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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа (далее Программа) обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 1 до 2 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям (далее образовательные области) – физическому, 

социально-коммуникативному, речевому, познавательному и художественно-

эстетическому развитию. 

Рабочая программа написана с учетом основной образовательной программы 

структурного подразделения «Детский сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ»  города Губкина 

Белгородской области. 

При  разработке  рабочей программы использовались следующие нормативно-

правовые документы: 

• Конституция РФ  ст.43, ст.72.; 

• Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

• Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

• Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 -2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

г.№ 1642. 

•  Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16); 

• Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

• Примерной программой воспитания (одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию, протокол № 2/21 от 01.07.2021 

год). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи".  

• Постановление Главного государственного санитарного врача России от 27 октября 

2020 г. №32 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08 – 249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

• Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 № ТВ – 1146/06 «Примерный план 

воспитательной работы на 2022-2023 учебный год» 
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• Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 №АВ-1611/06 «стандарт Церемониала 

поднятия Государственного флага Российской Федерации в образовательных 

организациях» 

• Инструктивно-методическое письмо «Реализация федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в Белгородской области в период 2022 

-2023 г.г.» 

• Программа Воспитания структурного подразделения «Детский сад»  МБОУ «ОК 

«СтартУМ»  города Губкина Белгородской области  на 2022-2023 учебный год. 

• ООП структурного подразделения «Детский сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ»  города 

Губкина Белгородской области. 

      Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех 

сферах жизни и деятельности.  

В основе процесса воспитания детей структурного подразделения «Детский сад»  

МБОУ «ОК «СтартУМ»  города Губкина Белгородской области лежат 

конституционные и национальные ценности Российского общества, которые нашли 

свое отражение в основных направлениях воспитательной работы МБОУ: 

• Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

• Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального  

направления воспитания. 

• Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

• Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления  воспитания. 

• Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

• Ценности культуры и красоты лежат в основе  этико-эстетического направления  

воспитания. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в 

структурном подразделении «Детский сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ»  предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования. 

Рабочая программа в структурном подразделении «Детский сад»  МБОУ «ОК 

«СтартУМ»  строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, 

условиях формирования воспитывающей, окружающей среды.  Она отражает интересы 

и запросы участников образовательных        отношений:  

-ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 
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 -педагогов структурного подразделения «Детский сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ»  

города Губкина Белгородской области  

 -родителей (законных представителей) ребенка и значимых для ребенка взрослых; 

-государства и общества. 

      Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических и иных особенностей региона, культурно-

образовательных потребностей детей, их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, традиций и возможностей педагогического коллектива 

структурного подразделения «Детский сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ»  Данная 

Программа разработана с учетом специфики образовательного процесса в дошкольном 

учреждении и показателями обучения и развития детей дошкольного возраста. 

Учебный график  реализуется в течение одного года с 1 сентября 2022 года по 31 

августа 2023 года, рассчитан на 36 недель, что соответствует перспективному 

планированию. 

 

1.1.Цели и задачи реализации программы 
 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Развитие личности ребенка, сохранение 

и укрепление здоровья детей, а также воспитание у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самодеятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Так же главной целью программы  является – личностное развитие ребенка 

дошкольного возраста, которое проявляющееся: 

-в овладении первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

- в развитии позитивного отношения к этим ценностям; 

- в   приобретении    первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    

соответствии с    базовыми     национальными     ценностями,     нормами     и     

правилами,     принятыми                      в обществе. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
 

Рабочая программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
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• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Программа построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на 

уважение к его персоне, достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение. 

Принцип     культуросообразности.     Воспитание      основывается      на      

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от   внутренних   и   внешних   угроз,   воспитание   через   

призму   безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 

процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно- этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи 

ребенка. Соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 

приоритета безопасности ребенка; 
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Данные принципы реализуются в укладе жизни детского сада, 

включающем воспитывающую среду, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом следующих  программ: 

            РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  для детей дошкольного возраста  

структурного подразделения «Детский сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ»  города 

Губкина Белгородской области 

Цель Программы воспитания - личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе 

 

«Ладушки» программа по музыкальному воспитанию детей И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

Цель:  воспитание и развитие гармонической и творческой личности ребенка 

средствами музыкального искусства и музыкально-художественной деятельности. 

 Задачи:  
1. Подготовить детей к восприятию  музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

3.  Приобщить детей к  русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

 
 

1.3. Возрастные особенности развития детей первой группы 

раннего возраста 

 



 9

 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с 

взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового 

сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное 

мышление, чувственное познание действительности. 

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные 

движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают 

координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 

человек). В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 

знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, 

шарик, «крыша» — призма, одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит 

пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При 

этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, 

круг, треугольник). 

С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий 

между предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — 

маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз 

быстрее, чем в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 

сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то 

же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся 

на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к 

этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла 

большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-

девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные 

на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет 

малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он 

мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-

губные звуки (п, б, м, передние небноязычные (т, д, н, задние небноязычные (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, 

слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других 

— что он сам упал и ушибся. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно: «И я куся?» — то есть «Ира 
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кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где 

платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, 

наглядной ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, 

бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые 

словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются 

оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением 

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки 

опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда, помогает ребенку 

выполнять несложные (состоящие 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 с взрослым носит 

деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь 

становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок 

охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в 

разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в 

будущем совместной игровой деятельности. 
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1.4 Характеристика семей воспитанников 

Характеристика 

 
Кол-во 

 Всего детей в группе 14 

Общее число семей 

 

14 

 Из них:  

Неполных семей всего: (разведённые, мать-одиночка, потеря корм.) 

кормильца 

: 

 

- 

 -   в них детей - 

Разведены - 

Мать-одиночка - 

 Потеря кормильца - 

Неблагополучные семьи 

 

- 

 - в них детей - 

Многодетные семьи 1 

- в них детей 4 

Опекаемые - 

- в них детей - 

Малообеспеченные семьи - 

- в них детей - 

Дети с ОВЗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 Детей из семей – переселенцев из зоны ЧАЭС - 

Детей из семей, имеющих статус переселенцев - 

Детей – иностранцев (не имеющих российского гражданства) - 

Социальный состав и занятость родителей: 

 

 

 Рабочие 

 

14 

 
Служащие 

 

4 

Инженерно-технических работников 

 

2 

 Медицинские работники - 

Педагоги  - 

Работники культуры  - 

Работники торговли и обслуживания 2 

Предприниматели  - 

Служащие МВД и ФСБ 2 

Военнослужащие - 

Семей, оба родителя которых работают в бюджетных организациях  - 

Домохозяйки  4 

Пенсионеры 

 

- 

 Безработные 

 

- 

 Родители-инвалиды - 
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2. Планируемые результаты освоения программы 

2.1. Результаты освоения рабочей программы 
 

•Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей 

• Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. 

• Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее 

на полу 

• Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч 

• Знает значение разных органов (глаза, уши, нос, язык, руки, ноги, голова) 

• Владеет элементарными навыками вежливого обращения 

• Отрицательно относится к грубости, жадности 

• Доброжелательно взаимодействует со сверстниками 

• Называет свое имя 

• Называет имена членов своей семьи 

• Положительно относится к детскому саду 

• Соблюдает КГН: моет руки, вытирает лицо, пользуется носовым платком т.д. 

• Одевается и раздевается в определенном порядке 

• Выполняет трудовые действия (расставляет хлебницы, салфетницы, убирает игрушки) 

• Узнает и называет трудовые действия помощника воспитателя, дворника 

• Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения 

• Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду 

• Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными 

• Может образовать группу из однородных предметов 

• Различает большие и маленькие предметы, называет их размер 

• Различает один и много предметов 

• Узнает шар, кубик, кирпичик 

• Обследует предметы, выделяя цвет, величину, форму 

Образовательный уровень родителей 

 

 

 Начальное образование 

 

- 

 Неполное среднее образование 

 

- 

 Среднее образование 

 

- 

Среднее - специальное 

 

16 

Неполное высшее образование 

 

- 

Высшее 

 

12 

Ученая степень 

 

- 

Возраст родителей (лиц их заменяющих) 

 

 

От 20 до 30 

 

20 

От 30 до 40 

 

                                7 

От 40 до 50 

 

1 

более 50 

 

- 

Количество детей в семьях 

 

 

Один ребенок 

 

                                10 

Двое детей 3 

Три и более 

 

1 
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• Играет в дидактические игры: «Собери пирамидку», «Чего не стало», «Что звучит» и 

др. 

• Различает и называет предметы ближайшего окружения (игрушки, посуда, одежда) 

• Называет свой город 

• Называет трудовые действия помощника воспитателя 

• Различает некоторые овощи, фрукты 

• Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей 

• Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях 

• Выполняет разнообразные поручения взрослого, которые дают возможность общаться 

со сверстниками 

• Понимает речь взрослого без наглядного сопровождения 

• Отчетливо произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме шипящих, 

сонорных и свистящих) 

• Согласовывает существительные с глаголами. Использует предлоги. 

• Во время игр-инсценировок повторяют несложные фразы (дети старше 2,6 лет) 

• Слушает небольшие рассказы 

• Рассматривает картинки, книги 

• Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета 

• Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать 

• Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук. 

Сплющивает кусочки ладонями. 

• Умеет отламывать от большого комка глины маленькие комочки. Соединяет концы 

раскатанной палочки 

• Имеет представление о народных игрушках: дымковская, матрешка, ванька-встанька 

и др. 

• Различает основные формы деталей строительного материала 

• Разворачивает игру вокруг собственной постройки 

• Узнает музыкальные произведения 

• Подпевает 

• Ритмично хлопает в ладоши, принимает участие в играх 

• Играет на музыкальных инструментах 

 

2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения образования в 

младенческом и раннем возрасте 

 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 
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• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Основные цели и задачи в соответствии с направлениями 

развития и возрастом детей (1,5-2 года) 
 

Направление Задачи 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребёнка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать). Воспитывать отрицательное отношение к грубости, 

жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на 

улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада посещения детского сада; закреплять умение 

называть своё имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его как и всех 

детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к 

интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 

людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского 

сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т.д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они 

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые 

растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать 

умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку 

(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть: руки по 

мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем 

расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. * 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 

порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 
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Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как 

ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 

подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 

выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенца).  

Формирование 

основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, 

не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным 

миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов (один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров 

и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая 

матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, 

руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.  

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей: с 

обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 

жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с 

взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы 

выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета 

гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец, разной 

величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, 
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прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики(4-6 

шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти ( «Чего не 

стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит" и т. п.); тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый -

холодный», «Легкий -тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.п.) 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. Побуждать детей 

называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные 

шапки, варежки, обувь и т.п.), подбирать предметы по тождеству (найди 

такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из 

чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования 

предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями 

с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 

красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать 

детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый 

и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий 

(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с 

социальным миром 

Напоминать детям название города (поселка) в котором они живут. 

Вызвать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает 

комнату, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). Рассказать, что взрослые 

проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнять трудовые 

действия.  

Ознакомление с 

миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и 

др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке ,за 

рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и 

др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям, замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам, 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 

холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки 

и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 
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потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, бабочки. 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи 

мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне…», «Предупреди 

Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?». Добиваться того, 

чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом 

и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об и 

интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 

животных; показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, 

грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать 

словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать 

умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 

«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 

называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, 

подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), 

овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать - закрывать, 

снимать - надевать, брать -класть), действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произношении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний слов и 

несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 
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голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 

под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) 

и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Что 

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везёт» , «Кому?», 

«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 1,5 лет  по собственной инициативе или 

по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой 

игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 1,5 лет драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить 

слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. 

Помогать детям старше 1,5 лет играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Продолжать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к 

искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию 

картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрёшкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту 

детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), 

их форму, цветовое оформление. 

Изобразительная 

деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный 

опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 

поочерёдно то одной, то другой рукой. 
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Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением 

карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, 

что нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и 

линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть, свободно не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш  тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть- чуть по выше железного наконечника; 

набирать краску на кисть, макая всем ворсом в баночку, снимать лишнюю 

краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызвать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов округлой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепёшки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка(миска, блюдце). 

Учить две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специально подготовленную клеёнку. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных 

форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушка, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 
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гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальная 

деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей, внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызвать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать 

(на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

ОО «Физическое развитие» 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Формировать у детей представление о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза – смотреть, уши – слышать, 

нос – нюхать, язык –пробовать (определять на вкус), руки – хватать, 

держать, трогать; ноги –стоять, прыгать, бегать, ходить; голова – думать, 

запоминать. 

Физическая 

культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определённого направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом(брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, 

с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем 

в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 

попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 



2. Комплексно-тематическое планирование (сентябрь-май) 

 

Для организации образовательного процесса используется сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и 

приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

 

 

         

Месяц/неделя Лексическая тема недели Программное содержание Варианты итоговых 

мероприятий 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

01.09 – 09.09 

Наш любимый детский сад Адаптационный период/обследование детей. 

Заполнение диагностических карт. 

Знакомство детей с группой, с игрушками - 

помочь детям привыкнуть к новой обстановке и 

научиться ориентироваться в ней. Рассказ 

воспитателя: «Где живут наши игрушки?» - помочь 

детям запомнить, где «живут» те или иные игрушки.  

Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателям, детям.  

В адаптационный период познакомить детей с 

малыми фольклорными произведениями (пестушки, 

потешки, песенки, уговорушки, припевки и т. д).  

Оформление личных 

шкафчиков для детей 
2 неделя 

12.09 – 16.09 

Давайте познакомимся 

3 неделя 

19.09 – 23.09 

Наша группа 

4 неделя 

26.09 – 30.09 

 Фольклор для малышей 

5 неделя 

  

Наши игрушки 

                 ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

01.10 – 09.10 

Кукла 

 

Познакомить детей с новой куклой, 

рассмотреть ее, показать, что она умеет делать 

Подвижная игра «Делай, 
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(ходить, прыгать, сидеть и т.п.). Обеспечить 

личностно - ориентированное взаимодействие 

игрушки с ребенком. Вырабатывать у детей 

представления о предметах, различных состояниях 

этих предметов (сидит), обогащать словарь 

названиями действий, учить произносить слова. 

Продолжать учить запоминать имена детей в группе. 

 

как я» 

2 неделя 

10.10 – 14.10 

Здравствуй, осень! В гости 

просим. 

Дать первичные основные признаки осени; 

показать многообразие красок осени, вести 

наблюдения за осенними изменениями в природе, 

наблюдать за листопадом, осеним дождём, (Стало 

холодно, дождливо, одели куртки, шапки, сапожки). 

Учить правильно находить их и называть. 

Развлечение «Осень в 

гости к нам пришла» 

3 неделя 

17.10 – 21.10 

Фрукты Дать первичные представления о некоторых 

фруктах. Учить различать фрукты по вкусу, цвету. 

Дать представление о характерных признаках 

некоторых фруктов. Различать по внешнему виду 

фрукты. Учить произносить название фруктов. 

 

Сочинением фруктовых 

сказок, загадок, стихов 

взрослыми для детей; 

4 неделя 

24.10 – 31.10 

Овощи (морковка от зайчика) Дать первичные представления о некоторых 

овощах. Учить различать овощи по вкусу, цвету, 

форме. Дать представление о характерных признаках 

некоторых овощей. Различать по внешнему виду 

овощи. Учить произносить названия овощей. 

 

Заучивание со 

взрослыми песенок, потешек, 

закличек: «Огуречик, 

огуречик...» 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

01.11-04.11 

Здоровье (купание куклы Кати) Учить правильно называть предметы и 

принадлежности купания (полотенце, мыло, 

Маршрут выходного дня 

(составление режима 
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ванночка). Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (приятные воспоминания о купании). 

Формировать элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом.  

дня, соблюдение КГН и т.д.). 

Заучивание потешки «Водичка-

водичка …» 

2 неделя 

07.11 – 11.11 

Домашние животные (кошечка 

и собачка) 

Учить внимательно рассматривать 

изображения домашних животных, называть их. 

Учить отличать животных друг от друга по внешним 

признакам, имитировать их звуки. Воспитывать 

гуманное отношение к животным. 

Рассматривание 

картинок с животными. 

Наблюдение за 

домашними животными и 

птицами, живущими в доме и 

гуляющими во дворе. 

 Чтение с детьми дома  Г. 

Лагздынь. «Петушок»,  потешка 

«Наши уточки с утра...». 

Просматривание 

презентаций с изображением 

птиц. 

3 неделя 

14.11 – 18.11 

Домашние птицы (петушок и 

его семейка) 

 

Учить внимательно рассматривать 

изображения домашних птиц, называть их. Учить 

отличать птиц друг от друга по внешним признакам, 

имитировать их звукоподражания.   

Воспитывать гуманное отношение к 

животному миру. 

4 неделя 

21.11 – 25.11 

В лес к друзьям Побуждать детей узнавать и называть 

животных леса; развивать восприятие, умение 

рассматривать изображение и воспитывать 

элементарные правила поведения, обозначаемые 

словами «можно», «нельзя» 

Путешествие в сказку 

«Колобок».  Чтение с детьми 

дома А. Барто. «Кто как 

кричит» 

Просматривание 

презентаций с изображением 

диких животных 

5 неделя 

28.11 – 30.11 

Комната для медвежонка 

Мишутки 

Расширять представление детей о предметах 

мебели, их назначении (функциональном 

использовании), Побуждать находить изображения 

знакомых предметов, соотнося их с реальными 

(игрушечными) объектами; называть доступными 

речевыми средствами, воспитывать культуру 

общения, умение играть и действовать рядом, не 

Рассматривание 

картинок с изображением 

мебели. Сделать постройки к 

сказке «Три медведя» 
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мешая друг другу. 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

01.12 – 09.12 

Бабушкины сказки Формировать умение слушать чтение 

взрослого, повторять знакомые фразы. 

Театрализованное 

представление детей старших 

групп «В гостях у Колобка». 

2 неделя 

12.12 – 16.12 

Зимние развлечения Создавать у детей радостное настроение, 

привлекать к участию в тематических досугах, 

зимних забавах, получать эмоциональное 

удовлетворение 

Прослушивание песенок 

про зиму и Новый год, 

просмотр мультфильмов. 

3 неделя 

19.12 – 23.12 

Снеговичок  и ёлочка Дать представления детям о новогоднем 

празднике, учить рассматривать предметы - ёлку, 

ёлочные украшения - и называть их в ходе 

рассматривания; развивать речь, мелкую и общую 

моторику, восприятие, творческие способности; 

активизировать словарь по теме «Новогодний 

праздник». 

Семейный новогодний 

праздник, изготовление 

новогодних игрушек в семье 

для украшения елки в детском 

саду и дома. 

4 неделя 

26.12 – 30.12 

Скоро Новый год Организовывать все виды детской 

деятельности  вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему 

празднику.  

Фоторепортаж (по 

возможности видеосъемка) 

лучших моментов новогодних и 

рождественских праздников, 

рассматривание (просмотр) и 

беседа о полученных 

впечатлениях. 

 

 

ЯНВАРЬ 

1 неделя 

01.01 – 08.01 

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 

2 неделя 

09.01 – 13.01 

Постираем кукле платье 

 

Дать представление о некоторых трудовых 

действиях и предметах, необходимых для стирки 

Сюжетно-ролевая  игра 

«Большая стирка» 
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(вода, мыло, таз или корыто). Воспитывать интерес к 

трудовым действиям взрослых. Упражнять в 

назывании предметов одежды, белья. 

3 неделя 

16.01 –20.01 

Кто в аквариуме у нас живет? Понаблюдать за рыбками, отмечать их 

особенности («Имеет хвостик, глазки, рот, живет в 

воде»). Учить различать по цвету, форме. 

Воспитывать бережное отношение к обитателям 

аквариума. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

«Аквариумные рыбки». 

