деятельности 
 

 
 

3.4.  Индивидуальный режим дня (дня вновь поступивших детей) 
 
 

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 
 

Режимные моменты Рекомендации 
Прием, знакомство с ребенком, 
родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения группы, объяснить 
их назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 
Подготовка к завтраку, завтрак Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, положительно 

оценить. Показать место за столом. Напомнить всем правила приема 
пищи и пользования столовыми принадлежностями. Не принуждать 
к еде. 

Полоскание рта водой после 
еды 

Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать самому. 

Организованная образователь-
ная деятельность  

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при 
желании – поучаствовать. Положительно оценить.  

 



 

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При необходимости 
– оказать помощь. 
 

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами поведения на 
прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. Ги-
гиенические процедуры. 

Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми 
приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, уложить в 
числе последних. Наблюдение за сном. 

Закаливающие мероприятия 
после сна. Бодрящая гимна-
стика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми 
приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной лите-
ратуры 

Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать себе 
другой вид деятельности. Не принуждать. 

Самостоятельная деятельность Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 
Организованная образователь-
ная деятельность (по подгруп-
пам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при 
желании – поучаствовать. Положительно оценить. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 
Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. Привлечь к 

играм 
Игры, самостоятельная дея-
тельность детей, индивидуаль-
ная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

 
 

Положительная оценка пребывания в детском саду. Пожелание 
встречи на следующий день 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3.5. Учебный план по реализации ООП ДО ГБДОУ №112 на 2020-2021 уч. год 
 

 
 
№ 

 
Образовательные области   
Деятельность 
Виды деятельности 

Количество в неделю (в 
год) 
1 группа раннего воз-
раста №7 
«Солнышко» 
1-2 года 

 Игры-занятия 
1 Познавательное развитие 
 Расширение ориентировки в 

окружающей среде, развитие 
речи 

3(72) 
 

Игра-занятие с дидактическим 
материалом, обогащение сен-
сорного опыта детей. 

2 (72) 

2 Речевое развитие 
 Понимание речи, расширение за-

паса понимаемых слов, развитие 
активной речи, умение пользо-
ваться доступными речевыми 
средствами 

Реализуется в ходе ре-
жимных моментов, об-
щения с педагогами, 
совместных игр, игр-
занятий и пр. 

Художественная литература 
3 Художественно-эстетическое развитие  
 Игра-занятие со строительным 

материалом 
1 (36) 

 Музыкальная деятельность 
(Музыка) 

2 (72) 
 

4 Физическое развитие 
 Развитие движений 2 (72) 
5 Социально-коммуникативное развитие 
 Игровая (включая сюжетно-ролевую игру и другие виды иг-

ры), а также интеграция с различными видами деятельно-
сти 
Коммуникативная. Общение с взрослым и совместные иг-
ры, элементарные навыки самообслуживания, а также 
интеграция с различными видами деятельности 

 ИТОГО  10 
 Итого в учебный год 360 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 



 

3.6 Расписание занятий (организованной образовательной деятельности) 
в группе №7 «Солнышко» 

1 группа раннего возраста (1 г. – 2 лет) 

 
 
Учебный план (количество занятий в неделю) 
Музыка – 2  
Развитие движений - 2 
Расширение ориентировки в окружающем,  
развитие речи– 3 
Игра-занятие со строительным материалом – 1    
Игра-занятие с дидактическим материалом – 2  
   
Всего: 10 занятий продолжительностью 6 - 10 минут  
(Занятия проводятся малыми подгруппами по 4-6 человек 
и индивидуально) 
 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 
9.00 – 9.10 – 9.20 –
Развитие ориентировки в 
окружающем, развитие 
речи 

 
9.50 – 10.00 – Музыка 

 
9.00 – 9.10 – 9.20 - Разви-
тие ориентировки в окру-
жающем, развитие речи 

 
9.50 – 10.00 - Музыка 

 
9.00 – 9.10 – 9.20 –  
Игра-занятие с дидактиче-
ским материалом 
 

16.00 – 16.10 – 16.20 –
Развитие движений 
 
 

16.00 – 16.10 – 16.20   - 
Игра-занятие с дидактиче-
ским материалом 
 

16.00 – 16.10 – 16.20 –
Развитие движений 
 
 

16.00 – 16.10 – 16.20  - Иг-
ра-занятие со строитель-
ным материалом 

16.00 – 16.10 – 16.20 Раз-
витие ориентировки в 
окружающем, развитие 
речи 
 

 



 

.

 



 

 3.7  Перечень методических пособий, литературы для реализации ООП ДО ГБДОУ 
№112 Адмиралтейского района СПб 

 
Учебно-методическое обеспечение 

 
                   
 

Образователь-
ные  
области  

Основные про-
граммы  

Дополнительные про-
граммы  

Педагогические техно-
логии, методические 
пособия  

Социально-
коммуникатив-
ное развитие 
 

Образовательная 
программа до-
школьного обра-
зованияя ГБДОУ 
детского сада 
комбинированно-
го вида №112 Ад-
миралтейского 
района СПб  
«Формула дет-
ства» 2020 г. 