Знакомство с золотой рыбкой. 

4 неделя 

23.01 – 27.01 

Что на окошке у нас растет? Дать представление о частях растения 

(стебель, лист, цветок), о приемах полива комнатных 

растений. 

 

Рассматривание красиво 

цветущих комнатных растений 

(фиалки). 

5 неделя 

30.01 – 31.02 

Транспорт Знакомить с транспортными средствами, 

различать и называть по внешнему виду грузовые, 

легковые автомобили. 

Наблюдение за 

машинами. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

«Транспорт» 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1 неделя 

01.02 –03.02 

В гости к колобку. 

(Продукты питания.) 

Дать первичные представления о продуктах 

питания (хлебобулочных и молочных продуктах). 

Учить детей правильно их называть. 

Дидактическая игра «К 

нам гости пришли» 

2 неделя 

06.02 – 10.02 

Посуда Формировать представления детей о предметах 

ближайшего окружения (посуде). Дать представления 

о предназначении посуды. Учить применять ее в игре. 

Дидактическая игра 

«Кукла Маша обедает». 

3 неделя 

13.02 – 17.02 

Мой папа – защитник.  Дать первичные представления о роли папы в 

семье, о его труде. Формировать представления о том, 

что папа – это защитник семьи. 

Поздравительная 

открытка к 23 февраля 

4 неделя 

20.02 – 28.02 

Весна. Солнышко, красное, 

покажись! 

Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). 

Заучивание потешек и 

закличек на весеннюю тему. 
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МАРТ 

 

1 неделя 

01.03 – 10.03 

Моя мамочка Помочь понять, как важен труд мам дома и на 

работе. Воспитывать уважительное отношение к 

труду мамы 

Изготовление 

поздравительной открытки для 

мамы, бабушки. 

Заучивание коротких 

стихотворений о маме. 

2 неделя 

13.03 – 17.03 

Одежда весной Продолжать формировать знания детей о 

одежде человека.  

Расширять словарь детей по данной теме, 

сравнивать знакомые предметы и группировать их по 

способу использования. 

Развивать умение 

самостоятельно (с небольшой 

помощью взрослого) одеваться 

и раздеваться, определять 

последовательность одевания 

предметов одежды, учить 

называть их. 

3 неделя 

20.03 – 24.03 

Первые весенние цветы Дать детям первичные представления о первых 

весенних цветах (тюльпан, мать-и-мачеха, 

одуванчик). 

Рассматривание 

иллюстраций с изображением 

первых весенних цветов. Учим 

детей правильно их называть. 

4 неделя 

27.03 – 31.03 

Весна Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). 

Разучивание потешек и 

коротких стихотворений по 

весенней тематике (о 

солнышке, о дождике, о ветре и 

т.д.) 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

1 неделя 

03.04 – 07.04 

Прилет птиц Формировать элементарные представления о 

птицах. Дать детям понятие о перелетных птицах. 

Учить различать птиц по их внешнему виду. 

Воспитывать заботливое отношение к птицам.  

Рассматривание 

иллюстраций по теме «Птицы».  

2 неделя Мы - космонавты Дать детям элементарные представления о Коллективная работа 
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10.04 – 14.04 космосе. (пластилинография) «В 

космосе» (учим детей 

изображать звезды из шариков 

пластилина). 

3 неделя 

17.04 – 21.04 

В гостях у Айболита Учить правильно называть предметы и 

принадлежности купания (полотенце, мыло, 

ванночка). Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (приятные воспоминания о купании). 

Формировать элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом.  

Маршрут выходного дня 

(составление режима 

дня, соблюдение КГН и т.д.). 

Заучивание потешки «Водичка-

водичка …» 

4 неделя 

24.04 – 28.04 

Наши любимые сказки. Формировать умение слушать чтение 

взрослого, повторять знакомые фразы. 

Театрализованное 

представление детей старших 

групп «В гостях у Колобка». 

МАЙ 

 

1 неделя 

01.05 – 05.05 

Устное народное творчество Продолжать приобщать детей к устному 

народному творчеству. Использовать фольклор 

(потешки, заклички, песенки) при организации всех 

видов детской деятельности. Учить детей исполнять 

короткие детские народные песенки и использовать 

их в игре. 

Мамины колыбельные 

песни, пестушки, потешки при 

умывании, кормлении и другой 

совместной деятельности дома. 

Сказки на ночь - традиции 

семьи. 

Чтение дома с детьми  

М. Лермонтов. «Спи, 

младенец...» (из стихотворения 

«Казачья колыбельная») 

2 неделя 

08.05 – 12.05 

Насекомые Дать первоначальные знания о некоторых 

видах насекомых, учить различать их. Воспитывать 

умение видеть красоту живой природы, учить 

узнавать знакомых представителей насекомых в 

книгах. 

Просматривание дома 

мультфильмов «Лунтик». 

3 неделя Оценка результатов освоения программы. Аутентичная оценка 
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15.05 – 19.05 

4 неделя 

22.05 – 31.05 

Здравствуй, лето Содействовать созданию эмоционально-

положительного климата в группе, обеспечению у 

детей чувства комфорта и защищенности. Привлекать 

детей к участию в играх и развлечениях. 

Увеличить 

продолжительность прогулок. 

Проводить необходимые 

закаливающие мероприятия. 

 

 

 



 

 

 

2.2 Перспективно-тематический план 

культурно - досуговой деятельности 

на летний оздоровительный период 2022 года 
 

Цель - организация жизнерадостного эмоционально насыщенного отдыха 

воспитанников структурного подразделения «Детский сад»  МБОУ «ОК «СтартУМ»   в 

летний период. 

Задачи: 

 Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма; 

 Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности 

и познавательной активности дошкольников; 

 Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

Срок 

проведения 
Мероприятия Ответственные 

ИЮНЬ 

1- я неделя 

Неделя летних миниатюр 

Задачи: организовать веселый досуг детей; активизировать мыслительную 

деятельность; развивать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Среда 
1 июня - «Международный день защиты 

детей» 

Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель, воспитатели 

Четверг 
Театрализованное представление «Мир полон 

сказок и чудес» 

Музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре 

Пятница 

Спортивный досуг «Дышит лето ветерком, на 

прогулку мы идем» 

Инструктор по физической 

культуре 

Игра-путешествие «В поисках золотого 

ключика» 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Понедельник 
6 июня – «День русского языка» (День 

рождения А.С. Пушкина) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Вторник  

«День попрыгунчиков» (изготовление 

попрыгунчиков из бумаги и бросового 

материала) 
Воспитатели 

«Праздник мыльных пузырей» 

Среда 
«День песка» (песочные постройки, рисунки 

на песке) 
Воспитатели 

Четверг 
«День загадок» (рисунки-загадки, 

пластилиновые загадки) 
Воспитатели 

Пятница 

Физкультурный досуг «Эстафета с флажками» 
Инструктор по физической 

культуре 

12 июня – «День России»  
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

2-я неделя Неделя «Моя Родина — Россия» 
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Задачи: формировать понятие Родины как места, где человек родился, и страны, 

где он живет, славу и богатство которой должен беречь и приумножать. 

Вторник 

Выставка рисунков «Любимый край» 

Воспитатели Фотовыставка «Путешествуем с мамой и 

папой» 

Среда 
Беседа «Мой дом - моя страна» Воспитатели 

Тематическая беседа «Моя семья»  

Четверг 

Конкурсная программа «Угадай, кем работают 

мои родители?» 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Фотовыставка «Удивительные места» Воспитатели 

Пятница Третье воскресенье июня – «Праздник пап» 
Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

3-я неделя 

Неделя интересного события 

Задачи: развивать основные физические качества, силу, ловкость, быстроту, 

координацию движений, гибкость. 

Понедельник Праздник «День Рождения» 

Воспитатели  

Музыкальный руководитель, 

воспитатели  

Вторник 

Игры-упражнения «Мой веселый звонкий мяч» 

Воспитатели День скакалки «Попрыгайка!» 

Соревнования «Веселые старты» 

Среда 

22 июня – День памяти о погибших в 

Великой Отечественной войне Воспитатели 

Тематический день «Смелые поступки» 

Четверг 23 – Международный олимпийский день»  
Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Пятница 25 - «День моряка» Воспитатели 

4-я неделя 
Спортивная неделя 

Задача: помочь детям увидеть интересное, рассказывать о нем, обыграть. 

Понедельник 27 - Праздник «День молодежи в России» 

Музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре 

Вторник 

Спортивный праздник «В страну 

Спортландию» 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Развлечение «Юные спортсмены» 
Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Среда 
Физкультурный досуг «Волеболяндия» 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

«Фестиваль народных игр» Воспитатели 

Четверг 

Спортивная викторина «Кто отгадает, тот 

побеждает» 
Воспитатели 

Интеллектуальная игра КВН «Дружим со 

спортом» 
Воспитатели 

 Пятница 

Пешеходная прогулка на природу 

Воспитатели Пешеходная прогулка по территории детского 

сада 

ИЮЛЬ 

1-я неделя 

Неделя радости 

Задачи: создать положительный эмоциональный настрой; формировать 

ощущение собственного успеха; доставить детям радость от участия в концерте. 



 3

 

Понедельник 

Кукольный театр «Маша – растеряша» Воспитатели 

Кукольный спектакль «В волшебном лесу» 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Вторник «Хороводные игры» 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Среда 
«Вечер В. Шаинского» 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Слушание музыкальных сказок Воспитатели 

Четверг 
Конкурс на лучшего певца Музыкальный руководитель  

«Летний концерт» Воспитатели 

Пятница 
8 июля – Всероссийский день семьи, любви 

и верности 

Воспитатели, 

музыкальный руководитель 

2-я неделя 

Неделя «Добрых волшебников» 

Задачи: воспитывать добрые чувства, дружеские взаимоотношения, желание 

делать приятное своим товарищам. 

Понедельник Беседы по этике Воспитатели  

Вторник 
Концерт для малышей силами старших 

дошкольников 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Среда Игровая программа «А нам не скучно!» 

Музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Четверг Труд в природе «Волшебники - природе» Воспитатели 

Пятница 

Музыкально-спортивное развлечение 

«Рыцарский турнир» 

Музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре  

Театрализованное шествие «День белых 

бантиков и улыбок» (сделать приятное для 

людей) 

Воспитатели 

3-я неделя 

Неделя искусства 

Задачи: воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства; 

развивать творчество, фантазию; предоставить детям возможность выразить 

свои чувства, проявить творчество. 

 

Понедельник 

День живописи. Организация картинной 

галереи. 
Воспитатели 

«Мы фантазеры» 

(нетрадиционные техники) 

Вторник 

Конкурс юных художников «В каждом 

рисунке – солнце». Рисование цветными 

мелками на асфальте. 

Выставка семейных работ «Лето красное 

пришло, отдых, радость принесло». 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Коллективная аппликация «Лето» Воспитатели 

Среда «День нарядного участка» Воспитатели 

Четверг «День кино» Воспитатели 

Пятница 

Театрализованное представление «Посиделки 

у Марьи-искусницы» 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Конкурс рисунков на воздушных шарах Воспитатели 

4-я неделя 

Неделя радостной встречи со сказкой 

Задача: развивать творческие способности и эмоциональную сферу ребенка 

через знакомство с произведениями русского фольклора. 
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Понедельник 

Литературная викторина «По сказочным 

страницам» 
Воспитатели 

Математическое путешествие по сказке «Гуси-

лебеди» 
 

Вторник 

Кукольный театр «Теремок» Воспитатели  

Конкурс «Летние фантазии» (изготовление 

костюмов) 

Воспитатели, 

музыкальный руководитель 

Среда 
День сказки (прослушивание, просмотр, 

чтение) 
Воспитатели 

Четверг 

Экскурсия в библиотеку «Страна сказок» 

Воспитатели Конкурс детского рисунка «Нарисуем сказку 

сами» 

Пятница 30 июля – «Международный день дружбы» Воспитатели 

АВГУСТ 

1-я неделя 

Неделя грамотного пешехода 
Задачи: развивать у детей самостоятельность и ответственность; воспитывать 

осознанное отношение к правилам и нормам поведения на дороге в различных 

дорожных ситуациях. 

Понедельник Спектакль «Жила-была Зебра» 

Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель, воспитатели 

Вторник 

Познавательные игры по правилам 

безопасности «Красный, желтый, зеленый» 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели  

Игровые ситуации «Опасности на дороге» Воспитатели 

Среда 

Музыкально-спортивное развлечение «Правил 

дорожных на свете не мало» 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель  

Спортивное развлечение «Красный – стой…!» 
Инструктор по физической 

культуре 

Четверг «Путешествие в страну дорожных знаков» Воспитатели 

Пятница 
5 августа – «Международный день 

светофора» 

Музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре 

2-я неделя 

Неделя здоровья 

Задачи: формировать у дошкольников интерес к физической культуре и 

потребность в здоровом образе жизни. 

Понедельник «Мое тело»  Воспитатели  

Вторник 

Спортивное состязание «Пожарные на учении» Воспитатели 

Спектакль «Кошкин дом» 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Среда 

«День Нептуна»  
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Игра-путешествие «В морском царстве» 
Инструктор по физической 

культуре, воспитатели  

Четверг 
Физкультурное развлечение «Мама, папа, я - 

спортивная семья!» 

Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель, воспитатели 

Пятница 
13 августа – «День физкультурника» 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Игра-путешествие «Интересные дорожки» Воспитатели 
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(нестандартное оборудование) 

3-я неделя 

Неделя любимого города 

Задачи: расширять знания о родном городе; воспитывать любовь к малой 

родине, патриотические и гражданские чувства. 

Понедельник 
Постройка из конструктора «Фантастический 

город» 
Воспитатели 

Вторник 

Беседы о городе Воспитатели 

Целевая прогулка в сквер «Люби и знай свой 

город» 
 

Среда Изготовление игрушек, книжек-малышек Воспитатели 

Четверг 

Развлечение «В гостях у бабушки в деревне» 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Фестиваль дворовых игр 
Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Пятница Экологический урок «Я и природа Губкина» Воспитатели 

4-я неделя 

Экологическая неделя 

Задачи: способствовать расширению и углублению представлений детей о 

природе, воспитывать у детей элементы экологического сознания, ценностных 

ориентации поведения в природе. 

Понедельник 22 августа – День государственного флага» 

Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель, воспитатели 

Вторник 
Сбор гербариев 

Воспитатели 
Составление букетов 

Среда 

Опыты, эксперименты, наблюдения в природе 

— творческая лаборатория 
Воспитатели 

Беседы на экологические темы, дидактические 

игры, чтение художественных произведений 

Четверг 

Сбор семян для птиц, природного материала 

для поделок, лекарственных трав Воспитатели 

«День веселого ветерка» 

Пятница 

Шоу-бал цветов  Музыкальный руководитель 

Игра «Путешествие в волшебный лес» 
Инструктор по физической 

культуре 

Понедельник 

Пешеходная прогулка на природу 

Воспитатели Пешеходная прогулка по территории детского 

сада 

Вторник 
«Путешествие по карте» 

Воспитатели 
«Снежная страна» 

Среда 
«В путь на лодочке» 

Воспитатели 
«Путешествие по странам» 
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3. Содержание организованной образовательной деятельности 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

П
ер

и
о
д

 

№ 

п\п 
Тема Цель Источник 

Виды деятельности 

и культурные 

практики 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. 
Путешествие по 

территории участка 

Приучать детей участвовать 

в коллективном 

мероприятии, слышать и 

понимать предложения 

воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то 

проговаривать или сделать). 

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду», 

стр.31-32  

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

2. 
Путешествие по 

комнате 

Приучать детей участвовать 

в коллективном 

мероприятии, слышать и 

понимать предложения 

воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то 

проговаривать или сделать). 

Стр.33 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- музыкальная 

- изобразительная 

- восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

3. 
Путешествие по 

территории участка 

(продолжение). 

Приучать детей участвовать 

в коллективном 

мероприятии, слышать и 

понимать предложения 

воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то 

проговаривать или сделать). 

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду», 

стр.31-32 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

4. 
«Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий». 

Вызвать у детей симпатию 

к сверстникам, помочь им 

запомнить имена товарищей 

(в том числе произнесенные 

взрослым по-разному (но 

без сюсюканья): Саша – 

Сашенька – Сашуля), 

преодолеть застенчивость. 

Стр.33 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- изобразительная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

- конструирование 

- бытовой труд 

5. 
«Про девочку 

Машу и Зайку – 

Длинное Ушко». 

Помочь детям понять, что 

утреннее расставание 

переживают все малыши и 

все мамы; поупражнять в 

проговаривании фраз, 

которые можно произнести, 

прощаясь с мамой (папой, 

бабушкой) 

Стр.34-35 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- музыкальная 

- изобразительная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

6. 
Путешествие по 

комнате 

(продолжение). 

Приучать детей участвовать 

в коллективном 

мероприятии, слышать и 

понимать предложения 

воспитателя, охотно 

Стр.33 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- музыкальная 

- изобразительная 
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выполнять их (что-то 

проговаривать или сделать). 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

7. 

«Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий» 

(повторение). 

Вызвать у детей симпатию 

к сверстникам, помочь им 

запомнить имена товарищей 

(в том числе произнесенные 

взрослым по-разному (но 

без сюсюканья): Саша – 

Сашенька – Сашуля), 

преодолеть застенчивость. 

Стр.33 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- изобразительная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

- конструирование 

- бытовой труд 

8. 

Игра-инсценировка 

«Про девочку 

Машу и Зайку – 

Длинное Ушко». 

Помочь детям понять, что 

утреннее расставание 

переживают все малыши и 

все мамы; поупражнять в 

проговаривании фраз, 

которые можно произнести, 

прощаясь с мамой (папой, 

бабушкой) 

Стр.34-35 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- музыкальная 

- изобразительная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. 

Чтение немецкой 

народной песенки 

«Три веселых 

братца». 

Рассматривание 

иллюстрации к 

произведению. 

Формировать у детей 

умение слушать 

стихотворный текст, 

проговаривать 

звукоподражательные 

слова, выполнять движения, 

о которых говориться в 

тексте песенки. 

Стр.37, №1 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- изобразительная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

2. 

 Дидактическая 

игра «Поручения». 

Дидактическое 

упражнение «Вверх 

– вниз». 

 Совершенствовать умение 

детей понимать речь 

воспитателя; поощрять 

попытки детей 

самостоятельно 

осуществлять действия с 

предметами и называть их; 

помочь детям понять 

значение слов вверх – вниз, 

научить отчетливо 

произносить их. 

Стр.37, №2 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- музыкальная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

- познавательно - 

исследовательская 

3. 

 Повторение сказки 

«Репка». 

Дидактическое 

упражнения «Кто 

что ест?», «Скажи 

«а»». 

 Напомнить детям сказку 

«Репка; вызвать желание 

рассказать ее вместе с 

воспитателем; уточнить 

представление детей о том, 

какое животное что ест( 

мышка грызет корочку 

сыра, собачка – косточку и 

так далее); активизировать в 

речи детей глаголы лакать, 

грызть, есть; учить 

отчетливо произносить звук 

а, небольшие фразы. 

Стр.38, №3 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- музыкальная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 
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4. 
 Дидактические 

игры «Поручение», 

«Лошадки». 

 Учить детей дослушивать 

задания до конца, 

осмысливать его и 

выполнять 

соответствующие действия; 

различать действия, 

противоположные по 

значению (подняться вверх 

– спуститься); учить 

отчетливо произносить звук 

и. 

Стр.40, №4 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- изобразительная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

5. 

Чтение рассказа 

Л.Н. Толстого 

«Спала кошка на 

крыше». 

Приучать детей слушать 

рассказ без наглядного 

сопровождения; упражнять 

в отчетливом 

произношении гласных 

звуков и, а и 

звукосочетания иа. Учить 

детей рассматривать 

картину. 

Стр.41, №5 

- игровая; 

- 

коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

6. 