1.«От рождения до 
школы»,Инновационная 
программа дошкольного 
образования  под ред.  
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой;2020 
 
 2.«Комплексная обра-
зовательная программа 
для детей раннего воз-
раста «Первые шаги», 
Е.О.Смирнова,  
Л.Н. Галигузова, 
С.Ю.Мещерякова 
 
3.«Реализация содер-
жания образовательной 
деятельности», 
Н.А. Карпухина 
 
4.«Развивающие заня-
тия с детьми 2-3 лет», 
под редакцией 
Л.А. Парамановой 

1 «Развитие игровой дея-
тельности», Н.Ф. Губа-
нова 
изд. Москва «Мозаика-
синтез» 2015г. 
 
2 «Игровые занятия с 
детьми от 1-3 лет», М.Д. 
Маханева, С.В. Рещико-
ва  
Изд. Москва «ТЦ Сфе-
ра» 2010г. 
 
 
 3 Интернет ресурсы. 

Познавательное 
развитие 
 

 
Образовательная 
программа до-
школьного обра-
зованияя ГБДОУ 
детского сада 
комбинированно-
го вида №112 Ад-
миралтейского 
района СПб  
«Формула дет-
ства» 2020 г. 

1.«От рождения до 
шко-
лы»,Инновационная 
программа дошкольно-
го образования  под 
ред.  
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой;2020 
 
1.«От рождения до 
школы»,Инновационная 
программа дошкольного 

1 «Ознакомление детей 
раннего возраста с при-
родой», Т.Н. Зенина 
Изд. Педагогическое 
общество России». 
Москва. 2006г. 
 
2 «Знакомим малыша с 
окружающим миром, 
Л.Н. Павлова 
Изд. Москва «Просве-
щение»1987г. 
 

 



 

образования  под ред.  
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой;2020 
 
 
  
2.«Комплексная обра-
зовательная программа 
для детей раннего воз-
раста «Первые шаги», 
Е.О. Смирнова,  
Л.Н. Галигузова, 
С.Ю. Мещерякова 
 
3 «Малыш в мире 
Природы» программа  
«Кроха» 
М.В. Коробова,  
Р.Ю. Посылкина 
 
4«Реализация содержа-
ния образовательной 
деятельности», 
Н.А. Карпухина 
 
5.«Развивающие заня-
тия с детьми 2-3 лет», 
под редакцией 
Л.А. Парамановой 
 
 
 

3«Дидактические игры и 
занятия с детьми раннего 
возраста», С.Л. Новосе-
лова 
Изд. Москва «Просве-
щение» 1985г. 
 
4 «Игры-занятия с ма-
лышом от рождения до 
трех лет», Э.Г. Пилюги-
на 
Изд. Москва «Мозаика-
синтез» 2007г. 
 
5 «Формирование эле-
ментарных математиче-
ских представлений», 
И.А. Помораева, В.А. 
Позина 
Изд. Москва «Мозаика-
синтез» 2016г. 
 
6 «Занятия с детьми 2-3 
лет», Г.И. Винникова 
Изд. «ТЦ . Сфера»2017г. 
 
7 «Игры с детьми ранне-
го возраста», 
М.А.Аралова 
Изд. Москва «ТЦ Сфе-
ра» 2011г. 
 
8 «Развитие игровой дея-
тельности», Н.Ф. Губа-
нова 
Изд. Москва «Мозаика-
синтез».2015г. 
 
 9  Интернет ресурсы. 

 



 

Речевое разви-
тие 
 

 
Образовательная 
программа до-
школьного обра-
зованияя ГБДОУ 
детского сада 
комбинированно-
го вида №112 Ад-
миралтейского 
района СПб  
«Формула дет-
ства» 2020 г. 

1.«От рождения до 
школы»,Инновационная 
программа дошкольного 
образования  под ред.  
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой;2020 
 
 
2.«Комплексная обра-
зовательная программа 
для детей раннего воз-
раста «Первые шаги», 
Е.О.Смирнова,  
Л.Н. Галигузова, 
С.Ю.Мещерякова 
 
3«Реализация содержа-
ния образовательной 
деятельности», 
Н.А. Карпухина 
 
4«Развивающие заня-
тия с детьми 2-3 лет», 
под редакцией 
Л.А. Парамановой 
 

1.. «Занятия по развитию 
речи», Гербова В.В , 
А.И. Максаков 
Москва «Просвещение» . 
1986г. 
 
2 «Игровые занятия с 
детьми 1-2 лет», Д.Н. 
Колдина 
Изд. Москва «ТЦ Сфе-
ра», 2011г. 
 
3 «Коммуникация. Раз-
вивающее общение с 
детьми 2-3 лет», 
А.Г.Арушанова, 
Р.А.Иванкова,  Е.С. Ры-
чагова 
Изд. Москва «ТЦ Сфера» 
2013г. 
 
4 «Развитие мелкой мо-
торики рук у детей ран-
него возраста», Е.А. 
Янушко 
Изд. «Владос» 2015г. 
 