Чтение рассказа 

Л.Н. Толстого «Был 

у Пети и Миши 

конь». 

Совершенствовать умение 

детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

Развивать речь. 

Воспитывать усидчивость. 

Стр.42, №6 

- игровая; 

- 

коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

7. 

Игры и упражнения 

на 

звукопроизношение 

(звук у). Чтение 

песенки 

«Разговоры». 

Закрепить правильное 

произношение звука у 

(изолированного и в 

звукосочетаниях). Развивать 

речь. Воспитывать 

внимание, усидчивость. 

Стр.42, №7 

- игровая; 

- 

коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

8. 
Рассматривание 

сюжетной картины 

«Спасаем мяч». 

Учить детей понимать, что 

изображено на картинке; 

осмысливать 

взаимоотношение 

персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; 

способствовать активизации 

речи. Воспитывать 

усидчивость. 

Стр.43, №8 

-игровая; 

- 

коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

 9. 

 Повторение сказки 

«Репка». 

Дидактическое 

упражнения «Кто 

что ест?», «Скажи 

«а»». 

 Напомнить детям сказку 

«Репка; вызвать желание 

рассказать ее вместе с 

воспитателем; уточнить 

представление детей о том, 

какое животное что ест 

(мышка грызет корочку 

сыра, собачка – косточку и 

так далее); активизировать в 

Стр.38, №3 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- музыкальная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 
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речи детей глаголы лакать, 

грызть, есть; учить 

отчетливо произносить звук 

а, небольшие фразы. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 

Дидактическая игра 

«Кто пришел? Кто 

ушел?». Чтение 

потешки «Наша 

уточка с утра…» 

 

Совершенствовать умение 

детей понимать вопросы 

воспитателя, вести 

простейший диалог со 

сверстниками, развивать 

внимание. Учить детей 

различать и называть птиц, 

о которых упоминается в 

потешке. 

Стр.46, №1 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

- познавательно - 

исследовательская 

2. 

Дидактическое 

упражнение 

«Ветерок». Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Кто как 

кричит» 

 С помощью султанчиков 

учить детей медленно 

выдыхать через рот 

(подготовительные 

упражнения для развития 

речевого дыхания). 

Познакомить детей со 

стихотворением – загадкой, 

совершенствовать речевой 

слух. 

Стр.47, №2 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- изобразительная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

конструирование 

3. 

Дидактическая игра 

«Это я придумал». 

Чтение детям 

русской народной 

потешки «Пошел 

котик на торжок…» 

 Закреплять умение детей 

объединять действием 2-3 

любые игрушки, озвучивать 

полученный результат при 

помощи фразовой речи; 

познакомить с народной 

песенкой «Пошел котик на 

торжок…». 

Стр.48, №3 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

- конструирование 

- познавательно - 

исследовательская 

4 

 Дидактическое 

упражнение и игры 

с кубиками и 

кирпичиками. 

Упражнять детей в  

различении и названии 

цветов (красный, синий, 

желтый), выполнении 

заданий воспитателя 

(сделай так-то), 

рассчитанных на понимание 

речи и ее активизацию. 

Стр.49, №4 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

5 
Чтение сказки 

«Козлята и волк». 

Познакомить детей со 

сказкой «Козлята и волк» (в 

обр. К. Ушинского), 

вызвать желание поиграть в 

сказку. Развивать речь. 

Воспитывать интерес к 

народному фольклору. 

Стр.49, №5 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

6. 

Игра – 

инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка». 

Рассказать детям о том, как 

лучше встретить мамочку 

вечером, вернувшуюся с 

работы, что сказать ей (или 

любому другому родному 

Стр.50, №6 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 



 1

0

 

человеку). Развивать речь. 

Воспитывать любовь к 

близким людям. 

фольклора; 

7. 
Рассматривание 

сюжетной картины 

«Таня и голуби». 

Помочь детям понять 

содержание картины; в 

процессе рассматривания 

активизировать речь детей; 

учить договаривать слова, 

небольшие фразы. 

Воспитывать любовь к 

птицам, усидчивость, 

внимание. 

Стр 50, №7 

- игровая;  

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

 8 

 Дидактическое 

упражнение и игры 

с кубиками и 

кирпичиками. 

 Упражнять детей в 

различении и названии 

цветов (красный, синий, 

желтый), выполнении 

заданий воспитателя 

(сделай так-то), 

рассчитанных на понимание 

речи и ее активизацию. 

Стр.49, №4 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

- конструирование 

- познавательно - 

исследовательская 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 

 Дидактические 

игры на 

произношение 

звуков м – мь, п – 

пь, б – бь. 

Дидактическая игра 

«Кто ушел? Кто 

пришел?». 

 Формировать умение четко 

произносить звуки м – мь, п 

– пь, б – бь в 

звукосочетаниях, различать 

на слух близкие по 

звучанию звукосочетания. 

Совершенствовать память и 

внимание. Развивать речь. 

Воспитывать усидчивость. 

Стр.56, №1 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

- познавательно - 

исследовательская 

2 

 Инсценировка 

сказки В. Сутеева 

«Кто сказал 

«мяу»?» 

 Познакомить детей с 

новым произведением, 

доставить малышам 

удовольствие от восприятия 

сказки. Привлекать к 

воспроизведению диалогов 

между щенком и 

животными, которые 

попадались ему на глаза. 

Учить повторять фразы 

вслед за воспитателем. 

Развивать разговорную 

речь. Воспитывать интерес 

к сказкам. 

Стр.57, №2 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- музыкальная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

3 

 Инсценировка 

сказки В. Сутеева 

«Кто сказал 

«мяу»?» 

 Доставить малышам 

удовольствие от восприятия 

знакомой сказки. 

Привлекать детей к 

воспроизведению диалогов 

между Щенком и теми 

животными, которые 

попадались ему на глаза. 

Стр.58, №3 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- изобразительная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 
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Укреплять 

артикуляционный и 

голосовой аппараты, 

предлагая на уточнение и 

закрепление произношение 

звука [ф].  

4. 

 Дидактические 

упражнения на 

произношение 

звука [ф]. 

Дидактическая игра 

«Далеко - близко». 

 Укреплять 

артикуляционный и 

голосовой аппараты, 

предлагая на уточнение и 

закрепление произношение 

звука [ф]. 

Учить: 

- произносить 

звукосочетания с различной 

громкостью; 

- определять расстояние до 

наблюдаемого объекта 

(далеко, близко) и 

использовать в речи 

соответствующие слова. 

Стр.58, №4 

- игровая 

- коммуникативная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

- познавательно - 

исследовательская 

5 

Рассматривание 

иллюстраций В. 

Сутеева к сказке 

«Кто сказал 

«мяу»?». 

Повторение 

песенки «Пошел 

котик на торжок…» 

Приучать детей 

рассматривать иллюстрации и 

рисунки в книжках. Учить 

рассказывать о сверстниках, 

которые внимательно 

рассматривают иллюстрации. 

Повторить народную пе-

сенку «Пошел котик на Тор-

жок...». Развивать речь, 

память. Воспитывать 

усидчивость. 

Стр.59, №5 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- изобразительная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

6 
Дидактическая игра 

«Подбери 

перышко». 

Учить детей различать и 

называть цвета: красный, 

желтый, зелёный; повторять 

фразы вслед за воспитателем. 

Развивать речь, умение 

повторять за воспитателем 

фразы. Воспитывать внимание 

и усидчивость. 

Стр.60, №6 

- игровая 

- коммуникативная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

- познавательно - 

исследовательская 

7. 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

воспитателя). 

Картина «Катаем 

шары», 

дидактическая игра 

«Прокати шарик в 

ворота». 

Учить детей рассматривать 

картинку, радоваться 

изображенному; отвечать на 

вопросы по содержанию, 

делать простейшие выводы. 

Развивать умение правильно 

и отчетливо произносить 

звук [к]; способствовать 

развитию голосового 

аппарата (произнесение 

звукоподражаний с разной 

громкостью). 

Стр.61, №7 

- игровая 

- коммуникативная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

- познавательно - 

исследовательская 
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Активизировать словарь. 

8. 

Дидактические 

упражнения и игры 

на произношение 

звука к. Чтение 

стихотворения К. 

Чуковского 

«Котауси и 

Мауси». 

Учить детей правильно и 

отчетливо произносить звук 

[к]; способствовать развитию 

голосового аппарата 

(произнесение 

звукоподражаний с разной 

громкостью); 

активизировать словарь. 

Познакомить детей с новым 

художественным 

произведением. 

Стр.64, №8 

- игровая 

- коммуникативная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

- познавательно - 

исследовательская 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. 
Чтение сказки 

Л.Н.Толстого «Три 

медведя» 

 Познакомить детей со 

сказкой «Три медведя», 

приучая их внимательно 

слушать относительно 

большие по объему 

художественные 

произведения. 

 

Стр.65, №1 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

 

2. 

 Игра «Кто 

позвал?». 

Дидактическая игра 

«Это зима?» 

Учить детей различать на 

слух звукоподражательные 

слова; узнавать сверстников 

по голосу (игра «Кто 

позвал?»). Рассматривать с 

детьми раздаточные 

картинки (зимние сюжеты) 

и объяснить, что на них 

изображено.  

Стр.65, №2 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- музыкальная 

- познавательно - 

исследовательская 

3. 
Рассказывание без 

наглядного 

сопровождения 

Развивать у детей 

способность понимать 

содержание рассказа без 

наглядного сопровождения, 

умение слушать один и тот 

же сюжет в сокращенном и 

полном варианте.  

Стр.66, №3 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

4. 

 Дидактическая 

игра «Устроим 

кукле комнату». 

Дидактическое 

упражнение звуков 

д, дь 

 Упражнять детей в 

правильном названии 

предметов мебели; учить 

четко и правильно 

произносить 

звукоподражательные 

слова. 

  

5. 

Повторение 

знакомых сказок. 

Чтение потешки 

«Огуречик, 

огуречик…» 

Вспомнить с детьми 

знакомые сказки, помогать 

малышам драматизировать 

отрывки из произведений; 

помочь запомнить новую 

потешку. 

Стр.68, №5 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

6. 

Упражнение на 

совершенствование 

звуковой культуры 

речи. 

Упражнять детей в 

отчетливом произношении 

звуков т, ть, развивать 

голосовой аппарат с 

Стр.68, №6 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- познавательно – 
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помощью упражнения на 

образование слов по 

аналогии. 

исследовательская  
Ф

ев
р

а
л

ь
 

1. 

 Рассказывание 

сказки «Теремок». 

Чтение русской 

народной песенки 

«Ай, ду-ду, ду-ду, 

ду-ду». 

 Познакомить детей со 

сказкой «Теремок» (обраб. 

М. Булатова) и песенкой-

присказкой. 

Стр.70, №1 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

2. 

 Составление 

рассказа на тему 

«Как мы птичек 

кормили», 

Упражнение на 

звукопроизношение 

и укрепление 

артикуляционного 

аппарата. 

Учить детей следить за 

рассказом воспитателя; 

добавлять слова, 

заканчивать фразы; 

упражнять в отчетливом 

произнесении звука х 

(изолированного, в 

звукоподражательных 

словах и во фразах).  

Стр.71, №2 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

3. 

 Чтение потешки 

«Наша Маша 

маленькая…», 

стихотворение С. 

Капутикян «Маша 

обедает» 

 Помочь детям понять 

содержание потешки, 

обратить внимание на слова 

аленька, черноброва; 

вызвать желание слушать 

потешку неоднократно; 

познакомить со 

стихотворением С. 

Капутикян; учить 

договаривать 

звукоподражательные слова 

и небольшие фразы, 

встречающиеся в 

стихотворении. 

Стр. 72, №3 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

4. 

 Повторение 

стихотворения С. 

Капутикян «Маша 

обедает». 

Дидактическая 

игра: «Чей, чья, 

чье». 

Вызвать у детей 

удовольствие от восприятия 

знакомого произведения и 

совместного чтения его с 

педагогом; учить 

согласовывать слова в 

предложении.  

Стр.73, №4 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

5. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Теремок». 

Дидактическое 

упражнение «Что я 

сделала?». 

Дать детям почувствовать 

(на интуитивном уровне) 

взаимосвязь между 

содержанием литературного 

текста и рисунков к нему. 

Учить правильно называть 

действия, противоположные 

по значению. 

Стр. 73, №5 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

6. 
Инсценирование 

сказки «Теремок» 

Помочь детям лучше 

запомнить сказку, вызвать 

желание воспроизвести 

диалоги между сказочными 

персонажами (приобщение 

Стр.74, №6 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- восприятие худ. 

литературы и 
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к театрализованной игре) фольклора 

7. 
Знаомство с 

рассказом Я. Тайца 

«Поезд» 

Совершенствовать умение 

слушать рассказ без 

наглядного сопровождения 

Стр. 74, №7 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

8. 
Рассматривание 

сюжетной картины 

«В гостях» 

Учить детей рассматривать 

картину, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее 

содержанию. 

Проанализировать: 

пытаются ли дети 

передавать содержание 

картины или в основном 

перечисляют предметы, 

действия; возросло ли число 

инициативных 

высказываний детей, стали 

ли они разнообразнее. 

Стр.75, №8 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

М
а
р

т
 

1. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Три 

медведя». 

Дидактическая игра 

«Чья картинка» 

Дать детям возможность 

убедиться в том, что 

рассматривать рисунки в 

книжках интересно и 

полезно (можно узнать 

много нового); продолжать 

учить согласовывать слова 

в предложениях. 

Стр.77, №1 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- музыкальная 

- изобразительная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

2. 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

воспитателя).  

«Дети играют в 

кубики», «Чудо 

паровозик» 

Продолжать учить детей 

понимать сюжет картины, 

отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу 

изображенного.  

Стр.77, №2 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- познавательно – 

исследовательская 

3. 

 Чтение 

произведения К. 

Чуковского 

«Путаница». 

Познакомить детей с 

произведением К. 

Чуковского «Путаница», 

доставить радость малышам 

от звучного веселого 

стихотворного текста.  

Стр.79, №3 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

4. 

 Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению К. 

Чуковского 

«Путаница». 

Дидактическое 

упражнение «Что я 

делаю?» 

 Продолжать объяснять 

детям, как интересно 

рассматривать рисунки в 

книжках; активизировать (с 

помощью упражнений) в 

речи детей слова глаголы, 

противоположные по 

значению. 

Стр.80, №4 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

- познавательно – 

исследовательская 

5. 
Рассказывание 

произведения К. 

Ушинского «Гуси» 

Продолжать приучать детей 

слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

Стр. 80, №5 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 
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без наглядного 

сопровождения. 

- познавательно – 

исследовательская 

6. 

Игра – 

инсценировка «Как 

машина зверят 

катала» 

Продолжать учить детей 

участвовать в 

инсценировках, развивать 

способность следить за 

действиями педагога, 

активно проговаривать 

простые и более сложные 

фразы, отчетливо 

произносить звук э, 

звукоподражание эй 

Стр.81, №6 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- познавательно – 

исследовательская 

7. 

Дидактическое 

упражнение «Не 

уходи от нас 

киска!». Чтение 

стихотворения Г. 

Сапгира «Кошка» 

Объяснять детям, как по-

разному можно играть с 

игрушкой и разговаривать с 

ней. Помогать детям 

повторять за воспитателем 

и придумывать 

самостоятельно несложные 

обращения к игрушке. 

Стр. 82, №7 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- познавательно – 

исследовательская 

8. 

Дидактическое 

упражнение «Как 

можно медвежонка 

порадовать?». 

Продолжать учить детей 

играть и разговаривать с 

игрушкой, употребляя 

разные по форме и 

содержанию обращения. 

Стр.83, №8 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- познавательно – 

исследовательская 

А
п

р
ел

ь
 

1. 
Чтение сказки 

«Маша и медведь». 

Познакомить детей с 

русской народной сказкой 

«Маша и медведь» (обраб. 

М. Булатова).  

Стр.84, №1 

- игровая 

- коммуникативная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

2. 

 Повторение сказки 

«Маша и медведь». 

Рассказ 

воспитателя об 

иллюстрациях к 

сказке. 

Постараться убедить детей 

в том, что, рассматривая 

рисунки, можно увидеть 

много интересного; помочь 

детям разыграть отрывок из 

сказки «Маша и медведь», 

прививая им интерес к 

драматизации.  

Стр.84, №2 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

3. 

 Дидактическое 

упражнение «Я 

ищу детей, которые 

полюбили бы 

меня…». 

Привлечь внимание детей к 

новой игрушке; учить их 

рассказывать о том, как они 

будут играть с ней.  

Стр.85, №3 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- познавательно – 

исследовательская 

4. 

 Чтение главы 

«Друзья» из книги 

Ч. Янчарского 

«Приключение 

Мишки Ушастика». 

Вызвать у детей радость за 

Мишку Ушастика, 

нашедшего друзей, и 

желание узнать что-то 

новое про симпатичного 

медвежонка.  

Стр.85, №4 

- игровая 

- коммуникативная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

- познавательно - 

исследовательская 

- музыкальная 
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5. 

Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние 

животные» 

Помочь детям увидеть 

различия между взрослыми 

животными и детенышами, 

обогащать и активизировать 

словарь, развивать 

инициативную речь. 

Стр. 86, №5 

- игровая 

- коммуникативная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

- познавательно - 

исследовательская 

- музыкальная 

6. 
Купание куклы 

Кати. 

Помочь детям запомнить и 

научить употреблять в речи 

название предметов, 

действий, качеств: 

ванночка, мыло, мыльница, 

полотенце, намыливать, 

смывать мыло, вытирать, 

горячая, холодная, теплая 

вода; показать малышам, 

как интересно можно играть 

с куклой. 

Стр.87, №6 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

- познавательно - 

исследовательская 

 

7. 
Чтение сказки Д. 

Биссета «Га-га-га». 

Вызвать у детей симпатию 

к маленькому гусенку, 

открывающему мир; 

поупражнять малышей в 

произнесении 

звукоподражаний. 

Стр. 88, №7 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

- познавательно – 

исследовательская 

8. 
Повторение 

материала. 

С помощью разных 

приемов помочь детям 

вспомнить сказки, 

прочитанные на 

предыдущих занятиях, 

побуждать к инициативным 

высказываниям. 

Стр.88, №8 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

 

 9 

Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние 

животные» 

Помочь детям увидеть 

различия между взрослыми 

животными и детенышами, 

обогащать и активизировать 

словарь, развивать 

инициативную речь. 

Стр. 86, №5 

- игровая 

- коммуникативная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

- познавательно - 

исследовательская 

- музыкальная 

М
а
й

 

1. 
 Чтение сказки А. и 

П. Барто «Девочка 

– ревушка». 

Познакомить детей с 

произведением А. и П. 

Барто «Девочка – ревушка», 

помочь понять малышам, 

как смешно выглядит 

капризуля, которой все не 

нравиться. 

Стр.89. №1 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- музыкальная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

2. 
 Рассматривание 

картины «Дети 

кормят курицу и 

Продолжать учить детей 

рассматривать картину 

(отвечать на вопросы, 

Стр.90, №2 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 
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цыплят». Игра 

цыплята. 

слушать пояснение 

воспитателя и сверстников, 

образец рассказа педагога).  

- музыкальная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

- познавательно – 

исследовательская 

3. 
 Чтение рассказа Г. 

Балла «Желтячок» 

 Познакомить детей с 

рассказом Г. Балла 

«Желтячок», учить слушать 

произведение без 

наглядного сопровождения, 

отвечать на вопросы, 

понимать, что кличка 

животных зависит от их 

внешних признаков. 

Стр.91, №3 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

- познавательно – 

исследовательская 

4. 

 Дидактическое 

упражнение «Так 

или не так?». 

Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Кораблик». 

 Помочь детям осмыслить 

проблемную ситуацию и 

попытаться выразить свое 

впечатление в речи. 

Повторить знакомые стихи 

А. Барто и познакомить со 

стихотворением 

«Кораблик» 

Стр. 91, №4 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

5. 

Дидактическое 

упражнение «Так 

или не так?». 

Чтение песенки 

«Снегирек». 

Продолжать учить детей 

осмысливать различные 

жизненные ситуации (без 

наглядного 

сопровождения); с 

помощью игры 

отрабатывать у детей 

плавный легкий выдох. 

Стр. 92, №5 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

- познавательно – 

исследовательская 

6. 
Чтение сказки В. 

Бианки «Лиса и 

Мышонок» 

Познакомить детей с 

произведением В. Бианки 

«Лиса и Мышонок», учить 

помогать воспитателю 

читать сказку, договаривая 

слова и небольшие фразы. 

Стр.93, №6 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

7. 
«Здравствуй, 

весна!» 

Совершить путешествие по 

участку детского сада, 

чтобы найти приметы весны 

и поприветствовать ее. 

Стр. 94, №7 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

- познавательно – 

исследовательская 

8. 
Повторение 

материала. 

Занятие проводиться по 

выбору воспитателя, чтобы 

убедиться в 

сформированности того или 

иного речевого умения 

(например, в развитии 

инициативных 

Стр.94, №8 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- музыкальная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 
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высказываний при ответе на 

вопросы); проверить, 

помнять ли дети русские 

народные сказки; поиграть 

с малышами в любимые 

дидактические игры и так 

далее. 

- познавательно – 

исследовательская 

 9 

Дидактическое 

упражнение «Чья 

мама? Чей 

малыш?». 

Учить детей правильно 

называть домашних 

животных и их детёнышей; 

угадывать животное по 

описанию. 

Стр.69. №7 

- игровая 

- коммуникативная 

- двигательная 

- музыкальная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Период 
№ 

п\п 
Программное содержание Источник 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. 

Развитие предметных действий. 

Учить определять форму и размер 

предмета путем осязательного 

обследования. Развивать 

внимание. Воспитывать умение 

слушать внимательно 

воспитателя. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

№ 1, стр. 10 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- музыкальная; 

- двигательная  

2. 

Развитие предметных действий. 

Учить определять форму и размер 

предмета путем осязательного 

обследования. Развивать 

внимание. Воспитывать умение 

слушать внимательно 

воспитателя. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

№ 1, стр. 10 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- музыкальная; 

- двигательная  

3. 

Развитие предметных действий. 

Учить определять форму и размер 

предмета путем осязательного 

обследования. Развивать 

познавательную активность. 

Формировать умение слушать 

внимательно воспитателя. 

 И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», № 2, стр. 

10-12 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- музыкальная; 

- двигательная  

4. 

Развитие предметных действий. 

Учить определять форму и размер 

предмета путем осязательного 

обследования. Развивать 

познавательную активность. 

Формировать умение слушать 

внимательно воспитателя. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

№ 2, стр. 10-12 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- конструирование, 

- двигательная  

о
к

т
я

б
р

ь
 1. 

 Формирование умения различать 

предметы по форме и называть 

 И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

 - игровая; 

- коммуникативная; 
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их: кубик, шарик. Формирование 

умения производить действия с 

предметами: обводить форму 

предмета, катать, ставить.  

элементарных 

математических 

представлений», 

№ 1, стр. 11 

- познавательно-

исследовательская; 

- музыкальная; 

- двигательная  

2. 

 Формирование умения различать 

предметы по форме и называть 

их: кубик, шарик. Формирование 

умения производить действия с 

предметами: обводить форму 

предмета ладошкой, катать, 

ставить. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

№ 2, стр. 12  

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- конструирование, 

- двигательная  

3. 

 Формирование умения различать 

предметы по форме и называть 

их: кирпичик, шарик. 

Формирование умения выполнять 

действия с предметами: гладить 

ладошкой, ставить, катать, 

сооружать простейшие 

постройки.  

 И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

№ 3, стр. 12-13 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

 

4. 

 Формирование умения различать 

предметы по форме и называть 

их: кирпичик, кубик. 

Формирование умения сооружать 

простые постройки. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», №4, стр. 

13-14  

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- двигательная  

Н
о

я
б
р

ь
 

1. 

 Формирование умения различать 

предметы по форме и называть 

их: кубик, шарик, кирпичик. 

Совершенствование предметных 

действий.  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», №1, стр. 14 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- музыкальная; 

- двигательная  

2. 

 Развивать умение различать 

предметы контрастной величины 

и обозначать их словами: 

большой маленький. Ввести в 

словарь детей слова: большой, 

маленький. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

№ 2, стр. 15 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- конструирование, 

- двигательная  

3. 

 Развитие умения различать 

предметы контрастной величины 

и обозначать их словами: 

большой, маленький. 

Совершенствование предметных 

действий. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», №3, стр. 

15-16 

 - игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

 

4. 

 Развитие умения различать 

контрастные по величине кубики 

и называть их: большие кубики, 

маленькие кубики. Формирование 

умения сооружать простые 

постройки. 

 И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», №4, стр. 

16-17 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- двигательная  

5 

Развитие предметных действий. 

Учить определять форму и размер 

предмета путем осязательного 

обследования. Развивать 

внимание. Воспитывать умение 

слушать внимательно 

 И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», №1, стр. 10 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- музыкальная; 

- двигательная  
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воспитателя. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. 

 Развитие умения различать 

контрастные по величине шарики 

и называть их: большой шарик, 

маленький шарик. 

Совершенствование предметных 

действий. 

 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

№ 1, стр. 17-18 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- музыкальная; 

- двигательная  

2. 

 Развитие умения различать 

контрастные по величине кубики 

и шарики. Формирование умения 

группировать предметы по 

величине. Развивать внимание. 

Воспитывать усидчивость. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

№ 2, стр. 18-19 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- музыкальная; 

- двигательная  

3. 

 Развитие умения формировать 

группы однородных предметов, 

различать количество предметов: 

много – один. Воспитывать 

внимание и усидчивость. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

№ 3, стр. 19 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- музыкальная; 

- двигательная  

4. 

 Развитие умения формировать 

группы однородных предметов, 

различать количество предметов: 

один-много. Воспитывать 

усидчивость и внимание.  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

№ 4, стр. 19-20 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- музыкальная; 

- двигательная  

 

 

 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. 

 Развивать умения формировать 

группы однородных предметов, 

различать количество предметов: 

много – много. Формирование 

умения употреблять в речи 

существительные в единственном 

и множественном числе. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

№ 1, стр. 20-21 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- двигательная  

2. 

Развитие умения различать 

контрастные по величине 

предметы и обозначать их 

соответствующими словами: 

большой, маленький. Развитие 

умения формировать группы 

предметов и различать их 

количество: много – один, один – 

много.  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

№ 2, стр. 21-22 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- двигательная  

3. 

 Развитие умения различать 

контрастные по величине 

предметы и обозначать их 

соответствующими словами: 

большой, маленький. Развитие 

умения формировать группы 

предметов и различать их 

количество: много – много. 

Развивать память, речь. 

Воспитывать внимание, 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

№ 3, стр. 22 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- двигательная  
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усидчивость. 

4. 

Развитие умения формировать 

группы однородных предметов, 

различать их по количеству: 

много – мало, мало – много. 

Развивать память, речь. 

Воспитывать внимание, 

усидчивость. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

№ 4, стр. 22-23 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- двигательная  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. 

Формирование умения различать 

предметы по форме и называть 

их: кубик, шарик. Развивать 

умение различать количество 

предметов: один – много. 

Развитие предметных действий. 

Воспитывать усидчивость, 

внимание.  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», № 1, стр. 

23-24 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- двигательная  

2. 

 Формирование умения различать 

предметы по форме и называть 

их: кубик, шарик. Развивать 

умение различать количество 

предметов: много – много. 

Воспитывать внимание и 

усидчивость. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», № 2, стр. 

24-25 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- двигательная  

3. 

 Развивать умение формировать 

группы предметов и различать их 

количество: много – много. 

Развивать предметные действия. 

Воспитывать внимание и 

усидчивость.  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

№ 3, стр. 25 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- двигательная  

4. 

 Развивать умение формировать 

группы однородных предметов, 

различать их количество и 

обозначить словами: много – 

один, один – много, много – 

много. Воспитывать усидчивость, 

умение слушать воспитателя. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», № 4, стр. 

25-26 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- двигательная  

М
а
р

т
 

1. 

 Развивать умение различать 

предметы, контрастные по 

величине и форме, формировать 

их в группы по количеству и 

обозначать в речи: большой, 

маленький, кубик, шарик, много – 

много. Формировать умение 

производить простейшие 

группировки предметов по форме 

и величине. Воспитывать 

усидчивость.  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», № 1, стр. 

26-27 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- двигательная  

2. 

Формирование умения различать 

предметы по форме и количеству 

и обозначать их словами: шарик, 

кубик, кирпичик, много – мало. 

Формировать умения сооружать 

простейшие постройки. 

Воспитывать внимание и 

усидчивость. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», № 2, стр. 

27-28 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- двигательная  
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3. 

 Формировать умение различать 

предметы по форме и количеству, 

обозначать их словами: шарик, 

кубик, кирпичик, много – много. 

Формировать умение сооружать 

несложные постройки. Развивать 

речь. Воспитывать усидчивость.  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

№ 3, стр. 28-29 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- двигательная  

4. 

 Формировать умения различать 

предметы по форме (кубик, 

кирпичик) и цвету. Развивать 

умения различать и показывать 

части своего тела. Формировать 

умения сооружать несложные 

постройки. Воспитывать 

внимание и усидчивость. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», № 4, стр. 

29-30 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- двигательная  

 5 

Развитие предметных действий. 

Учить определять форму и размер 

предмета путем осязательного 

обследования. Развивать 

внимание. Воспитывать умение 

слушать внимательно 

воспитателя. 

 И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

№ 1, стр. 10 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- музыкальная; 

- двигательная  

А
п

р
ел

ь
 

1. 

Формирование умения различать 

предметы по величине и цвету. 

Развитие предметных действий, 

мелкой моторики рук. 

Воспитывать внимание, желание 

правильно выполнять действия 

следуя указаниям воспитателя.  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

№ 1, стр. 30-21 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- двигательная  

2. 

Развитие умения слышать и 

называть пространственные 

предлоги и наречия, соотносить 

их с местом расположения 

конкретного предмета (в, на, под, 

здесь, там, тут). Формировать 

умение ориентироваться в группе. 

Развивать речь. Воспитывать 

внимание, желание выполнять 

задание воспитателя.  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

№ 2, стр. 31-32 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- двигательная  

3. 

 Развитие умения формировать 

группы однородных предметов, 

различать их количество и 

обозначать соответствующими 

словами: много-один, один-много, 

много - мало, много-много. 

Развивать умения двигаться за 

взрослым в определенном 

направлении. Развивать речь. 

Воспитывать внимание, желание 

выполнять задание воспитателя. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

№ 3, стр. 32-33 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- двигательная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

4. 

 Развитие умения различать 

количество предметов (много – 

один), использовать в речи 

существительные во 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 
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множественном и единственном 

числе. Развитие умения двигаться 

за воспитателем в определенном 

направлении. Развивать речь. 

Воспитывать внимание, желание 

выполнять задание воспитателя.  

представлений», № 4, стр. 

33-34 

- двигательная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

М
а
й

 

1. 

Развитие умения формировать 

группы однородных 

предметов, различать их 

количество и обозначать их 

соответствующими словами: 

один – много, много – один, 

много – много. Развитие 

предметных действий. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

№ 1, стр. 34-35 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- двигательная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

2. 

Продолжать развивать умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать их количество и 

обозначать их 

соответствующими словами: 

один – много, много – один, 

много – много. Развитие 

предметных действий.  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

№ 1, стр. 34-35 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- двигательная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

3. 

 Формирование умения 

различать предметы по 

величине и обозначать их 

словами: большой, маленький. 

Развитие предметных 

действий. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», № 2, стр. 

35 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- двигательная 

- восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность. Рисование 

 

Период 
№ 

п\п 
Тема Программное содержание Источник 

Виды деятельности 

и культурные 

практики 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. 
Наш 

помощник - 

карандаш  

Познакомить с 

изобразительными 

материалами, правилами 

работы с карандашом. 

Учить правильно держать 

карандаш. Развивать 

желание рисовать. 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. 

С. Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора;  

2. 
Наш 

помощник - 

кисточка 

Познакомить с 

изобразительными 

материалами, правилами 

работы с кисточкой, со 

свойствами краски. Учить 

правильно держать 

кисточку. Развивать 

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. 

С. Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 
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желание рисовать. фольклора;  

3. 
 По 

ровненькой 

дорожке 

Учить рисовать пальцем, 

ритмично наносить 

отпечаток на бумаге; 

выполнять движения в 

соответствии с ритмом 

музыки. 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. 

С. Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора;  

4.  Дорожка для 

зверят 

Учить детей правильно 

держать в руке карандаш 

(фломастер); рисовать 

прямые линии; не выходить 

за пределы 

ограничительной линии; 

формировать интерес к 

рисованию. 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. 

С. Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. 
«Дождик, 

дождик, 

пуще...» 

Учить наносить пальцем 

ритмичные мазки под 

словесное сопровождение. 

Познакомить с синим 

цветом. 

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. 

С. Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- музыкальная 

2. «Листья 

желтые...» 

Учить рисовать листья, 

примакивая кисточку к 

листку; правильно держать 

кисть, пользоваться краской, 

тряпочкой, промывать 

кисть. 

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. 

С. Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- музыкальная 

3.  «Дождик» 

 Учить детей правильно 

держать в руке карандаш; 

рисовать палочки – прямые 

вертикальные линии; не 

выходить за пределы 

ограничительной линии; 

формировать интерес к 

рисованию. 

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. 

С. Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора;  

4.  «Листопад» 

 Продолжать учить детей 

рисовать красками, 

используя кисть; уточнять и 

закреплять знание цветов; 

формировать интерес и 

положительное отношение 

к рисованию, воспитывать 

самостоятельность. 

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. 

С. Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- музыкальная 

Н
о
я

б
р

ь
 

1.  Снег идет 

Познакомить с материалом 

- ватой. Учить рисовать 

снежинки кисточкой 

способом намачивания. 

Формировать умение 

ритмично выполнять 

движения под музыку, 

интерес и положительное 

отношение к рисованию.  

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. 

С. Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- музыкальная 
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2.  «Сшили Тане 

сарафан» 

 Учить располагать 

фонарики определенного 

цвета, используя 

дидактическую игру 

«Укрась елочку». 

З а к р е п л я т ь  умение 

рисовать пальцами, 

используя разные цвета. 

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. 

С. Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора;  

3. 
 Следы на 

снегу 

 Продолжать учить детей 

рисовать красками, 

используя кисть; уточнять и 

закреплять знание цветов; 

формировать интерес и 

положительное отношение 

к рисованию. Развивать 

мелкую моторику пальцев. 

Воспитывать активность и 

самостоятельность. 

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. 

С. Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- музыкальная 

4. 
 «Снежные 

дорожки» 

 Научить детей рисовать 

кисточкой поверх эскиза 

(рисование прямых линий); 

формировать интерес и 

положительное отношение 

к рисованию. Воспитывать 

умение радоваться своим 

работам. 

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. 

С. Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

5. 
«Цветные 

мячики» 

 Учить рисовать предмет 

круглой формы; называть то, 

что нарисовали. Развивать 

моторику руки. Воспитывать 

в работе с гуашью 

аккуратность.  

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. 

С. Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- музыкальная 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. 
 «В лесу 

родилась 

елочка» 

 Обучать умению 

располагать фонарики 

определенного цвета, 

используя дидактическую 

игру «Укрась елочку». 

Закреплять умение 

рисовать пальцами, 

используя разные цвета. 

Воспитывать умение 

радоваться своим работам. 

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. 

С. Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

2. 

 «Маленькая 

елочка в гости 

к нам 

пришла» 

 Обучать умению 

располагать фонарики 

определенного цвета, 

используя дидактическую 

игру «Укрась елочку». 

З а к р е п л я т ь  умение 

рисовать пальцами, 

используя разные цвета. 

Развивать мелкую 

моторику пальцев. 

Воспитывать активность и 

самостоятельность. 

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. 

С. Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- музыкальная 

3.  «Бусы для  З а к р е п л я т ь  умение  Развернутое - игровая; 
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елки» рисовать пальцами, 

используя разные цвета. 

Развивать мелкую 

моторику пальцев. 

Воспитывать активность и 

самостоятельность. 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. 

С. Комаровой 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- музыкальная 

4. 
«Нарядим 

ёлочку» 

 Учить самостоятельному 

рисованию красками при 

помощи пальцев по образцу 

(без показа); уточнять и 

закреплять знание цветов; 

формировать интерес и 

положительное отношение 

к рисованию; развивать 

бытовые навыки. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. 

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. 

С. Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- музыкальная 

5 
«Снежные 

дорожки» 

 Научить детей рисовать 

кисточкой поверх эскиза 

(рисование прямых линий); 

формировать интерес и 

положительное отношение 

к рисованию. Воспитывать 

умение радоваться своим 

работам. 

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. 

С. Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора;  

Я
н

в
а
р

ь
 

1. 
 «Идет снег» 

 

 Продолжать учить 

правильно 

держатькисточку; 

обмакивать всем ворсом в 

краску; изображать 

снежинки, прикладывая 

всем ворсом к бумаге; учить 

узнавать и правильно 

называть белый цвет. 

Развивать моторику. 

Воспитывать усидчивость и 

интерес к рисованию.  

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. 

С. Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора;  

2.  «Снежные 

комочки» 

 Закреплять умение 

рисовать предмет круглой 

формы. Учить правильным 

приемам закрашивания 

краской, не выходя за 

контур. Повторять 

изображение, заполняя 

свободное пространство 

листа. Р а з в и в а т ь  

воображение, творчество. 

Воспитывать усидчивость. 

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. 

С. Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора;  
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3. «Разноцветные 

колеса» 

 Продолжать учить рисо-

вать кистью предметы 

круглой формы. Упражнять 

в умении промывать кисть. 

Р а з в и в а т ь  восприятие 

цвета. Закреплять знание 

цветов. Развивать моторику 

рук. Воспитывать в работе 

аккуратность.  

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. 

С. Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- музыкальная 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. 

«Цветные 

мячики» 

 

 

Учить рисовать предмет 

круглой формы; называть то, 

что нарисовали. Развивать 

моторику руки. Воспитывать 

в работе с гуашью 

аккуратность. 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. 

С. Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- музыкальная 

2. 
«Солнышко 

для папы» 

 Учить рисовать круглые 

предметы и короткие 

линии. Закреплять умение 

пользоваться красками, 

кистью. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Воспитывать усидчивость, 

добиваться положительного 

результата.  

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. 

С. Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора;  

3. 
«Огоньки в 

окнах дома» 

 Учить наносить яркие 

мазки, пятнышки в окошки 

домов; аккуратно 

пользоваться красками. 

Закреплять умение 

пользоваться красками, 

кистью. Воспитывать 

умение работать с гуашью 

аккуратно.  

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. 

С. Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- музыкальная 

М
а
р

т
 

1. «Разноцветные 

колечки» 

 Продолжать учить рисовать 

слитные линии; правильно 

держать карандаш; 

отрабатывать 

кругообразные движения 

рук, использовать карандаш 

разных цветов 

рассматривать работу. 

Развивать моторику 

пальцев. 

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. 

С. Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора;  

2. 

 
«Разноцветные 

ворота» 

 

 Учить проводить 

дугообразные линии, 

узнавать очертания, называть 

их. Закреплять умение пра-

вильно держать карандаш. 

Развивать моторику пальцев. 

Воспитывать усидчивость, 

добиваться желаемого 

результата.  

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. 

С. Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- музыкальная 

3. «Салют» 
Продолжать учить 

правильно держать кисточку; 

обмакивать всем ворсом в 

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-
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краску; снимать лишнюю 

каплю о край баночки; 

учить узнавать и правильно 

называть желтый и красный 

цвета. Развивать моторику 

рук. Формировать умение 

работать с красками 

аккуратно.  

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. 