5 «Развитие мелкой мо-
торики рук у детей ран-
него возраста», 
Е.А.янушко 
Изд. Москва «Мозаика-
синтез» 2006г. 
 
6 «Развитие речи у детей 
2-3 лет», Л.Н.Смирнова 
Изд. Москва «Мозаика-
синтез» 2006г. 
 7 «Занятия по развитию 
речи» В.В.Гербова 
Изд. Москва «Мозаика-
Синтез» 2011г. 
 
8 «Развитие речи в дет-
ском саду», В.В. Гербова 
Изд. Москва «Мозаика-
синтез» 2015г.      
 

 



 

9 «Песенки, забавы, иг-
ровая гимнастика для 
малышей», Е.И. Якубов-
ская, Н.В. Еремина, Л.Н. 
Иванищенко 
Изд. Санкт-Петербург 
2008г. 
9. Интернет ресурсы. 

Физическое 
развитие 
 

 
Образовательная 
программа до-
школьного обра-
зованияя ГБДОУ 
детского сада 
комбинированно-
го вида №112 Ад-
миралтейского 
района СПб  
«Формула дет-
ства» 2020 г. 

1.«От рождения до 
школы», Инновацион-
ная программа до-
школьного образования  
под ред.  
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой;2020 
 
 
2.«Комплексная обра-
зовательная программа 
для детей раннего воз-
раста «Первые шаги», 
Е.О.Смирнова,  
Л.Н. Галигузова, 
С.Ю.Мещерякова 
 
3«Реализация содержа-
ния образовательной 
деятельности», 
Н.А. Карпухина 
 
4«Развивающие заня-
тия с детьми 2-3 лет», 
под редакцией 
Л.А. Парамановой 

 1.«Расти здоровым, 
малыш!»,П.А. Павлова, 
И.В. Горбунова. Творче-
ский центр. «Сфе-
ра»Москва.2006г. 
 
 2.«Физическая культура 
для малышей», 
С.Я. Лайзоне 
 изд.Москва.1978г. 
 
 3. «Малыши, физкульт-
привет!», Кострыкина 
Л.Ю., Рыкова О.Г., Кор-
нилова Т.Г. 
М.:изд. «Скрипторий 
2003», 2006г. 
 
4. «Физическое разви-
тие»,  
Л.Н. Галигузова, С.Ю. 
Мещерякова 
Изд. «Мозаика-Синтез», 
Москва. 2007г. 
 
5. «Методика физическо-
го воспитания детей до-
школьного возраста»,  
Л.Д. Глазырина, В.А. 
Овсянкин 
Изд. Москва «Владос» 
2001г. 
 
6. «Поиграем, малыш!», 
И. П. Дайлидене 
Изд. Москва «Просве-

 



 

щение» 1992г. 
 
7. «Занятия с детьми», 
Г.И. Винниковаизд. 
Москва. Творческий 
центр «Сфера». 2017г. 
 
8 «Игровые занятия с 
детьми 1-2 лет», Д.Н. 
Колдина 
Изд. Москва «ТЦ Сфе-
ра», 2011г. 
 
9 «Развивающие игры с 
малышами до трёх лет», 
Т.В.Галанова 
Изд. Ярославль: Акаде-
мия развития.2005г. 
 
 10 Интернет ресурсы. 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 
 

Образовательная 
программа до-
школьного обра-
зованияя ГБДОУ 
детского сада 
комбинированно-
го вида №112 Ад-
миралтейского 
района СПб  
«Формула дет-
ства» 2020 г. 
 

1. .«От рождения до шко 
лы»,Инновационная 
программа дошкольного 
образования  под ред.  
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой;2020 
 
 
2.«Комплексная обра-
зовательная программа 
для детей раннего воз-
раста «Первые шаги», 
Е.О.Смирнова,  
Л.Н. Галигузова, 
С.Ю.Мещерякова 
 
3«Реализация содержа-
ния образовательной 
деятельности», 
Н.А. Карпухина 
 
4«Развивающие заня-
тия с детьми 2-3 лет», 
под редакцией 
Л.А. Парамановой 
 

1.»Рисование с детьми 
раннего возраста», Е.А. 
Янушко 
Изд. «Владос»  
 
2 «Обучение детей рисо-
ванию, лепке», Т. Н. До-
ронова 
Изд. Москва. Просвеще-
ние  1992г 
 
3 «Лепка с детьми ран-
него возраста», Е.А. 
Янушко 
Изд. Москва «Мозаика-
синтез» 2006г. 
 
4 «Изобразительное  
творчество от колыбели 
до порога школы», И.А. 
Лыкова 
Изд. «Карапуз», «ТЦ 
Сфера» москва 2010г. 
 
5 «Конспекты комплекс-
ных занятий по сказкам с 
детьми 2-3 лет», М.Г. 
Борисенко, Н.А.Лукина 

 



 

Изд. Санкт-Петербург 
«Паритет» 2008г. 
 
7. Интернет ресурсы.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 