С. Комаровой 

исследовательская; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

4.  «Колечки» 

 Продолжать учить 

правильно держать карандаш; 

передавать в рисунке опреде-

ленную форму; 

отрабатывать кругообразные 

движения руки. Учить 

использовать карандаши 

разных цветов. Закреплять 

знания о цвете.  

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. 

С. Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора;  

А
п

р
ел

ь
 

1. 
 Светит 

солнышко 

Учить передавать в рисунке 

образсолнышка; сочетать 

округлую форму с прямыми 

линиями. Развивать 

моторику рук. Формировать 

умение работать с красками 

аккуратно. 

Развивать интерес к 

рисованию.  

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. 

С. Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- музыкальная 

2.  Идет дождь 

 Учить изображать дождь, 

прикладывая кисть всем вор-

сом к бумаге. 

Закреплять умение пра-

вильно держать кисть. 

Формировать умение 

работать с красками 

аккуратно.  

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. 

С. Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора;  

3. 

 Украсим 

узором платье 

для куклы 

Кати 

 Учить правильно держать 

кисть, ритмично наносить 

мазки на силуэт платья. 

Развивать восприятие 

цвета. Закреплять знание 

цвета. Формировать умение 

работать с красками 

аккуратно. 

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. 

С. Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора;  

4. 
 Колобок 

катится по 

дорожке 

 Упражнять в рисовании 

круглых форм. Развивать 

моторику рук. Воспитывать 

желание рисовать 

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- музыкальная 

М
а
й

 

1. Стебелечки к 

цветам 

 Продолжать учить 

правильно держать кисть. 

Упражнять в рисовании 

прямых линий. 

Формировать умение 

работать с красками 

аккуратно. Воспитывать 

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. 

С. Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 
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желание рисовать.  

2. 
 Травка 

зеленая 
(карандаш) 

 Учить передавать в рисунке 

образтравки. Продолжать 

учить рисовать короткие 

прямые отрывистые линии. 

Закрепить знание зеленого 

цвета. Воспитывать 

желание рисовать.  

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. 

С. Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора;  

3.  Стебелечки к 

цветам 

 Закреплять ранее приоб-

ретенные навыки. 

Р а з в и в а т ь  эстетическое 

восприятие. Развивать 

моторику рук. Воспитывать 

желание рисовать 

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. 

С. Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

4.  Нарисуй что 

хочешь 

 Учить самостоятельно 

выбирать инструмент для 

рисования: краски, 

карандаши; выбирать тему 

для рисования; радоваться 

готовому изделию. 

Развивать моторику рук. 

Воспитывать желание 

рисовать 

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. 

С. Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- музыкальная 

 

Изобразительная деятельность. Лепка. 

 

Период 
№ 

п\п 
Тема 

Программное 

содержание 
Источник 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Что такое 

пластилин? 

Познакомить с 

пластилином, его 

свойствами и правилами 

работы с материалом. 

Формировать у детей 

потребность в творческой 

деятельности, трудолюбие, 

самостоятельность, 

активность, терпение, 

аккуратность. 

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора;  

2. Заборчик для 

петушка 

Учить раскатывать 

пластилин «колбаской», 

закрепляя свойства мате-

риала; выполнять 

подражательные движения в 

соответствии с музы-

кальным ритмом. 

Формировать у детей 

активность, терпение, 

аккуратность. 

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- музыкальная  

3. «Червячки для 

цыпленка»  

 Учить детей раскатывать 

валик («колбаску») из 

пластилина прямыми 

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-
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движениями руки; развивать 

интерес к литературным 

произведениям. Развивать 

моторику руки. 

Воспитывать отзывчивость 

и доброту. 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

исследовательская; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора;  

4.  Карандаши. 

 Продолжать учить 

раскатывать пластилин 

«колбаской», закрепляя 

свойства материала; 

выполнять подражательные 

движения в соответствии с 

музыкальным ритмом. 

Развивать моторику руки. 

Формировать у детей 

активность, аккуратность 

 

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- музыкальная 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. 
 «Дождик, 

дождик, кап-

кап-кап...» 

 Учить отщипывать кусочки 

пластилина от целого; 

располагать их на листе 

бумаги.Знакомить с синим 

цветом. Развивать моторику 

руки. Формировать у детей 

потребность в творческой 

деятельности, аккуратность. 

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора;  

2. 
 «Вышла 

курочка 

гулять...» 

 Учить отщипывать кусочки 

пластилина от целого. 

Закреплять умение 

реагировать на сигнал в 

подвижной игре. Знакомить 

с зеленым цветом. Развивать 

моторику руки. 

Формировать у детей 

активность, аккуратность 

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора;  

3. 
 «Заборчик для 

козлят» 
(коллективная) 

Продолжать знакомство с 

материалом, учить 

раскатывать из пластилина 

палочки между ладонями 

прямыми движениями рук; 

учить работать коллективно, 

проявлять интерес к лепке.  

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора;  

4.  «Конфеты» 

 Продолжать учить детей 

круговыми движениями рук 

скатывать из пластилина 

шарики; прямыми 

движениями раскатывать 

толстые столбики; учить 

оформлять поделку. 

Воспитывать отзывчивость 

и доброту. 

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- музыкальная 

5 
 «Дождик, 

дождик, кап-

кап-кап...» 

 Учить отщипывать кусочки 

пластилина от целого; 

располагать их на листе 

бумаги. Знакомить с синим 

цветом. Развивать моторику 

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 
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руки. Формировать у детей 

потребность в творческой 

деятельности, аккуратность. 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

фольклора;  
Н

о
я

б
р

ь
 

1.  «Сорока-

сорока» 

 З а к р е п л я т ь  умения 

отщипывать кусочки от 

целого куска пластилина. 

Формировать умение 

выполнять смену действий 

по музыкальному сигналу. 

Развивать мелкую 

моторику, четкость 

движения рук. Воспитывать 

усидчивость.  

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора;  

2.  Бусы 

 Обучать умению 

формировать из 

отщипываемых кусочков 

пластилина комочки, 

скатывая пластилин в 

шарик. З а к р е п л я т ь  

знание основных цветов, 

выкладывания. Развивать 

мелкую моторику, четкость 

движения рук. Воспитывать 

усидчивость, аккуратность в 

работе с глиной.  

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- музыкальная 

3. 
 «Яблоко и 

апельсин» 

 Закреплять знание о форме 

предметов (круглые). Учить 

различать предметы по 

величине. Упражнять в 

аккуратном пользовании 

клеем. Учить свободно 

располагать изображения на 

бумаге. Воспитывать 

самостоятельность. 

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора;  

4.  Слепи что 

тебе хочется 

 Продолжать развивать 

самостоятельность и 

творчество, умение 

создавать изображения по 

собственному замыслу. 

Закреплять разнообразные 

приемы лепки. Развивать 

мелкую моторику, четкость 

движения рук. Воспитывать 

усидчивость.  

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- музыкальная 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. 
 «Сидит белка 

на тележке...» 

 Закреплять умение 

формировать из пластилина 

округлые комочки. 

Формировать умение 

выполнять ритмические 

движения. Развивать 

мелкую моторику, четкость 

движения рук. Воспитывать 

усидчивость.  

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- музыкальная 

2. Чудесные 

карандашики  

Продолжить знакомить с 

материалом. 

Упражнять в лепке приемом 

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 



 3

2

 

раскатывания  прямыми 

движениями. 

Развивать желание лепить, 

мелкую моторику, четкость 

движения рук. Воспитывать 

усидчивость, аккуратность в 

работе с пластилином. 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- музыкальная 

3. 
 «Башенка» 

 

Закреплять умение 

раскатывать пластилин 

между ладонями, делать 

шарики круговыми 

движениями. Учить 

составлять предмет из 

нескольких частей. 

Закреплять умение лепить 

аккуратно. Развивать 

мелкую моторику, четкость 

движения рук. Воспитывать 

усидчивость.  

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора;  

4. «Погремушка» 

 Учить лепить предмет, 

состоящий из двух частей: 

шарика и палочки; 

соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу. 

Развивать мелкую 

моторику, четкость 

движения рук. Воспитывать 

усидчивость, аккуратность в 

работе с глиной. 

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора;  

Я
н

в
а
р

ь
 

1.  «Орешки» 

 Закреплять знание о форме 

разных предметов. 

Упражнять в лепке 

предметов круглой формы 

приемом раскатывания  кру-

гообразными движениями. 

Учить лепить предметы раз-

ной величины. Закреплять 

умение лепить аккуратно. 

Воспитывать усидчивость, 

желание угощать ближних.  

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- музыкальная 

2. 

 «В гости к нам 

пришли 

разноцветные 

карандаши». 

 Закреплять приемы лепки; 

умение аккуратно обращать-

ся с материалами и оборудо-

ванием. Упражнять в приеме 

раскатывания  прямыми 

движениями. Р а з в и в а т ь  

желание лепить, 

воображение и творчество. 

Воспитывать усидчивость, 

аккуратность в работе с 

пластилином.  

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора;  
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3.  «Колечки» 

 Учить лепить из пластилина 

свертывая полоску в кольцо; 

соединять концы, плотно 

прижимая их друг к другу. 

Р а з в и в а т ь  образное вос-

приятие, мелкую моторику. 

Воспитывать усидчивость. 

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора;  

4  Бусы 

 Обучать умению 

формировать из 

отщипываемых кусочков 

пластилина комочки, 

скатывая пластилин в 

шарик. З а к р е п л я т ь  

знание основных цветов, 

выкладывания. Развивать 

мелкую моторику, четкость 

движения рук. Воспитывать 

усидчивость, аккуратность в 

работе.  

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- музыкальная 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1.  «Палочки» 

 Учить отщипывать неболь-

шие комочки пластилина, 

раскатывать их между 

ладонями прямыми 

движениями. Развивать 

моторику рук. Воспитывать 

усидчивость, старание в 

выполнении своей работы.  

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- музыкальная 

2.  «Шарики для 

мамы» 

Учить раскатывать между 

ладонями пластилин, делать 

шарики круговыми движе-

ниями. Развивать моторику 

рук. Воспитывать 

усидчивость, старание в 

выполнении своей работы.  

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора;  

3.  «Колобок для 

бабушки» 

Продолжать учить делать 

шарик между ладонями 

круговыми движениями. 

Закреплять умение 

отщипывать небольшие ко-

мочки; аккуратно класть 

готовые изделия на 

дощечку. Развивать умение 

рассказывать о том, что 

сделали. Воспитывать в 

работе аккуратность, 

усидчивость.  

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- музыкальная 

 

4. 
«Подарок для 

папы» 

 Закреплять умение лепить 

шарики, палочки. 

Упражнять в умении лепить 

различные предметы, 

состоящие из 1-2 частей, 

используя разнообразные 

приемы лепки. Развивать 

умение задумывать 

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора;  
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содержание лепки, доводя 

замысел до конца. 

Воспитывать умение ра-

доваться готовому изделию.  

М
а
р

т
 

1. 
 «Пирожки для 

мамы» 

 Закреплять умения раска-

тывать пластилин между 

ладонями круговыми 

движениями; класть  изделия 

на дощечку. Развивать 

мелкую моторику пальцев. 

Прививать интерес к 

изобразительной 

деятельности.  

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора;  

2.  «Палочки» 

 Упражнять в лепке палочек 

приемом раскатывания. 

Развивать моторику рук. 

Вызывать желание лепить. 

Р а з в и в а т ь  образное вос-

приятие, мелкую моторику. 

Воспитывать усидчивость. 

 

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- музыкальная 

3.  «Разные 

цветные мячи» 

 Закреплять прием 

раскатывания пластилина 

между ладонями. 

Продолжать учить работать 

с пластилином аккуратно. 

Упражнять в умении класть 

готовые изделия на доску. 

Воспитывать желание 

доводить работу до конца.  

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора;  

4.  «Колечки для 

пирамидки» 

 Продолжать учить лепить 

палочки, считать палочки и 

соединять их концы, образуя 

кольцо. Развивать мелкую 

моторику руки. 

Воспитывать усидчивость. 

Вызывать желание лепить.  

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора;  

А
п

р
ел

ь
 

1. 
 Бублик для 

куклы Наташи 

 

 Продолжать учить лепить 

палочки; считать палочки и 

соединять их концы. 
Закреплять умение работать 

с пластилином аккуратно. 

Упражнять в умении класть 

готовые изделия на доску. 

Воспитывать желание 

доводить работу до конца. 

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- музыкальная 

2.  Горох для 

петушка  

 Продолжать отрабатывать 

навык лепки из пластилина. 

Учить играть с изделиями. 

Развивать умение расска-

зывать о том, что сделали. 

Воспитывать в работе 

аккуратность, усидчивость.  

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора;  

3.  Колобок  Продолжать учить делать  Развернутое - игровая; 
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катится по 

дорожке 
шарик между ладонями 

круговыми движениями. 

Закреплять умение лепить 

аккуратно. Учить играть с 

готовыми изделиями. 

Воспитывать желание 

доводить работу до конца, 

усидчивость. 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- музыкальная 

4.  Лесенка  

Продолжать учить 

отщипывать небольшие 

комочки пластилина, раскаты-

вать их между ладонями пря-

мыми движениями. 

Развивать моторику рук. 

Учить работать аккуратно, 

класть готовые  на доску. 

Вызывать желание лепить 

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора;  

М
а
й

 

1.  Мисочка для 

зайчика 

Закреплять умения 

раскатывать пластилин меж-

ду ладонями круговыми 

движениями; сплющивать в 

ладонях комок; пальцами 

делать углубления. 
Развивать умение расска-

зывать о том, что сделали. 

Воспитывать в работе 

аккуратность, усидчивость.  

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- музыкальная 

2.  Самолет 

 Продолжать учить 

раскатывать комочки 

пластилина прямыми 

движениями; соединять 

части, перекрещивая их 

между собою. Развивать 

моторику рук. Учить 

работать аккуратно, класть 

готовые изделия  на доску. 

Вызывать желание лепить 

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора;  

3.  Мандарины 

 Продолжать учить лепить 

предметы круглой формы; 

радоваться готовому 

изделию. Р а з в и в а т ь  

образное восприятие, 

мелкую моторику. 

Воспитывать усидчивость. 

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- музыкальная 

4. Лепка по 

замыслу  

 Учить самостоятельно 

выбирать тему для лепки. 

Р а з в и в а т ь  эстетическое 

восприятие, моторику рук. 

Воспитывать в работе 

аккуратность, усидчивость.  

 Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- музыкальная 
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«Физическое развитие». Физическая культура. 
 

П
ер

и
о
д

 

№ 

п\п 
Тема 

Программное 

содержание 
Источник 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики 

 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1.  Кого встретил 

колобок 

 - Научить детей ходить между 

предметами и прокатывать мяч 

одной рукой; 

- Упражнять в ходьбе между 

предметами; 

- Развивать ловкость, быстроту, 

умение ориентироваться в 

пространстве; 

- Воспитывать у детей радостное 

эмоциональное отношение к 

выполнению упражнений. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

2.  Собираем 

урожай 

 - Научить детей ползать на 

средних четвереньках по 

прямой; 

- Закрепить умение 

ориентироваться в пространстве; 

- Развивать равновесие, умение 

прыгать на всей стопе; 

- Воспитывать интерес к 

подвижным играм. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

3.  Осенние 

листья 

- Познакомить детей с ходьбой и 

бегом врассыпную; 

- Научить детей катать мяч 

двумя руками; 

-Упражнять в ползании на 

средних четвереньках; 

- Закрепить умение ходить 

между предметами; 

- Воспитывать у детей 

положительное эмоциональное 

отношение к играм с 

движениями.  

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

4.  Забавные 

птички 

- Научить детей прыгать на двух 

ногах на месте; 

- Упражнять в прокатывании 

мяча двумя руками; 

- Развивать ловкость, 

координацию движений, умение 

ориентироваться в пространстве; 

- Воспитывать умение 

выполнять имитационные 

движения выразительно.  

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

5. К куклам в 

гости 

- Формировать умение ходить с 

предметом по дорожке; 

- Научить детей двигаться по 

ограниченной площади опоры; 

- Упражнять в прыжках на двух 

ногах на месте с поворотом 

вокруг себя; 

- Развивать равновесие; 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  
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- Воспитывать сочувствие к 

игровым персонажам. 

Комаровой 

6. 
Звонкие 

погремушки  

- Формировать умение ходить 

стайкой; 

- Научить детей прыгать вверх, с 

целью достать предмет; 

- Закрепить навык ходьбы и бега 

врассыпную; 

- Развивать ловкость, 

координацию движений; 

- Воспитывать интерес к 

упражнениям с мячом. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

7. В лесу 

- Познакомить детей со 

свойствами гимнастической 

палки; 

- Научить прокатывать мяч в 

паре; 

- Упражнять в построении круга; 

- Развивать равновесие, умение 

ориентироваться в пространстве; 

- Воспитывать интерес к 

творческой деятельности. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

8. Лесные 

жители 

- Познакомить детей с 

выполнением имитационных 

движений; 

- Научить детей ходьбе по 

ограниченной плоскости; 

- Упражнять в перелезании через 

бревно; 

- Развивать равновесие, 

ловкость, координацию 

движений, 

- Воспитывать интерес к 

подвижным играм. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

9. Силачи 

- Научить детей ходить по 

шнуру прямо; 

- Упражнять в ловле мяча; 

- Закреплять умение ползать на 

четвереньках по прямой; 

- Развивать координацию 

движений; 

-Воспитывать интерес к 

двигательной деятельности. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

10 В гостях у 

игрушек 

- Научить детей ходить с 

предметом в руках; 

- Научить прыжкам на двух 

ногах с продвижением вперед; 

- Развивать навык активного 

отталкивания при катании мяча; 

- Воспитывать у детей радостное 

эмоциональное отношение к 

выполнению упражнений. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

11. Мой флажок 

- Познакомить детей с ходьбой 

парами; 

- Упражнять в ползании по 

ограниченной плоскости; 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  
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- Закрепить умение прыгать на 

всей стопе; 

- Воспитывать умение 

действовать совместно. 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

12. Поиграем с 

кубиками 

- Формировать умение ходить с 

предметом по дорожке; 

- Упражнять в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперед; 

- Способствовать развитию 

прыгучести; 

- Воспитывать умение совместно 

выполнять упражнения. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Репка 

- Познакомить детей с 

построением в колонну по 

одному; 

- Научить детей двигаться по 

ограниченной площади опоры; 

- Упражнять в прыжках на двух 

ногах на месте с поворотом 

вокруг себя; 

- Воспитывать интерес к 

упражнениям с мячом. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

2. 
Помогаем 

собирать 

урожай 

-Формировать навык ходьбы и 

бега в колонне; 

-Научить детей прыгать вверх, с 

целью достать предмет, 

-Упражнять в прокатывании 

мяча под дугу; 

-Воспитывать внимательность, 

выносливость. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

3. В гости к 

зверятам 

- Научить детей отбивать мяч об 

пол; 

- Упражнять в умении ходить по 

ограниченной площади; 

- Упражнять в ползании за 

катящимся предметом с 

ускорением и замедлением 

темпа; 

- Развивать ловкость, 

координацию движений; 

- Воспитывать стремление 

выполнять движения 

выразительно. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

4.  Поиграем с 

ручками 

- Упражнять детей в 

прокатывании мяча двумя 

руками; 

-Развивать равновесие, 

быстроту, ловкость; 

-Закреплять умение прыгать на 

двух ногах с продвижением 

вперед; 

-Воспитывать смелость при 

выполнении упражнений. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  
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5. 
Пойдем в 

гости к 

птичкам 

- Формировать умение ходить и 

бегать по краю зала; 

- Научить детей бросать мяч 

вперед снизу; 

- Научить перелезать через 

скамью; 

- Развивать равновесие, 

быстроту; 

- Воспитывать внимательность 

при выполнении упражнений. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

6. В гостях у 

бычка 

- Упражнять детей в ходьбе по 

доске; 

- Научить активному замаху 

руками при броске мяча из-за 

головы через шнур; 

- Развивать равновесие, 

ловкость, глазомер; 

- Воспитывать желание 

участвовать в подвижных играх. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

7. Звонкий бубен 

- Научить детей ходьбе на 

носочках; 

- Научить подползать под 

препятствие; 

- Развивать ловкость, 

координацию движений; 

- Воспитывать интерес к 

двигательной деятельности. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

8. Мой веселый 

звонкий мяч 

- Научить детей ходьбе по 

прямой с перестроением в круг; 

- Упражнять в передаче мяча из 

рук в руки с поворотом; 

- Закреплять умение подлезать 

под препятствие; 

- Воспитывать стремление 

выполнять упражнения 

совместно с товарищем. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

9. 
Экскурсия в 

магазин 

игрушек 

- Научить детей выполнять 

активное отталкивание в 

прыжках через шнур; 

- Упражнять в ходьбе по доске; 

- Закреплять умение ходить 

парами; 

- Развивать ловкость, 

координацию движений; 

- Поддерживать 

самостоятельность, инициативу 

детей. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

10. 
 

Поиграем с 

кубиками 

- Познакомить детей с ходьбой 

на носочках; 

- Упражнять в бросании мяча 

снизу через шнур; 

- Закрепить умение прыгать на 

всей стопе; 

- Развивать ловкость, точность и 

глазомер; 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  
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- Воспитывать уверенность в 

своих силах. 

Комаровой 

11. Через кочки 

Познакомить детей с ходьбой 

врассыпную; 

Упражнять в перешагивании 

через препятствия; 

Развивать умение 

ориентироваться в пространстве; 

Воспитывать смелость. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

12. 
К птичкам на 

поезде 

- Формировать умение ходить и 

бегать в колонне; 

- Упражнять в ходьбе на 

носочках; 

- Развивать выразительность 

имитационных движений; 

- Воспитывать бережное 

отношение к инвентарю. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

 13 
Мой веселый 

звонкий мяч 

- Научить детей ходьбе по 

прямой с перестроением в круг; 

- Упражнять в передаче мяча из 

рук в руки с поворотом; 

- Закреплять умение подлезать 

под препятствие; 

- Воспитывать стремление 

выполнять упражнения 

совместно с товарищем. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Воробушки-

попрыгунчики 

- Научить детей ходьбе по 

извилистой дорожке; 

- Упражнять в ползании по 

скамейке; 

- Развивать силу рук, точность 

движений; 

- Воспитывать интерес к 

упражнениям с мячом. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

2. Воробушки-

попрыгунчики 

- Научить детей бегать в 

колонне с ускорением и 

замедлением темпа; 

- Совершенствовать умение 

действовать по сигналу; 

- Развивать ловкость, быстроту, 

прыгучесть; 

- Вызвать интерес и желание 

выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

3. 
 

Падают 

листья 

-Формировать умение бегать в 

колонне, не отставая и не 

перегоняя товарищей; 

-Способствовать развитию 

прыгучести; 

-Закрепить навык прокатывания 

мяча в воротца; 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  
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-Воспитывать желание 

выполнять имитационные 

движения выразительно. 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

4. 
На лесной 

опушке 

-Познакомить детей с 

прокатыванием мяча друг другу 

в парах; 

-Упражнять в умении 

энергичного отталкивания в 

прыжках вверх с места; 

-Развивать равновесие при 

выполнении упражнений; 

-Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к 

играм с движениями. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

5. В лес за 

шишками 

- Формировать навык ходьбы и 

бега, не обгоняя друг друга. 

- Упражнять в ползании высоких 

и средних четвереньках; 

- Способствовать развитию 

умения ориентироваться в 

пространстве; 

- Побуждать к самостоятельному 

выполнению движений. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

6. В цирке 

-Научить детей выполнять 

упражнения с предметом в 

руках; 

-Упражнять в перебрасывании 

мяча через шнур с акцентом на 

направление броска; 

-Развивать прыгучесть, 

ловкость. 

-Воспитывать выразительность 

при выполнении имитационных 

движений. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная 

 

7. В гости к 

мишке 

- Формировать умение бегать в 

колонне, не отставая и не 

перегоняя товарищей; 

-Познакомить детей с метанием 

в цель правой и левой рукой; 

-Упражнять в перепрыгивании 

через препятствие; 

-Воспитывать внимательность 

при выполнении упражнений. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

8. В лес на поезде 

-Научить детей перешагивать 

через препятствие; 

-Упражнять детей в метании 

правой и левой рукой; 

-Развивать ловкость, 

координацию движений. 

-Воспитывать желание 

участвовать в подвижных играх. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

9. Карусель 

-Формировать навык ходьбы по 

кругу, взявшись за руки; 

-Закреплять навык ползания под 

препятствие; 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  
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-Развивать функцию равновесия; 

-Воспитывать стремление 

выполнять упражнения 

совместно с товарищем. 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

10. Курочка с 

цыплятами 

-Познакомить детей с 

перелезанием через бревно; 

-Закрепить навык активного 

отталкивания при катании мяча; 

-Развивать умение 

ориентироваться в пространстве; 

-Воспитывать бережное 

отношение к инвентарю. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

11. 
Прыгай, как 

мячик 

-Научить детей ходьбе с 

изменением темпа; 

-Совершенствовать лазанье и 

умение преодолевать 

препятствия; 

-Развивать силу рук, равновесие, 

ловкость. 

-Вызвать интерес к действиям с 

мячом. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

12. Строим 

башню 

-Познакомить детей с 

медленным бегом; 

-Упражнять в ходьбе по кругу, 

взявшись за руки; 

-Развивать чувство удовольствия 

от движений; 

-Воспитывать 

доброжелательность во 

взаимоотношениях со 

сверстниками. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. На птичьем 

дворе 

-Познакомить детей с ходьбой 

по шнуру; 

-Научить сильно, отталкиваться 

ногами от пола; 

-Упражнять в прокатывании 

мяча в определенном 

направлении; 

-Вызвать положительные 

эмоции от игры и общения со 

сверстниками. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

2. Пушистые 

цыплята 

-Формировать навык ходьбы в 

парах с высоким подниманием 

коленей; 

-Научить детей ходить по шнуру 

прямо; 

-Упражнять в прыжках вверх с 

места; 

-Развивать двигательную 

активность; 

-Воспитывать сочувствие к 

игровым персонажам. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная 

 

3. Веселые -Познакомить детей с бегом по Физическое - игровая; 
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петушки кругу со сменой направления по 

сигналу; 

-Научить ходить по шнуру 

зигзагом; 

-Закрепить навык энергичного 

отталкивания в прыжках вверх с 

места; 

-Способствовать развитию 

творческого воображения. 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

4. В гости к 

петушкам 

-Научить детей спрыгивать со 

скамейки, добиваясь мягкого 

приземления; 

-Упражнять в подползании под 

препятствие на четвереньках; 

-Закреплять умение ходить в 

парах; 

-Развивать равновесие, 

координацию движений; 

-Поддерживать уверенность в 

своих действиях. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

5. 
На поезде к 

зверятам 

-Формировать навык остановки 

на звуковой сигнал в ходьбе; 

-Научить детей перестраиваться 

из колонны в круг при помощи 

педагога; 

-Упражнять в прыжках на двух 

ногах из обруча в обруч; 

-Развивать скоростно-силовые 

качества; 

-Воспитывать ловкость, 

координацию движений. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

6. 
Путешествие 

на поезде 

-Познакомить детей с 

прокатыванием мяча под дугой; 

-Упражнять в прыжках из 

обруча в обруч; 

-Развивать меткость, равновесие, 

координацию движений, 

ловкость в беге за катящимся 

мячом; 

-Воспитывать умение четко 

реагировать на сигнал. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

7. 
В гостях у 

кошки и 

собачки 

-Научить придавать мячу 

нужное направление; 

-Упражнять детей в 

перестроении из колонны в круг 

при помощи педагога; 

-Побуждать к самостоятельному 

выполнению движений; 

-Воспитывать активность, 

интерес к занятию. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

8. К мышке в 

норку 

-Научить детей пролезать под 

несколькими дугами, не задевая 

их; 

-Развивать прыжковые движения 

на месте по сигналу; 

-Закрепить навык координации 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  
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движений рук и ног, равновесия; 

-Воспитывать умение 

действовать согласованно. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

9. Кружатся 

снежинки 

-Научить отталкиваться двумя 

ногами, перепрыгивая через 

препятствие; 

-Упражнять в умении 

ориентироваться в пространстве; 

-Закреплять навык ходьбы по 

ограниченной плоскости; 

-Вызвать чувство радости от 

совместных действий. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

10. 
В гостях у 

мишки-

топтыжки 

-Научить детей легко 

отталкивать мяч двумя руками 

от груди; 

-Упражнять в умении мягко 

пружинить ноги в прыжках; 

-Совершенствовать лазанье и 

умение преодолевать 

препятствия; 

-Воспитывать 

самостоятельность, интерес к 

занятию. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

11. Строим поезд 

-Формирование умения 

кружиться в медленном темпе; 

-Упражнять в ходьбе с 

изменением направления; 

-Развивать умение прокатывать 

мяч одной рукой; 

-Воспитывать интерес к 

выполняемым действиям. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

12. 
Разноцветные 

флажки 

-Познакомить детей с ходьбой с 

переходом на бег и наоборот. 

-Упражнять в умении мягко 

пружинить ноги в прыжках с 

продвижением вперед; 

-Совершенствовать броски 

двумя руками от груди; 

-Воспитывать активность, 

внимательное отношение к 

выполнению упражнений. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

 13 Зимние 

забавы 

-Учить согласовывать свои 

действия с другими детьми; 

-Упражнять в перелезании через 

бревно; 

-Закрепить умение прокатывать 

мяч, координируя направление и 

силу толчка; 

-Воспитывать внимательность и 

умение действовать совместно. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

Я
н

в
а
р

ь
 

1. 
По горам, по 

долам 

-Научить детей перестроению из 

колонны в шеренгу; 

-Упражнять в спрыгивании с 

проговариванием слов «высоко», 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  
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«низко»; 

-Развивать умение бросать мяч 

вперед снизу; 

-Вызывать чувство удовольствия 

от выполняемых движений. 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

 

2. В горы на 

самолете 

-Познакомить детей с 

перестроением из шеренги в 

круг; 

-Упражнять в перешагивании 

через препятствие; 

-Развивать равновесие при 

спрыгивании с высоты; 

-Воспитывать желание 

участвовать в совместных играх. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

3. 
 

Мой веселый, 

звонкий мяч 

-Формировать у детей ходьбы и 

бега в колонне с остановкой по 

сигналу; 

-Упражнять в отталкивании 

мяча двумя руками от груди, 

выдерживая направление; 

-Совершенствовать 

координацию движений при 

проползании под препятствием; 

-Воспитывать 

самостоятельность, внимание. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

4. 
 В гости к 

щенятам и 

цыплятами 

-Научить бросать мяч двумя 

руками снизу через шнур; 

-Упражнять в ползании на 

высоких четвереньках; 

-Способствовать развитию 

равновесия и координации 

движений; 

-Воспитывать стремление 

использовать творческое 

воображение. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

5. 
 В гости к 

щенятам и 

цыплятами 

-Познакомить детей с ходьбой 

на носочках; 

-Упражнять в бросании мяча 

двумя руками снизу; 

-Развивать умение 

ориентироваться в пространстве; 

-Вызвать у детей 

эмоциональный отклик и 

желание участвовать в 

подвижных играх. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

6.  Разноцветные 

флажки 

-Учить детей двигаться, 

сохраняя направление; 

-Совершенствовать умение 

двигаться по ограниченной 

поверхности; 

-Закрепить навык ходьбы на 

носочках; 

-Воспитывать ловкость, 

координацию движений. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

7. К белочке в -Формировать умение лазать, Физическое - игровая; 
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дупло координацию движений; 

-Учить сохранять равновесие и 

правильную осанку при разных 

видах ходьбы; 

-Развивать внимание, умение 

действовать в коллективе; 

-Воспитывать интерес к 

творческой деятельности. 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

8.  Зимние 

забавы 

-Научить детей ловле мяча; 

-Развивать умение подражать, 

действовать по сигналу; 

-Совершенствовать умение 

подлезать под веревку; 

-Воспитывать внимание, 

уверенность в своих 

возможностях. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

9. Воробушки- 

попрыгунчики 

-Учить менять направление при 

ходьбе в соответствии с 

ориентиром; 

-Упражнять в активном 

отталкивании и мягком 

приземлении при прыжках 

вверх; 

-Развивать координацию 

движений при ползании по 

наклонной доске; 

-Воспитывать 

самостоятельность, инициативу. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

10. Зайки-

попрыгайки 

-Познакомить детей с ходьбой 

по гимнастической скамье; 

-Совершенствовать метание 

мяча на дальность; 

-Развивать быстроту и ловкость; 

-Побуждать к самостоятельному 

выполнению движений. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Ловкие 

мышки 

-Формировать умение бегать на 

носках; 

-Упражнять в умении прыгать, 

координируя взмах руками с 

активным толчком; 

-Развивать глазомер при броске 

мяча; 

-Воспитывать веру в свои силы. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

2. Кот и мыши 

-Учить детей ловить мяч двумя 

руками; 

-Упражнять в преодолении 

препятствий во время ходьбы; 

-Развивать ловкость, быстроту, 

прыгучесть; 

-Воспитывать стремление 

преодолевать трудности. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  
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Комаровой 

3. В зимний лес 

к зверятам 

-Формировать умение бросать 

мяч двумя руками из-за головы; 

-Учить ходить в разных 

условиях, преодолевать 

препятствия; 

-Совершенствовать лазанье и 

умение преодолевать 

препятствия; 

-Воспитывать у детей радостное 

эмоциональное отношение к 

выполнению упражнений. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

4. Ловкие 

зверята 

-Научить детей бегать между 

предметами, не задевая их; 

-Закреплять умение поднимать 

ноги в соответствии с 

препятствием; 

-Развивать внимание, выдержку. 

-Вызвать чувство радости, 

поощрять за успешные действия. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

5. 
Послушные 

мячики 

-Научить детей броскам мяча в 

цель, выдерживая направление 

броска; 

-Упражнять в ходьбе по 

ограниченной поверхности; 

-Развивать внимание при 

выполнении упражнений; 

-Поддерживать 

самостоятельность, инициативу 

детей. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

6. Разноцветный 

дождик 

-Способствовать развитию 

прыгучести; 

-Закреплять навык ходьбы и бега 

врассыпную с выполнением 

заданий; 

-Развивать ловкость в беге за 

катящимся мячом; 

-Воспитывать интерес к 

двигательной деятельности. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

7. Наши 

погремушки 

-Упражнять детей в построении 

круга; 

-Закреплять умение прыгать, 

координируя взмах руками с 

активным толчком; 

-Развивать умение 

ориентироваться в пространстве; 

-Воспитывать 

самостоятельность. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

8. Наши мячики 

-Формировать умение бросать 

мяч двумя руками от груди; 

-Совершенствовать умение 

перестраиваться в круг; 

-Развивать быстроту, 

равновесие, ловкость рук; 

-Воспитывать умение 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  
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действовать совместно. В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

9. 
Мы -дружные 

ребята 

-Учить детей ходить парами, 

взявшись за руки; 

-Упражнять в лазании по 

наклонной доске на 

четвереньках; 

-Развивать равновесие при 

ходьбе с перешагиванием; 

-Воспитывать интерес к 

подвижным играм. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

10. В гости к 

обезьянке 

-Познакомить с изменением 

направления во время ходьбы; 

-Упражнять в лазании по 

стремянке вверх и вниз; 

-Побуждать к активным 

действиям, вызвать оживление. 

-Воспитывать смелость и 

осторожность. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

11. Цветные 

ленточки 

-Научить детей бегать по 

ограниченной плоскости; 

-Упражнять в прыжках в длину с 

места; 

-Закреплять навык бросания 

мяча двумя руками из-за головы; 

-Вызвать чувство уверенности, 

удовольствия от движений. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

М
а
р

т
 

1. Карусель 

-Познакомить детей с 

перестроением из шеренги в 

круг; 

-Закрепить умение ходить из 

обруча в обруч с мячом в руках; 

-Развивать умение быстро 

реагировать на сигнал; 

-Воспитывать собранность, 

внимательность. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

2. Жучки-

червячки 

-Познакомить детей с ходьбой и 

бегом по кругу, взявшись за 

руки. 

-Научить детей подтягиваться по 

скамейке, лежа на животе; 

-Развивать равновесие, 

координацию движений; 

-Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к 

играм с движениями. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

3. На лесной 

полянке 

-Учить детей ходьбе по 

наклонной доске с 

перешагиванием через 

препятствия; 

-Упражнять в подтягивании на 

скамейке; 

-Способствовать тренировке 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  
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выносливости; 

-Воспитывать интерес к 

совместной двигательной 

деятельности. 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

 

4. 
Разноцветные 

флажки 

-Научить детей прыжкам со 

сменой положения ног; 

-Упражнять в ловле мяча двумя 

руками; 

-Развивать выразительность 

имитационных движений; 

-Поддерживать интерес к 

взаимодействию со 

сверстниками. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

5. 
В гости к 

червячкам 

-Формировать умение 

чередовать различные способы 

ходьбы; 

-Закреплять навык 

перешагивания через предметы; 

-Развивать функцию равновесия; 

-Воспитывать стремление 

выполнять упражнения 

выразительно. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

6. Мой веселый, 

звонкий мяч 

-Учить детей подлезанию под 

препятствие; 

-Упражнять в бросании мяча в 

цель; 

-Развивать быстроту, 

равновесие, ловкость рук; 

-Воспитывать интерес к 

двигательной деятельности. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

7. В гостях у 

обезьянки 

-Познакомить детей с 

прохождением через тоннель; 

-Упражнять в прыжках через 

предметы; 

-Развивать силу и ловкость в 

ползаниипо скамье; 

-Воспитывать выразительность 

при выполнении имитационных 

движений. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

8. Цветная 

карусель 

-Формировать умение ходить, 

обходя предметы; 

-Упражнять в кружении с 

предметом в руках; 

-Закреплять активное 

отталкивание и мягкое 

приземление при прыжках 

вверх; 

-Вызвать чувство радости от 

совместных действий со 

взрослым. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

9. 
Веселая 

дискотека 

-Познакомить детей с ходьбой 

по бревну; 

-Формировать умение лазать по 

наклонной доске; 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  
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-Способствовать развитию 

умения ориентироваться в 

пространстве; 

-Воспитывать умение выполнять 

движения ритмично, 

согласованно с музыкой. 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

10. Вокруг 

пенечков 

-Научить детей выполнять замах 

при броске мешочка; 

-Закрепить навык ходьбы с 

обхождением предметов; 

-Развивать координацию 

движений при подлезании под 

препятствие; 

-Побуждать к самостоятельному 

выполнению движений. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

11. Забавные 

птички 

-Учить детей метанию мяча 

левой рукой; 

-Упражнять в ходьбе по бревну; 

-Развивать координацию 

движений в беге по 

ограниченному пространству; 

-Воспитывать умение выполнять 

движения ритмично, 

согласованно с музыкой. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

 12. 
На лесной 

полянке 

-Учить детей ходьбе по 

наклонной доске с 

перешагиванием через 

препятствия; 

-Упражнять в подтягивании на 

скамейке; 

-Способствовать тренировке 

выносливости; 

-Воспитывать интерес к 

совместной двигательной 

деятельности. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

А
п

р
ел

ь
 

1. Солнечные 

зайчики 

-Познакомить детей с 

перешагиванием с предмета на 

предмет; 

-Закреплять навык ползания на 

четвереньках по скамейке; 

-Способствовать развитию 

ловкости, смелости, быстроты; 

-Воспитывать стремление 

преодолевать трудности. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

2. 
Солнечные 

зайчики 

-Формировать умение прыгать, 

чередуя положение ног; 

-Упражнять в поворотах вокруг 

себя; 

-Развивать равновесие, меткость, 

глазомер; 

-Поддерживать 

самостоятельность, интерес к 

действиям. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

3. Волшебная 

палочка 

-Научить детей ходить, высоко 

поднимая колени; 

-Совершенствовать лазание по 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 
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лесенке; 

-Развивать выносливость, 

воображение, ловкость. 

Воспитывать умение 

действовать согласованно. 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- двигательная  

4. Волшебная 

палочка 

-Формировать навык ходьбы 

приставным шагом; 

-Учить детей прямому галопу; 

-Развивать ловкость, 

прыгучесть; 

-Вызвать чувство уверенности, 

удовольствия от движений. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

5. У медведя во 

бору 

-Научить детей ходьбе на 

носочках с высоким 

подниманием коленей; 

-Совершенствовать лазанье и 

умение преодолевать 

препятствия; 

-Развивать координацию 

движений, равновесие; 

-Воспитывать смелость и 

выдержку в подвижной игре. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

6. 
На птичьем 

дворе 

-Учить детей прыжкам с места 

через препятствие, уделяя 

внимание взмаху руками при 

отталкивании; 

-Упражнять в построении круга; 

-Способствовать развитию 

ориентировки в пространстве; 

-Воспитывать сочувствие к 

игровым персонажам. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

7. Пойдем в лес к 

зайчику 

-Познакомить детей с бросанием 

предметов от плеча; 

-Закреплять навык ходьбы с 

перешагиванием через 

препятствие; 

-Развивать ловкость, точность 

движений; 

-Побуждать к проявлению 

инициативы, вызвать чувство 

гордости. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

8. 
К куклам в 

гости 

-Научить детей активному 

отталкиванию в прыжках вверх; 

-Совершенствовать навык 

ходьбы на носочках с высоким 

подниманием коленей; 

-Способствовать развитию 

мышления и творческого 

воображения; 

-Воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении знакомого 

упражнения. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  
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9. Поиграем с 

кошкой 

-Упражнять в ловкости 

движений при ходьбе между 

предметами; 

-Закреплять умение бегать в 

колонне, не наталкиваясь друг 

на друга; 

-Развивать внимание и 

ориентировку в пространстве; 

-Воспитывать у детей 

положительное эмоциональное 

отношение к играм с 

движениями. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

10. 
В лесу у 

зайчика 

-Познакомить детей с ходьбой 

приставным шагом вперед; 

-Упражнять в метании мешочков 

обеими руками; 

-Развивать умение 

согласовывать свои действия с 

действиями других детей; 

-Воспитывать веру в свои силы. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

11. 
Поиграем с 

собачкой 

-Упражнять в прыжках через 

шнур, уделяя внимание мягкому 

приземлению; 

-Совершенствовать навык 

бросания мяча через шнур; 

-Развивать ловкость, 

координацию движений. 

-Воспитывать стремление 

выполнять упражнения 

совместно с товарищем. 

 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

12. В гостях у 

обезьянки 

-Учить действовать в 

коллективе; 

-Закреплять лазание по лестнице 

вверх и вниз; 

-Развивать равновесие, 

быстроту, ловкость. 

-Вызывать интерес к игре и 

совместным действиям. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

 13 У медведя во 

бору 

-Научить детей ходьбе на 

носочках с высоким 

подниманием коленей; 

-Совершенствовать лазанье и 

умение преодолевать 

препятствия; 

-Развивать координацию 

движений, равновесие; 

-Воспитывать смелость и 

выдержку в подвижной игре. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная 

 

М
а
й

 

1. На солнечной 

полянке 

-Учить согласовывать свои 

действия с другими детьми; 

-Упражнять детей в прямом 

галопе; 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  
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-Способствовать развитию 

меткости при бросании 

предметов; 

-Воспитывать умение совместно 

выполнять упражнения. 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

2. К солнышку 

на самолете 

-Научить детей размыкать и 

смыкать строй; 

-Совершенствовать бег в разных 

направлениях; 

-Развивать воображение, 

подражание; 

-Воспитывать смелость и 

осторожность. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

3. Рыбаки 

-Формировать у детей 

представление о скоростном 

беге; 

-Закреплять навык метания на 

дальность; 

-Развивать координацию рук, 

глазомер; 

-Воспитывать 

самостоятельность, инициативу; 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

4. Весенние 

цветы 

-Научить детей ходить по шнуру 

прямо; 

-Закреплять навык мягкого 

приземления. 

-Развивать ловкость, 

прыгучесть; 

-Воспитывать веру в свои 

возможности. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

5. Веселая 

зарядка 

-Упражнять в умении ходить 

парами; 

-Закреплять умение ползать под 

предметами, не задевая их. 

-Развивать силу рук, точность 

движений; 

Воспитывать самостоятельность 

при выполнении упражнений. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

6. 
К бабушке 

на самолете 

-Научить детей размыкать и 

смыкать строй; 

-Совершенствовать бег в разных 

направлениях; 

-Развивать воображение, 

подражание; 

-Воспитывать смелость и 

осторожность. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

7. Собачки 

-Формировать у детей 

представление о скоростном 

беге; 

-Закреплять навык метания на 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  
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дальность; 

-Развивать координацию рук, 

глазомер; 

-Воспитывать 

самостоятельность, инициативу; 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

8. Веселые мячи 

-Упражнять в бросании мяча в 

даль; 

-Закрепить умение ходить 

между предметами; 

-Развивать внимание, выдержку; 

-Воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении знакомого 

упражнения. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

9. 
Сильные, 

ловкие, 

смелые 

-Упражнять в умении ходить 

парами; 

-Закреплять умение ползать под 

предметами, не задевая их. 

-Развивать силу рук, точность 

движений; 

Воспитывать самостоятельность 

при выполнении упражнений. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

 10. Поиграем с 

кошкой 

-Упражнять в ловкости 

движений при ходьбе между 

предметами; 

-Закреплять умение бегать в 

колонне, не наталкиваясь друг 

на друга; 

-Развивать внимание и 

ориентировку в пространстве; 

-Воспитывать у детей 

положительное эмоциональное 

отношение к играм с 

движениями. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

 11. Солнечные 

зайчики 

-Познакомить детей с 

перешагиванием с предмета на 

предмет; 

-Закреплять навык ползания на 

четвереньках по скамейке; 

-Способствовать развитию 

ловкости, смелости, быстроты; 

-Воспитывать стремление 

преодолевать трудности. 

Физическое 

воспитание детей 2-

7 лет. Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под ред. 

М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- музыкальная; 

- двигательная  

 

4. Перспективный план взаимодействия с родителями. 
 

№ Месяц Содержание 

1 Сентябрь 

- родительское собрание «Давайте познакомимся». 

- консультации, индивидуальные и групповые беседы: консультация для 

воспитателей : «Кефир - «шипучее» молоко»  

-Консультация для воспитателей: 

« Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста». 

 

Консультация для родителей: «Пальчиковая гимнастика с использованием 
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русского фольклора». 

 

-Рекомендации для родителей: «Поведение малыша в период адаптации» 

-Консультация «Мокрая болезнь» 

- оформление информационных стендов: Для вас, родители! 

- привлечение родителей к участию в праздниках, конкурсах, смотрах, 

выставках, различных совместных мероприятиях 

- трудовые поручения для родителей - ремонт инвентаря, игрушек 

- организация выставок детского творчества и т.д. : Выставка овощей 

«Чудеса природы», Фотовыставка: «Фрукты» 

2 Октябрь 

- Консультация для родителей: 

«Правила поведения на дорогах », «Что такое дидактическая игра», 

«Игрушки своими руками». 

Рекомендации для воспитателей: 

«Планирование и организация спортивных игр на прогулке» 

-Консультация: «Закаливайте своих детей с раннего возраста» Инструктор 

по физической культуре Пособилова Г.Д.  

- консультации, индивидуальные и групповые беседы: ежедневные 

ситуативные беседы с родителями по интересующим вопросам. 

-- Консультация «Внешний вид детей на музыкальных занятиях» -

Музыкальный руководитель Гришина И.В. 

-Круглый стол «Знаете ли Вы своего ребёнка?». 

-Консультация «Создание благоприятного психологического 

микроклимата в семье»  

Консультация «Одежда и обувь для детского сада, для прогулок». 

Консультация «Речь детей раннего возраста».  

- оформление информационных стендов: Для вас, родители! 

- трудовые поручения для родителей - ремонт инвентаря, игрушек 

организация выставок детского творчества и т.д.: Выставка детских работ 

«Фрукты» 

3 Ноябрь 

Консультации специалистов: консультации для родителей: «Использование 

нетрадиционных технологий в физкультурно  – оздоровительной работе с 

детьми дома и в группах структурного подразделения «Детский сад»  

МБОУ «ОК «СтартУМ»  » , «Рекомендации для родителей по закаливанию 

детей раннего дошкольного  возраста»  инструктор по физической 

культуре Пособилова Г.Д. 

- консультации, индивидуальные и групповые беседы: ежедневные 

ситуативные беседы с родителями по интересующим вопросам. 

Анкетирование родителей: «Согласны ли Вы с этими суждениями?».  

Практикум: «Роль отца в воспитании ребенка». Формирование физически и 

психологически здорового ребенка. 

Консультация для воспитателей «Роль воспитателя в развитии 

самостоятельной музыкальной деятельности детей дошкольного возраста» 

музыкальный руководитель Гришина И.В. 

- оформление информационных стендов: Для вас, родители! Вести из 

группы - тематическая работа с детьми 

- театрализованное представление «На бабушкином дворе» 

- трудовые поручения для родителей - ремонт инвентаря, игрушек советы 

родителям «Скоро Новый год» 

- проведение фотовыставки для родителей 

- организация выставок детского творчества и т.д.: Выставка детских работ 

«Поздняя осень» 
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4 Декабрь 

Родительское собрание: «Этот сложный возраст. Кризис 2 лет». 

Выставка буклетов, художественной литературы. 

- консультации, индивидуальные и групповые беседы: ежедневные 

ситуативные беседы с родителями по интересующим вопросам. Советы 

родителям: «Скоро Новый год» музыкальный руководитель Гришина И.В. 

-Для воспитателей: Из опыта работы 

«Праздники и развлечения в детском саду» Музыкальный руководитель 

Гришина И.В. 

- оформление информационных стендов: Для вас, родители! 

Круглый стол «Детский этикет». 

Педсовет: «Значение сенсорного развития для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста». 

 Круглый стол «Игры нашего детства» 

- трудовые поручения для родителей- ремонт инвентаря, игрушек 

Консультации «Как подготовить ребёнка ко сну», «Здоровье в порядке-

спасибо зарядке», «Как помочь ребёнку повзрослеть? Кризис 3 лет». 

- анкетирование родителей: «Удовлетворенность родителей воспитательно-

образовательным процессом в ДОУ» 

- проведение открытых занятий для родителей: «Праздник Новый год» 

- организация выставок детского творчества и т.д.: Выставка детских работ 

«Мастерская Деда Мороза» 

5 Январь 

Консультации специалистов : «Профилактика плоскостопия» инструктор по 

физической культуре Пособилова Г.Д. 
- консультации, индивидуальные и групповые беседы: ежедневные 

ситуативные беседы с родителями по интересующим вопросам. 

Консультация для родителей: «Ваш ребёнок  Вини-Пух», «Продуктивные 

способы воспитания: поощрение или наказание?», «Играйте вместе с 

детьми», «Игрушки сенсорной направленности». 

- оформление информационных стендов: Для вас, родители! 

Консультации для воспитателей: «Театр как средство речевого развития 

детей младшего дошкольного возраста». Музыкальный руководитель 

Гришина И.В; 

 «Как научить ребёнка играть в дидактические игры». 

Консультация «Значение игры для развития психики ребенка» педагог-

психолог Шарова Л.А. 

- трудовые поручения для родителей - ремонт инвентаря, игрушек 

- организация выставок детского творчества и т.д.: Подкормка птиц 

6 Февраль 

Рекомендации « Как уберечь детей от простуды» Ст. медсестра Воронова 

А.Л. 

Практикум: «Дидактические игры своими руками». 

Консультация для родителей «Родителям о музыкальном воспитании 

детей». Музыкальный руководитель Гришина И.В. 

 

Консультация для родителей «В какой семье я расту», «Изобразительная 

деятельность детей от 1 до 2 лет», «Дорога к обеду ложка или…». 

 

Рекомендации по слушанию музыки дома «В мире волшебных звуков» 

Музыкальный руководитель. Гришина И.В. 

Консультация для родителей Как и чему учить ребёнка раннего возраста». 

- оформление информационных стендов: Для вас, родители! 

- консультации: Советы родителям «Внешний вид детей на музыкальных 

занятиях». Муз. руководитель Гришина И.В. 
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- трудовые поручения для родителей- ремонт инвентаря, игрушек 

- организация выставок детского творчества и т.д. 

7 Март 

Родительское собрание: «Бережём здоровье с детства, или 10 заповедей 

здоровья». 

- Консультация для родителей: 

«Особенности физического и нервно-психического развития детей раннего 

возраста» Учитель по физической культуре Пособилова Г.Д. 

Консультации для воспитателей: Дискуссия 

«Использование русского фольклора в непосредственной образовательной 

деятельности», «Значение сенсорного воспитания в познавательном 

развитии детей раннего и младшего возраста». 

- оформление информационных стендов: Для вас, родители! 

- консультации:  «Воспитание привычек у ребёнка и приобщение к 

здоровому образу жизни». Инструктор по физической культуре 

Пособилова Г.Д. 

- трудовые поручения для родителей - ремонт инвентаря, игрушек 

Консультация для родителей: «Питание детей раннего возраста»,  

- организация выставок детского творчества и т.д.: Выставка детских 

работ: «Весна» 

8 Апрель 

Консультация для воспитателей 

««Как повысить иммунитет: весенние правила для родителей»  

Консультация для воспитателей: Памятка «Упражнения с массажным 

мячом». Инструктор по физической культуре Пособилова Г.Д 

Консультация для родителей по созданию домашнего игрового уголка для 

детей дошкольного возраста. 

Консультация «Формирование представлений о величине, форме, цвете 

предметов и положений их в пространстве для развития дошкольников», 

«Игрушки сенсорной направленности». 

- оформление информационных стендов: Для вас, родители! 

 Консультация: «Как хорошо, что есть семья, которая от бед любых везде 

хранит меня», «О роли сказок в воспитании детей». 

- трудовые поручения для родителей - ремонт инвентаря, игрушек, 

оформление альбома «Насекомые» 

- организация выставок детского творчества и т.д.: Выставка детских 

рисунков 

9 Май 

Родительское собрание: Беседа - диспут: «Сенсорное воспитание-

фундамент умственного развития ребёнка», «Дидактическая игра в жизни 

ребёнка». Выводы по результатам итогового мониторинга выполнения 

«Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой на конец 2018-2019 

учебного года группы №1 «Теремок». 

Консультация для родителей: «Чем полезно собирание пазлов?», «Игры и 

игровые упражнения для обучения правильному дыханию». 

 

- - оформление информационных стендов: « Для вас, родители» 

Консультация-рекомендация: «Закаливание летом». 

- трудовые поручения для родителей - ремонт инвентаря, игрушек 

Беседа: «Семейные традиции». 

-  организация выставок детского творчества и т.д.: Выставка детских 

находок «Что у нас под ногами…» 

10 Июнь 
Консультация для родителей 

«Воспитание интереса к музыке» Музыкальный руководитель  Гришина 
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И.В. 

- Консультация для воспитателей 

«Лето - пора кишечных инфекций…»  

-Консультация для родителей: Рекомендации 

« В поход всей семьёй» Инструктор по физической культуре Пособилова 

Г.Д.. 

Рекомендации для воспитателей: «Подвижные игры на свежем воздухе». 

Памятка для родителей «Это нужно знать когда отправляешься с детьми на 

отдых..» 

 

Консультация для родителей: Потенциал игрушек». 

11 Июль 

Консультация для воспитателей 

«Театрализованные игры и упражнения в детском саду» 

(для младших дошкольников). Музыкальный руководитель Гришина И.В. 

Мастер – класс: «Оздоровительная технология прыжков 

«Весёлая резиночка» Инструктор по физической культуре Пособилова Г.Д. 

Памятка: обучение детей дошкольного возраста езде на велосипеде. 

Инструктор по физической культуре Пособилова Г.Д. 

Мастер-класс «Сделайте это с детьми…» 

Консультация-знакомство с родителями: «Начало новой жизни!  

12 Август 

Консультация для воспитателей: «Использование музыкально-

дидактических игр в свободной деятельности детей» Музыкальный 

руководитель Гришина И.В. 

Папка – передвижка « Рост и развитие детей раннего возраста». 

Советы для воспитателей: «Летние игры с мячом» Инструктор по 

физической культуре Пособилова Г.Д. 

Анкетирование родителей по адаптации ребенка к детскому саду. 

Консультация «Ребёнок поступает в детский сад». Журнал для родителей 

«Наши советы и рекомендации залог успешной  адаптации ребенка в ДОУ» 

Педагог-психолог Шарова Л.А. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Учебный план 

1.1. Режим дня  

Холодный период 

Вид деятельности Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренний прием детей, 

самостоятельная деятельность 
6.30 – 7.55 6.30 – 7.55 6.30 – 7.55 6.30 – 7.55 6.30 – 7.55 

Утренняя гимнастика 7.55 – 8.05 7.55 – 8.05 7.55 – 8.05 7.55 – 8.05 7.55 – 8.05 

Гигиенические процедуры. 

Подготовка к завтраку 
8.05 – 8.15 8.05 – 8.15 8.05 – 8.15 8.05 – 8.15 8.05 – 8.15 

Завтрак 8.15 – 8.30 8.15 – 8.30 8.15 – 8.30 8.15 – 8.30 8.15 – 8.30 

Самостоятельная деятельность 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-8.45 8.30-9.00 8.30-8.45 

Организованная образовательная 

деятельность 

(по подгруппам) 

9.00 – 9.30 

 9.00 – 9.30 

 

    8.45 - 8.55 

 9.00 – 9.30 

     

8.45 – 8.55 

 

 9.05 -9.35 9.05 -9.35 

Самостоятельная деятельность 

(по подгруппам) 
8.45 -9.55 8.45 - 9.35 9.00 - 9.20 9.05 - 9.35 8.55 – 9.25 

2-ой завтрак 9.30-9.40 9.35-9.45 9.20-9.30 9.35-9.45 9.25-9.35 

Подготовка к прогулке. Прогулка 9.40 – 11.30 9.45– 11.35 

 

9.30 –11.30 

 

9.45 – 11.35 9.35 – 11.35 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.30 – 11.50 11.35 –11.50 11.30 – 11.50 11.35 – 11.50 11.30 – 11.50 

Обед 11.50 – 12.20 11.50 –12.20 11.50 – 12.20 11.50 – 12.20 11.50 – 12.20 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.20 – 15.00 12.20 –15.00 12.20 – 15.00 12.20 – 15.00 12.20 – 15.00 

Постепенный подъем. 

Гимнастика после сна, 

закаливание, гигиенические 

процедуры 

15.00 – 15.15 15.00 –15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.25 15.15 –15.25 15.15 – 15.25 15.15 – 15.25 15.15 – 15.25 

      

ООД 15.25 – 15.55 15.25 –15.55  15.25 – 15.55  

Самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 
15.55 - 16.20 15.55 - 16.20 15.10 - 16.20 15.55 - 16.20 15,10 – 16.20 

Ужин 16.20 – 16.50 16.20 –16.50 16.20 – 16.50 16.20 – 16.50 16.20 – 16.50 

Чтение художественной 

литературы 
16.50 – 17.00 16.50 –17.00 16.50 – 17.00 16.50 – 17.00 16.50 – 17.00 

Подготовка к прогулке. Вечерняя 

прогулка 
17.00 – 18.00 17.00 –18.00 17.00 – 18.00 17.00 – 18.00 17.00 – 18.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

18.00- 18.30 18.00- 18.30 18.00- 18.30 18.00- 18.30 18.00- 18.30 
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Теплый период 
Приём детей на улице, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

на свежем воздухе  
6.30-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.05-8.30 

Самостоятельная деятельность  8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: самостоятельная деятельность, труд, 

игры, наблюдения, физкультурно-оздоровительная работа, чтение, 

художественно-творческая деятельность, общение  

9.00 -11.30 

Музыкально-художественная, двигательная деятельность 

Итоговые мероприятия (Среда, четверг)  

9.00-9.10 

9.00-9.10 

2 завтрак  9.15-9.25 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду  
11.30-11.45 

Обед  11.45-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.20-15.00 

Постепенный подъем, физкультурно-оздоровительная работа, 

самостоятельная деятельность  
15.00-15.15 

Полдник  15.15-15.25 

Самостоятельная деятельность  15.25-16.30 

Подготовка к ужину  16.30-16.50 

Ужин  16.20-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы, уход детей домой  
16.50-18.30 
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1.2 Режим двигательной активности 
 

Формы работы Виды занятий 

Количество и длительность занятий 

(в мин.) 

1,5-2 года 

Физкультурные 

занятия 
а) в помещении 3раза в неделю 10 мин 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимнастика 

(пожеланию детей) 
Ежедневно 5 мин. 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

10 мин. 

в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

Ежедневно 2-3 мин. 

Активный отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 

 

10 мин. 
б) физкультурный 

праздник 
2 раза в год до 10 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

 

 

 

 

1.3 Учебный план на 2022 -2023 учебный год. 
 

Образовательная 

область/ раздел 

программы 

Виды детской деятельности 

Количество занятий в 

неделю 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 2 раза в неделю 

Изобразительная деятельность - 

рисование 
1 раз в неделю 

Изобразительная деятельность 

лепка 
1 раз в неделю 

«Физическое 

развитие» 
Двигательная деятельность 3 раза в неделю 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование элементарных 

математических представлений 
1 раз в неделю 

«Речевое развитие» Развитие речи 2 раза в неделю 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Усвоение норм и ценностей, 

развитие общения со сверстниками, 

самообслуживание, трудовое 

воспитание. 

ежедневно 
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  1.4 Планирование образовательной деятельности  

 

День недели Время Образовательная область 

Понедельник 9.00 – 9.10 (I подгруппа) 

9.20 – 9.30 (II подгруппа) 

«Художественно-эстетическое развитие».  

Изобразительная деятельность. Рисование 

15.25 – 15.35 (I подгруппа) 

15. 25 –15.55(IIподгруппа) 

«Физическое развитие». 

Физическая культура. 

Вторник 9.00 – 9.10 (I подгруппа) 

9.20 – 9.30 (II подгруппа) 
«Познавательное развитие».  

Формирование элементарных 

математических представлений. 

15.25 – 15.35(I подгруппа) 

15. 25–15.55(II подгруппа) 

«Физическое развитие». 

Физическая культура на воздухе. 

Среда 8.45- 8.55 «Художественно-эстетическое развитие». 

Музыка 

9.05 – 9.15 (I подгруппа) 

9.25 – 9.35 (II подгруппа) 

«Речевое развитие» 

Развитие речи. 

Четверг 9.00 – 9.10 (I подгруппа) 

9.20 – 9.30 (II подгруппа) 

Художественное творчество  

Изобразительная деятельность. Лепка. 

15.25 – 15.35(I подгруппа) 

15. 2 –15.55 (IIподгруппа) 

«Физическое развитие». 

Физическая культура. 

Пятница 8.45 – 8.55 «Художественно-эстетическое развитие». 

Музыка 

9.05 – 9.15 (I подгруппа) 

9.25 – 9.35 (II подгруппа) 

«Речевое развитие» 

Развитие речи. 

Итого: 10 ООД по 10мин = 1,6 ч 

 

 

 

 

 
 

 

1.5. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

Базовый вид деятельности 
Первая группа раннего 

возраста 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 
ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 
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2. Календарный учебный график 
 

Продолжительность учебного года Сентябрь-май 

Летний оздоровительный период Июнь-август 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Выходные 
Суббота, воскресенье, 

государственные праздничные дни 

 



 

3.Циклограмма организации образовательной работы с детьми первой группы раннего возраста 

на 2022 – 2023 учебный год. 
 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
6.30-7.55 Приём при благоприятной погоде - на улице, при неблагоприятных погодных условиях - в группе (наблюдения и т.д.) 

УТРО. РАБОТА В ГРУППЕ 

1. Познавательная беседа по 

теме недели 

Дидактическая игра  

 (музыкальная) 

Сюжетно – ролевая игра. 

 

1. Познавательная беседа по 

теме недели 

Дидактическая игра 

(ознакомление с природой) 

Строительные игры 

 

1. Познавательная беседа по 

теме недели 

Дидактическая игра 

(звукоподражание) 

Сюжетно – ролевая игра. 

 

1. Познавательная беседа по 

теме недели 

Дидактическая игра по 

сенсорики 

Игра с водой, песком, крупой 

1. Познавательная беседа по 

теме недели 

Дидактическая игра (мелкая 

моторика) 

Сюжетно – ролевая игра. 

 

Индивидуальная работа с детьми. 

Трудовая деятельность (совместные действия взрослого и ребѐнка) 

Подвижные игры (с правилами, хороводная, малой подвижности). 

Упражнения на развитие мелкой моторики и дыхания. 

Работа по рабочей  программе воспитания для детей дошкольного возраста МАДОУ ЦРР д/сад №28 «Журавлик» г. Губкин                      

Свободная самостоятельная деятельность детей. 

7.55-8.05 Ежедневная утренняя гимнастика 

8.05-8.30 Подготовка к завтраку, завтрак (формирование  культурно-гигиенических навыков, культуры еды) 

 Игры, подготовка к занятиям 

 8.30-8.45 8.30-8.45 8.30-8.45 8.30-8.45 8.30-8.45 

 ЗАНЯТИЯ 

8.45-9.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое развитие». 

Изобразительная 

деятельность. Рисование 

9.00– 9.10 (1 подгруппа) 

9.20 - 9.30 (II подгруппа) 

 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

9.00 -9.10 (1 подгруппа) 

9.20 - 9.30 (II подгруппа) 

 

 

 

 

«Художественно-эстетическое 

развитие». 

Музыка 

8.45-8.55 

«Речевое развитие» 

Развитие речи. 
9.05–9.15 (1 подгруппа) 

9.25- 9.35 (II подгруппа) 

 

 

«Художественно-

эстетическое развитие». 

Лепка. 
9.00–9.10 (1 подгруппа) 

9.20 - 9.30 (II подгруппа) 

 

 

 

 

 

 

 «Художественно-

эстетическое развитие». 

Музыка 

8.45-8.55 

«Речевое развитие» 

Развитие речи. 
9.05–9.15 (1 подгруппа) 

9.25- 9.35 (II подгруппа) 

 

 Второй  завтрак 

 9.30-9.40 9.30-9.40 9.35-9.45 9.30-9.40 9.35-9.45 

 УТРО, ПРОГУЛКА 



 

 9.40-11.30 9.40-11.30 9.45-11.35 9.40-11.30 9.45-11.35 

Наблюдение (птицы) 

Дидактическая игра.  

 Коллективный труд по 

уборке участка 

 

 

Целевая прогулка. 

Наблюдения(природа)                      

Чтение потешки. 

Дидактическая игра  

Изучаем, исследуем (опыты, 

рассказы воспитателя) 

Труд подгруппой 

Наблюдение (погода)   

Дидактическая игра  

Трудовое поручение 

Изучаем, исследуем (опыты, 

рассказы воспитателя) 

 

 

Наблюдение (животные, 

насекомые). 

 Дидактическая  игра 

(безопасность-дорога).  

Труд подгруппой 

Наблюдение (природа) 

Дидактическая игра.    

Трудовые поручения. 

Изучаем, исследуем (опыты, 

рассказы воспитателя) 

 

Упражнения на развитие мелкой моторики и дыхания. 

Подвижные игры (с правилами, хороводная, малой подвижности). 

Индивидуальная работа с детьми (индивидуальная и подгрупповая). 

Самостоятельная деятельность детей. 

 Возвращение с прогулки. Навыки самообслуживания. 

 11.30-11.50 11.30-11.50 11.35-11.50 11.30-11.50 11.35-11.50 

11.50-12.20 ОБЕД (Формирование  культурно-гигиенических навыков, закрепление культуры еды, обучение этикету) 

12.20-15.00 СОН (возможно прослушивание спокойной музыки, чтение худ. литературы) 

15.00-15.15 
Бодрящая гимнастка. Оздоровительные, закаливающие процедуры (гимнастика после сна,  воздушные ванны, хождение  по массажным коврикам, солевое 

закаливание). 

15.15-15.25 ПОЛДНИК 

15.25-15.55 

 

Понедельник, Вторник, Четверг 

«Физическое развитие». 

Физическая культура 

(по подгруппам) 

15.25–16.20 

ВЕЧЕР. РАБОТА В ГРУППЕ 

Гимнастика пробуждения 

Тропа здоровья 

Чтение художественной 

литературы 

Дидактическая игра по 

математике 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с песком, водой и 

крупой. 

Гимнастика пробуждения 

Тропа здоровья 

Чтение художественной 

литературы 

Дидактическая игра по 

сенсорике 

Театрализованная игра 

Строительные игры 

Гимнастика пробуждения 

Тропа здоровья 

Чтение художественной 

литературы 

Дидактическая игра 

(ознакомление с природой) 

Конструктивно-модельная 

деятельность. 

Развлечение (игра-забава) 

Гимнастика пробуждения 

Тропа здоровья 

Чтение художественной 

литературы 

Дидактическая игра по развитию 

речи 

Игровая ситуация 

Творческие игры 

Гимнастика пробуждения 

Тропа здоровья 

Чтение художественной 

литературы 

Дидактическая игра по 

моторике 

Сюжетно-ролевая игра 

Строительные игры 

Упражнения на развитие мелкой моторики и дыхания. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей в игровых зонах. 

 Работа по проекту «Учимся играя» 

 Семейный клуб «Школа успешного родителя» 



 

16.20-16.50 УЖИН (культура еды, этикет). 

17.00-18.30 

ВЕЧЕР. ПРОГУЛКА 

Распознающее наблюдение. 

Трудовая деятельность. 

Подвижная  игра. 

 

Сравнительное наблюдение. 

Трудовая деятельность. 

Подвижная игра. 

 

Наблюдение. 

Трудовая деятельность. 

Подвижная  игра. 

Распознающее наблюдение. 

Спортивные упражнения. 

Подвижная игра 

Трудовая деятельность. 

Наблюдение. 

Трудовые поручения. 

Подвижная игра 

Самостоятельная двигательная деятельность детей. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 



 

4. Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей среды 

Паспорт функционального модуля «Игровая» 
 

• организация пространства для различных, в основном свободных, видов деятельности 

детей; 

• включение в систему общественных отношений, усвоение детьми норм человеческого 

общежития; 

• формирование и коррекция индивидуального развития детей; 

• создание условий для гармоничного развития детей. 

 

Перечень компонентов функционального модуля 

№ Наименование 
Количество на 

модуль 

1 Автомобили (крупного размера) 2 2 

2 Автомобили (среднего размера) 5 5 

3 
Большой настольный конструктор деревянный с 

неокрашенными и цветными элементами 
1 1 

5 Бубен маленький 1 1 

6 Бубен средний 1 1 

7 Витрина/лестница для работ по лепке 1 1 

8 
Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и 

молоточком для забивания 
1 1 

9 
Деревянная основа с повторяющимися образцами с 

различным количеством отверстий 
1 1 

10 

Деревянная основа с размещенными на ней 

неподвижными изогнутыми направляющими со 

скользящими по ним фигурными элементами и по-

движными фигурками персонажей (различной 

тематики) 

1 1 

12 
Диски с видеофильмами с народными песнями и 

плясками 
1 1 

13 
Доска-основа с вкладышами и с изображением в 

виде пазла - комплект 
1 1 

14 
Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного 

материала, мелкого размера) - комплект 
1 1 

17 
Звуковой молоток (ударный музыкальный 

инструмент) 
1 1 

18 
Игра на выстраивание логических цепочек из трех 

частей «до и после» 
1 1 

19 
Игровой модуль в виде мастерской с подвижными 

элементами 
1 1 

20 
Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с 

подвижными или озвученными элементами 
1 1 

22 Изделия народных промыслов - комплект 1 1 

23 Каталка (соразмерная росту ребенка) 3 3 

28 Книги детских писателей - комплект 1 1 



 

29 Коврик массажный 1 1 

31 Коляска прогулочная (среднего размера) 1 1 

32 
Комплект компакт-дисков с русскими народными 

песнями для детей дошкольного возраста 
1 1 

33 Комплект компакт-дисков со звуками природы 1 1 

35 Конь (или другие животные) на колесах /качалка 1 1 

36 
Куб с прорезями основных геометрических форм для 

сортировки объемных тел 
1 1 

37 Куклы (крупного размера) 1 1 

38 Куклы (среднего размера) 1 1 

39 Кукольная кровать 1 1 

40 Кукольный дом с мебелью - комплект 1 1 

41 
Кукольный стол со стульями (крупного размера) - 

комплект 
2 1 

42 Кухонная плита (соразмерная росту ребенка) 2 1 

43 Кухонный шкафчик (соразмерный росту ребенка) 1 1 

44 Ландшафтный макет (коврик) 1 1 

45 
Логическая игра на подбор цветных, теневых и 

контурных изображений 
1 1 

46 Лодка (среднего размера) 1 1 

47 Лото с разной тематикой - комплект 1 1 

48 Магнитная доска настенная 1 1 

49 Матрешки трех кукольная 1 1 

50 
Мозаика с крупногабаритной основой, образцами 

изображений и крупными фигурами 
1 1 

51 Мольберт двухсторонний 1 1 

52 Музыкальные диски для детей дошкольного возраста 1 1 

53 Мягкая «кочка» с массажной поверхностью 5 1 

54 Мягкая игрушка (крупная напольная) 1 1 

55 Мяч надувной 1 1 

56 Мяч футбольный 1 1 

57 
Набор для завинчивания из элементов разных форм, 

размеров и цветов 
6 2 

58 Набор для уборки с тележкой 1 0 

59 

Набор для экспериментирования с водой: стол-

поддон, емкости 2-3 размеров и разной формы, 

предметы-орудия для переливания и вылавливания - 

черпачки, сачки 

2 2 

60 Набор для экспериментирования с песком 1 1 

61 Набор игрушек для игры с песком 1 1 



 

62 
Набор из пяти русских шумовых инструментов 

(детский) 
1 1 

63 
Набор инструментов для ремонтных работ 

(пластмассовый) 
1 1 

64 Набор кубиков среднего размера 1 1 

65 Набор кукольных постельных принадлежностей 1 1 

66 Набор материалов Монтессори 5 3 

67 Набор машинок разного назначения 1 1 

68 Набор медицинских принадлежностей 1 1 

69 Набор муляжей овощей и фруктов 1 1 

70 Набор мягких модулей 1 1 

71 Набор мячей (разного размера, резина) 1 1 

72 
Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, 

шары, диски) 
2 2 

73 Набор пазлов - комплект 5 5 

74 Набор парикмахера 1 1 

75 Набор разноцветных кеглей с мячом 1 1 

76 
Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и 

разделочной доской 
1 1 

77 Набор репродукций картин о природе 1 1 

78 
Набор репродукций картин русских художников - 

иллюстраций к художественным произведениям 
1 1 

79 Набор самолетов (мелкого размера) 1 1 

80 Набор столовой посуды для игры с куклой 1 1 

81 Набор чайной посуды 1 1 

82 Набор «Гладильная доска и утюг» 1 1 

83 
Набор «Железная дорога» (для малышей от 2-х до 3-х 

лет) 
1 1 

84 Напольный конструктор деревянный цветной 1 0 

85 
Настольно-печатные игры для детей раннего 

возраста – комплект 
1 1 

86 
Настольный конструктор деревянный цветной с 

мелкими элементами 
1 1 

87 Неваляшки разных размеров - комплект 1 1 

88 Обруч (малого диаметра) 1 1 

89 
Объемные вкладыши из 3-4 элементов (миски, 

конусы) 
1 1 

90 
Парные картинки типа «лото» (из 23 частей) 

различной тематики - комплект 
1 1 

91 Перчаточные куклы - комплект 1 1 

92 Пирамида настольная, окрашенная в основные цвета 1 1 



 

93 Пожарная машина (среднего размера) 1 1 

94 
Разрезные картинки, разделенные на 2 части по 

прямой - комплект 
1 1 

95 
Рамки-вкладыши с различными формами, разными 

по величине, 4 основных цветов - комплект 
1 1 

96 Руль игровой 2 2 

97 
Серии из 2-3 и 4-6 картинок для установления 

последовательности действий и событий - комплект 
1 1 

98 
Серии из 4-6 картинок: части суток (деятельность 

людей ближайшего окружения) 
1 1 

99 
Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей) 
1 1 

100 Скакалка детская 1 1 

101 
Складные кубики с предметными картинками (2-4 

частей) 
2 2 

102 
Складные кубики с предметными картинками (4-6 

частей) 
1 1 

103 Стол для экспериментирования с песком и водой 1 1 

104 
Строительно-эксплуатационный транспорт 

(пластмассовый) - комплект 
1 1 

105 Сухой бассейн с комплектом шаров 1 1 

106 
Сюжетные картинки (с различной тематикой 

крупного формата) - комплект 
1 1 

107 Телефон игровой 1 1 

108 
Фигурки домашних животных с реалистичными 

изображением и пропорциями - комплект 
1 1 

109 Ширма для кукольного театра, трансформируемая 1 1 

110 Шнуровка различного уровня сложности - комплект 1 1 

111 Элементы костюма для уголка ряженья - комплект 3 3 

112 Юла или волчок 1 1 

ИТОГО (шт.) 133 128 

ИТОГО (%) 100% 96,2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Программный комплекс 
 

 Наименование программы Автор 

1 

Примерные общеобразовательные программы 

дошкольного образования, на основе которых 

разработаны основные общеобразовательные 

программы ДОУ: 

 

1.1 

«От рождения до школы»  инновационная 

программа дошкольного образования, издание 

пятое (инновационное), дополненное и 

переработанное – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой 

1.2 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

для детей дошкольного возраста  структурного 

подразделения «Детский сад»  МБОУ «ОК 

«СтартУМ»  города Губкина Белгородской области 

 

2.1 

Программы, используемые для осуществления 

основного воспитательно - образовательного 

процесса (с целью расширения содержания 

образовательной области и реализации 

приоритетного направления): 

 

2.2 «Художественно-эстетическое развитие»:  

 
Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки», 2010 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева 

 

 

 

6. Учебно-методический комплект к рабочей программе 
 

Методические пособия 

Игровая деятельность 

Методические пособия 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Первая группа раннего возраста 

(1-3 года). 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Первая группа раннего возраста (1-3 года). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Первая группа раннего возраста (1-3 года). 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Первая группа 

раннего возраста (1-3 года). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Первая группа раннего возраста 

(1-3 года). 

Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»: «Птицы»; «Фрукты». 



 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»-: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные - домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; 

«Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; 

«Рептилии и амфибии»; «Собаки - друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды 

лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о,..»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»: «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о 

лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о 

насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Первая группа раннего возраста (1-3 

года). 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Первая группа раннего возраста (1-3 

года). 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные 

слова»; «Один - много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 1-3 лет. Гербова В.В. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 

лет. 

Хрестоматии 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. 

 

 

 

7. Материально техническое оснащение 
 

№ Наименование Содержание 

1 Мебель 

Столы на регулируемых ножках 

Стулья на регулируемых ножках 

Магнитно-маркерная доска 

Стеллажи 

2 

Информационно-

технические средства 

обучения 

Музыкальный центр 

Диски 

Музыкальная колонка 
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